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От солдата до маршала:
происхождение воинских званий французской армии
Аннотация
В данной статье рассматривается один из фрагментов лексической системы французского языка –
происхождение терминов, обозначающих воинские звания в вооруженных силах Франции. Этимологический
анализ осуществляется в тесной связи с рассмотрением конкретной исторической обстановки, порождавшей
необходимость возникновения подобных единиц языка. Автором намечаются практические основы
сопоставительного изучения способов лексического обозначения воинских званий в основных европейских
языках, в том числе и в русском языке.

Ключевые слова: французский язык, лексическая система языка, воинские звания, французская армия, историческая обстановка, сопоставительный анализ, способы лексического обозначения воинских званий.

V.G. Lyadsky

From soldier to marshal:
the origin of the ranks of the French army
Abstract
This article discusses one of the fragments of the lexical system of the French language – the origin of terms
denoting military ranks in the armed forces of France. The etymological analysis is carried out in close connection
with the con-crete historical situation which gave rise to the need of such language units. The author outlines
the practical basis of the comparative study of the ways of lexical designation of ranks in the major European
languages, including Russian.

Keywords: French language, lexical system, military ranks, the French army, historic setting, benchmarking, ways of
lexical designation of ranks.

И

сследования, имеющие целью рассмотрение происхождения слова и эволюции его
значения в пределах одного и того же языка, составление «этимологической биографий» слова,
являлись и являются одной из основных задач лингвистики. Проблемы соотнесенности языковых единиц
с реалиями окружающего нас мира (так называемой
«предметной соотнесенности»), условия возникновения новых слов и изменения значения уже существующих в связи с углублением познания человеком действительности и совершенствованием его деятельности в различных аспектах широко и подробно описаны
в специальной литературе [1].
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В настоящее время семантика и этимология располагают развитой концептуальной базой и детально
разработанными методами исследований. Механизм
утраты языком одних слов и образования новых, особенности переориентации слова на выражение новых
лексических значений проанализированы весьма подробно и полно.
В лингвистической литературе наличие денотативного компонента значения языковых единиц проиллюстрировано массой конкретных примеров, взятых из
истории развития различных языков (особенно примечательны в этом отношении специальные термины,
которые появляются в языке в ответ на насущную по-

Theme of number
требность обозначить вновь возникшие реалии, явления, предметы, не имевшие до этого названий).
В данной статье сделана попытка пополнить уже
существующий фактический материал примерами из
области французской военной терминологии, и в частности, примерами образования слов, обозначающих
воинские звания во французских вооруженных силах.
Методом исследования избрано рассмотрение конкретных исторических условий, в которых появлялись
новые для французского общества и армии реалии и
возникала соответствующая потребность в их обозначении лексическими средствами языка. Как будет
показано ниже, во французском языке это происходило как за счет формирования новых слов, так и путем
переориентации уже существовавших на выражение
новых значений. Весьма существенной оказалась также роль заимствований из других языков, и в первую
очередь – из итальянского, ввиду того, что самый значительный по размаху и последствиям этап формирования вооруженных сил во Франции (XI в.) совпал по
времени с эпохой тесных военных и культурных контактов с Италией, во многих отношениях опережавшей
другие страны. При этом обнаруживалось порой значительное расхождение между первичным смысловым
наполнением термина и его сегодняшним пониманием:
объем значения одного и того же термина мог со временем либо сужаться, либо расширяться (как, например,
объем значения слов «capitaine» (капитан) и «maréchal»
(маршал).
Особо хочется подчеркнуть следующее. Данная
статья написана в расчете на лиц, для которых французский язык является неродным и которые, в отличие
от франкофонов, не прослеживают достаточно полно и
четко связи, существующие между отдельными лексическими единицами этого языка. Хотя, справедливости
ради, следует заметить, что и в пределах русского языка лексические связи далеко не всегда являются достаточно отчетливыми для его носителей. Так, например,
исконно русское слово «зодчий» практически не связывается с родственными ему «созидать» и «здание» в
силу утраты русским языком слова «зьдъ» («глина», то
есть строительный материал), засвидетельствованного
древнерусскими памятниками письменности [2].
Именно с этой категорией читателей – любителей
словесности, и в первую очередь, словесности французской, – автор хотел бы поделиться возникавшей у
него радостью открытия в хорошо знакомых, привычных, и поэтому в какой-то степени безликих, звуковых
оболочках французских слов ясно ощутимой смысловой наполненности – процесса, позволяющего заглянуть под «внешнюю корочку» термина и, обеспечив ее
прозрачность, то есть соотнеся с реально существовавшим денотатом, проследить за ходом мысли человека
отдаленной эпохи и тем самым как бы оказаться свидетелем рождения новой терминологической единицы
изучаемого языка.

Начнем издалека, из окутанной дымкой времени далекой исторической эпохи.
Во времена галлов любой здоровый мужчина был
воином (guerrier, франк. werra = война). На коврах из
местечка Байё (Tapisserie de Bayeux) мы можем увидеть
сидящего на высоком седле своего боевого коня франка. Он одет в кожаные доспехи, усиленные металлическими вставками, защищающими его с ног до головы.
На голове – круглая каска с выступающим вперед наносником. Он вооружен копьем (lance, кельт. lancea =
копье) и длинной шпагой (épée, spatha – слово неизвестного происхождения), в его руке – продолговатый
щит (bouclier, слово, образованное путем эллиптирования термина «écu à boucle» («écu», лат. scutum = щит
и «boucle», лат. buccula = пряжка).
С момента образования монархии франков (VI в.)
вплоть до XV века армия была феодальной, то есть военная служба считалась обязанностью вассала перед
господином, а король Франции был первым господином королевства. В зависимости от величины своих
владений сеньоры (banneret, сеньор, имевший право
поднять знамя и собрать под ним своих вассалов (от
«bannière» = знамя, флаг, герман. bandwa) были обязаны по требованию господина поставлять на службу некоторое количество вооруженных и снабженных всем
необходимым воинов (anspessade, дворянин, служивший в пехоте (от итал. lancia spezzata = сломанное
(в бою) копье). Призыву на службу подлежали только
дворяне. Однако существовала возможность использования в армии и представителей других сословий.
Призыв в армию производился в границах каждой
провинции отдельно и, как правило, требование о
призыве распространялось на одну из них. Срок службы был ограничен рамками одной военной кампании
(campagne, итал. campania (от лат. campus = поле),
длившейся обычно около 40 дней, но мог и продлеваться в случае длительных маршей. К этому времени
относится возникновение одного из первых воинских
званий – корнет (cornette, лат. cornu = рог, рожок).
Так называли воина, задачей которого было передавать
команды начальника при помощи рожка.
С IX века (при Каролингах) армия состояла, как правило, из вооруженных всадников. Однако, справедливости ради, следует заметить, что такое представление
о средневековой армии сложилось на основе легенд и
романов. Данные археологии опровергают утверждения о преобладающей роли кавалерии в X–XI веках
и неопровержимо свидетельствуют о том, что костяк
армии составляли пехотинцы. Именно они начинали
бой в первом эшелоне, обстреливая противника стрелами. В прорыв устремлялись пешие бойцы с копьями
и шпагами. Задачей же кавалерии являлось развитие
успеха и преследование противника [3].
В 807 г. Карл Великий требовал, чтобы каждый владелец надела земли, превышавшего 3 манса, выставлял
в случае необходимости одного вооруженного всадни-
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ка (chevalier, от «cheval», лат. caballus = кляча, вытеснившее классическое латинское equus = лошадь). При
этом каждого всадника должны были сопровождать пешие слуги (milites, от лат. «miles» = солдат, военный,
от латинского слова «mil» (тысяча), т.е. каждый из
тысячи военнослужащих, составлявших древнеримский легион) и повозка (train, обоз, транспортные войска (от «traîner», лат. traginare = тащить за собой).
Подсчитано, что таким образом Карл мог собирать до
10 000 всадников для ведения своих ежегодных летних
кампаний. Выплата денежных пособий не предусматривалась, средством к существованию военнослужащих были личные сбережения и деньги, вырученные от
продажи захваченных в бою пленных. Иерархического
командования не существовало: всадники от каждой
провинции подчинялись своему местному начальнику
из знати, который на период ведения военных действий
получал титул герцога (duc, лат. dux = вождь, начальник). Для выполнения особых функций назначались
прапорщики (enseigne, воин, которому доверялось нести знамя (прапор), от лат. insignia = знак).
Примечание. Манс – участок земли, рассчитанный
на работу одной пары волов.
После распада империи Каролингов единая централизованная армия распалась на княжеские отряды – крупные сеньоры получили возможность иметь
свои собственные «армии», укомплектованные по традиционному принципу. Самая большая из этих армий
насчитывала 50–60 человек. Исключение составляли
крестовые походы, для которых церкви удавалось набирать до 40 000 (а в отдельных случаях и до 100 000)
человек, причем четвертую часть из них составляли
всадники, то есть представители высшего сословия.
Крестоносцы обмундировывались и вооружались за
свой счет, что привело к разорению многих знатных
семейств.
Военные действия между феодалами велись незначительными силами и по поводу споров местного значения: оборона замка, захват моста и т. п. Самые богатые сеньоры могли позволить себе организацию постоянной охраны своих замков: на стенах замков дежурили лучники (archer, лат. arcus = лук). Эти воины могли
временно передаваться другому господину, в частности
королю Франции, как это было в 1214 г., когда города
провинции Бувин (Bouvines) послали своих воинов в
распоряжение короля Филиппа II. Это событие считается отправной точкой в создании системы резерва
(запаса) вооруженных сил Франции. Существует упоминание еще об одном историческом событии, имеющем отношение к массовому использованию резервов
всей нации: при Капетингах (а именно при Людовике
VI, короле Франции, 1108–1137) в 1124 г. вблизи Реймса была собрана национальная армия численностью в
300 000 человек, которая одним своим присутствием
расстроила планы английского короля по завоеванию
Франции и разрушению Реймского собора.
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При Филиппе II (король Франции, 1180–1223)
французская монархическая власть стала достаточно
сильной для того, чтобы мобилизовать в случае необходимости все военные силы королевства. Однако
система комплектования оставалась феодальной: дворянство королевского домена сражалось под предводительством короля или его приближенных, становившихся на время военачальниками. Города (поместья)
были обязаны предоставлять в распоряжение короля
воинов, называвшихся обычно сержантами (sergent,
слово образованнок от причастия настоящего времени латинского глагола servire (= служить), servire →
serviens, servientis = находящийся на службе). Одни из
них служили под начальством королевского уполномоченного, другие подчинялись своим местным должностным лицам. По окончании военных действий сержанты переходили в распоряжение городов (служба по
охране замков).
Примечание. Обратите внимание на имеющее
здесь место фонетическое чередование – замена фонемы [v] → [ġ]: servientis → sergent. Ср. savant → sage.
Такое положение сохранялось во Франции вплоть
до XIV в. – постоянно действующей армии практически не существовало. Определенным исключением
был период Столетней войны (1337–1558): собранное
войско не распускалось на зиму, а удерживалось в
определенном месте в виду очередной кампании. Эти
войска получили название роты (compagnie, лат. разг.
compania), и прозвище «бандиты» (bandit, от bande,
группа вооруженных людей), поскольку, не получая денежного содержания, они существовали за счет местного населения.
Примечание. Слово «compania» образовано от лат.
существительного «pan, panis» = хлеб и приставки
«com-», обозначающей совместность действия, т.е. в
буквальном смысле те, кто ест хлеб сообща. В современном понимании обозначает воинское подразделение и переводится на русский язык как «рота».
Слово «bande» образовано от старофранцузского
«ban» = призыв на военную службу, обращенный сюзереном к своим вассалам.
Указом Карла VII (король Франции, 1422–1461) от
2 ноября 1439 года была установлена постоянная статья бюджета государства (1 200 000 ливров в год), формируемая за счет сбора податей и предназначенная для
организации и содержания постоянной королевской
армии, имеющей свой собственный бюджет и постоянный кадровый состав. В 1448 г. Карл VII создал отряды «Свободных стрелков» (Francs Archers и Francs
Tireurs). Эти отряды состояли из резервистов, проходивших военную подготовку в выходные дни и служивших лично королю. Эффективность их использования была очень низкой: во время битвы при Гинегатте (1479) 16-ти тысячное войско резервистов (Francs
Tireurs) сбежало с поля боя. Таким образом, эта армия
еще не была постоянной в нынешнем понимании этого

Theme of number
слова. Постоянным был только ее командный состав:
командиры частей (capitaine, термин, образованный
от позднелатинского слова capitaneus (начальник) на
основе латинского слова caput, capitis = голова) назначались королем и оплачивались за счет средств армии.
Важным положительным следствием Указа Карла VII
явилась возможность создания артиллерии (artillerie),
за счет централизованных денежных средств (королевский бюджет), чего не могли себе позволить не имевшие подобных средств сеньоры.
Примечание. Интересна судьба этого термина:
в средние века он имеет значение «полководец, военачальник, командир», а в наше время обозначает
одно из воинских званий младших офицеров (в иерархии французских званий находится между званиями
«лейтенант» (lieutenant) и «майором» (commandant),
сохраняя при этом свое первоначальное значение (как
правило, в переносном смысле: «Les grands capitaines
de la nation»). В качестве воинского звания используется с 1445 г. В армии Карла VII было 28 капитанов,
которые командовали 16000 лучников (по 500-600 на
каждого) под руководством 2–3 главных капитанов
(capitaine général, от лат. generalis = общий, охватывающий всех). С созданием легионов (1000 человек)
при Франциске I командуют ими, а затем, с введением звания «полковник» (colonel), командуют ротами.
Прилагательное «général» со временем субстантивируется и станет обозначать особое воинское звание
«генерал», начиная с XVIII в.
Термин образован от глагола германского происхождения attilier (снабжать военными устройствами) и изменен по аналогии со словом art (от лат. ars,
artis = искусство).
Кавалерия, не способная отныне успешно противостоять пушкам, постепенно заменялась пехотой,
служба в которой считалась поначалу недостойной
звания дворянина: это стало причиной создания наемных французских или иностранных (в частности,
швейцарских) воинских частей. С приходом к власти
Людовика IX (король Франции, 1461–1483) пехота (infanterie, от ит. infanteria, от ит. infante = ребенок)
занимает главенствующие позиции на поле боя, на ее
вооружении появляется огнестрельное оружие: аркебузы (arquebuse) и мушкеты (mousqueton).
Примечание. Имеется в виду наследник престола,
который имел право командования самым лучшим (и в
новых условиях самым престижным) видом вооруженных сил.
В этот период начинают широко использоваться термины «солдат» (soldat) и «капрал» (caporal)
для обозначения воинских званий рядового состава
(hommes du rang).
Слово «soldat» существует с 1475 г. и обозначает
военнослужащего, получающего денежное содержание за свою службу (то есть служащего постоянно, а не
временно). Оно заимствовано из итальянского языка,

где является причастием настоящего времени от глагола «soldare» (платить) – «soldato» (от лат. solidus = денежная единица, солид, производное от прилагательного solidus = плотный, твердый). Существовавшая
параллельно французская форма «souldar» постепенно
вышла из активного употребления, и сегодня термин
«soudard» (грубый солдафон) представляет собой ярко
окрашенный стилистически термин разговорной речи.
Примечание. Ср. современное итальянское слово
«soldi» (деньги).
Слово «caporal» образовано в 1558 г. от латинского
слова «caput, capitis» (голова) для обозначения старшего в отделении солдат (10–12 человек). Оно имеет
современное звучание благодаря посредничеству итальянского языка (ит. caporale).
Первые французские полки постоянного штата (в
которых постоянен не только командный, но и рядовой состав) появились только при Франциске I (король
Франции, 1515–1547), который именовал их на древнеримский манер (начиналась эпоха Возрождения!) легионами (légions, от лат. legio, legionis (легион), от лат.
глагола lego (собирать, набирать). Во второй половине XVI в. Эти воинские части получили иное, сохранившееся до наших дней название – «полки» (régiment,
от лат. rego (командовать, управлять), от лат. rex,
regis (царь).
Командование полками считалось выполнением
обязанностей королевской службы (offices), и поэтому
исполнявшие их лица назывались офицерами (officiers,
от лат. officiarius (исполняющий поручение, должность), от лат. officium (должность).
Примечание. Ср. русское слово «официальный», то
есть связанный с занимаемой по праву должностью,
должностной.
В течение XVII в. военные должности претерпевали те же изменения, что и гражданские: исполнявшие
эти должности лица становились собственниками подчиненных и своего собственного звания. Должности
отныне могли подлежать продаже и покупке (ввиду
нехватки средств в казне) или передаваться другим лицам по наследству. Военнослужащие, командовавшие
крупные военными отрядами получили наименование
«полковник» (colonel) и «подполковник» (lieutenantcolonel).
Воинское звание «colonel» (полковник) образовано от итальянского слова «colonello» на основе слова
«colonna» (колонна, то есть совершающая марш воинская часть). Этому термину предшествовал другой,
ныне забытый и не использующийся, также образованный по итальянскому образцу – «mestre de camp»
(от ит. maestro di campo, где слово «campo» означало
«поле боя»).
История же воинского звания «lieutenant-colonel»
(подполковник) весьма любопытна. Как уже было сказано выше, звание «полковник» (colonel) закрепляется
в армии в 1661 г., когда полки стали передаваться по
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наследству или покупаться. Такое положение объяснялось тем, что неумеренная роскошь и всевозможные
излишества двора Франциска I привели к опустошению королевской казны. Одним из путей ее пополнения и стала продажа государственных должностей. В
свою очередь это привело к тому, что зачастую формальным командиром полка оказывался либо ребенок,
либо юноша, родители которого покупали полк и записывали его на имя своего сына. Для осуществления
реального командования назначались военнослужащие зрелого возраста, которые как бы «занимали место» полковника (tenaient lieu du colonel, от французского оборота «tenir lieu» (занимать место, замещать).
Так возникло еще одно воинское звание «lieutenantcolonel» (глагол стоит в форме причастия настоящего
времени – tenant).
Ту же роль выполняли опытные заместители и при
капитанах. Так было образовано звание «lieutenantcapitaine», давшее впоследствии, при усложнении военной организации, звание «lieutenant» (лейтенант) и
«sous-lieutenant» (младший лейтенант) путем использования в последнем случае французского предлога
«sous» (под).
Примечание. Остающееся и по сей день в Военно-Морском флоте России (капитан-лейтенант).
Таким образом, армия становится вновь в некотором роде феодальной: сеньор-командир (а значит и
владелец) полка или роты обязан обеспечивать выполнение определенных обязанностей в военное время.
При этом он оставался полным хозяином в том, что
касалось выплаты денежного содержания, соблюдения дисциплины, назначений на должности. Все это
создавало благоприятную почву для злоупотреблений.
В 1660 г. вводятся периодические смотры частей для
проверки готовности офицеров к выполнению своих
обязанностей и состояния войск. Однако лазейки для
очковтирательства находятся быстро – в дни смотров в
строй становятся подставные лица.
К этому же периоду относится рождение еще одного
воинского звания – «сержант артиллерии» (maréchal
des logis), которое проделав «головокружительную
карьеру», станет со временем обозначением высшего
должностного лица в военной иерархии – «маршал»
(maréchal). Дело в том, что при Генрихе II (1550 г.)
воскрешается почти забытый термин германского
происхождения времен нашествий франков IV-VI вв. –
maréchal (от герм. marnskalk = слуга, ухаживающий
за лошадью). Этим словом стали называть в артиллерии лиц, ответственных за «транспорт», перевозивший
орудия – лошадей. В этом значении термин существует
и по сей день во французских вооруженных силах –
«maréchal des logis» (logis в одном из значений = конюшня, от герм. laubja = нора животного) и означает
воинское звание «сержант артиллерии».
Параллельно с этим, в XVI в. происходил процесс
расширения значения этого слова, которое начало использоваться для названия лиц, занимавшихся снаб-
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жением армии, ведущей боевые действия. Это звание
получали знатные приближенные короля, стремившиеся к постоянному расширению своих полномочий и
усилению своего влияния в армии и при дворе, что и
привело, в конечном счете, к современному пониманию термина – «самый главный военнослужащий» –
«маршал Франции» (maréchal de France).
Кроме того, соперничество среди маршалов при
дворе Генриха II привело к тому, что один из них получал право называться «главным» (major, от сравнительной степени латинского прилагательного
magnus = большой). Со временем слово «major» субстантивируется (как и слово «général») и становится
самостоятельным термином – «майор» (major). Однако
во французской армии это звание, употребляющееся в
вооруженных силах многих государств, не получило
широкого распространения и используется лишь для
обозначения лиц, занимающих военно-административные должности, в частности военно-медицинские.
Как уже было отмечено выше, воинское звание
«генерал» (général) явилось результатом субстантивации прилагательного «général» (общий), относившегося первоначально к воинскому званию «capitaine» –
«capitaine général». В качестве самостоятельно существующего термина оно стало употребляться для обозначения лиц, командующих крупными войсковыми
единицами – бригадами, дивизиями, корпусами и армиями, получая в этих случаях необходимое уточнение:
«général de brigade» (бриргадный генерал), «général
de division», (дивизионный генерал), «général de corps
d’armée» (корпусный генерал), «général d’armée» (армейский генерал).
Более того, со временем во французской армии
появилось новое «суперзвание» – «генералиссимус»
(généralissime), которое было образовано как превосходная степень прилагательного «général».
Примечание. Во французских вооруженных силах
этого звания были удостоены Фердинанд Фош (1918 г.),
Морис Гамлен (1939 г.) и Филипп Петэн (1940 г.).
Для военно-морского флота высшим воинским званием стало звание «адмирал» (amiral), образованное в
1270 г. при Карле Анжуйском, короле Неаполя, на основе заимствованного из арабского языка словосочетания «amir al bahr» (= морской начальник).
Вернемся, однако, в XVII век и продолжим наше
повествование.
В 1668 г. Лувуа (помощник государственного секретаря по военным вопросам при Людовике XIV) создает
народное ополчение (milices, от лат. militia = военная
служба (от лат. miles, militis = военный), то есть систему набора в военное время добровольцев (а при нехватке добровольцев – по жребию) для усиления армии
со сроком службы два, а затем шесть лет. Собранные
таким образом войска предназначались для охраны городов и участия в боевых действиях. После подписания Рисвикского мирного договора в 1697 г. милиция
была распущена и воссоздана в 1700 г. во время войны
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за испанскую корону, и с этого момента «милиционеры» уже не являлись отдельными частями, а представляли собой скорее ресурсы для призыва на службу. Система набора по жребию становилась все менее популярной и давала повод для многочисленных вспышек
недовольства. В марте 1791 г. милиция, ставшая почти
ненавистной народу, была распущена. В результате
страна лишилась мощного вооруженного корпуса и
подготовленных резервов, что было чревато серьезными последствиями в силу обострения международной
обстановки.
После Великой Французской революции, в
1791 г. был издан декрет о свободной записи в национальную гвардию, предусматривавший увеличение
численного состава армии. Победа над прусскими войсками под Вальми (Valmy) стала символом торжества
патриотического духа нации. В 1793 г. впервые в истории страны был принят закон об обязательном привлечении к военной службе всех граждан мужского пола в
возрасте от 18 до 25 лет, который получил наименование
закона о воинской повинности в 1798 г. Усилиями Лазаря Карно, французского математика, члена комитета
национального спасения, создателя вооруженных сил
Первой Республики, удостоившегося славного прозвища «организатор победы» (l’organisateur de la victoire),
была произведена реорганизация армии – созданы 14
революционных армий. Наполеон насаждает в них дисциплину и наводит порядок в системе воинских званий.
Получают регулярное употребление звания «генерал»
(général), «капитан» (capitaine), «лейтенант» (lieutenant). Кроме того, при Наполеоне уже существовавшее
слово «маршал» (maréchal) приобретает расширенное
значение «полководец» (маршалы Наполеона).
Примечание. 26 маршалов Первой империи (18041814 гг.) во Франции (А. Массена, Л.Н. Даву, Л.А.
Бертье, Л.Г. Сюше, Ж.Б. Журдан, Л.Г. Сен-Сир, Ж.Э.
Макдональд, Н.Ж. Сульт, Н.Ш. Удино, О.Ф. Мармон,
Э. Груши и другие).
Для обозначения лиц, командовавших вновь созданными структурными единицами усложнившейся
военной организации – батальонами, вводятся особые
воинские звания, переводимые на русский язык равнозначным по объему значения словом «майор». Такими званиями становятся «chef de bataillon» (в пехоте)
и «chef d’escadron» (в бронетанковых войсках и в артиллерии). Параллельно с этим вводится в обращение
слово «commandant» (от глагола «commander» (командовать), используемое для обращения к этим должностным лицам.
Примечание. Как уже отмечалось, слово «major»
используется для обращения к военврачу. Примечательно, что при обращении к нему следует говорить
не «Mon commandant!», а просто «Major!» (притяжательное местоимение «mon» опускается).
В 1818 г. Лоран Гувьон Сен-Сир (маршал Франции,
военный министр Людовика XVIII) выдвинул проект
строительства вооруженных сил, который стал зароды-

шем ныне существующей армии. Суть новой системы
заключалась в следующем: для поддержания боеготовности сильной постоянной армии вводился ежегодный
призыв на службу 40 000 молодых людей (выбираемых
по жребию) на шестилетний срок. По возвращении
домой эти молодые люди были обязаны находиться в
течение 5 лет в распоряжении министра обороны. Это
положение о пятилетнем пребывании в запасе было
вскоре отменено законом 1824 г.
Усиление военной мощи Пруссии и очевидная необходимость повышения боеготовности французской
армии стало стимулом принятия в 1868 г. Закона Ньеля
(Адольф Ньель, военный министр Франции), в соответствии с которым в стране должна быть создана 400
000-ная действующая (постоянная) армия и подготовлено 800 000 обученных резервистов. Этот закон был
хорош лишь на бумаге – для его выполнения нужны
были немалые средства, и их недостаток стал причиной военного поражения Франции в 1870 г.
Урок не прошел даром. С 1885 г. вводится в действие закон, который обязывает всех французов проходить действительную военную службу и службу в
запасе. Наконец-то осознается необходимость иметь в
запасе не только рядовых и унтер-офицеров («аджюдан» (adjudant) и «аспирант» (aspirant). В течение
последующих лет были приняты различные поправки и уточнения к закону о всеобщей воинской повинности, что принесло свои плоды – победу Франции в
1-ой мировой войне.
Примечание. Термин «adjudant» образован через
посредничество испанского языка, где соответствующая должность (помощник командира в бою) звучит
как «ayudante» – от испанского глагола «ayudar» (помогать). Ср. русское слово «адъютант».
Термин «aspirant» образован от французского
глагола «aspirer» (стремиться) и обозначает лиц унтер-офицерского состава, проходящих подготовку
к сдаче экзамена на звание младшего офицера (то
есть – «стремящийся занять должность»).
Следует отметить многозначность термина
«armée»: I. в единственном числе: 1) армия, войска,
вооруженные силы (собирательное значение); 2) вид
вооруженных сил (сухопутные войска (Armée de terre),
ВВС (Armée de l’air), ВМС (Armée de mer); 3) армия
(как войсковое соединение). II. во множественном числе: вооруженные силы (от лат. arma = оружие).
В период с 1920 по 1935 гг. сухопутные войска утрачивают способность к ведению военных действий за
пределами метрополии, ограничив свою роль обучением запаса. Эта ошибка в совокупности с некоторыми
другими промахами в подготовке кадрового состава
армии привела к поражению страны в 1940 г.
После 2-ой мировой войны вооруженные силы неоднократно подвергались различным реорганизациям: в частности, из организационной структуры были
устранены бригады (brigade, от ит. brigata = войско)
и батальоны (bataillon, от фр. bataille (= сражение).
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Начиная с 2000 года во Франции реализуется очередная реформа вооруженных сил, получившая название
«Вооруженные силы в 2000 г.» (Armées-2000). Отменен
призыв молодежи на действительную военную службу,
части и соединения формируются исключительно на профессиональной (контрактной) основе. Однако, само собой
разумеется, освещение этих вопросов выходит далеко за
рамки нашего историко-лингвистического исследования.

Примечание. Следует отметить многозначность
термина «armée»: I. В единственном числе: 1) армия,
войска, вооруженные силы (собирательное значение);
2) вид вооруженных сил (сухопутные войска (Armée
de terre), ВВС (Armée de l’air), ВМС (Armée de mer);
3) армия (как войсковое соединение). II. Во множественном числе: вооруженные силы (от лат. arma =
оружие).

Воинские звания французских вооруженных сил
Сухопутные войска – Armee de terre
Soldat de 2-e classe
Soldat de 1-re classe
Caporal*
Caporal-chef*
Sergent PDL (pendant la durée légale)*
Sergent ADL (après la durée légale)*
Sergent-chef*
Adjudant
Adjudant-chef
Major
Aspirant
Sous-lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Chef de bataillon*
Lieutenant-colonel
Colonel
Général de brigade
Général de division
Général de corps d'armée
Général d'armée
Maréchal de France

Приложение 1

Военно-морские силы – Armee de mer
Matelot
Matelot breveté
Quartier-maítre de 2-e classe
Quartier-maítre de 1-re classe
Second maítre PDL
Second maítre ADL
Maítre
Premier maítre
Maítre principal
Major
Aspirant
Enseigne de vaisseau de 2-e classe
Enseigne de vaisseau de 1-re classe
Lieutenant de vaisseau
Capitaine de vaisseau
Capitaine de frégate
Capitaine de vaisseau
Contre-amiral
Vice-amiral
Vice-amiral d'escadre
Amiral
–

* Звания, отмеченные звездочкой, в артиллерии и бронетанковых войсках обозначаются особыми терминами: соответственно – caporal = brigadier, caporal-chef = brigadier-chef, sergent = maréchal des logis, sergent-chef =
maréchal des logis-chef, chef de bataillon = chef d’escadron.
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Млекопитающие государственного природного парка «Саркент»,
проблемы их охраны
Аннотация
В последние годы антропогенное воздействие стало оказывать все большее негативное влияние на природу
и живые организмы земного шара, в том числе и на животный мир природного парка «Саркент». С 2009
года проводятся научно-производственные экспедиции с участием ученых кафедры биологии Баткенского
государственного университета. В результате этих исследований установлено, что на территории парка
обитают 38 вида млекопитающих. В связи с этим в природном парке «Саркент» возложены существенные
задачи по решению проблемы охраны млекопитающих.

Ключевые слова: млекопитающие, антропоген, парнокопытный, биосфера, фауна, флора.

A.A. Samatova

Mammals of “Sarkent” state natural park,
problems of their protection
Abstract
In recent years, the anthropogenic impact started to have more negative impact on the environment, living organisms
of the globe and the wildlife of “Sarkent” Natural Park as well. Since 2009, there have been conducted a scientific
and industrial expedition with scientists from the Department of Biology, Batken State University. As a result of
these researches it was found out that 38 species of mammals live in the park. In this regard, the essential tasks of
“Sarkent” Natural Park were defined as solving the problem of mammal protection.

Keywords: mammals, anthropogen, even-toed mammals, biosphere, fauna, flora.
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ущественный вклад в экологическую стабильность вносит особо охраняемые природные территории, в первую очередь, заповедники и национальные парки. Их следует рассматривать в качестве хранителей полноценных матриц
естественных экосистем. Ценность ООПТ в будущем
будет резко возрастать, поскольку только исходные
естественные экосистемы, не разрушенные человеком,
могут успешно контролировать оптимальные параметры внешней среды и противостоять резким климатическим колебаниям [5].
В настоящее время в республике имеется 85 разнообразных объектов, образующих сеть особо охраняемых природных территорий общей площадью 9050 кв.
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км (900 тыс. га) что составляет 4,5% от общей территории [3]. К сожалению, объяснение важности сохранения ООПТ с узкобиологических и экологических позиций чаще не понимается ни населением, ни чиновниками самого высокого уровня, которые в большинстве
не имеют экологического образования. В результате
ООПТ не рассматриваются как бесценное достояние,
гордость нации, как один из главных источников благополучия населения [5].
Млекопитающие являются одним из более высокоразвитых классов позвоночно-животных, составляют
один из наиболее существенных компонентов в структуре биосфер [4]. Кстати, в последние годы антропогенное
воздействие стало оказывать все более негативное влия-

Biology
ние на природу и живые организмы земного шара, в том
числе и животный мир природного парка «Саркент».
На сегодняшний день, острыми видами антропогенных воздействий на природные комплексы являются:
использование буферных охранных зон как пастбище,
увеличение дорожного транспорта, строительство мостов, проведение туристических маршрутов, организация охотничьих хозяйств, бессистемной пастьбы скота
на протяжении десятков лет, большой нагрузки его на
единицу земельной площади, нерегулируемого потока
отдыхающих и отсутствие элементарной охраны урочища от потрав, порубок, пожаров, природные ландшафты, флора и фауна урочища подвергались значительным
изменениям. Исчезли некоторые виды животных, значительно сокращались лесные площади, занимаемые
древовидной арчой, усиливался процесс эрозии, появляются бесчисленное количество тропинок, по которым
стекает вода и разрушает почву, изреживается растительный покров. Совершенно истреблены такие ценные
животные как, дикобраз, косуля. В результате эти мощные антропогенные трансформации приводят к серьезным изменениям фауны млекопитающих [6].
Территория природного парка относится к регионам с интенсивным развитием сельского хозяйства,
быстрым ростом населения буферной зоны, высокой
густотой дорожной сети, ростом рекреации и других
антропогенных воздействий. Эти воздействия челове-

ка (в основном браконьерство и изменение их места
обитания) на природную среду, в том числе на фауну
млекопитающих, отрицательно сказываются в видовом разнообразии многих млекопитающих. Например,
до создания парка численность большинства видов
млекопитающих, обитающих на природном парке из
года в год имела тенденцию на снижение. В целом из
числа установленных аборигенных видов млекопитающих, обитающих на природном парке, почти 7 видов
относятся к категории снижающихся по численности,
и находится у нижнего возможного предела. Среди
млекопитающих самый сильный антропогенный прессинг испытывают отряды парнокопытных и хищников,
т.е. их снижающиеся по численности виды составляют
50% и 55% от общего числа. Это относится к таким
промысловым видам как кабаны, косули, каменные куницы, дикобразы, барсуки и другие виды млекопитающих, за исключением некоторых видов хищников- волки, лисицы и т.. Эти млекопитающие 30–40 лет тому
назад считались многочисленными и имели большое
промысловое значение. Такая же проблема касается и
ряда видов млекопитающих.
Многолетний анализ работы показало, что в Саркентском государственном парке, в условиях усиливающегося современного разнотипного антропогенного
фактора, сохранилось видовое разнообразие млекопитающих (Mammalia).

Список мышевидных грызунов, установленных
на территории природного парка «Саркент» (2009–2016)

Таблица 1

№
1

Название
Серебристая полевка

Кыргызча аталышы
Корум момолою

2

Памирская полевка

Памир момолою

3

Обыкновенная полевка

Кадимки момолой

4

Восточная слепушонка

Чыгыш сокур момолой

5

Лесная мышь

Токой чычканы

6

Домовая мышь

Үй чычканы

7

Туркестанская крыса

Түркестан келемиши

8
9

Серая крыса
Серебристая полевка

Боз келемиш
Кескек же көк чычкан

Латынча аталышы
Alticola (A.) argentatus (Severtzov, 1879)
Microtus carruthersi
(Thomas, 1909)
Microtus arvalis
(Pallas, 1779)
Ellobius tancrei (Blasius,1884)
Apodemus sylvaticus
(Linnaeus, 1758)
Mus musculus
(Linnaeus, 1758)
Rattus turkestanicus
(Satunin, 1903)
(Rattus norvegicus)
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)

10

Узко черепноя полевка

Кыр чеке момолою

Microtus (St.) gregalis (Pallas, 1779)
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Биология
Список млекопитающих, установленных
на территории природного парка «Саркент» (2009–2016)
№
А
1.
Б
2.
3.
4.
В
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Г
14.
15.
16.
17.
Д
18
19.
E
20.
21.
22.

Виды зверьков
Насекомоядные
Тяньшаньская бурозубка
Рукокрылые
Остроухая ночница
Серый ушан
Рыжая вечерница
Хищные
Волк
Обыкновенная лисица
Бурый медведь
Горностай
Степной хорек
Каменная куница
Барсук
Обыкновенная рысь
Барс, или Ирбис
Парнокопытные
Кабан
Косуля
Сибирский горный козел
Архар
Грызуны
Красный сурок
Дикобраз
Зайцеобразные
Заяц-толай
Большеухая пищуха
Красная пищуха

Кыргызча аталышы
Курт-кумурска жечүлөр
Тяншань күрөң тиш чукуур
Кол канаттар
Тик кулак жарганат
Далдаң кулак
Сары жарганат
Жырткычтар
Карышкыр
Кадимки түлкү
Күрөң аюу
Арыс кара куйрук
Ач күсөн
Суусар
Кашкулак
Сүлөөсүн
Илбирс
Ача туяктуулар
Каман#
Элик
Сибир тоо текеси
Архар
Кемирүүчүлөр
Кызыл суур
Чүткөр
Коен сымалдар
Кадимки коен
Чоң кулак коен чычкан
Кызыл коен чычканы

В целом в современных условиях на территории
природного парка отмечается, что изменяется структура териофаунистических комплексов, их пространственное перераспределение [2]. И это происходит в
то время, когда значительное число видов относится к
разряду редких и находящихся под угрозой исчезновения. Такое положение требует его изменения в отношении к бесценным природным ресурсам, оптимизаций
подходов к организации, охраны и рационального использования животного мира, в том числе млекопитающих.
Однако постоянное возрастание хозяйственного
воздействия на природные комплексы, ведёт к существенным изменениям условий обитания млекопитающих и обусловливает общую тенденцию снижения
численности охотничье-промысловых видов млекопитающих в локальных биоценозах, где они имеют
средообразующее значение, обеспечивают плодородие
почв, и участвует в трансформации органического вещества [1].
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Таблица 2

Латинское название
Insectivora Bowdich, 1821
Sorex (S.) asper (Thomas, 1914)
Chiroptera Blumenbach, 1779
Myotis (M.) blythi (Tomes, 1857)
Plecotus (P.) austriacus (Fisher, 1829)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Carnivora Bowdich, 1821
Cаnis (C.) lupus (Linnaeus, 1758)
Vulpes (V.) vulpes (Linnaeus, 1758)
Ursus (U.) arctos (Linnaeus, 1758)
Mustela (M.) erminea (Linnaeus, 1758)
Mustela (P.) eversmani (lesson, 1827)
Мartes (M.) foina (Erxleben, 1777)
Meles meles (Linnaeus, 1758)
Lynx (L.) lynx (Linnaeus, 1758)
Uncia uncia (Schreber, 1776)
Artiodactyla Owen, 1848
Sus scrofa (Linnaeus, 1758)
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Capra (Ibex) sibirica (Pallas, 1776)
Ovis (Ovis) ammon (Linnaeus, 1758)
Rodentia Bowdich, 1821
Marmota caudata (Geoffroy, 1842–1843)
Hystrix (H) indica (Kerr, 1792)
Lagomorpha Brandt, 1855
Lepus tolai (Pallas, 1778)
Ochotona (С.) macrotis (Gunther, 1875)
Ochotona (O.) rutila (Severtzov, 1873)

Поэтому государственные природные парки республики, в том числе природный парк «Саркент», возлагается следующие основные существенные задачи по
решению проблемы их охраны:
– сохранение и восстановление доэкологического
устойчивого уровня численности редких и исчезающих видов животных и растений, поддержание биологического разнообразия природы;
– проведение научных исследований и мониторинга биосферы, подготовка обоснованных рекомендации
по совершенствованию и использованию природных
ресурсов;
– содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны природы;
пропаганда вопросов состояния окружающей среды и сохранения биоразнобразия путем публикации
научных трудов, статьей, а также организации музеев и т. д.;
– проведение охранно-воспроизводительных мероприятий.

Biology
А также следовало бы уделить особое внимание
обеспеченности службы государственных природных
парков всеми необходимыми портативными рациями,
табельным оружием, средствами защиты, не говоря
уж о форменном обмундировании и транспорте. Ведь
из-за удаленности природных парков в работе егерей
существует риски опасности для жизни при предотвращении нарушений заповедного режима.
В ближайшие годы особое внимание подлежит
уделить исследованию экологии и биологии видов,
относящихся к группе охотничьих и редких, составляющих основу териофауны регионов и создающих
характерные черты биоценозов. Познание эколого-
биологических особенностей открывает многие стороны причинной обусловленности динамики численности, распределения, структуры популяции, поможет
определить их современное состояние, даст материалы
для достоверного прогнозирования на перспективу.
Следовательно, стратегия сохранения, воспроизвод-

ства и устойчивого использования горных млекопитающих должна базироваться на научной и правовой
основе. На современном этапе сохранение редких и исчезающих видов, невозможно без охраны охраняемых
территорий (государственных природных парков).
Среди животного мира наиболее сильное антропогенное воздействие испытывают млекопитающие, так
как эти группы считаются основными источниками ресурсов населения, вследствие чего сильно изменяются
их место и среда обитания. Современные созданные
условия требуют, что в этом направлении необходимо
введение экономических рычагов (повышение налогов на лицензии промысловых млекопитающих) с использованием диких природных ресурсов, повышение
уровня экообразования и устойчивого развития населения, привлечение общественности в дело охраны
природы, результатами которых должен стать сохранение млекопитающих от всевозможных антропогенных
факторов.
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Взаимоотношения Бухары и Ирана в XVII–XVIII вв.
Аннотация
В статье рассмотрены взаимоотношения Бухары и Ирана в XVII–XVIII вв., которые по причине кровопролитной
борьбы этих стран за расширение своих территорий были враждебными и сложными. Сефевиды прежде
всего хотели овладеть Балхом, так как он служил важным стратегическим плацдармом для вторжения во
внутренние районы Мавераннахра. В борьбе против Сефевидов активное участие принимали и балхские
правители.
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Bukhara-Iran relations in XVII–XVIII centuries
Abstract
The article describes Bukhara-Iran relations in XVII–XVIII centuries, which were hostile and difficult due to the
bloody battles of these countries for their territorial expansion. Safavids primarily wanted to seize Balkh, as it was
an important strategic base for the invasion in Maverannahr hinterland. Balkh leaders took an active part in the fight
against Safavids.

Keywords: Balkh, relationship, Safavids, Bukhara, Khorasan, detachment, army raids, Iran, the governor,
ambassador, siege.

A

ccording to written sources, the relationship
of Bukhara and Iran in XVII–XVIII centuries
were hostile and difficult because of the
struggle of these countries for the enlargement of their
territories. In these battles Balkh rulers have also been
actively involved.
Safavids from the Sheibanids reign fought for mastery of
Balkh, but were defeated. When the power in Balkh passed
into the hands of Dzhanid Valimuhammad Khan, they did
not want to put up with this and again led an intense preparation for a new invasion to assign their protege. Ashtarkhanids
wanted to prevent war and to normalize relations between
the two countries. To this end, they entered into negotiations
with the Shah Abbas through the ruler of Merv – Bektas
Khan, and sent Baýramaly Shamlu [1, p. 612–613] to Bukhara. But preventing the impending war was not successful.
Shah Abbas gathered forty thousand army and moved to
Khorasan in the early 1602. He spent two months in pastures
of Bagdysa replenishing army with new powers, fodder and
provisions. After preparation, the Shah moved to Meruchak
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and soon reached Chechekta [1, p. 629]. Wali Muhammad
sent to the Maurya to his brother Baqi Muhammad Khan a
messenger with news about it. Baqi Muhammad Khan in
August 1602 reached the banks of the Amu Darya and, after
crossing the river, left heavy guard at the crossings, and went
to Balkh. Ultimately, in the decisive battle in Pul-Hatab Safavids were defeated and Shah Abbas fled to Iran [3, l. 66b,
67a-68b]. Thus, the Safavid rulers of Iran’s attempt to put on
the throne of Balkh their protégé ended in failure.
In 1605, Shah Abbas embarked again to put Jehangir
Khan on the throne of Balkh. In the same year, Jehangir
Khan seized Garchistan and part of Hazaredzhat and settled
in Ubeh and Shafelan [1, p. 961; 2, l. 82a, 173b]. At the end
1606, he gathered an army from the highlanders of Hazaredzhat and accompanied by a detachment of the Safavid,
again invaded the Balkh. Shahbek kukeltash, the governor of
Balkh, and local rulers Maimana, Sheberghan, Gurzuvan and
other places have strengthened their fortress and informed
Wali Muhammad Khan of the dangers, who, after the death
of his brother Buki Muhammad Khan became the ruler of

History
Bukhara. Wali Muhammad Khan sent to their aid a large
army under the command of Hadji-bey. At this time, Jehangir Khan and Salim Sultan approached Murghab and crossed
it, and Katagans militia joined them in Meruchak. There was
a bloody battle in Almar district; both armies suffered heavy
losses. In the end, victory went to Dzhanids, and survivors
Jehangir Khan and Salim Sultan fled to Garchistan, but were
unable to gain a foothold there, and were knocked out by following Ashtarhanids army [2, l. 174a]. According to Mahmud ibn Wali, in the middle of 1606 they reappeared within
Chekekta and Gurzuvan. Nadir Muhammad Khan, the newly
appointed governor of Balkh, sent troops against them, but
they could not find them there [2, l. 175а]. In 1607, Jehangir
Khan and Salim Sultan again invaded Balkh through Dzhuzdzhan, however, the Safavids’ attempt to put their protégé
in Balkh ended unsuccessfully.
Safavids have made new attempts to conquer Balkh.
They decided to push the Khan of Bukhara with the governor of Balkh, and thus weaken them, and then put Balkh
under the control. To implement such a plan an opportunity
has emerged. As is known, in 1610 the relationship between
Wali Muhammad Khan and his nephews: Imam-Kuli-Sultan
and Muhammad Nadir Khan, who ruled in Samarkand and
Balkh, finally deteriorated because of the desire of the latter
to independence. Shah Abbas, using a convenient opportunity, decided to support the Khan of Bukhara. For this purpose,
1610 afavid Ambassador Mirza Ali-Bey arrived in Bukhara
and Bukhara Ambassador Mirza Shahmuhammad was sent
to Isfahan. The subject of the negotiations was the relationship between the two countries. In honor of the Ambassador
of Bukhara magnificent receptions were arranged in Isfahan.
At the beginning of 1611, Imam-Quli Khan and Nadir
Muhammad began military operations, and reached Garm,
and camped at Tang-Haram town. Wali Muhammad Khan of
Bukhara raised against them, and, before reaching the area
of Katlish located between Karshi and Khoja Obi Garm, he
learned about the betrayal of a number of Samarkand beks.
However, many of his supporters and soldiers, leaved him
and joined forces of sultans. The Khan was very upset and returned to Bukhara. There sultans rose against him and those
soldiers who left him joined those sultans. All the efforts of
Wali Muhammad Khan to protect Bukhara was unsuccessful.
At the end of 1620 Rustam Khan, son of Wali Muhammad Khan with the support of two thousand detachment with
the support of kyzylbashskih forces headed to Meruchak.
Nadir Muhammad Khan sent against them a part of his army,
as a result of a fierce battle Safavids were defeated and fled
back in the direction of Herat [2, l. 192a-194b].
Activation of Rustam-Sultan and Safavids on the borders
of Balkh forced Nadir Muhammad Khan to keep large forces
in the border districts. In addition, because of the constant
attacks of the Kazakh sultans within Maverannahr he had to
send back a large part of the army to help his older brother
[2, l. 111b; 1, 963–964]. Naturally, Nadir Muhammad Khan
could not fight simultaneously on two fronts, and therefore
entered into negotiations with the Shah Abbas 1 for the nor-

malization of relations between the two countries. To this
end, in 1621, the Balkh Ambassador Payanda Mirza arrived
in Isfahan with rich gifts. Balkh Shah and Ambassador agreed
on the strengthening of peace and friendship between the two
countries. With rich gifts and a message of peace and harmony then the Iranian Ambassador Muhammad Salih Bey, the
former vizier of Shirvan [1, p. 963, 983] came to Balkh. He
came in Balkh with rich gifts and a message of peace and harmony as the Iranian ambassador. However, the «peace» step
of the Shah proved to be diplomatic stunt aimed at insulation
of the Balkh government on the eve of a large hike in the Safavid to Kandahar to which he was preparing intensively. In
1622 Iran sent another embassy from Balkh, headed by Syed
Ibrahim Khoja. Witness of this event Iskander Munshi, said
that Balkh Ambassador assured the Shah that the Imam-Quli
Khan and Nadir Muhammad Khan desires only peace and
friendship with him, and cause of the tension between their
countries is Rustam – Sultan, who resides near Balkh borders
and often devastates border districts. The Ambassador also
made it a condition that the normalization of relations, the
Sultan should take Rustam Shah back [1, p. 692]. However,
the promise was not fulfilled and Rustam – Sultan still continued devastating raids on the possession of Balkh.
Nadir Muhammad Khan decided to permanently end this
hotbed of unrest and in the autumn of 1623 directed to the
side of Bala Murghab a large army under the command of
Yalangtush-bey, and sent his envoy Payanda Chukhrov Mirza Aghasi-rich to Iran gifts and his expression of feelings of
friendship. Balkh ambassador had lengthy negotiations with
the Shah and as per the agreement reached with Nadir Muhammad Khan Bala Murghab district was given way to Iran
[7, l. 199b; 1, 994].
Following these events, Imamkuli Khan sent to the Shah
his ambassador Abdulrahim-Haja, who expressed his «feelings
of friendship and reassurance on the strengthening of peace and
friendship between the two countries» [1, p. 978, 983].
Shah Abbas I wrote a reply to Muhammad Nadir Khan,
gave it into the hands of the former Minister of Shervan –
Muhammad Salih Bey and «together with visiting Payanda
Mirza and Abdarrahim-Haji send saw them off» [1, p. 983].
Peaceful relations between Dzhanids and Safavids were
violated since 1631, during the reign of Shah Safi 1 (1629–
1642).
In 1631 Rustam Sultan reappeared in Ubehe and invaded
the south-western districts of Balkh region. Especially severe
robberies related to surrounding areas of Meruchak, Maimana and Dzhuzdzhan. In the spring of 1632, jointly with Zein
al-Khan and Huseynkuli Khan, the governors of Herat and
Mashhad, he repeated this foray, and then, fearing his pursuers (Yalangtush atalyk, Baki-biya Divanbegi et al.), took
refuge in a strong border fortress of Meruchak. Abd al-Aziz
Sultan laid siege to the fortress, but was unable to master it.
Abd al-Aziz-Sultan and Yalangtush-biy, making peace with
the deposited on the condition that Rustam-Sultan and his allies return the loot and will be promptly sent to Balkh kharaj,
lifted the siege and returned to Sheberghan [2, l. 206b-209b].
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In 1632–1637 Abd al-Aziz-Sultan repeatedly raided
Khorasan, plundered the districts of Herat and Mashhad
neighborhood and even once (in 1637) subjected Herat to the
siege. Safavids continued support of Rustam-Sultan, who had
settled this time (from 1630) in Mashhad [2, l. 222b-236a].
However, these mutual devastating attacks have not prevented Bukhara Khan and Shah of Iran to maintain diplomatic relations, in which the parties did not forget their own interests.
In 1689 Subkhankuli Khan (1680–1702) made a trip to
Khorasan. Bukhara residents captured the fortress of Balae
Murghab (to the north-east of modern Kushka) surrendered to
the Safavids by Nadir Muhammad Khan for friendly relations
[6, p. 126–133]. Bukhara, Balkh and Badakhshan troops entered there through Andhud, besieged him with a dense ring.
A few days later Abdallah Sultan, the ruler of the Safavid region, was forced to surrender the fortress to dzhanids emirs.
Property of the inhabitants of the fortress and the surrounding area was looted, wives and children were captured
[5, l. 138b].
After the death of Ubeydallah Khan in 1711, when the
throne was given to his brother Abul Faiz Khan (1711–1747),
Balkh again came under the influence of the Safavid. The
Balkh throne was given to a descendant of Dzhanid, Wali
Muhammad Khan Abdullah – a protégé of the Safavids.
Board appointees of Safavid Iran in Balkh continued until
the invasion of Balkh troops of Nadir Shah (1737).
In March 1736 to the throne of Safavid Nadir Shah Afshar
(1736–1747) raised who instructed his eldest son Rizakuli
Mirza and emir Tahmasp Khan dzhalair to conquer Balkh.
Campaign of Rizakuli Khan to Balkh began in spring of 1737.
They surrounded the fortress. The defenders of the fortress
steadfastly resisted for forty days, but the famine forced to
surrender andhuds [5, l. 99a-100b]. Safavids destroyed Andhuda fortress and subjected the whole area to ruin [3, l. 17a].

Rizakuli Khan appointing to Andhud Niyazkuli Dadkhah
and sending to Chekekty and Sheberghan part of his army,
went to Balkh. Ultimately, in 1737 Balkh and its district
(Andhud, Sheberghan, Chechekty, Sanuchenharyak et al.)
moved into the hands of Rizakuli Khan [4, l. 107a].
It should be noted that subordinating Balkh, Safavids
seized the initiative in the fight against Dzhanids and subsequently Balkh served as an important strategic base for the
invasion into the hinterlands of Maverannahr.
Endless wara, which were led by Nadir Shah in 1739
against the Bukhara Khanate, significantly depleted material and human resources of Balkh and its districts. The
population was forced to deliver to his vast army, not only
provisions, fodder, the funds, but also support the construction units and militias. So, before the opening of hostilities
against Bukhara, Nadir Shah ordered the governor of Balkh,
Niyaz Khan to construct pontoon bridges across the Amu
Darya from Termez and crossings Kelif and collect troops
from subservient Balkh districts.
In the spring of 1741, Nadir Shah with a large army reappeared in Balkh due to the rebellion of the Kongurat tribe, and
residents of the city and its districts for ten days were forced to
feed them and collect for its army 7,500 soldiers [5, л. 154a,
256a]. According to Muhammad Kazim, Nadir Shah distrusted
Niyaz Khan and, in January 1741, he sent to Balkh as the vizier
his trusted official Mirza Beg Ma’dani Nishapuri [5, p. 283b].
The masses of Balkh, Andhud and other districts of the country
responded with mass demonstrations in 1742 and 1745 against
cruelty and lawlessness perpetrated by Safavi troops.
Thus, the inter-state relations of the Safavids with Dzhanids, passing the test of fire and blood, eventually resulted in
kind relations of friendship and peace.
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В данной статье рассматриваются некоторые способы процесса экспрессии и ее регуляции пептидного
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И

звестно, что уровень пептидного гормона
лептина в сыворотке крови коррелирует с
общей долей содержания жира в человеческом организме [1; 6]. Величина клеток жировой ткани (адипоцитов) являются определяющим фактором
синтеза лептина, иными словами чем больше клетки
адипоциты [14], тем в больших объемах синтезируется
гормон лептин [7]. Лептин играет роль индикатора запаса энергии и медиатора ее баланса [12].
Степень концентрации рассматриваемого пептидного гормона возрастает в сыворотке крови после нескольких дней обильного питания и наоборот – снижается через несколько часов голодания [12]. Уровень
лептина не увеличивается после каждого приема пищи,
это позволяет предполагать, что лептин не выполняет
роль сигнала насыщения при приеме пищи [10]. Вряд
ли лептин служит в качестве сигнала насыщения в связи с приемом пищи, так как уровень гормона не повышается после каждого приема пищи.
Экспрессия лептина, а точнее ее регуляция, опосредуется инсулином. Она увеличивается после того как
секреция инсулина достигает своего пика, во время
приема пищи, и соотносится с его уровнем. Концентрация гормона лептина возрастает в течение нескольких дней после инфузии инсулина. Также действует
и обратный процесс, т.е. снижение уровня инсулина

сопровождается снижением лептинемии. Сокращение
поступления и увеличение расхода энергии протекает
посредством экспрессии гормона в паравентрикулярных, вентромедиальных и аркуатных ядрах и снижения
уровня гормона инсулина, т.е. лептин снижает синтез
инсулина, увеличивая расход энергии. Стероидные
гормоны глюкокортикоиды непосредственно активируют синтез лептина в культуре клеток-адипоцитов [12].
В ответ на хроническое повышение уровня кортизола происходит повышение экспрессии гормона
лептина. В начале светового цикла наивысший уровень концентрации глюкокортикоидов совпадает с минимальным объемом содержания лептина, в то время
как наиболее низкий уровень глюкокортикоидов совпадает с наивысшей концентрацией лептина в ночные
часы [13]. Существует и противоположная корреляция
между пульсирующей секрецией лептина, кортизола
и адренокортикотропного гормона (АКТГ). В клетках
мозгового вещества надпочечников были выявлены рецепторы к гормону лептину, что говорит о способности
данного гормона к стимуляции синтеза катехоламинов,
непосредственно за счет участия в фосфорилировании
и активированиии тирозингидроксилазы.
Инфекции, эндотоксины,цитокины способны стимулировать синтез лептина. Одним из факторов развития
анорексии и потери веса при заболеваниях восполительInteractive science | 1 (11) • 2017
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ного характера может служить повышение концентрации лептина посредством подъема уровня цитокинов
[10]. Цитокины, в частности фактор некроза опухоли –
D, интерлейкин-1 и интерлейкин-6, сокращают уровень
концентрации лептина [1]. Вес тела гормон регулирует
благодаря активации симпатической нервной системы,
способствующей повышению теплообразования и расхода энергии. Данный гормон увеличевает активность
симпатических нервов в бурой жировой ткани, надпочечниках, почках и скелетных мышцах [8].
Лептиновый путь регуляции энергетического гомеостаза не зависит от серотонинового пути, активизирующегося при приеме таких лекарств, как например,
фенфлурамин и дексфенфлурамин [9]. Активируя β-адренергические рецепторы, холодовое воздействие и
катехоломины снижают экспрессию гормона лептина.
Уровень лептина может снижаться и вследствие курения, сопровождающегося развитием гиперадренергического состояния. В некоторых работах описывается
снижение экспрессии данного гормона за счет активации парасимпатической нервной системы.
Помимо жировой ткани, лептин также синтезируется в слизистой дна желудка. Локальная экспрессия
лептина в желудке регулирует насыщаемость. Длинная
форма лептиновых рецепторов (Ob-Rb) экспрессируется в эпителии тощей кишки и отвечает на внутривенное введение лептина индукцией STAT3 и 5 [5; 6]. Спо-

собствовать увеличению экспрессии гормона лептина
в жировой ткани может инфузия глюкозы и липидов,
этот же процесс индуцирует синтез лептина de novo
в скелетных мышцах. Транзиторно инфузия аргинина
снижает уровень рассматриваемого нами гормона в
плазме, что указывает на прямое подавляющее влияние аминокислоты.
Помимо этого, лептин принимает непосредственное участие в формировании плаценты. Гормон и его
рецепторы широко экспрессируются в тканях плода и
стимулируют гематопоэз и ангиогенез [4]. Лептин также участвует в развитии головного мозга плода [3]. Гипоксия, инсулин и глюкокортикоиды способны стимулировать экспрессию лептина в плаценте [1]. Лептин,
синтезирующийся эпителием молочных желез, накапливается в молозиве, которое потребляет в пищу новорожденный [11]. Рецепторы к лептину были выявлены в легких, почках, печени, поджелудочной железе,
яичниках, скелетных мышцах. Также были описаны
взаимодействия лептина с гормоном роста и его влияние на гемопоэз и иммунную систему [2].
Таким образом, можно заключить, что гормон
лептин кроме своей очевидной роли – регуляции веса
тела, выполняет функции эндокринного медиатора с
многоплановым действием [13]. Весь спектр влияний,
связанных с активацией лептиновых рецепторов, до
сих пор изучен недостаточно полно.
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Аннотация
В работе проведен анализ показателей первичной заболеваемости подростков за период 2005–2014 гг.,
свидетельствующий о росте заболеваемости практически при всех нозологических формах, а также динамики
первичной инвалидности подростков за 2014–2015 гг., характеризующейся ее снижением.
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The article describes an analysis of adolescent primary morbidity during 2005–2014, which shows an increase in
morbidity rates in almost each disease entity and the dynamic of primary decreasing adolescent disability during
2014–2015.
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В

последние годы в состоянии здоровья подростков, являющихся интеллектуальным,
кадровым, оборонным потенциалом общества и государства, сформировались устойчивые негативные тенденции – растет заболеваемость, ухудшается физическое развитие, прогрессивно увеличивается
распространенность факторов риска формирования
здоровья и развития [1].
Инвалидность детей и подростков наряду с демографическими показателями и заболеваемостью детского населения является одной из основных характеристик общественного здоровья и социального благополучия страны. В результате проведенного анализа
динамики инвалидности среди детей в возрасте 0–17
лет за период с 2002–2006 гг. отмечен прирост показателя общей детской инвалидности на 4,4% [2].
В работе по материалам официальной государственной статистики проведен анализ заболеваемости с диагнозом, установленным впервые в жизни
(абсолютные данные и показатель на 100 тысяч соответствующего населения) и первичной инвалидности
подростков в возрасте 15–17 лет (абсолютные данные
и показатель на 10 тысяч подросткового населения) за
период 2005–2015 гг. Исследование сплошное.

В структуре заболеваемости подростков с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2014 г. первое
место занимали болезни органов дыхания (47,6%), второе место – травмы и отравления (12,3%), третье – болезни кожи и подкожной клетчатки (6,3%).
Число подростков с диагнозом, установленным
впервые в жизни, за период 2005–2014 гг. уменьшилось на 26,6% (от 7730,2 тысяч человек в 2005 г. до
5675,3 тысяч человек в 2014 г.), в том числе при инфекционных и паразитарных болезней – на 45,7% (от
292,3 тыс. до 158,6 тыс.), новообразованиях – на 12,4%
(от 21,7 тыс. до 19,0 тыс.), болезнях крови и кроветворных органов – на 15,0% (от 46,7 тыс. до 39,7 тыс., в том
числе при анемии – на 7,0% (от 41,6 тыс. до 38,7 тыс.),
при болезнях эндокринной системы, расстройствах
питания и нарушения обмена веществ – на 37,3% (от
168,8 тыс. до 105,9 тыс.), в том числе при сахарном
диабете – на 10,0% (от 1,0 тыс. до 0,9 тыс.), при болезнях нервной системы – на 20,7% (от 212,8 тыс. до
168,5 тыс.), в том числе при детском церебральном параличе – на 60,0% (от 1,0 тыс. до 0,4 тыс.), эпилепсии –
на 33,3% (от 4,8 тыс. до 3,2 тыс.), при болезнях глаза и
его придаточного аппарата – на 20,1% (от 322,2 тыс. до
257,5 тыс.), болезнях уха и сосцевидного отростка – на
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14,7% (от 170,6 тыс. до 145,5 тыс.), в том числе при
хроническом отите – на 66,7% (от 10,2 тыс. до 3,4 тыс.).
Кроме того, произошло уменьшения числа больных
при болезнях системы кровообращения – на 31,7% (от
100,4 тыс. до 68,6 тыс.), болезнях органов дыхания – на
24,9% (от 3600,4 тыс. до 2703,3 тыс.), болезнях органов
пищеварения – на 21,7% (от 412,4 тыс. до 323,1 тыс.),
болезнях кожи и подкожной клетчатки – на 30,9% (от
517,8 тыс. до 357,7 тыс.), в том числе при контактном
дерматите – на 8,7% (от 75,9 тыс. до 69,3 тыс.), при
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 30,9% (от 359,2 тыс. до 248,2 тыс.), болезнях мочеполовой системы – на 30,8% (от 375,9 тыс.
до 260,2 тыс.), врожденных аномалиях, деформациях
и хромосомных нарушениях – на 36,6% (от 21,6 тыс.
до 13,7 тыс.), травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин – на
16,8% (от 840,5 тыс. до 699,1 тыс.). Только при ожирении отмечено увеличение числа больных на 27,4% (от
20,1 тыс. человек до 25,6 тысяч человек).
Те же показатели на 100 тысяч детей в возрасте
15–17 лет характеризовались иными тенденциями.
Отмечалось увеличения показателя заболеваемости
при всех болезнях на 26,8% (от 111451,9 в 2005 г до
141353,0 в 2014 г.), в том числе при новообразованиях – на 51,7% (от 312,9 до 474,6), при болезнях крови – на 43,4% (от 673,0 до 965,0), в том числе при
анемии – на 40,9% (от 600,2 до 846,2), болезнях эндокринной системы – на 8,6% (от 2433,8 до 2643,2), в том
числе при диабете – на 50,3% (от 15,7 до 23,6) и при
ожирении на 120,8% (от 289,2 до 638,5), при болезнях
нервной системы – на 36,7% (от 3068,5 до 4194,8), в
том числе при эпилепсии – на 17,3% (от 68,9 до 80,8),
при болезнях глаза – на 38,4% (от 4645,6 до 6427,6),
болезнях уха – на 47,7% (от 2459,6 до 3632,8), при болезнях системы кровообращения – на 18,2% (от 1447,3
до 1711,4), болезнях органов дыхания – на 30,0% (от
51909,6 до 67474,1), болезнях органов пищеварения –
на 35,6% (от 5945,3 до 8064,4), болезнях кожи и подкожной клетчатки – на 19,4% (от 7462,7 до 8928,6), в
том числе при контактном дерматите – на 58,0% (от
1094,9 до 1730,1), болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 17,0% (от 5178,7 до
6061,3), болезнях мочеполовой системы – на 19,8%
(от 5420,1 до 6494,3), при врожденных аномалиях – на
9,5% (от 312,0 до 341,8), при травмах – на 44,0% (от
12118,0 до 17448,2).
Отмечалось уменьшение показателей на 100 тысяч подросткового населения лишь при инфекционных и паразитарных заболевания – на 6,1% (от 4214,2
до 3957,5), при детском церебральном параличе – на
29,5% (от 14,9 до 10,5), при хроническом отите – на
41,8% (от 146,5 до 85,2).
Таким образов, интенсивные показатели первичной
заболеваемости подростков за многолетний период
свидетельствуют о значительном росте показателей
практически при всех заболеваниях.
34
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Динамика первичной инвалидности у подростков в
возрасте 15–17 лет изучалась за 2014–2015 гг.
Число всех впервые признанных детей-инвалидов
составило в 2014 г. 72801 чел., в том числе в возрасте
15–17 лет – 5188 чел. или 7,1%. В 2015 г. всего признаны инвалидами 69805 детей, из них в возрасте 15–
17 лет – 4518 чел. или 6,5%. Уровень первичной инвалидности детей в возрасте 15–17 лет был равен 13,0
в 2014 г. и уменьшился до 11,4 в 2015 г. (–12,3%) на
10 тыс. соответствующего населения.
В структуре первичной инвалидности по классам болезней 1-е ранговое место занимают психические расстройства и расстройства поведения. Их
число уменьшилось от 1179 чел. в 2014 г. до 1135 чел.
в 2015 г. (–3,7%); удельный вес был равен 22,7% в
2014 г., увеличился до 25,1% в 2015 г.; уровень инвалидности равен 3,0 в 2014 г. и 2,9 в 2015 г. на 10 тыс.
соответствующего населения. В структуре первичной
инвалидности вследствие психических расстройств
большую часть (соответственно по годам 60,5% и
60,4%) составляли инвалиды вследствие умственной
отсталости, 2,4% (2014 г.) и 1,0% (2015 г.) – инвалиды
вследствие расстройств психического развития, 0,8% и
0,5% – с детским аутизмом.
2-е ранговое место занимают инвалиды вследствие
болезней костно-мышечной системы, их число составило в 2014 г. 701 чел. и уменьшилось до 634 чел. в
2015 г. (на 9,5%), Их удельный вес составлял 13,5% в
2014 г. и 14,0% в 2015 г.; уровень инвалидности был равен 1,8 в 2014 г. и 1,6 в 2015 г. на 10 тыс. соответствующего населения. В структуре инвалидности вследствие
болезней костно-мышечной системы большую часть
составляли инвалиды вследствие дорсопатии (соответственно по годам 51,8% и 51,7%), а инвалиды вследствие остеопатии и хондропатии – 11,1% и 9,8%.
3-е ранговое место занимают инвалиды вследствие новообразований, их число за указанный период
уменьшилось на 5,0% (от 499 чел. до 474 чел.), однако отмечается увеличение удельного веса инвалидов в
структуре первичной инвалидности от 9,6% в 2014 г. и
10,5% в 2015 г. (на 0,9%); уровень равен 1,3 в 2014 г. и
1,2 в 2015 г. на 10 тыс. соответствующего населения.
Инвалидов вследствие болезней эндокринной системы было 487 чел., их число в 2015 г. уменьшилось
на 16,2% (до 408 чел.), с удельным весом 9,4–9,0% и
уровнем инвалидности 1,2–1,0 на 10 тыс. соответствующего населения.
Число инвалидов вследствие болезней нервной
системы составляло 449 чел. в 2014 г. и их число в
2015 г. уменьшилось на 18,3%, до 367 чел.; удельный
вес составлял 8,7–8,1%, уровень – 1,1–0,9 на 10 тыс.
соответствующего населения. В структуре инвалидности вследствие болезней нервной системы воспалительные болезни составляли – 4,9–1,6%, церебральный
паралич и другие паралитические синдромы – 17,4 –
16,9%.
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Инвалидов вследствие травм, отравлений и других
воздействий внешних причин в 2014 г. было 418 чел.,
их число уменьшилось на 27,3% (до 304 чел.); удельный
вес составлял 8,1–6,7%; уровень инвалидности был равен 1,0–0,8 на 10 тыс. соответствующего населения.
Число инвалидов вследствие врожденных аномалий
(пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений за анализируемый период уменьшилось на 21,1% (от
346 чел. до 273 чел.); удельный вес составлял 6,7–6,0%;
уровень – 0,9–0,7 на 10 тыс. соответствующего населения.

Инвалиды вследствие других заболеваний составляли в структуре первичной инвалидности подростков
менее 4% и уровнем инвалидности менее 0,5 на 10 тыс.
соответствующего населения.
Таким образом, следует отметить, что за короткий
период времени произошло уменьшение числа инвалидов в возрасте 15–17 лет практически при всех классах
болезней, что противоречит прогрессирующему росту
заболеваемости данного контингента за тот же период
и требует специального изучения.
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Дизайнерские наркотики: краткая история, попытка систематизации
на примере «спайсов» и «солей» (обзор)
Аннотация
В работе выполнен обзор отечественной и мировой литературы по синтетическим (дизайнерским)
наркотикам. Особое место отведено наиболее распространенным дизайнерским наркотикам-синтетическим
катинонам («соли») и синтетическим каннабиноидам («спайсам»). На основании данных литературы
анализируется химическая структура синтетических катинонов и синтетических каннабиноидов, влияние
данных психоактивных веществ на организм, способность вызывать психические, соматические и
неврологические нарушения.

Ключевые слова: дизайнерские наркотики, синтетические катиноны, синтетические каннабиноиды, химическая структура, действие на организм, обзор.
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Designer drugs: a brief history of the attempt to systematize
on the example of «spice» and «salts» (review)
Abstract
The article reviews Russian and international literature on synthetic (designer) drugs. A special place is given
to the most common designer drugs-synthetic cathinones («salts») and synthetic cannabinoids («spice»). On
the basis of this literature the authors analyse the chemical structure of synthetic cathinones and synthetic
cannabinoids, the psychoactive effects of these substances on the body, the ability to produce mental, somatic
and neurological disorders.

Keywords: designer drugs, synthetic cathinones, synthetic cannabinoids, chemical structure, effects on body, review.

П

оявление на наркотическом рынке новых,
ранее никому не известных ПАВ, становится возможным, за счет неуклонного
развития химического производства и синтеза, когда
из доступных, чаще легальных химических веществ,
при помощи определенных химических реакций, можно достаточно быстро синтезировать новое вещество,
обладающее заранее известными свойствами, включая
воздействующие на ЦНС ПАВ. Широко известные
синтетические ПАВ амфетамин, метамфетамин, экстази, по масштабам потребления и проникновения в наркотическую среду, уже давно вышли на второе место,
после каннабиса в мире, опередив по совокупности
потребление героина и кокаина. Синтез и создание новых психоактивных субстанций, на сегодняшний день
36
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происходит в двух основных направлениях: первое – с
помощью реакций химического синтеза, происходит
получение веществ, которые неожиданно для создателей, быстро занимают свое место на рынке ПАВ, хотя,
изначально данное обстоятельство не ставилось во
главу угла. Второе направление – это так называемые
«дизайнерские» ПАВ. В этом случае в первую очередь
происходит не создание новых ПАВ, а химическая
«переделка», уже хорошо известных, в результате чего
происходит сохранение уже давно известных свойств,
или усиление последних, но уже с другой химической
структурой, отличающейся от «оригинала». Существующие методы лабораторной диагностики оказываются нечувствительными к новым ПАВ, что только способствует бесконтрольному потреблению [6]. Среди
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дизайнерских ПАВ появившихся в последние годы, и
продолжающих сохранять устойчивый спрос в среде
потребителей, лидирующие позиции занимают спайс
(spice), и «соли для ванн» (bathsalth).
Спайс
Данное ПАВ широким массам стало известно примерно с 2006 года, именно тогда появились первые сообщения о потреблении в США и странах Европы, хотя
по некоторым данным, спайс стал известен с 2004 года
[9; 8]. Попытки лабораторного типирования ингредиентов, входящих в состав спайс, стали предприниматься в различных странах мира с 2008 года [5; 10].
Уже первые лабораторные тесты показали, что во всех
курительных смесях содержатся синтетические каннабиноиды, которые являются агонистами имеющихся
в ЦНС, каннабиноидных рецепторов (в человеческом
организме имеются эндоканнабиноиды (анандамид) на
данные рецепторы воздействует содержащийся в каннабисе ТГК, а также синтетические каннабиноиды).
Непосредственно в спайсе, в зависимости от производства последнего, можно выделить четыре основные
группы синтетических каннабиноидов [1; 3]:
1. Синтетические каннабиноиды максимально
близкие по химической структуре ТГК, фактически его
искусственно созданный аналог (HU-210-синтезирован
израильтянином Рафаэлем Мешуламом, назван по имени Еврейского Университета в Иерусалиме Hebrew
University; Nabilone; Dronabinol)-часто находят применение в медицине, например, лечение тошноты при
химиотерапии.
2. Вторая группа в основном представлена синтетическими каннабиноидами изготовленными на основе циклогексилфенола (синтезированного в 70-е годы
фармацевтической компанией Pfizer), например, СР47,497; СР-59,540 и рядом других, менее известных,
даже среди специалистов.
3. Третья группа представлена веществами, синтезированными в лабораторных условиях в 90-е годы
прошлого века, группой специалистов из Клемсонского
Университета (Южная Каролина, США) под руководством профессора Джона Вильяма Хаффмана (John William Huffman). Аббревиатурой для обозначения данной
группы веществ является комбинация букв из имени и
фамилии профессора: JWN-122; JWN-210. Вещества,
входящие в данную группу, вызывают повышенное
внимание и тревогу специалистов, по той причине, что
JWN-122 и JWN-210, обладают огромным психоактивным потенциалом, а их употребление в составе спайса
приводит к тяжелым и непредсказуемым последствиям.
4. Данная группа включает в себя различные химические соединения (чаще на основе производных олеиновой кислоты), статус данных соединений в качестве
синтетических каннабиноидов на сегодняшний день
остается открытым и неопределенным.
На основании многочисленных статей, отчетов
по отдельным случаям, а также последствий употребления [2; 8; 3] – строятся выводы о производимых

спайсом эффектах, и влиянии на организм в целом.
Изыскания в данном вопросе показали, что подавляющее большинство синтетических каннабиноидов,
входящих в состав спайса, оказывают на организм
более выраженное воздействие по сравнению с теми,
что содержаться в каннабисе (исключение принадлежит HU-210, являющийся, по сути, полным синтетическим аналогом ТГК). Этот диссонанс связан с тем,
что естественный ТГК и синтетические каннабиноиды
абсолютно по-разному воздействуют на каннабиноидные рецепторы в головном мозге (ЦНС). Токсическое
действие синтетических каннабиноидов реализуется
посредством возбуждения пресинаптических СВ1-гетерорецепторов (расположены на пресинаптических
окончаниях нейронов иной химической модальности).
Возбуждение СВ-рецепторов приводит к модуляции
высвобождения (экзоцитоза) нейромедиаторов-аминокислот (ГАМК, глутамат, аспартат, глицин), биогенных
аминов (норадреналин, дофамин, серотонин), ацетилхолина, пептидов и т. д. Следовательно, изменение
активности эндоканнабиноидных систем под влиянием СК отражается на процессах нейротрансмиссии,
синаптической пластичности, обучения и памяти. Не
исключается возможность того, что СК могут проявлять эффекты и с вовлечением иных, неканнабиноидных механизмов. В человеческом организме на сегодняшний день известно два типа таких рецепторов,
обозначающихся СВ1 и СВ2. Рецепторы первого типа
СВ1, локализованы преимущественно в ЦНС, и именно благодаря им, реализуются психоактивные эффекты, возникающие при употреблении каннабиса [7; 5].
Данный тип рецепторов, является наиболее распространенным. Их высокая плотность определяется в
тех отделах головного мозга, которые непосредственно
связаны с познавательными способностями и функцией памяти. Рецепторы второго типа СВ2 наиболее
широко представлены в периферической нервной системе, и их роль на сегодняшний день, в большинстве
случаев остается малоизученной. Практически сразу
после употребления каннабиса, находящийся в нем
ТГК (тетрагидроканнабинол), производит активацию
СВ1, но только лишь частично. В дальнейшем, по мере
поступления ТГК в человеческий организм (курение
марихуаны), продолжается усиление активации рецепторов, но до известного предела. В определенный
момент времени, наступает фаза плато, при достижении которой, новые дозы ТГК, перестают оказывать
свое активирующее действие [2; 9]. Совсем иная картина при употреблении синтетических каннабиноидов
(которые являются основой спайса). Синтетические
каннабиноиды (исключение составляет HU-210), являются противоположностью природного ТГК, и именно
по данной причине сочетание типа «доза-эффект», не
имеет верхнего предела. Повышение дозы приводит
к усилению эффекта, часто без каких-либо ограничений. Другими словами, натуральный ТГК-частичный
агонист каннабиноидных рецепторов, синтетические
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каннабиноиды-полные агонисты [1; 3; 5] Именно это
обстоятельство приводит к передозировке и тяжелой
интоксикации при употреблении спайса [9]. Даже кратковременное употребление СК нередко сопровождается формированием психозов. Как известно, употребление растительных каннабиноидов может не только
инициировать преходящие психотические эпизоды,
но и служить предиспонирующим фактором развития
длительной параноидной формы шизофрении [7; 8; 5].
По-видимому, это справедливо и в отношении синтетических агонистов СВ1-рецепторов. Авторы полагают, что синтетические каннабиноиды обладают более
высоким психотическим потенциалом в сравнении с
препаратами конопли [10]. Как известно, в состав каннабиса, кроме Δ9-тетрагидроканнабинола, входит ряд
других алкалоидов, включая и каннабидиол, обладающий антипсихотической активностью и способный подавлять аддиктивное поведение [9; 6]. Следовательно,
синтетические каннабиноиды представляют опасность
не только как высокоэффективные наркогенные агенты, но могут провоцировать серьезные психические
заболевания. Итак, анализ биологических эффектов
организменного уровня указывает на сходство между
синтетическими каннабиноидами и Δ9-ТГК. Однако СК
представляются веществами с бóльшим токсическим и
аддиктивным потенциалами [10]. Одним из факторов
развития судорожных припадков при употреблении
спайса, является использование в его составе синтетических каннабиноидов типа JWN-122, и JWN-210.
Такие припадки внешне практически не отличимые от
эпилептических. Это связано не только с тем, что при
производстве спайса используются все более сильные
синтетические каннабиноиды, но и с тем, что в последнее время, спайс стал представлять комбинацию
из различных, порой не кому не известных ПАВ [8; 6].
В последние 2–3 года в журнальных публикациях появились данные о том, что хроническое употребление
спайса по своей динамике (толерантность, синдром отмены, crawing), приводит к развитию к «классической
зависимости», как от «тяжелых наркотиков». Отдельную угрозу представляет собой употребление спайса
в сочетании с другими ПАВ, особенно с алкоголем. В
целом, можно говорить, что синтетические каннабиноиды по токсичности и наркогенному потенциалу существенно превосходят натуральный каннабиноид.
«Соль для ванн»
Под огромным многообразием наркотических веществ, входящих в данную группу, скрываются синтетические аналоги алкалоидов с психоактивными
свойствами, содержащихся изначально в листьях ката
(Catha edulis)-вечнозеленого кустарника, который растет в ряде стран Восточной Африки и Аравийского полуострова. В листьях ката содержится ряд алкалоидов
с психоактивным действием, ведущую роль в списке
занимают катинон (cathinone), и катин (cathine). Как
катинон, так и катин, при поступлении в организм
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препятствуют обратному захвату норадреналина и дофамина, в синаптической щели, что в конечном итоге
приводит к росту концентрации последних, и как следствие – развитию стимулирующего и эйфоризирующего эффектов [3; 12]. Юридический статус синтетических катинонов не имеет постоянного характера, год
от года, от страны к стране, он постоянно меняется, и,
судя по последним тенденциям в сторону ужесточения.
Начиная с 2010 года, на всей территории ЕС, введен
запрет на мефедрон. В США на сегодняшний день во
многих штатах ввиду многочисленности летальных
случаев, связанных с употреблением синтетических
катинонов – действует временный запрет на MDPV и
метилон, но скорее всего, временные меры будут заменены на постоянные [11]. В виду более выраженного психоактивного воздействия на организм, именно
катинон является объектом интереса производителей
наркотиков. Катин проявляет в десятки более слабое
воздействие на организм, и поэтому интерес к нему
минимален. В настоящее время на нелегальном рынке
Европы насчитывается более 40 наименований синтетических аналогов катинона, обладающих ярко выраженным психоактивным действием [11; 12]. Возвращаясь к «солям для ванн», следует отметить, что данный
наркотик, чаще состоит из смеси нескольких синтетических катинонов, реже-из одного вещества. Если, в
результате лабораторных тестов, удается типировать
одно вещество, то это чаще 3,4-метилендиоксипировалерон (3,4-methylenedioxypyrovalerone – MDPV).
В состав наркотика также могут входить: мефедрон
(mephedrone), бутилон (butylone), пировалерон (pyrovalerone), метедрон (methedrone), метилон (methylone),
меткатинон (methcathinone). По сути своей катинон
является кето-аналогом катина, и как таковой способен проникать через гематоэнцефалический барьер
гораздо быстрее, чем катин, следовательно, в большей
степени являясь психоактивным. Из лабораторных исследований очевидно, что только катинон может быть
использован для доказательства употребления ката,
только он определяется в моче, спустя 1 день после
употребления [12]. Формы выпуска синтетических катинонов на нелегальном рынке ПАВ, весьма и весьма
разнообразны, чаще это порошок белого или коричневого цвета. Также это могут быть либо капсулы, либо
таблетки. Способы потребления синтетических катинонов, мало чем отличаются от способов употребления
других ПАВ, вне зависимости от того, под «прикрытием» чего они продаются. Порошок может приниматься
интраназально, таблетки и капсулы чаще употребляют
перорально. В некоторых случаях с помощью порошка
и папиросной бумаги, сворачиваются небольшие шарики, которые затем, проглатываются. Редко, но все же
можно встретить внутривенные и внутримышечные
инъекции, ректальное или вагинальное употребление.
Курение синтетических катинонов, мало популярно
в наркотической субкультуре, по одной простой при-
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чине – синтетические катиноны быстро разрушаются
при нагревании [11; 12]. Величина потребляемой дозы
может варьироваться в очень широком диапазоне-от
нескольких миллиграмм до одного грамма, и выше. В
данном случае, доза напрямую зависит от способа употребления, и качества наркотика. Средний размер дозы
наркотика составляет от 5 до 20мг [12]. При интраназальном употреблении, действие наркотика на организм
начинается через 5, максимум, через 20 минут. Спустя
15–30 минут действие наркотического вещества достигает своего пика, после чего действие переходит в фазу
плато, а максимальная длительность составляет около 2-х часов. После минования фазы плато, действие
наркотического вещества ослабевает, данный период
длится от 30 до 60 минут. Суммарная длительность всех
эффектов, после употребления находится в пределах
от 2-х до 3,5 часов. По некоторым данным после перорального употребления, действие вещества начинается
через 15–30 минут, и может суммарно продолжаться до
7-ми часов [11]. По мере увеличения дозы вещества,
или в случае многократных приемов, могут развиваться

серьезные психотические нарушения [4]. По причине
малочисленности проведенных научных исследований,
достоверно говорить о том, что при длительном употреблении синтетических катинонов, развивается «классический» синдром зависимости, а также формируется
«классический» абстинентный синдром-не представляется возможным [12]. Однако, проведенные анонимные
опросы потребителей «солей», указывают на существование зависимости от данного наркотика. Если говорить
непосредственно о синдроме отмены при длительном
употреблении «солей», то в данном случае, ситуация
скорее напоминает, аналогичное состояние, развивающееся при употреблении других стимуляторов (включая
кокаин) – физические симптомы «ломка», отсутствуют,
но возникает сильнейшее состояние crawing к продолжению употребления. Новые синтетические и дизайнерские ПАВ бросают вызов наркополитике многих
стран, в том числе и России. Пока не будет выработано
адекватных мер по препятствованию их распространения, их присутствие на теневом наркорынке с каждым
годом будет только увеличиваться.
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Вакуум-терапия трофических язв
нижних конечностей у больных с СДС
Аннотация
В статье выполнен анализ результатов лечения 67 больных с синдромом диабетическая стопа (СДС),
осложнённым трофическими язвами стоп, с использованием вакуумных повязок. Больные распределены
на 2 группы: контрольная получала традиционное лечение, исследуемой группе на трофические язвы
накладывали вакуумные повязки. В результате лечения выявлено достоверное снижение сроков лечения и
госпитализации больных в стационаре.
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Vacuum therapy of trophic ulcer of lower extremities,
presented in patients with DFS
Abstract
The article has analyzed the results of treatment of 67 patients with diabetic foot syndrome (DFS), complicated
by feet trophic ulcers, using the vacuum bandages. Patients were divided into 2 groups: the control group had a
traditional treatment and the studied one had vacuum bandages applied to the trophic ulcers. The results confirmed
an assured decrease in the duration of patients’ treatment and hospitalization in the hospital.

Keywords: feet trophic ulcers, a vacuum bandage.
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Введение
а последние годы количество больных с синдромом диабетическая стопа (СДС) в МБУЗ ГБ№7 г.
Ростова-на-Дону увеличился в геометрической
прогрессии. Рост данной патологии обусловлен увеличением продолжительности жизни больных сахарным диабетом 2 типа за последние десятилетия [3; 8; 9]. Большая
часть осложнений представлена гнойно-некротическими
поражениями нижних конечностей, в частности трофическими язвами и гнилостно-некротическими ранами
формирующимися на фоне лечения флегмон стопы [4;
10; 11]. Деструктивным поражениям СДС способствует комплекс факторов, основными из которых являются
ишемия, нейропатия, инфекция [2; 6; 7].
Одним из современных и патогенетически обоснованных методов лечения в последнее время считается применение у больных с трофическими язвами
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нижних конечностей является применение вакуумных повязок – метод Vacuum-assisted closure (VAC®
therapy). Представлены системы из гидрофильной полиуретановой или поливиниловой губок с порами от
400–2000 мкм, адгезивного покрытия, дренажной
трубки и источника вакуума с ёмкостью для сбора биологических жидкостей. Обязательным условием аппаратной части является изменение значений отрицательного давления, а также способность обеспечивать
непрерывный или прерывистый вакуум в заданных
временных интервалах. Оптимальным режимом по
мнению многих авторов является прерывистый режим
125/20 мм рт. ст. 5 и 2 мин соответственно [2; 4] Некоторые вакуумные повязки способны подводить к патологическому участку различные антисептические растворы, обеспечивая дренажно-промывную систему, а также
создания влажной среды в асептических ранах [1; 5].
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Цель исследования
Улучшение результатов лечения больных с трофическими язвами нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2 типа путем применения вакуумных
повязок.
Материал и методы
Нами проведен анализ результатов лечения 67 больных в возрасте от 48 до 78 лет с трофическими язвами подошвенной поверхности стоп на фоне сахарного диабета 2 типа, осложнённого СДС, диабетической
ангиопатией нижних конечностей нейроишемической
формой. Длительность язвеного анамнеза составляло
3 ± 1,7мес. Площадь язвенногот дефекта 4,2 ± 2,7см2.
Все язвенные дефекты были выполнены гнойно-некротическими тканями. При бактериологическом исследовании преобладала смешанная флора с высокой степенью обсемененности 107–108.
В качестве контроля и эффективности выбранного
способа лечения нами был проведён ретроспективный
анализ лечения аналогичной категории больных получавших традиционную терапию и ведение больных,
сопоставимых по клинико-морфологическим и лечебно-хирургическим критериям.
Контрольная группа больных составила 28 человек.
Основная группа 39 человек.
В комплекс лечения исследуемой категории больных применялись вакуумные повязки фирмы Ломан
энд Раушер Интернейшнл ГмбХ энд Ко. КГ (Германия) подключаемый к аппарату-стабилизатору вакуума ВаСта (Россия). Режим непрерывный со значением
120 мм рт.ст. Вакуумные повязки меняли каждые 3 дня
до полного выполнения раневого дефекта активными
грануляциями.
Для оценки состояния раневого процесса в нашем
отделении принята ведение документации по системе

MEASURE, а также бактериологическое исследование
в динамике.
Результаты
В ходе исследования выявлено, что на 4 сутки использования вакуумных повязок степень микробной
обсеменённости снижается более динамично, чем в контрольной, а разница составляет 102. С 8 суток разница
микробной обсеменённости составляет 103. К 14 суткам
степень обсеменённости в исследуемой группе составляет 102 в то время как в контрольной она составляла 105.
Очищение и переход во вторую фазу раневого
процесса у больных исследуемой группы наступал
на 8,4 ± 1,2 сутки. Появление сочных грануляций и краевой эпителизации наступало на 9,6 ± 0,9 суток. У контрольной группы на фоне стандартной терапии переход
раны во вторую фазу раневого процесса отмечался на
10,7 ± 1,4 сутки. Появление сочных грануляций и краевой
эпителизации на 13, ± 1,9 суток. Больным обеих групп
после появления активных грануляций выполнялась аутодермопластика расщеплённым свободным лоскутом.
Следует отметить, что у 21% больных контрольной группы кожный лоскут не прижился, а у исследуемой группы
только у 5%. В основной группе длительность госпитализации была на 4,2 ± 0,6 суток короче контрольной.
Выводы
Применение вакуумных повязок в лечении синдрома диабетической стопы, осложнённой трофическими
язвами, способствует сокращению сроков очищения ран
от некротических тканей, ускоряет появление и созревание грануляционной ткани. В дальнейшем при выполнении пластического этапа количество осложнений достоверно снижается. Таким образом, применение вакуума
сокращает сроки пребывания в стационаре.
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Комбинированное лечение СДС, осложнённой флегмоной стопы
Аннотация
В работе проведён анализ результатов лечения 163 больных с синдромом диабетическая стопы (СДС),
осложнённым флегмоной стопы. Больные распределены на 2 группы; контрольная получала традиционное
лечение, исследуемой группе выполнялось вскрытие глубокого подошвенного пространства, а во второй
фазе местно применялась богатая цитокинами аутотромбоцитарная масса. Результаты исследования
подтвердили достоверное снижение сроков лечения и госпитализации больных в стационаре.
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Combined diabetic foot infections treatment,
complicated by foot phlegmon
Abstract
The article shows the analysis of treatment results of 163 patients with diabetic foot infections, complicated by
foot phlegmon. Patients were divided into 2 groups. The control group received traditional treatment and had
an autopsy deep plantar space done and then, during the second phase, cytokine-rich autoplatelet concentrate
had been applied. The research results confirmed a significant decrease in the duration of treatment and
hospitalization of patients in the hospital.

Keywords: foot abscess, cytokines, autoplatelet concentrate.
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Введение
иабетическая стопа в современном мире
приобретает масштабы эпидемии. Плохая
информированность больных сахарным диабетом о необходимости не только следить за уровнем
сахара, но и вовремя и качественно ухаживать за стопами приводит к развитию инфекционного процесса в последних [2; 4]. Не секрет, что дальнейшее развитие патологического процесса на фоне полинейропатии, макро
и микроангиопатии приводит к развитию трофических
ран, флегмон и гангрены конечности [2; 3; 5; 9]. Так же,
формированию различных язвенных дефектов способствуют не соблюдение больными правил разгрузки стопы после различных малых ампутация стопы. Все эти
осложнения в конечном итоге стоят больным потерей
конечности, а летальность в послеоперационно периоде
колеблется в пределах 6–51% [4; 8; 10].
Как правило, длительному и тяжёлому течению осложнений СДС в значительной степени способствуют

нарушения иммунологической защиты, в частности
дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов
[7; 9; 11; 14].
Материалы и методы
Нами проанализированы результатов лечения
163 больных с нейропатической и нейро-ишемической формой СДС, осложнённых флегмоной стопы.
Обследовались и лечились больные в соответствии с
рекомендациями отделения гнойно-хирургической инфекции института хирургии РАМН им. Вишневского
[1; 5; 12]. Возраст больных варьировал от 56 до 78 лет.
В среднем 62,7 ± 4,2 года. Стаж сахарного диабета составлял от 2 до 23 лет. В среднем 6,9 ± 4,2 года.
Больные были распределены на две группы. Контрольную группу составили 74 больных, которым выполнялось хирургическое вмешательство, и получали
традиционную общепринятую терапию по общепринятым методикам. Исследуемая группа из 89 человек
были так же прооперированы, но во второй фазе ранеInteractive science | 1 (11) • 2017
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Медицина
вого процесса местно 1 раз каждые 2 суток получали
цитокинотерапию по разработанной нами методике
(патент РФ №2322247 от 20.04.2008). В качестве источника цитокинов использовали аутотромбоцитарную
массу, богатую факторами роста, занимающих ключевую роль в репаративных процессах [6; 15].
Больные обеих групп прооперированы по экстренным показаниям. На первом этапе вскрывались в зависимости от локализации патологического процесса
клюшкообразными разрезами либо медиальное, либо
латеральное подошвенные пространства [1; 13]. У
больных исследуемой группы выполняли вскрытие
срединного подапоневротического пространства. Тем
самым предотвращали дальнейшее распространение
гнойно-некротического процесса по лодыжечному каналу и далее на голень. В послеоперационном периоде
все раны велись вторичным натяжением.
Обследование больных проводили клинически, лабораторно и инструментально. Выполнялась рентгенография поражённых областей, ультразвуковое исследование
глубоких плантарных пространств стопы, дуплексное
сканирование сосудов нижних конечностей. В раннем
послеоперационном периоде по показаниям выполнялась
консультация сосудистого хирурга для решения вопроса
о возможных реконструктивных вмешательствах на сосу-

дистом русле. В ходе выполнения работы у 37 больных
выполнена баллонная ангиопластика артерий голени.
Так же больные консультированы эндокринологом
для коррекции углеводного обмена. Все больные переводились с таблетированных сахароснижающих препаратов на инсулин.
Оценка эффективности лечения проводилась анализом клинических результатов и исследования концентрации фактора роста фибробластов (FGF), а также
тромбоцитарного фактора роста (PDGF) в экссудате
раны. Клиническую оценку раны проводили с помощью
ведения документации по системе MEASURE [2; 8].
Концентрацию FGF и PDGF определяли с помощью
твёрдофазного иммуноферментного анализа наборами
фирмы DSL(США). При подсчёте результатов использовался фотометр Victor (Wallac, Финляндия) [14; 15].
Результаты
Вскрытие глубокого подапоневротического пространства у больных основной группы, наряду с широким дренированием гнойного процесса стопы позволило уменьшить длительность отёка, гиперемии. Распространение гнойно-некротического процесса на проксимальные отделы стопы с переходом на голень отмечены
у 9 больных контрольной группы и у 2 исследуемой.
Таблица 1

Динамика раневого процесса
Показатель, сутки
Длительность отёка
Длительность гиперемии
Появление грануляций
Пластическое закрытие раны
Длительность госпитализации

Контрольная группа
6,9 ± 0,3
8,4 ± 0,4
14,7 ± 0,3
18,8 ± 0,4
24,6 ± 1,8

Динамика содержания факторов роста в раневом
экссудате выявило, что на фоне местной цитокинотерапии отмечалось более раннее их появление в тканях, а в
дальнейшем более интенсивное нарастание концентрации у больных исследуемой группы. На 13 сутки концентрация FGF и PDGF была в 2,3 и в 2,5 раз больше соответственно, чем у контрольной группы и составляла
27,3 ± 2,3 пг/мл и 12,6 ± 1,2 пг/мл соответственно.
Таким образом, выполнение на первом этапе лечения флегмоны стопы у больных СДС, дренирования

Исследуемая группа
6,2 ± 0,2
7,9 ± 0,2
12,9 ± 0,3
15,4 ± 0,5
19,8 ± 1,3

P
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

глубокого срединного пространства значительно снижает риск распространения процесса на проксимальные участки, а также ускоряет переход первой фазы раневого процесса во вторую. А локальное применения
во второй фазе раневого процесса цитокинов позволяет сократить время созревания грануляционной ткани,
тем самым способствует в ранние сроки выполнить
пластическое закрытие раневого дефекта и сокращения сроков пребывания в стационаре.
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Значение метапредметного содержания образования
в формировании профессиональных компетенций
Аннотация
В статье рассматриваются возможности метапредметного содержания образования в преподавании
дисциплин высшей школы на примере товароведения. В работе представлено определение понятия
«фундаментальные образовательные объекты», а также выделены способы отыскивания фундаментальных
образовательных объектов в различных учебных областях.
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The role of metasubject content of education
in professional competency formation
Abstract
The article describes the opportunities of metasubject content in subject teaching of higher education and the
merchandizing is shown as an example. It also gives an explanation to the “fundamental educational subjects”
concept and emphasizes the ways of searching the fundamental educational subjects in different educational areas.

Keywords: metasubject, metasubject content of education, person-oriented education, merchandizing, fundamental
educational subjects.

С

овременную функциональную систему современной образовательной деятельности
мы рассматриваем с позиций личностно-ориентированного обучения, основными элементами которого являются: потребность и мотивы образовательной
деятельности; внешние и внутренние цели; программы деятельности; принятие решений как результат
самоопределения студента; продукты деятельности;
деятельностно важные личностные качества; внешняя
среда и информационная основа для образовательной
деятельности, которую составляют фундаментальные
образовательные объекты, специально отбираемая информация, необходимые пособия и материалы.
Рассмотрим подробнее значение фундаментальных
образовательных объектов (или метапредмета) в товароведческой подготовке студентов. Под фундаментальными образовательными объектами понимаются ключевые сущности, отражающие единство мира и концентрирующие в себе реальность познаваемого бытия,
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узловые точки основных образовательных областей,
благодаря которым существует реальная область познания и конструируется идеальная система знаний о
ней [1, с. 198].
Существуют способы отыскивания фундаментальных образовательных объектов в различных учебных
областях:
1. Анализ науки или исходной деятельности. В соответствующей учебному предмету науке или области деятельности выделяются реальные предметы и
явления: например, в товароведении – это товар с его
свойствами, классификацией, разновидностями; в ТН
ВЭД – совокупность различных признаков товаров, составляющих основу классификации.
2. Анализ учебного предмета. В установленных для
высшей школы дисциплинах преподаватель выделяет
ключевые методологические элементы, затем отыскивает соответствующие им объекты реальной действительности, которые и переводит на первичные стадии

Pedagogy
учебного познания студентами. Так, в курсе экспертизы одной из тем является методика определения влажности изделий – идеальная конструкция; реальным же
образовательным объектом здесь выступает явление
испарения влаги, которое ускоряется под воздействием
высокой температуры. Поэтому при изучении методики определения влажности важно обратить внимание
на процесс испарения влаги, с которым студенты знакомы из школьного курса физики, таким образом, мы
имитируем идеальное знание о реальном объекте.
3. Рефлексивный анализ учебной информации. Фундаментальные образовательные объекты могут быть
обнаружены непосредственно в ходе образовательной деятельности. Отыскивание и фиксирование фундаментального образовательного объекта состоит в
следующем: преподаватель задает вопрос или формулирует задание, которое предполагает концентрацию
усилий в отыскивании главных объектов изучаемой
предметной области; результаты поисков фиксируются, анализируются, на их основе коллективно отбираются реально изучаемые объекты.
Основной целью метапредмета «Товары» может
быть осознание студентами механизмов товароведения, его законов и взаимосвязей.
Возможные задачи метапредмета: 1. Выяснить, какие
условия и факторы привели к необходимости стандартизации товаров, появлению международных, межгосударственных, региональных и государственных систем стандартизации; что привело к созданию специальных условий хранения и транспортирования; зачем потребовалось
создавать систему оценки и контроля свойств товаров.
2. Выяснить причины создания классификаций товаров.
3. Разработать систему контрольных, фискальных и правоохранительных процедур в отношении товара.
Метапредмет имеет гибкий характер построения и
содержания, возможна его оперативная перекомпоновка, построение на его основе новых метапредметных
структур. Безусловно, что содержание, виды деятельности, формы и методы обучения, способы оценки
результатов в метапредмете зависят от методического
мастерства преподавателя и результатов рефлексивной
деятельности студентов. Метапредмет может входить
в структуру товароведческой подготовки, иметь статус
метапредметной темы или раздела.
Опыт формулирования студентами собственных
версий, составления ими культурно-логических и
нравственных проблем, столкновение позиций, написание текстов, позволит увидеть в этих работах мысли и идеи, свойственные науке, древним и современным ученым. Создаваемые студентами творческие

результаты – исторические исследования, имеют не
только учебную, но и культурологическую значимость, поскольку способствуют приращению культуры
[1, с. 202].
Формирование товароведческих понятий в сознании студентов идет от эмпирического уровня, свойственного чувственным знаниям, к углублению в сущность предметов и явлений, к уяснению объективных
закономерных связей, объединяющих различные предметы и явления в единую систему. Такая стадия именно и характеризует подлинно понятийный уровень
познания. С другой стороны, замечено, что овладение
понятийным уровнем мышления обостряет способность человека к чувственному восприятию вещей и
явлений.
Эмпирический уровень товароведческих знаний
связан с понятиями, отражающими конкретные товары. Но и на этом уровне их формирование идет в определенной системе, которая, собственно, служит основой системы понятий более высокого порядка, таких,
как качество, сорт, сертификация продукции.
Например, понятие «хлеб» выражает собой единство разнообразных видов этого продукта. Говорить о
том, что студент обладает товароведными знаниями о
хлебе, можно только тогда, когда он знает, из чего сделан хлеб, какие бывают его разновидности и чем они
друг от друга отличаются, знает то особенное, что различает эти разновидности, делая их единственными в
своем роде; знает, что такое «мука», «соль», «дрожжи»,
«вода» и другие понятия, обозначающие исходные продукты для получения хлеба; знает, как получают хлеб и
владеет в этой связи целым рядом других понятий, такими как «зерно», «мукомольное производство», «хлебопечение», «режим выпечки» и др.; объясняет из чего
складываются свойства хлеба и какое влияние на них
оказывают составляющие компоненты и способы его
получения, и на всей этой основе владеет материалом
о качестве хлеба и методах его определения, т.е. знает,
какие именно свойства характеризуют потребительскую стоимость хлеба как товара, каким требованиям
должно отвечать каждое из этих свойств, как выявлять
свойства хлеба и устанавливать степень их соответствия нормативному документу [2, с. 47].
Именно подобная взаимосвязанная совокупность
понятий и есть система. Она означает знание и одновременно выражает конкретность этого знания.
По нашему мнению, метапредметное содержание
образования поможет студентам, прежде всего, понять
закономерности науки, пройти собственный путь создания культурно-исторических аналогов.
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Компьютерные технологии в обучении студентов в процессе
учебной практики «Уход за больными хирургического профиля»
Аннотация
В настоящее время актуальным является вопрос внедрения новых компьютерных технологий в учебный
процесс студентов. Современному студенту медицинских вузов для качественной подготовки необходимы
компьютерные программы, которые будут помогать усваивать необходимый учебный материал,
стимулировать познавательный интерес к предмету. Обучающая flash-программа разработана для внедрения
в учебный процесс и содержит модуль «Уход за больными хирургического профиля». Образовательный
материал, содержащийся в программе, знакомит со структурой и оснащением хирургического отделения, в
программе используется анимационный ролик. Итогом обучающей программы является проверка качества
усвоенного учебного материала путем проведения тестирования и решения ситуационных задач. Данная
статья посвящена выше обозначенной проблеме.

Ключевые слова: flash-программа, устройство хирургического отделения.
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Learning computer technology in the development
of educational practice «Care for surgical patients»
Abstract
This article deals with the problem of implementation in the educational process of new computer technologies.
Modern students of medical educational institutions need computer programs, which encourage them to absorb
necessary educational material and stimulate cognitive interest in the subject. This training flash program is
recommended for implementation in the educational process in educational practice and it consists of «Care
for surgical patients» module. The computer program includes educational material, revealing the structure and
equipment of the surgical department with the use of animation clip. In order to check the quality of learning, the
student must pass a test and solve situational problems. This article is devoted to the indicated problem.

Keywords: flash program, the device of the surgical department.

В

ведение. В современном обществе в образовательных учреждениях компьютеризация
и информатизация занимает важную роль в
учебном процессе. Применение компьютерных технологий позволяет оптимизировать обучение студентов,
повысить эффективность усвоенного научного материала по различным дисциплинам [1; 4].
Внедрение в учебный процесс обучающих информационных технологий, позволяет студентам приобретать больше знаний и умений, которые необходимы
для квалифицированной подготовки врачебных кадров
[2; 3].

48

Интерактивная наука | 1 (11) • 2017

Внедрение в практику психолого-педагогических
разработок, направленных на интенсификацию процесса обучения, совершенствование форм и методов
организации учебного процесса, позволяет улучшить
образовательный, научный процесс.
Информационные технологии оказывают существенное влияние на содержание, методы и организацию учебного процесса по различным дисциплинам [4].
В настоящее время в медицинских вузах Российской Федерации отсутствуют адаптированные компьютерные обучающие программы для студентов, которые
позволили бы ознакомить их со структурой работы хи-
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рургических и терапевтических стационаров, и помочь
в освоении учебной практики «Уход за больными хирургического и терапевтического профиля» [5].
Цель работы: создание обучающей компьютерной
программы по учебной практике «Уход за больными
терапевтического и хирургического профиля», модуль
«Уход за больными хирургического профиля» для студентов высших учебных медицинских учреждений и
внедрение ее в педагогическую практику.
Целью обучения на первых этапах учебной практики «Уход за больными хирургического профиля» является формирование у студентов профессиональных
представлений о структуре хирургического отделения,
его оснащении, противоэпидемическом режиме и др.
Материалы и методы. Создана инновационная
компьютерная обучающая программа по учебной практике «Уход за больными терапевтического и хирургического профиля», модуль «Уход за больными хирургического профиля», выполненная с использованием
программного обеспечения Flash Player 10.1.102.64
(Adobe Systems Incorporated, USA, 2006).
Разработанная обучающая компьютерная программа включает образовательный материал, раскрывающий структуру и оснащение хирургического отделения. Формат анимационного ролика позволяет наглядно ознакомить студентов со структурой хирургического отделения, прежде, чем они окажутся на практике.
Использование компьютерных программ при прохождении учебной практики «Уход за больными хирургического профиля» является важным составным
элементом для активного запоминания студентами
пройденного материла. По-нашему мнению, использование современных компьютерных технологий поможет совершенствовать процесс обучения и послужит

коллегам методической помощью в качестве улучшения учебно-воспитательного процесса.
Студенты имеют возможность не только для самоподготовки, но и проверить свои успехи с помощью
специальных модулей «Тестирование» и «Решение ситуационных задач».
На сегодняшний день созданные компьютерные
программы внедрены в образовательный процесс
на кафедре общей хирургии Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. Эксплуатированные
компьютерные методики постоянно применяются на
кафедре. Студенты и профессорско-преподавательский
состав с воодушевлением приступили к использованию новых программ. Хотя данная работа по созданию
таких программ очень трудоёмкая и старательная, она
является достаточно эффективной, с помощью которой
повышается уровень преподавания и обучения на кафедре.
Заключение: формировать профессиональную компетентность у будущих врачей нужно с первого курса
обучения, в ходе первого знакомства со стационаром
на учебной практике «Уход за больными терапевтического и хирургического профиля». С помощью электронной программы еще находясь в классе возможно
наглядно показать студентам, как будет выглядеть отделение, когда они попадут туда, на что стоит обратить
внимание- это позволит сэкономить время на разъяснения в самих отделении, что также помогает уделить
больше времени практической части.
Разработанная программа стимулирует студентов к
обучению, придает интерес к предмету, улучшает педагогический процесс на кафедре, а также качество подготовки будущего врача.
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Феномен поликультурной социализации личности
Аннотация
В работе раскрывается сущность поликультурной социализации личности средствами образных
полихудожественных арт-технологий. Автор отмечает важность арт-технологий (образных),
полихудожественных, психолого-педагогических технологий поддержки и сопровождения в ходе
поликультурной социализации учащихся, которые выражаются в способности к активной и эффективной
деятельности в многонациональной и поликультурной среде.

Ключевые слова: поликультурная социализация учащихся, поликультурная компетентность учащегося,
полихудожественные технологии, арт-технологии.
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The phenomenon of multicultural socialization of the individual
Abstract
The work gives definition to multicultural socialization of the individual by means of poly-art figurative art technologies.
The author shows the importance of art technologies (figurative), poly-art, psychological and pedagogical
technologies of support and assistance during student’s poly-art socialization, which are expressed in the ability of
fast and affective action in multinational and polycultural environment.

Keywords: multicultural socialization of students, multicultural competence of student, poly-art technologies, art
technologies.

А

ктуальность привлечения инновационных
ресурсов обусловлена необходимостью
подготовки педагогов, компетентных в понимании поликультурной социализации учащихся как
процесса освоения норм, ценностей, традиций и социальных ролей в поликультурном образовательном пространстве [1].
Формирование поликультурной компетентности
преподавателей и учащихся весьма актуальна не только для изначально многонациональных стран, но и для
европейского смешения этносов ввиду стихийных перемещений беженцев с востока на север Европы. Искусство разных народов всегда являлось кладезем мудрости и средоточием образов великой силы, чистоты
души и школой мобилизации духа в испытаниях. Обращение к образным, полихудожественным и арт-технологиям, обладающим вдохновляющим эффектом в
передаче гуманистических ценностей красочной поликультурности мира, является стратегическим педа-
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гогическим средством поликультурной социализации
нового поколения детей.
Арт-технологии имеют в своей основе ассоциативный строй искусства, затрагивающий глубинные
аспекты чувств и внутренней духовной реальности, и
позволяют учащемуся понять свои реакции на событийность жизни и выразить их в креативном решении.
Применение различных артпедагогических методов в
поликультурном воспитании дает возможность учащимся более основательно понять ценность мирного
сосуществования народов.
Стержневым средством поликультурной социализации личности концептуально выдвигается образ,
раскрывающий сущность феноменов и процессов
поликультурности: образ мысли, образ чувств, образ действий, образ поведения, образ народа, образ
этнических истоков Я. Задачей педагога является в
последовательной поэтапной поликультурной социализации личности использовать систему имеющихся
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образов, своевременно реализуя. развивая, корректируя и трансформируя их на различных этапах сформирования поликультурной компетентности. Образ
мира особенно динамично меняется в период детства
и отрочества. Условием успешного освоения поликультурности мира является интегративная целостность
представлений, где образ Я и образ мира уравновешены благодаря адекватности образной составляющей в
поликультурности мира. Образ «Я» – это устойчивое,
зафиксированное в смыслонесущих (словесных, цветовых, звуковых, паралингвистических, пантомимических, пространственных, ароматических и временных)
аспектах понимания подростком своих этнических
истоках Я, включающем образ тела, образ действия,
набор способов реагирования, самотождественность
в поликультурном пространстве в триединстве компонентов: когнитивного ( понимание способностей, этно-внешности, качеств, особенностей национального
характера), эмоционального ( самоуважение, гордость
за свой народ, уважение к другим народом, самоуничижение), деятельностного компонента ( креативность
и энергия в создании образов разных народов). Образ
«Я» выполняет важные гармонизирующие функции в
поликультурной социализации личности: урегулирует
внутреннюю согласованность представлений о самом
себе и мотивацию обретения нового опыта поликультурного взаимодействия при освоении мира. Основные требования в применении педагогом совокупности полихудожественных методов заключаются в
обеспечении вдохновения как подъема творческих сил
человека и в развитии полифонического воображения
как «мира синтеза чувств, возвышения и очищения»
(Б.П. Юсов) [2].
К инновационным полихудожественным методам
относится метод полимодальных шагов, который строится на поэтапном моделировании образа, по лесенке,
каждая восходящая ступенька которой отражает образ
человека в жесте, мимике, в форме, слове, движении,
пространстве и аромате. Авторская техника полимодальных шагов дает возможность, оттолкнувшись от
одной ипостаси образа переходить к другой модальности по алгоритмому деятельности в процессе поликультурного освоения социума. Алгоритм проведения
занятий – прохождение участниками «лесенки модальностей» по мере «созревания» образа.
Полихудожественные и арт-педагогические технологии являются универсальными в раскрытии одаренностей учащегося и способствуют эффективной
поликультурной социализации личности посредством
соприкосновения с искусством, с образным началом
как стратегическим средством выражения отношения
к миру. Достаточными психолого-педагогическими
условиями, выводящими на эффективность поликультурной социализации учащихся являются: активизация
эмоционально-волевой сферы учащихся посредством
полихудожественных (метод полимодальных шагов) и

артпедагогических методов; осуществление психолого-педагогической поддержки и коррекции негативных
состояний).
Выбор социально-педагогического подхода как
научно-исследовательской стратегии обусловлен соответствием ведущих идей, принципов и технологий
цели и задачам поликультурного воспитания, необходимостью выявления новых социальных рисков, влияющих на травматичность поликультурного мировоззрения каждого нового поколения учащихся [3].
Социально-педагогическая компетентность педагога включает эффективное применение методов психолого-педагогической поддержки становления поликультурной позиции учащегося, способов интериоризации внешних влияний поликультурной среды в ходе
освоения, рефлексивности; координационно-регулирующих способов согласования взаимодействия субъектов поликультурной деятельности для обеспечения социально-психологического комфорта жизнедеятельности учащихся во всем многообразии полbкультурной
среды: от волонтерских социальных проектов до региональных и международных конкурсов, выставок, соревнований, фестивалей; социоигровых методов вовлечения в процесс освоения поликультурных норм [3].
Социоигровая педагогика, по своей сути, несет
социализирующий смысл, поскольку реализуется как
игра в поведение, исполнение разных социальных ролей. Эффективность социоигровой педагогики в развитии человеческих качеств и направленность на освоение социальных ролей позволяет выбрать ее в качестве
«сквозной» в процессе мироосваивающей деятельности и поликультурного воспитания учащимися [2].
Обращаем внимание на значении профилактического взаимодействия обучающихся, организуемое
педагогом в поликультурном аспекте. Анализ содержания и структуры профилактического взаимодействия
обнаруживает многообразие его определений в философских, социологических, психологических, педагогических исследованиях, трактующих взаимодействие
как систему взаимообусловленных действий субъектов
(М. Вебер); как принцип познания явлений, их частей,
сторон, особенностей (А.И. Абрамов); особый тип
отношения (с взаимовлиянием и взаимоизменением)
(Л.Ф. Обухова); процесс развивающий, формирующий личность (Ю.К. Бабанский), как результат и процесс, стратегию и технологию деятельности субъектов
(Р.В. Овчарова) [2].
Опираясь на представленные идеи, отметим, что
трактовка профилактического взаимодействия педагога с обучающимися как педагогического средства
оперативной помощи с превентивным функционалом
мобилизации сил и ресурсов воспитанника, носит инновационный характер. Среди многих видов социально-педагогической помощи (информационной, ситуативной, срочной, оперативной, стимулирующей) мы
выделяем оперативную как наиболее соответствующую
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требованиям превентивности в преодолении трудностей подростков до совершения какого-либо нарушения или противоправного действия против носителей
других культур. С этих позиций профилактическое
взаимодействие в ходе экспериментальной работы осуществлялось в виде организационно-коммуникативного
взаимодействия педагога и обучающихся в полиэтническом пространстве и выполняло функции: социализирующую (активизация в освоении норм, правил и условий
поведения в поликультурном обществе), превентивную
(систематическое предупреждение отклонений), регу-

лятивно-коммуникативную (модерация взаимодействия
субъектов поликультурного диалога на основе приемлемых принципов и норм) [2].
Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем актуальность арт-технологий (образных), полихудожественных, психолого-педагогических технологий поддержки
и сопровождения в ходе поликультурной социализации
учащихся, выражающейся в способности к активной и
эффективной деятельности в многонациональной и поликультурной среде.
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Статья посвящена проблеме возрождения трудового воспитания в современных дошкольных образовательных
организациях. Автор, опираясь на научные исследования ведущих педагогов, психологов, практиков,
а также на основе краткого анализа содержания трудового воспитания в дошкольных образовательных
организациях в предыдущие годы предлагает возродить многие популярные формы работы по трудовому
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Abstract
The article is devoted to the revival of labor education in the modern preschool educational institutions. Based on
the researches of leading educators, psychologists, practitioners and on the basis of a brief analysis of the content
of labor education in preschool educational institutions in previous years the author suggests to revive many popular
forms of work on labor education of preschool children using modern pedagogical technologies.
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Т

рудовое воспитание – процесс многосторонний. На воспитание трудолюбия у детей действуют многие факторы: пример взрослых,
учебная деятельность, занятия в системе дополнительного образования, беседы, чтение книг, просмотр
фильмов, экскурсии, встречи с интересными людьми,
досуговая деятельность, игры и т. д. Но главное сам
труд, непосредственное участие в нем детей. Без собственного практического опыта, личных физических
усилий ребенка трудовое воспитание немыслимо и неосуществимо.
Безусловно, начало трудового воспитания лежит в
дошкольном возрасте, когда ребенок впервые начинает
испытывать потребность в самостоятельной деятельности, заявляя о своих намерениях и проявляя себя
субъектом своих желаний и интересов. Воспитание

этой потребности, во все времена являлась главной задачей трудового воспитания детей.
В научных трудах отечественных психологов
(Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.) рассмотрено значение деятельности в процессе формирования личности.
Отечественной педагогической наукой накоплен
значительный опыт в рассмотрении труда как фактора развития личности ребенка (П.П. Блонский,
Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский,
С.Т. Шацкий и др).
В исследованиях Е.И. Корзаковой, В.Г. Нечаевой,
Е.И. Радиной и др. разработано содержание трудового воспитания в условиях детского сада. Вопросам
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формирования положительного отношения к труду
взрослых посвящены отдельные труды В.И. Глотовой,
М.В. Крулехт, В.И. Логиновой, Я.З. Неверович, А.Г. Тулегеновой и др. Предложены формы организации детей в труде (З.Н. Борисова, Р.С. Буре, А.Д. Шатова). В
исследованиях Д.О. Дзинтере, Л.В. Загик, Т.А. Марковой и др. рассматриваются особенности трудового воспитания дошкольников в семье.
Итак, отечественной педагогической наукой накоплен значительный опыт в сфере трудового воспитания детей дошкольного возраста. Однако проблема
трудового воспитания в условиях дошкольной образовательной организации сегодня стоит довольно остро.
По своему содержанию труд детей дошкольного возраста делится на четыре вида: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной и художественный труд. Содержание трудового воспитания
определено образовательной программой дошкольного
образования. Программа разрабатывается и утверждается дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования [6]. В соответствии с данным документом трудовое воспитание
включено в образовательную область – социально-коммуникативное развитие. Данная область направлена
на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Таким образом, содержание трудового воспитания
сегодня мало чем отличается от содержания, заложенного в предыдущие периоды развития системы дошкольного образования. А вот виды, методы и формы
реализации этого содержания?
В науке разработаны и внедрены в практику разные
формы организации труда детей дошкольного возраста: поручения, дежурства, коллективный труд и т. д.
В последние годы реализация на практике некоторых форм трудового воспитания несколько затруднена.
Например, санитарными правилами запрещена посадка плодоносящих деревьев и кустарников, экологическая обстановка в крупных мегаполисах не позволяет
выращивать и употреблять в пищу овощные культуры, выращенные на территории детского сада [7, р. 3,
п. 3.1]. Не допускается размещение аквариумов, жи-
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вотных, птиц в помещениях групповых комнат [7, р. 6,
п. 6.11]. Следовательно, некоторые виды труда, в силу
объективных причин (экологическая обстановка в городах, аллергические заболевания и т. д.) не доступны
для детей дошкольного возраста.
В то же время, современная образовательная политика государства, идея создания образовательных комплексов, включающих несколько уровней образования
(дошкольный, школьный и т. д.) позволяют использовать широкий спектр инновационных, интерактивных,
проектировочных и др. технологий реализации трудового воспитания в практике педагогического процесса
образовательных организаций.
Например, метод наблюдения может широко применяться при предоставлении возможности дошкольникам знакомиться с трудом людей в школьном городе
мастеров (компьютерный классе, кабинет домоводства,
кабинет труда и т. д.). С другой стороны, в школьной
жизни может возродиться такой популярный в советский период вид труда как шефская работа – забота о
малышах, воспитанниках детского сада.
Упражнения – практические действия, в ходе которых вырабатываются умения применять знания на
практике, формируются привычки поведения, могут
реализовываться в различных кружках, созданных в
школах.
Сегодня, на наш взгляд, широко может использоваться гибкий метод -поручение, для развития индивидуальных особенностей, с учетом интересов и наклонностей детей. Особенно ценны в воспитательном
отношении, могут быть групповые и коллективные поручения, предусматривающие участие детей дошкольного и школьного возраста, педагогов и родителей. Соревнования между группами дошкольников и классами
школы придадут труду увлекательный характер, внесут
моменты творческого состязания. Безусловно, на детей
всех возрастов сильное влияние оказывают поощрения.
В реалиях сегодняшнего дня это могут быть: фотокнига,
короткий видеоролик, вручение сертификатов участников, сообщение в радиогазете, представление на конкурс
и т. д. Внутри каждого из этих методов может широко
использоваться беседа, носящая не только информативный характер, но и обучающий, например профессии
экскурсовода, корреспондента, промоутера и т. д.
Трудовые дела и занятия дошкольников и школьников могут проходить и в форме общих праздников,
трудовых операций, выставках, играх-путешествиях,
квестах и т. д.
В августе текущего года глава Минобрнауки О.Ю. Васильева призвала директоров школ и руководителей образовательных организаций начать самостоятельно вводить часы трудового воспитания. «Услышьте
меня, педагоги, руководители образовательных организаций, нам никто не мешает заняться этим сейчас», –
сказала О.Ю. Васильева. По мнению министра, навыки
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труда необходимы. «Без навыков трудиться ежечасно,
ежесекундно, получать первые успехи от своего труда
мы не можем жить», – добавила министр [13].
Поистине грандиозные задачи стоят перед педагогами в сфере трудового воспитания. Решение данных

задач позволит улучшить обучение и воспитание подрастающего поколения, поскольку трудовое воспитание, следует рассматривать как важнейший фактор
формирования личности и удовлетворения потребности экономики страны в трудовых ресурсах.
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Аннотация
В данной статье даны инновационные технологии на уроках в начальной школе. В работе авторами
отмечено, что внедрение новой технологии способствует развитию уровня образования и стремлению
учащихся к знаниям, а также воспитывает самостоятельность, инициативность и толерантность.
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This article describes innovative technologies during the classes in elementary school. The author has noted that
the introduction of new technology promotes the development of education and the student’s desire to learn and
fosters in-dependence, initiative and tolerance.
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В

нашем современном мире, где всё происходит
настолько быстро, что кажется, время летит со
скоростью света, педагогу особенно важно быть
на шаг впереди. Особенно это касается различной техники, такой как планшеты, смартфоны, компьютеры, ноутбуки. Еще вчера рядовой учитель начальной школы мечтал о
проекторе, а сегодня он пользуется электронной доской и
уходит в бытие замеленные доски. Сегодняшний ученик
начальной школы практически с пеленок запросто управляется с современными гаджетами. Его потребность в техническом и компьютерном образовании растет с каждым
днем. И учитель, в его представлении, должен не только
ничуть ему не уступать, но и иметь развернутые ответы на
все возникающие вопросы. Таким образом, педагог уже не
придумывает инновации, они сами его находят.
Хотя урок информатики не предусмотрен в нашей
начальной школе, дети ежедневно окунаются в увлекательный мир этой науки и в средней школе она не
представляется для них чем-то новым, а служит для
углубления, закрепления и расширения их знаний.
Практически на всех уроках: будь то математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение или
технология, педагогом начальной школы используются
компьютерные и информационные технологии. Уже не
мыслится школьная жизнь без интернета, презентаций,
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электронной доски. Учащиеся становятся более требовательными и как следствие – учитель ищет новые подходы, новые пути к тому как «учить их учится».
В условиях ФГОС педагог выступает проводником
учащихся в мир новых знаний. В начальной школе особо актуально использование ИКТ, так как у учащихся
7–10 лет преобладает наглядно-образное мышление и
здесь задача педагога в том, чтобы увлечь их в процесс
познания нового, путем возбуждения зрения, воображения, слуха и даже обоняния. В мультимедийных
презентациях на уроках использую очень много видео
и аудио материала, а также огромное количество иллюстраций тем самым привлекая внимание детей и побуждая их мыслить и открывать новое.
На уроках литературы эффективны аудио чтения актеров поэтических и прозаических произведений. Учащиеся улавливают интонацию, эмоции, расставляют
акценты. Все это помогает в анализе произведений, их
личностных восприятий, постановках задач. Также это
прививает любовь к чтению, выразительному высказыванию собственных мыслей, обогащает речь учащихся,
побуждает к сочинению собственных произведений.
Уроки окружающего мира уже немыслимы без
мультимедийных презентаций: мы уносимся в увлекательнейшее путешествие на другой материк, спускаем-
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ся в глубокую шахту, взбираемся на Эверест, добываем
золото, знакомимся с обитателями тундры, врываемся
в пронзительный холод Арктики, изнываем от жары
пустыни Сахары, и многое другое. Такое построение
урока побуждает детей к изобретательности, более
глубокому изучению темы, составлению собственных
красочных презентаций и докладов.
На уроках математики и русского языка активно применяю не только красочные презентации, но и
имеющиеся у детей смартфоны с программным обеспечением Android и PlayMarket, так как очень много
бесплатных программ позволяют закрепить такой материал, как устный счет в пределах 20, 100, 1000, таблица умножения, составление схем задач и решение
ее разными способами, вставка пропущенных безударных букв, выполнение синтаксического разбора предложения, определение падежей и многое другое. Здесь
мной преследуются такие цели и задачи, где учащиеся
ищут новые знания, самостоятельно используют гаджеты, достигают личностных результатов, умеют работать в группе, в паре, учат взаимопомощи, взаимовыручке, могут отстаивать свою точку зрения, делиться
полученными знаниями. Вот некоторые из ресурсов,
применяемые на уроках математики и русского языка:
Математика – устный счет (ARPAplus), Таблица умножения (Infokombinat), Логические задачи (Infokombinat), Русский язык – грамотей (Andrei&AleksandrKrupiankov), Тесты по русскому языку (INTIGRA-Games),
Учим время, часы, минуты (WhisperArts Books), Слова
из слов (Домашняя библиотека (Nicolny), Читай книги
онлайн (LitRes) и пр. В планах – создание совместно
с учащимися собственной программы на базе Android
на основе книжных контрольно-измерительных материалов по математике, русскому языку литературному
чтению и окружающему миру. Эта программа позволит проходить тесты онлайн и без труда оценивать собственный результат, определять достижения или недостаточность изученности той или иной темы.
Актуально использование ИКТ и на уроках технологии, так как они позволяют показать порядок выполнения действий, продемонстрировать главные этапы
выполнения работы, акцентировать внимание на сложных моментах, прийти к необходимому результату.

Но не только на уроках нам нужны ИКТ технологии. Всегда с удовольствием дети готовят праздники.
И ни один из них не обходится без костюмированного
шоу, веселых песен и танцев, эмоциональных стихов
и сказок. Здесь также, для создания соответствующего антуража, а зачастую и главных декораций используются современные технологии. На «День Матери»
мои учащиеся самостоятельно подготовили видеошоу
для мам, вставив в мультимедийную презентацию их
совместные фото и заблаговременно записав видеопоздравления. Такое детское творчество не оставило равнодушными как родителей, так и учителей.
Благодаря наличию в школе мобильного компьютерного класса, стало возможным, использование ноутбуков на всех уроках. Хотя количество их ограничено, но
одного на парту, вполне достаточно. Эта нехватка оборачивается в пользу нас, так как благодаря этому, ученики
учатся работать в парах, выручать друг друга, отстаивать
свою точку зрения, осваивать навыки сотрудничества в
учебной деятельности. Благодаря передовым технологиям в программном обеспечении, облегчился и труд педагога. Уже нет необходимости подходить к учащимся,
у которых возникли вопросы с выполнением задания на
компьютере. Достаточно установить программу Team
Viewer и в реальном времени просматривать этапы выполнения, направлять в сторону правильного решения,
а также оценивать результат. Вышеуказанная программа хороша тем, что можно наладить эффективный файлообмен между участниками, корректировать работу в
процессе выполнения, предлагать пути решения, наладить групповую работу учащихся и организовать комфортную коммуникацию между ними. Зачастую поставленная задача находит несколько алгоритмов решения,
что способствует более продуктивному уроку. Стоит
отметить, что программа Team Viewer совместима и со
смартфонами на базе Android, что позволяет, например,
удаленно работать с долго болеющим учеником, не имеющим компьютер. Многие учащиеся настолько умело
обращаются с современной техникой и настолько ей увлечены, что порой и педагогам есть чему у них поучиться. А учиться педагоги не перестают никогда.
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В

современной педагогике закрепилось общее
мнение о системе образования как о консервативном феномене. Действительно, происходящие в настоящее время изменения в мировом
высшем профессиональном образовании при всей их
глобальности и неотвратимости не могут в одночасье
коренным образом поменять устои и концептуальную
сущность национальных образовательных систем. Тем
не менее, социальный и научно-технический прогресс
постоянно требуют адаптации национальных систем
образования к новым образовательным требованиям
общества.
Одним из основных требований современного общества к высшему образованию является стремление
сделать его более динамичным, гибким, своевременно
реагирующим на изменения, как в отдельных социу58
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мах, так и в обществе в целом. Поступательное развитие высшего образования в этом направлении в первую
очередь связано с разработкой и внедрением в вузовскую практику новых форм организации учебного
процесса. В последние десятилетия вузы Кыргызстана постоянно наращивали интерес к инновационной
организации учебного процесса на основе кредитной
технологии, которая предлагает определять и измерять
учебную деятельность студентов с помощью кредитных или зачётных единиц. Зачётные (кредитные) единицы как инструмент обновления учебного процесса в
вузе являются одним из главных звеньев в цепи происходящих сегодня в мировом высшем образовании интеграционных процессов.
Организация и управление учебным процессом – это есть ничто иное, как создание, организация
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и управление всеми коммуникациями, создаваемые
между студентом и преподавателем. Эффективность,
успешность и деловая репутация любого высшего
учебного заведения прямо пропорционально или непосредственно зависит от того, как эффективно используются методы, методологии и технологии обучения при
создании всей инфраструктуры коммуникаций между
студентом и преподавателем. С этим связаны основные проблемы современного обучения и организации
общения в процессе обучения, поскольку от этого в
конечном итоге зависит качество образования. В образовании все зависит от того, насколько результативно и
успешно общаются между собой и хорошо понимают
друг друга все участники образовательного процесса.
Ведь, нет ни одной педагогической закономерности,
нет ни одной истины, которая была бы абсолютно одинаково применима ко всем учащимся. Интересно проследить, как влияли исторически различные формы
общения на организацию и результаты обучения.
Для высшего образования Кыргызстана освоение
кредитной технологии является шансом занять своё
достойное место в мировом образовательном пространстве. При этом необходимо помнить, что замену
академических часов зачётными (кредитными) единицами ни в коем случае нельзя рассматривать как чисто механическую или арифметическую процедуру.
Измерение общей трудоёмкости освоения студентами
образовательно-профессиональной программы можно
проводить как в академических часах, так и в зачётных
единицах. Их можно и, как показывает практика, очень
эффективно использовать одновременно. Преимущество зачётных единиц при условии их технологически
правильного применения состоит в том, что они позволяют измерять не только трудоёмкость общей учебной
нагрузки студента, но и всю выраженную в часах временную «цену» каждого составляющего образовательную программу компонента: аудиторная и самостоятельная работа, все виды практик, промежуточная и
итоговая аттестация, работа над проектами и др.
Сегодня, к сожалению, освоение вузами Кыргызстана кредитных технологий представляет собой достаточно хаотичный и противоречивый процесс. При
этом одни противоречия связаны с выбором вузами
разных «примеров для подражания». Одни вузы отдают предпочтения кредитной технологии, применяемой
в университетах США, другие ориентируются на практику европейских вузов. Однако больше всего противоречий порождает недопонимание сути кредитных
технологий, их главного назначения и системообразующего начала в организации учебной деятельности
студентов и преподавателей.
В настоящем исследовании мы постарались разъяснить применительно к условиям образовательной среды вузов Кыргызстана основные понятия кредитных
технологий, применяемых в настоящее время в мировом высшем образовании, сходства и различия между ними, привести наглядные примеры организации

учебного процесса на основе кредитных (зачётных)
единиц, а также рассмотрели различные возможности
и опыт применения кредитной технологии в вузах Кыргызстана.
Проведённые нами опросы студентов вузов г. Бишкека показали, что значительная часть студентов видит
в кредитной технологии новое эффективное средство
повышения качества образования путём более рациональной организации учебной деятельности. В то же
время результаты опросов говорят о том, что многие
студенты имеют поверхностные представления по данной проблеме или вообще о ней не слышали. Поэтому
первоочередной задачей нашей педагогической общественности, по нашему мнению, является активизация
и концентрация совместных усилий преподавателей и
студентов в освоении кредитной технологии и создания студентоцентрической модели учебного процесса
в каждом вузе.
Нами был проведён опрос среди студентов вузов
г. Бишкека по вопросу о современном состоянии и перспективах развития вузовского образования в Кыргызстане. В опросе приняли участие 429 студентов из восьми вузов Бишкека: Кыргызско-Российский Славянский
университет (КРСУ), университет Ататюрк-Алатоо,
Бишкекский гуманитарный университет (БГУ), Международный университет Кыргызстана (МУК), Кыргызский национальный университет (КНУ), Бишкекская
финансово-экономическая академия (БФЭА).
Анализ отношения студентов к уже внедрённым
в наше вузовское образование инновациям, а также к
происходящим и запланированным изменениям обнаруживают достаточно противоречивую и лишённую
логической законченности картину. Так, например,
несмотря на то, что большинство вузов Кыргызстана
уже перешло на многоуровневую систему обучения
и, казалось бы, успешно развивает бакалавриат, всего
28% опрошенных студентов считают 4-летний бакалавриат предпочтительным образовательным уровнем.
Для 27% студентов привлекательным является 6-летний цикл обучения с получением степени магистра. В
то же время 45% опрошенных по-прежнему считают
наиболее приемлемой формой обучения 5-летний срок
обучения с получением диплома специалиста.
Проведённое исследование показывает, что сегодня
среди студентов нет единства во мнении о необходимости проведения реформы. Однозначно необходимой реформу считают только чуть больше половины
опрошенных – 50,6%. Отчасти необходимой признают
реформу 29,2%. Она не нужна для 4,8%, затруднились
ответить на этот вопрос 11%. Мы попытались определить степень заинтересованности студентов в проведении реформы. Оказалось, что интересуются и следят за
реформой 25,3% опрошенных. 40% студентов известны, как они считают, отдельные аспекты реформы. Не
интересуются реформой 17% и затруднились ответить
на этот вопрос 17,4%. Цифры показывают, что в настоящее время участники реформы высшего образования
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слабо взаимодействуют между собой и полного взаимопонимания между ними пока не достигнуто. Об
этом же говорят и ответы на вопрос, из каких источников получают сегодня информацию студенты о реформе образования. К сожалению, приходится ответить,
что половина опрошенных – 51,9% – такую информацию получают вне стен вуза. Чаще всего они читают об
этом в средствах массовой информации. Только 12,2%
узнают о ходе и текущих результатах реформы от администрации факультета или вуза. Несколько больше
опрошенных – 21,3% получают информацию о реформе от преподавателей, и 13,5% обсуждают реформу
в разговорах с другими студентами. Таким образом,
надо отметить, что администрация вузов, преподавательский состав пока большей частью не видит в студентах достойных партнёров в обсуждении перспектив
реформирования высшего образования и в своих планах работы со студентами не уделяют данной проблеме
должного внимания.
Достаточно пёстрая картина вырисовывается в ответах студентов по вопросу взаимосвязи между проводимыми изменениями в сфере высшего образования и
его качеством. Заметное меньшинство опрошенных –
15,2% – считает категорически, что качество образования в процессе реформы заметно повышается. Больше
опрошенных – 37,% – видят в реформе средство частичного улучшения качества образования. 26,2% отметили, что реформа никак не влияет на качество образования, а 21,3% подтвердили широко бытующее в обществе мнение, что качество образования снижается.
Более обнадёживающие данные были получены из
ответов студентов на вопрос об их отношении к учёбе.
Выяснилось, что 69,8% учатся в своих вузах с интересом и удовольствием, 7,8% поступили и учатся по
настоянию родителей, избрали вуз в результате отсутствия выбора 11%, учиться в вузе престижно стало главным мотивом для 11,7%. В результате можно с
уверенностью утверждать, что большинство студентов
считают получение высшего образования отвечающим
их жизненным интересам. Этот вывод подтверждают
ответы на вопрос о цели поступления в вуз. Для 61,5%
поступление в вуз является условием получения в будущем интересной и высокооплачиваемой работы.
17,4% идут в вуз согласно широко распространённой
в советское время точке зрения за получением знаний.
Получение диплома поставили своей целью 7,4%, на
обучение в вузе как на времяпровождение в поисках
планов на будущее смотрят 13,5%. Анализ ответов показывает, что цели поступления в вуз стали у молодёжи
более конкретными и прагматическими. Если раньше в
вузы шли за новыми знаниями и конкретной профессией, то теперь поступление в вуз рассматривается как
залог хорошего жизнеустройства, карьерного роста и
материального благополучия в будущем.
Этот факт является частным проявлением глобальной морально-нравственной установки, согласно которой школа в первую очередь должна готовить
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человека к жизни, а усвоение новых знаний является
только одним из условий решения этой задачи. Вполне
согласуются с такой точкой зрения и ответы на вопрос
о планах студентов на послевузовское будущее. Планируют работать по избранной в вузе специальности
64% опрошенных. Не до конца определили своё будущее, связанное с работой по специальности, 24%.
Скорее всего не планируют работать по специальности
7,8%, вообще не планируют 3,9%.
Часть вопросов анкеты была посвящена выяснению мнения студентов об инновациях в организации
учебного процесса в вузе и условиях обучения. Считают условия обучения в вузе хорошими 24,8%. 26,6%
опрошенных условия обучения в вузе удовлетворяют
частично, скорее удовлетворяют, чем не удовлетворяют 17%, не удовлетворяют 31,4%. Тот факт, что около
половины опрошенных недовольны условиями обучения, не может не беспокоить общественность, которая
постоянно говорит о слабости материально-технической базы наших вузов.
Мы попытались выяснить отношение студентов к
наиболее значительным новшествам в организации
учебного процесса в вузе, к числу которых относится
модульно-балльная система оценки знаний, которая
является основой кредитной образовательной технологией. Признают её эффективной 59%опрошенных,
что можно расценивать как достижение вузов в освоении новых образовательных технологий. Хотя другая
часть студентов высказывает в её адрес ряд претензий.
Так, 11% считают, что она мешает студентам самостоятельно планировать своё время и учебную деятельность. 13,5% отметили, что она ничем не отличается от
школьной системы оценки знаний, а 16% посчитали её
совсем не нужной…
Такой разброс в оценке модульно-балльной системы скорее всего можно объяснить разной степенью
её освоения и применения разными преподавателями.
Зависимость между профессиональным уровнем преподавателей и эффективностью применения образовательных технологий косвенно подтверждают ответы
студентов на вопрос об уровне квалификации преподавательских кадров. Около половины опрошенных –
44,5% признают, что большинство преподавателей являются специалистами высокой квалификации. 28,8%
оценивают уровень квалификации своих преподавателей как средний. Высокий уровень квалификации
только у отдельных преподавателей отмечают 20,9%,
и уровень квалификации большинства преподавателей
не удовлетворяет 5,2%. Надо признать, что по мнению
студентов, сегодня в вузах работает преподавательский
состав в основном с достаточно высоким уровнем квалификации и с отличной и хорошей профессиональной
подготовкой.
Наряду с профессиональным корпусом преподавателей большую роль в обеспечении качества обучения
играют сегодня образовательно-информационные технологии и технические средства их хранения и приме-

Pedagogy
нения, главными из которых являются мультимедийные средства обучения. Сегодняшняя оценка студентов
места мультимедийных средств обучения и их роли в
учебном процессе, выявленная в ходе опроса, выглядит довольно оптимистично. Опрошенные считают,
что мультимедийные средства обучения занимают в их
вузе ведущее место и они удовлетворены местом и ролью в обучении мультимедийных средств.
Из обзора современных тенденций в развитии мирового высшего образования и национальных образовательных систем можно сделать вывод, что за последние 20 лет в Кыргызстане проделана большая работа
по изучению и накоплению опыта модернизации систем вузовского обучения. В то же время практические
результаты от сделанных нововведений остаются пока

достаточно скромными. Более того, общественность
бьёт тревогу по поводу снижения качества подготовки
студентов в вузах страны. Одной из главных причин
временных неудач и трудностей в реформировании
высшего образования, на наш взгляд, является пассивное участие и незаинтересованность в проводимой модернизации широкой студенческой общественности,
в интересах которой, собственно говоря, реформа замышлялась и призвана проводиться.
Исследования проводилась в рамках предоставленного Министерством образования и науки КР гранта
«Инновационные технологии организации учебного
процесса в вузах Кыргызстана» в 2014 году, но данные
исследования и на сегодняшний день остаются актуальными.
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В статье представлен опыт организации педагогического исследования процесса социализации
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The socialization of students in the process
of art activity in a mixed-age organization
Abstract
The article analyzes the experience of pedagogical research of students’ socialization in the process of their art
activity in a mixed-age organization. It also provides the characteristic of some results, obtained in the research.
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А

ктуальность проекта обусловлена потребностью детей в развитии их познавательно-продуктивной деятельности во внеурочное время в разнообразных, разновозрастных творческих объединениях.
При этом выявлено противоречие, которое состоит
в том, что с одной стороны имеется нормативно-правовая база для развития деятельности разновозрастных
объединений обучающихся и с другой стороны отсутствие методических рекомендаций по разработки дидактических средств педагогической поддержки развития деятельности обучающихся.
Выявленное противоречие позволило сформулировать тему нашего исследования: «Социализация обучающихся, в процессе творческой деятельности в разновозрастном объединении обучающихся».
Цель исследования состояла в том, чтобы разработать дидактические средства, способствующие повы-
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шению эффективности формирования активной жизненной позиции обучающихся в процессе развития их
творческой деятельности в разновозрастном объединении обучающихся.
Объектом исследования была творческая деятельность обучающихся в разновозрастном самодеятельном объединении. Предметом исследования было содержание дидактических средств, способствующих
развитию творческой деятельности обучающихся в
разновозрастном самодеятельном объединении.
Гипотеза исследования нашего исследования состояла в том, что разработка и создание дидактических
средств, способствующих развитию творческой деятельности обучающихся во внеурочное время, могут
способствовать повышению эффективности формирования активной жизненной позиции и социализации
обучающихся.

Pedagogy
Задачи исследования состояли в том, чтобы выявить
особенности содержания творческой деятельности обучающихся в разновозрастном самодеятельном объединении, разработать критерии оценки результатов, способствующих повышению эффективности формирования их активной жизненной позиции и социализации.
Исследование проводилось в объединении «Творческая лаборатория» действующем на базе школы
№75 г. Черноголовка.
Объединение «Творческая лаборатория» было создано в 2015 г. группой активных волонтеров-студентов из числа выпускников школы и старшеклассников
при поддержке педагогов школы и родителей.
Задачи «Творческой лаборатории» были сформулированы следующим образом: предоставить условия
для развития познавательно-продуктивной деятельности обучающихся во внеурочное время в интересах
личности, общества и государства.
Используя соц. сети, организаторы объявили о времени и месте сбора учредителей объединения «Творческая лаборатория».
Первый сбор прошел в форме общегородского
праздника с выступлениями юных дарований: музыкантов, спортсменов, танцоров, вокалистов, с выставкой работ юных художников и мастеров народных промыслов и ремесел.
В процессе подготовки и проведения первого сбора
учредителей нового объединения проявились активные
помощники – организаторы различных направлений
творческой инициативы: работа на сцене (пение, игра
на инструментах, ведение мероприятия, интерактив с
залом, актёрская работа), работа в рубке со свето- и

звуко-аппаратурой, работа по организации анкетирования и выявления пожеланий родителей;), художественная составляющая (оформление сцены, создание декораций, афиш, костюмов, умение пользоваться гримом).
В течении сентября- октября в «Творческая лаборатория» объединяла 34 обучающихся. Анализ состава
детей показал следующее: 21 – девочки, 13 – мальчики;
возрастной состав от 9-ти до 17-ти лет.
Результаты анализа состава и уровня готовности детей к участию в деятельности различных направлений
позволил сформировать следующие условные группы:
– стажёры (новоприбывший с испытательным сроком месяц);
– лаборанты (переведённый стажёр и ещё не проявившие себя в каком-то конкретном деле);
– младший творческий сотрудник (проявивший
себя в подготовке и организации реальных дел);
– творческий сотрудник (регулярно и активно участвующий в делах лаборатории);
– старший творческий сотрудник (проявляющий
себя как организатор и умеющий быть наставником
для младших участников группы).
Названия условных групп были определены по аналогии с известными для обучающихся, жителей Наукограда, названиями сотрудников местных институтов,
где как правило работали родители обучающихся.
Для оценки результатов деятельности обучающихся были определены критерии (когнитивные, деятельно-практические, мотивационно-личностные, коммуникативные) и показатели с учетом содержания деятельности обучающихся (таблица 1).

Критерии и показатели оценки результатов взаимосвязи и преемственности формального
и неформального образования детей
Критерии

Таблица 1

Показатели

Когнитивный

Знание банков данных по различным отраслям науки и практики;

Мотивационноличностный
Деятельно-практический

Интерес к специальной литературе, к особенностям жизни и творчества людей, достигших
успеха в науке, искусстве.
Умения в работе с ПК, в работе с литературой, измерительной и другой аппаратурой, в оформлении и подготовке компьютерной презентации результатов учебно-исследовательской работы.
Участие в практикумах, конференциях, диспутах и публичных выступлениях по популяризации
достижений науки и по защите результатов учебно-исследовательской деятельности.

Коммуникативный

В качестве средств педагогической поддержки обучающихся были намечены следующие группы дидактических материалов: задачи, упражнения, учебные
проекты, учебно-исследовательские задания и учебные ситуации.
В группе детей, входящих в наше объединение
«Творческая лаборатория», количественные показате-

ли, отражающие знания и универсальные учебные действия школьников по использованию компьютерных
информационно-коммуникационных технологий, возрастали в более высоком темпе, нежели в контрольной
группе детей, осваивающих умения работать на ПК в
рамках школьной учебной программы, и прирост показателей составил 74%.
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Рис. 1. Гистограмма 1. Показатель интереса к занятиям
в объединениях «Творческая лаборатория»
Результаты исследования позволяют утверждать,
что выдвинутая гипотеза получила свое подтверждение и сделать следующие выводы:
1. Установлено, что участие обучающихся в деятельности «Творческой лаборатории» способствует решению следующих педагогических задач:
– воспитание интереса и стремления к освоению
методов научного познания окружающей действительности;
– обучение исследовательским и коммуникативным
умениям и формирование опыта их использования в
повседневной жизни;
– выявление и развитие природных задатков и способностей детей, проявляющих повышенный интерес
к науке, технике, искусству и другим направлениям познавательно-продуктивной творческой деятельности.
2. Содержательной основой творческой деятельности в объединении «Творческая лаборатория» является:
– практико-ориентированные учебно-исследовательские задачи различного уровня сложности;
– упражнения и тренинги по использованию ИКТ в
решении задач, возникающих в повседневной жизни и
в частности в процессе учебной деятельности;
– учебные ситуации, способствующие актуализации знаний, умений обучающихся и опыта их использования в поиске оптимальных решений.
3. Выявлен и обоснован перечень дидактических
средств, педагогической поддержки социализации обучающихся в деятельности объединения «Творческая лаборатория», в том числе: видеокомпьютерные системы; мультимедиа, кейс технологии; средства виртуальной реальности; электронный офис, поисковые системы; электронные
тесты и контрольные задания с автоматизированным контролем усвоения знаний, видео материалы и т. п.
4. Разработаны и экспериментально апробированы
критерии и показатели оценки результатов деятельности обучающихся в объединении «Творческая лаборатория».
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Заключение
1. Повышению эффективности использования дидактических средств, педагогической поддержки социализации обучающихся в деятельности объединения
«Творческая лаборатория» способствует взаимодействие и преемственность общего и дополнительного
образования детей направленная на обеспечение полноты и цельности образования.
2. Разработанная и реализованная в инновационном образовательном объединении «Творческая лаборатория» модель содержания деятельности по социализации обучающихся отражают идеи отечественных
и зарубежных исследователей в области методологии,
теории и практики личностно развивающего открытого образования и основные требования ФГОС, предъявляемые к современному образованию.
3. Рассмотрение феномена самодеятельное объединение «Творческая лаборатория» в широком смысле
(предметном, субъектном, культурном, технологическом, проблемном, коммуникативном) позволяет увидеть пути и средства системного влияния на личностное развитие учащихся и на повышение эффективности дидактических средств поддержки социализации
обучающихся.
4. Определение учебно-исследовательской работы в качестве ведущего направления деятельности в
разработанной модели организации взаимодействия
и преемственности общего и дополнительного образования детей инициирует переход к субъект-субъектной парадигме современного образования и позволяет
системно формировать исследовательское поведение
обучающихся.
Вместе с тем проведенное исследование не исчерпывает все аспекты сложной и многоплановой проблемы моделирования процессов социализации обучающихся. Полученные нами материалы и выводы открывают новые возможности для дальнейших исследований в области педагогики.

Pedagogy
Приложение 1

Рис. 2
Отзывы выпускников
Ирина, 18 лет:
– Творческая Лаборатория помогла мне не только реализовать себя, в
ней я нашла свою вторую семью. ТЛ
свела меня с потрясающими, позитивными и ставшими мне настолько
родными, людьми! те эмоции, которые я испытываю, проводя свое
время с твориками, не передать словами! это место богато творческими,
светлыми и рыжими ангелами, которые сделают твой день радужнее,
стоит провести там хотя бы пять минут... невероятная атмосфера, смех,
шутки, любовь и дружба. Семья –
вот что такое Творческая Лаборатория. Место, где я смогла не только
набраться энергии, но и смогла перебороть свой страх перед сценой и перед людьми, для которых мы творили и делали все наше безумство. За
это стоит сказать большее спасибо
нашей мамуле – Наталье Юрьевне и
всем моим любимым заям.
Екатерина, 18 лет:
– Творческая лаборатория – это
лучшее что случалось со мной за
11 лет школьной жизни! ТЛ- это
второй дом, это уют, это родные
люди и бесконечная атмосфера
свободного творчества!

Благодаря Наталье Юрьевне,
каждый из нас почувствовал собственную важность, узнал, что в
школе есть место, где нас поймут и
примут, где за неудачи никто не будет упрекать, где нас помогут раскрыть свой творческий потенциал
Участвуя во всех мероприятиях
ты не только практикуешься в интересующей тебя области (пение,
танцы и т. д.), ты также невольно
начинаешь пробовать для себя чтото новое (ведение праздников, работа за пультом и т. д.)
Спасибо Наталье Юрьевне и ТЛ
за то, что после выпуска из школы
мне есть, что вспомнить! За новых
друзей, за это невероятное ощущение единства!
Я честно могу сказать, что все
эти люди стали для меня семьей,
которую я безмерно люблю и по
которой очень скучаю!
Спасибо вам за самый тёплый
год в моей жизни!
Вы навсегда со мной!
Константин, 17 лет:
– Все члены творческой лаборатории стали для меня родными
людьми. Творческая лаборатория
даёт каждый день огромный заряд
бодрости, тепла и позитива. А так-

же ты чувствуешь себя полезным,
ибо помогаешь школе. Ну и главный плюс творческой лаборатории- это неподражаемая Наталья
Юрьевна.
Школьница Маргарита, 13 лет:
– С приходом в новую школу
я очень рада быть твориком: это
всегда веселая и добрая компания!
Творческая лаборатория – это моя
семья, которую я никогда не покину.
Павел, 27 лет:
– Неоднократно участвовал в
проектах Натальи Юрьевны и с радостью вспоминаю те времена. Это
было очень круто, увлекательно и
весело. И праздники организованы
у нас всегда были на зависть многим.
Анна, 20 лет:
– Веселое время препровождение; интересные, смешные сценарии; индивидуальный подход к
каждому! Удовольствие от каждой
репетиции! Каждый праздник, который создает и организовывает
Наталья Юрьевна отличается своей лучезарностью, теплотой, любовью!!!
Яна, 22 года:
– Наталья Юрьевна – позитивнейший, творческий человек. Рядом с ней все сразу же оживает,
становится добрее, светлее и ярче,
иначе говоря, просто неисчерпаемый источник веселья, улыбок, положительных эмоций и хорошего
настроения. Работать с Натальей
Юрьевной огромное удовольствие.
До сих пор вспоминаю все наши
репетиции и сами мероприятия-впечатления остались наилучшие. Спасибо Вам, что вкладывая
частичку себя, Вы смогли подарить
многим людям улыбки, смех и радость!!!!!!!
Алексей, 25 лет:
– Наталия Юрьевна – золотой
души человек! Она не только берет
на себя всю организацию мероприятий и достигает заявленных целей, но делает это с душой и сердцем! Каждый праздник, каждый
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Рис. 3
год, каждый участник мероприятия
окружен заботой и теплотой, каждый школьник получает индивидуальный подход и может раскрыться «по-максимуму». Она умеет
создать такую добрую, приятную,
дружескую атмосферу, что вечера
в школе вспоминают выпускники,
давно уже школу окончившие. Наталья Юрьевна – большущее Вам
спасибо за то, что Вы у нас есть.
Оля, 21 год:
– Наталья Юрьевна – светлейший человек, работать с которым –
одно удовольствие! Я очень жалею,
что не вошла в «ее команду» раньше, а начала участвовать во всем в
десятом классе только. Каждый раз
она предлагает новые идеи, в то же
время, всегда учитывает наши пожелания по поводу тех или иных
праздников, а потом комбинирует
и создает прекрасную атмосферу
творчества, для каждого по-своему интересную. Она учит не бояться сцены и всегда пробовать
что-то новое и совсем нехарактерное! Огромное спасибо Вам за все,
наша любимая волшебница!
Анна, 21 год:
– Наталья Юрьевна – человек
с золотыми руками, всегда свежими идеями и огромным, добрым
сердцем. Человек, умеющий нахо66
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дить подход даже к ребенку самым
странным характером, умеющий
организовать всех и поставить в
итоге всем запоминающееся, интересное представление!
Юлия, 25 лет:
– Как не поддержать нашу общественно любимую Натальичку

Юрьевну, наше солнышко и звездочку: только таким людям должно
быть рядом с детьми всех возрастов, потому что с Натальей Юрьевной всегда уютно, интересно, весело, позитивно. Хочется обнять и не
отпускать. Спасибо вам большое за
всю ту радость, что вы подарили
мне и огромному количеству других учеников!
Людмила, 19 лет:
– Наталья Юрьевна – золотой
человек! Даже не представляю, как
бы я жила без наших праздников,
спектаклей (а особенно репетиций
перед ними), её добрых и мудрых
советов, весёлых историй. Каждый
человек для неё – личность, особые
качества которой она всегда учитывает, поэтому общаться с ней легко
и приятно. Если у кого-то плохое
настроение, Наталья Юрьевна может поднять его всего парой фраз
и лучезарной улыбкой. А ещё она
угощает нас шоколадками.
Александра, 22 года:
– Наталья Юрьевна, спасибо
Вам за возможность проявить себя
в интереснейших мероприятиях, за
возможность реализации собственных идей, за время, проведённое с

Рис. 4
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Вами, за приобретенный опыт. Нам
несказанно повезло, что у нас есть
Вы. Мы любим Вас и не сомневаемся, что это взаимно.
Ольга, 21 год:
– Наталья Юрьевна, спасибо
вам за ваше терпение, за ваш оптимизм и всегда отличный настрой,
который передается всем окружающим, за ваши нервы, потраченные
на нас, за вашу любовь и теплоту,
таких людей как вы очень мало, так
что спасибо вам за то, что вы есть!
Очень скучаю по нашим репетициям и выступлениям! Мы вас любиииииим!!!
Отзывы детей о деятельности
«Творческой лаборатории»
1. Как относитесь к нашему
творчеству и вовлечению в культурные мероприятия?
2. Какой результат на данный
момент вы получили?
3. Что бы вы хотели получить
от участия в «Творческой лаборатории»?
Ксения, 14 лет:
– 1. Прекрасно, я считаю, что
очень важно, чтобы в школе все мы
(ученики) участвовали в школьных
мероприятиях, ибо это развивает у нас навыки работы на сцене,
уверенное поведение перед обществом (в нашем случае школьном).
2. На данный момент я перестала бояться сцены, научилась
вживаться в роли, и еще очень интересно участвовать в разработке
будущего фестиваля
3. Много положительных эмоций (хотя их и так предостаточно,
благодаря любимой творческой и
вам).
Кирилл, 17 лет:
– 1. Я отношусь очень положительно, ведь это позволяет развеять
серость обычных дней и увидеть
что-то новое и уникальное.
2. Благодаря Творческой лаборатории я научился позитивнее видеть мир, получил бесценный опыт
в актёрской игре и техническом
деле. Плюсом к этому идут многие
новые знакомства.
3. Всё, что я хотел бы получить,
уже получено, но всё же есть, к
чему стремиться, научиться лучше

играть различные роли и многое
другое.
Юлия, 15 лет:
– 1. То, что вы делаете для нас,
– это самое лучшее. Вы помогаете
раскрыться детям, снять с них рамки, даете им свободу. Сближение
людей самое главное. Создается
одна большая семья. Каждый друг
за друга.
2. Все что я хотела и не думала,
что это будет, вы помогли осуществить. Мне вы помогли преодолеть некоторые страхи, комплексы.
Вы подарили мне новых друзей.
3. В будущем я надеюсь – это
будет только больше развиваться
и станет не только в нашей школе.
Люди, которые состоят в ней, мне
очень дороги.
Вика, 15 лет:
– 1. Я очень люблю наше творчество. У нас всегда очень интересные и взрывные идеи, и то что мы
участвуем в культурных мероприятиях повышает всем настроение
и это очень интересно для самих
участников.
2. На данный момент я получила много позитива, развила творческие навыки и появилось больше
друзей.
3. Не бояться сцены, ну и больше веселья и творческих идей.
Светлана, 14 лет:
– 1. Замечательная идея, потому
что это дает возможность раскрыть
в себе таланты, быть активным
участником школьной жизни.
2. Больше интересных знакомых, друзей, я перестала бояться
микрофона и сцены.
3. Больше мне ничего и не надо,
все есть, все прекрасно, хожу в лабораторию с удовольствием.
Илья, 15 лет:
– 1. Безусловно, положительно.
Мне нравится, что наши усилия по
постановке спектаклей и организаций идут на благо многих: для школы и, как оказалось, для города.
2. Смотря что понимать под результатом. Если результат – есть
актёрское мастерство, то этому нет
предела. Всегда можно повышать и
повышать свой уровень. Ежели понимать это как то, что я известен и

тому подобное, то я удовлетворён.
Для меня многого не надо.
3. Общение и взаимопомощь.
Всё это я уже вижу и буду видеть
в будущем.
Алёна, 15 лет:
– 1. Я отношусь положительно,
т.к. это очень интересный процесс.
2. Открыла для себя возможность играть на сцене.
3. Положительные эмоции, общение, развитие.
Ксения, 14 лет:
– 1. Я всего лишь 3 месяца в
Творческой лаборатории, но за это
время я поняла, как это здорово,
что-то создавать, придумывать,
участвовать в разных мероприятиях, выходить на сцену уже с такими
родными для меня людьми.
2. Я научилась выступать на
сцене (не бояться выходить на неё);
с помощью репетиций к НГ я учусь
передавать эмоции своего героя.
3. Я бы хотела и дальше развиваться со своей лабораторией; творить;
Егор, 17 лет:
– 1. К нашему творчеству отношусь очень положительно, безумно
люблю Творческую Лабораторию.
2.Я получил большой творческий
опыт за все время нахождения в ТЛ.
3. Все, что я хочу я получаю в
период моего пребывания в ТЛ.
Арина, 13 лет:
– 1. Мне нравится заниматься
с талантливыми людьми, которые
находятся в ТЛ, потому я получаю
от них новые знания, умения, а
участвовать с ними в культурных
мероприятиях очень интересно.
2. На данный момент я умею
разбираться с техникой, что помогает мне дополнять школьные мероприятия звуком и светом.
3. От «Творческой Лаборатории»
я бы хотела получить ещё большие
умения играть в сказках, проводить
мероприятия в роли ведущей.
Мария, 14 лет:
– 1. Замечательно отношусь.
Участие в мероприятиях даёт возможность раскрыть в себе новые
ачества, возможно преодолеть какие-то комплексы и стать более открытым.
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2. Поняла, что если долго стараться, то всё обязательно получится. Вместе с этим, благодаря ТЛ, появилась возможность познакомиться с интересными
и умными людьми, которые делятся своим опытом и
учат новому.
3. Открыть в себе новые качества и научиться новому и интересному.
Ева, 15 лет:
– 1. Я считаю, что в наше время создание таких сообществ (групп, не знаю, как сказать) является крайне
важным, ведь именно там люди раскрывают в себе качества, которые они не замечали ранее, находят новых
друзей, учатся работать слаженно, в одной команде и,
конечно же, то, что любимый наставник (солнечная
Наталья Юрьевна) не забывает подкармливать своих
подопечных). А если нас привлекают к культурным мероприятиям – это слов не передать, как замечательно,
благодаря этому люди становятся добрее, а мир лучше.
2. Так как я состою здесь только пару месяцев, то
могу мало, что сказать о «Творческой лаборатории»,
но(!) однозначно уверю, если вы пришли сюда и прониклись всей душевной атмосферой, которая царит в
лаборатории, вы навряд ли захотите отсюда уйти, если
только вы не черствы.
3. Всё, что я хотела получить от «Творческой лаборатории», уже получила (хоть и за пару месяцев): новых
друзей, яркие и запоминающиеся моменты и впечатления, веселую обстановку и вкусняшки (ну куда без
них). Однако мне хотелось бы не только получить, но и
внести свой весомый вклад в её дальнейшее развитие.
Дарья, 15 лет:
– 1. Очень нравится творчество и вообще вся идея
«Творческой лаборатории». Также очень нравится участие в культурных мероприятиях.
2. Появилась уверенность в себе, нашла новых друзей, нашла новые способы выразить себя, новые способы творить).
3. Получить море счастья и хорошего настроения,
а также возможность развиваться в творческой сфере.
Карина, 17 лет:
– 1. Отношусь очень хорошо!! Творчество и культурные мероприятия делают для нас подарок. Это как
самые замечательные воспоминания о нашей школе,
дают понять нам, что школа не только даёт нам знания.
2–3. От участия в «Творческой лаборатории» я уже
получила всё то,что я хотела и даже больше! В ТЛ забываешь о своих проблемах, набираешься больше смелости, получаешь улыбки от каждого и даришь свою
улыбку другим. Я находилась постоянно как будто в
волшебном мире, где ты можешь только радоваться и
смотреть как радуются другие. Я получила много общения с хорошими и талантливыми людьми. Наталья
Юрьевна научила нас всему, всегда поддерживала,
всегда переживала за нас, мы ей как родные и это очень
здорово. Печально лишь расставаться, но всё равно понимать, что это навсегда в нашем сердце, в наших воспоминаниях. Понимать, что расставание не навсегда.
68

Интерактивная наука | 1 (11) • 2017

Александра, 15 лет:
– 1. Творческая лаборатория – это замечательное
место, где можно открыть себя заново, научиться не
бояться трудностей, развить свои творческие способности. В творческой лаборатории добрый и приветливый коллектив и всем всегда рады.
2. Творческая лаборатория помогла мне увереннее
чувствовать себя на сцене, я обрела новых друзей, научилась правильно работать в коллективе.
Приложение 2
Мнения педагогов
Коновалихин Сергей Владимирович – канд. хим.
наук, учитель физики, астрономии и ОБЖ школ Черноголовки (1996 – 2013 гг.); Лауреат премии губернатора Московской области в рамках реализации проекта
«Образование» (2013 г); автор 32 работ по методике
преподавания физики и применению информационных и когнитивных технологий при обучении в средней общеобразовательной школе, автор сборника «Качественные задачи по физике» (М.: 2010. «Бюро квантум»); в настоящее время ст. научн. сотр. лаборатории
рентгеноструктурных исследований Института Структурной Макрокинетики и Проблем Материаловедения
Российской Академии наук; автор 154 научных работ в
советских, российских и зарубежных журналах:
– Деятельность Н.Ю. Хоменко и ее «Творческой лаборатории» очень важны как для детей, обучающихся
непосредственно в МОУ СОШ №75, так и наукограда
Черноголовка в целом. В современных условиях все
меньше внимания в ходе учебного процесса обращается на развитие творческих способностей учащихся. Реформа образования, продолжающаяся непрерывно третье десятилетие, привела к тому, что триединая задача
школы (Обучение, Воспитание и Образование) отошла
на второй план. Подмена этой задачи формированием
набора компетенций привела к тому, что дети становятся прагматиками. Широкое образование, умение
сопоставлять информацию, применять, полученную
при изучении разных предметов современной школьной программы информацию, вне стен школы, сейчас
«не в тренде». Зачем тратить время на чтение «Войны
и мира», если достаточно прочитать 10 страничек краткого содержания великого романа. Зачем учить наизусть стихотворения С. Есенина? Зачем знать названия
всех восьми планет Солнечной системы? Зачем мне
умение ориентироваться в лесу? Этот пробел современной школы и пытается ликвидировать «Творческая
лаборатория» Н.Ю. Хоменко.
Современные дети не умеют общаться, не умеют
играть в коллективные ролевые игры. Сейчас не увидишь во дворе группу детей, играющих в «Казаки- разбойники». В детской песочнице большой редкостью
является группа детей, совместно строящих город или
крепость. Исчезли девочки, играющие в ролевые игры,
например «в больницу» или «магазин». В «Творческой
лаборатории» Н.Ю. Хоменко дети разных возрастных
групп вместе решают весьма сложные задачи органи-
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зации школьного мероприятия. Они учатся совместной
деятельности, умению общаться, умению выражать
свои мысли, отстаивать свою точку зрения. Особо хочу
подчеркнуть, что дети учатся подчинять свои интересы интересам коллектива. Это облегчает адаптацию в
новом студенческом коллективе (из каждого выпуска
МОУ СОШ №75 80 – 85% выпускников поступает в
ВУЗы). Впоследствии это многим пригодится при
адаптации в трудовом коллективе. Для юношей такой
опыт необходим при призыве на действительную воинскую службу.
Важным аспектом работы «Творческой лаборатории» Н.Ю. Хоменко является образовательная деятельность. Участвуя в спектаклях, капустниках, учащиеся
вольно или не вольно, начинают интересоваться литературой, начинают читать! Не из-под палки, не по
приказу, а сами! Последнее приводит к расширению
кругозора.
У современных детей, замученных компьютерами,
мобильными телефонами и прочими гаджетами, возникают проблемы с устной речью. Они не могут четко
и внятно сформулировать простейшее предложение.
Агрессивная массовая культура обедняет речь учеников. Все чаще из уст школьников слышна нецензурная
речь. Сценарии сказок, спектаклей и представлений
написаны качественным русским языком. Дети постепенно привыкают к нормальной речи, развивают умение владения «великим и могучим» русским языком.
Учатся воспринимать красоту поэзии и «большой» литературы.
Участвуя в обсуждении сценария вечера, дети получают задания, которые заставляют применять полученные знания. Например, чтобы придумать имя заведующей лабораторией естественных наук «Кислоте
Перманганато Калиевне» на вечере посвящении в старшеклассники, надо знать химию. Таким образом, работа «Творческой лаборатории» Н.Ю. Хоменко помогает
сформировать интерес к изучению предметов школьной программы. Другим примером может служить
сценарий по мотивам «Звездных войн», заставляющий
узнать больше об «убиенной» чиновниками от образования Астрономии. В конце концов, дети начинают понимать, что чудеса они могут творить сами. Для этого
им совсем не надо владеть волшебной палочкой Гарри
Поттера или магическими заклинаниями.
Участие в постановках способствует формированию у учащихся стрессоустойчивости, умения находить выход из непредвиденной ситуации. Не может
любое действие в школе пройти строго по сценарию
от начала до конца. Что-то сломалось, кто-заболел, у
кого-то порвался костюм. Умение не впадать в панику,
а быстро найти выход из создавшейся ситуации очень
необходимо в XXI веке.
Необходимо отметить и одновременную работу
учащихся разных возрастов. Нередко можно встретить
в школе высокомерное отношение старшеклассников
к «мелюзге». Последнее может сформировать у млад-

шеклассников комплекс неполноценности. Умение помочь младшему – важнейшая воспитательная задача,
достаточно успешно решаемая «Творческой лабораторией» Н.Ю. Хоменко. С другой стороны, работа пяти –
шестиклассника со старшеклассниками повышает его
рейтинг в глазах одноклассников. Формирует уверенность в своих силах. Стоит оговориться, что детский
коллектив – это организация с хорошо отлаженной и
быстрой на ответную реакцию, обратной связью. Поэтому самоуверенного, переоценивающего свою роль
в коллективе ребенка быстро поставят на место. Такие
жизненные уроки, обычно, запоминаются надолго.
В «Творческой лаборатории» Н.Ю. Хоменко реализован индивидуальный подход к каждому ребенку. Наталья Юрьевна умеет убедить ребенка, помочь ему раскрыть свои возможности. Все хотят быть принцессами
и добрыми волшебниками. Убедить ребенка в том, что
он будет лучшим в мире котиком или лягушкой не просто. На просто убедить подростка в том, что выглядеть
смешным на сцене, не значить выставить себя на посмешище. Но Н.Ю. Хоменко это удается.
В заключение хочется отметить, что работа «Творческой лаборатории» Н.Ю. Хоменко в МОУ СОШ №75
своего рода благотворительная деятельность. Наталья
Юрьевна тратит личное время, силы на весьма не простую работу с детьми. А выпускные вечера, ежегодно
организовываемые выпускниками «Творческой лаборатории» становятся культурным событием для всего
наукограда Черноголовка. Остается пожелать «Творческой лаборатории» продолжения такой нужной школе
и городу работы, а Н.Ю. Хоменко терпения и новых
творческих успехов.
Мухина Валентина Юрьевна – канд. физ.-мат. наук,
учитель английского языка (стаж работы 11 лет), переводчик английского языка (стаж работы 2 года):
– Работа, выполняемая Н.Ю. Хоменко с подростками в «Творческой лаборатории» по внеклассной работе, проводится на высоком профессиональном уровне.
Н.Ю. Хоменко демонстрирует отличную способность не только формулировать собственную точку
зрения по рассматриваемой проблеме, но и умело внедрять ее в деятельность творческого коллектива как
формы социального развития личности подростков через создание благоприятной среды для передачи старшим поколениям младшим культурно-исторических
убеждений, этических и эстетических навыков, в качестве социально успешной личности.
На научно-методическом уровне Н.Ю. Хоменко
разработала содержательно-методическую базу проблемы социализации подростков в теории и практике
современной педагогики.
Анализ проблемы социализации позволил автору
выполняемой работы установить, что современные
подростки остро нуждаются в умениях анализировать
природу социальной деятельности, в навыках построения социальных отношений, в развитии социального
сознания.
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Эту проблему Н.Ю. Хоменко рассматривает как
процесс формирования самоактуализированной, социально успешной личности с помощью развития эстетической культуры и гуманистического мировоззрения
во взаимодействии с окружающей средой.
В творческом коллективе Н.Ю. Хоменко социальное развитие подростков происходит через усвоение
информации, рождающей впечатления, способные
возникать в момент высокого эмоционального напряжения, переживаемого от творческого процесса. Она
умело использует включение подростков в творческую
деятельность в развитие воображения ребенка, что позволяет расширять модели поведения, познание социальных ролей и накопление социального опыта.
Краснова Светлана Петровна – учитель истории и обществознания, 20 лет педагогического стажа,
высшая категория, победитель муниципального этапа
конкурса «Педагог года 2016», директор МОУ СОШ
№75 г.о. Черноголовка:
– Внеклассная деятельность в разновозрастном коллективе «Творческой лаборатории» способствует социализации детей, дает возможность научиться работать
в команде, раскрывает творческие способности детей в
иной сфере, кроме учебной, а также способствует профориентационной работе в детском коллективе.
Нина Борисовна Калугина, Лауреат премии губернатора Московской области, заслуженный работник
образования М.о., педагогический стаж 45 лет:
– Процесс социализации у детей школьного возраста проходит систематически и прежде всего через
учебно-воспитательный процесс в ходе совместной деятельности.
Но в подростковом возрасте на первое место выходит установление личностных отношений со сверстниками – деятельное общение.
Во внеклассном творческом процессе ученики чувствуют, когда их просто понимают – не оценивают, не
судят, а просто понимают с их точки зрения, тогда это
даёт возможность ребёнку поверить в свои силы. По
моим наблюдениям, ребята, участвующие в подготовке
внешкольных мероприятий с Н.Ю. Хоменко, получают
возможность попробовать себя в другом виде деятельности. Особенно это относится к детям с невысокими
результатами в обучении, которым хочется реализовать себя не только в учебной деятельности и результаты улучшения по успеваемости имеют место быть. В
творческом процессе участие и возможность проявить
себя повышает самооценку, даёт возможность реализоваться в другом качестве, что демонстрирует личность
подростка окружающим сверстникам и педагогам с неожиданной новой стороны.
Тощева Ольга Вадимовна – учитель высшей категории, педагогический стаж 30 лет:
– В течение семи лет (с пятого по одиннадцатый)
я была классным руководителем класса, с которым
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Наталья Юрьевна все эти годы активно занималась
театральной деятельностью. Каждый год ребята участвовали в организации празднования 1 сентября, Дня
учителя, Нового года, 8 марта, Дня Победы, а также
традиционных для нашей школы Посвящения в пятиклассники, Посвящения в старшеклассники, Дня
смеха, Дня самоуправления и многих других событий.
Если в 5–7 классах они принимали те роли, которые, зная их характеры и возможности, предлагала им
Наталья Юрьевна, то став старше, уже они вносили
свои предложения. Подростковый возраст – это время
познания себя и других. Нередко у ребят возникало желание попробовать себя в нестандартных амплуа. Наталья Юрьевна шла навстречу этим пожеланиям, и создавала для «примерных» ребят роли злодеев, скромницам давала возможность побыть кокетками. Во время
репетиций, ребята учились принимать критику, работать над собой. Успешное исполнение роли повышало
самооценку ребёнка.
Наши «актёры» не замыкались на общении только
со своими одноклассниками. Их выступления вызывали у ребят помладше интерес и желание тоже попробовать себя в актёрской деятельности. Девочки-старшеклассницы помогали гримироваться. Таким образом,
ребята моего класса получали навык общения с представителями разных возрастов.
Даже те, кто не решался выйти на сцену, были вовлечены в творческий процесс – звуковое оформление,
изготовление декораций, подбор реквизита. В творческом процессе споры и ссоры естественны. Однако
общее дело объединяло ребят, давало им возможность
раскрыть новые грани своего характера, учило находить компромиссные решения.
Нередко в сложный период взросления многие родители с трудом находят общий язык со своими детьми. Необходимость учить текст роли, создавать театральный костюм подталкивало родителей принимать
участие в жизни своего ребёнка, а нередко и его одноклассников. Даже очень занятые родители брали отгулы на работе и приходили в школу, чтобы увидеть своего сына или дочь на сцене, приходили целыми семьями – с дедушками, бабушками, братьями, сёстрами.
Такое внимание для ребят было очень ценно, помогало
сохранять тёплые отношения с родителями.
Гаврина Вера Вячеславовна – Почётный работник
общего образования РФ, педагог (стаж – 40 лет), учитель высшей категории, завуч по ВР (стаж – 25 лет):
– Школа после уроков – это мир творчества, проявление и раскрытие каждым ребёнком своих интересов,
своих увлечений, своего «я». Здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как
личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями
после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом. Вот такие занятия более 10 лет проводит руководитель школьной творческой лаборатории Хоменко Н.
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Ю. Творческая атмосфера занятий
позволяет детям раскрепоститься
в обстановке неформального (для
них) общения, в полной мере показать себя как личность творческую, показать свои нераскрытые
пока увлечения и таланты. Наталья
Юрьевна умеет создать своеобразную эмоциональную атмосферу,
настроить ребят на творческую
деятельность. Главное внимание
в творческом процессе Наталья
Юрьевна обращает не только на
коллективное обсуждение и написания сценария мероприятия, а
на реализацию триединства – деятельность, общение, отношения.
В творческой лаборатории нет
скучающих, просто присутствующих, здесь все творцы. Когда
пьеса написана, ребята самостоятельно распределяют роли, ищут
и придумывают декорации, костюмы. В «Творческой лаборатории»
старшие заботятся о младших, а
младшие стараются добиться не
меньших успехов, чем старшие
подростки, а где-то и обгоняют их
в активности.
На совместных собраниях и занятиях, ребята овладевают способностью правильно оценивать свою
деятельность, стремиться к саморазвитию и самовоспитанию своей личности. Участие в школьных
мероприятиях помогает приобрести опыт публичного выступления,
увиденное и услышанное, а также
исполненное самими детьми расширяет их кругозор, создаёт дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению
вести диалог и передавать свои впечатления, что особенно необходимо
сегодня, когда речь наших детей
бывает скудна и невыразительна.
Многим ребятам участие в работе
«Творческой лаборатории» помогли преодолеть внутреннюю неуверенность, скованность, раскрыться.
Спектакли, диспуты, праздники и
конкурсы не только развлечение,
это и нравственное воспитание,
потому что ребята не только учатся умению публично выступать,
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но и учатся аргументировано демонстрировать свою позицию и отстаивать ее. А это, в свою очередь,
создает условия для успешной социализации учащихся разных уровней и способностей. Деятельность
в «Творческой лаборатории» для
ребят из группы риска стал просто
разумным и увлекательным отдыхом, возможностью посмотреть
на себя и переосмыслить свои поступки. Постепенно занятия в этом
нашем школьном разновосростном
коллективе переросли в совместные
праздники – дни рождения, экскур-

сии, просмотры фильмов, обсуждение событий, традиционные чаепития. Выпускники, простившись со
школой, не расстаются с ней, часто
участвуют в школьных спектаклях
и как актёры и как помощники в
организации, КВНах, творческих
квестах. Есть и те, для кого занятие
творчеством стало профессией.
Терёхина Надежда Викторовна – учитель (педагогический стаж
35 лет) высшей категории, лауреат
премии губернатора Московской
области:
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– На протяжении нескольких лет мне доводилось
наблюдать за работой Хоменко Натальи Юрьевны. Как
в группу приходили совершенно разные дети и по возрасту, и по своим убеждениям, и по интересам. Как
умело подходила к каждому из них Наталья Юрьевна,
подбирая нужные слова, нужную для ребенка роль.
Причем порой эта роль была полной противоположностью характеру ученика. И он должен был посмотреть
на действие со стороны, «примерить на себя» другой
характер, другой взгляд на происходящее. Это все помогало ему раскрыть в себе новые грани, поверить в
себя, понять другого человека и попытаться прожить
кусочек его жизни. Такая работа позволяет ребенку го-

раздо шире видеть окружающий мир, понимать и принимать интересы других людей. Делает его духовно
богатым и щедрым к другим людям.
Наталья Юрьевна удивительный и редкий человек,
который искренне любит детей, видит в каждом из
них талантливого человека и друга. Каждому ребенку,
которому повезло встретить на своем пути Наталью
Юрьевну крупно повезло, потому, что он получил пример тому, как можно жить и любить все происходящее
вокруг тебя.
Примечание: авторами получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены некоторые задачи воспитания поликультурности подросткового возраста через
обучение устным народным творчеством, а именно сказками, поговорками и традиционными праздниками.
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У

чебный материал – это один из основных
факторов обучения. Он один из частей взаимосвязывающих разные формы и методы
обучения. Разумеется, источником образования культуры иностранных языков, должны быть аутентические материалы. Эта мысль встречается в исследованиях Н.Н. Ажмякова, Н.Д. Гальскова, В.В. Сафонова,
И.И. Халеева и Н.Д. Гальскова. «Аутентические тексты – это тексты составленные носителями языка» [1].
Подростковые учащиеся в школах читают тексты
в основном на иностранном языке. Но, эти тексты составляются местными авторами и в большинстве случае информации об иностранной культуре оказываются подделанными или же субъективными. Н.Н. Ажмяков в процессе поликультурного образования опреде-

ляет следующие особенности аутентических текстов,
составленных местными авторами:
– язык – как средство реального общения,
предоставляет
возможность
действительно
и
достоверно осознать культуру изучаемого языка;
– точка зрения ученика, его жизненный опыт в зависимости от влияния иностранной культуры, меняется и
поднимается на новый уровень [2].
Поэтому использование аутентических текстов на
уроках иностранного языка вносит огромный вклад в
поликультурное образование подростков. Например:
процесс обучения учеников иностранному фольклору
с аутентическими текстами углубляет их знания.
Как культурный феномен, примеры устного народного творчества очень важны. «Даже после смерти лю-
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дей, их слова, внесенные в их родной язык, никогда не
исчезают». Содержание некоторых жанров фольклора
включает в себя жизнь народа, их мировозрение, нравственность, общественно-исторические, политические, философские и художественно-эстетические точки зрения. Все это в свою очередь влияет на культурное
формирование личностных качеств ученика.
Особенности обучения через устное народное творчество Н.И. Кравцов и С.Г. Лазутин отметили следующим образом:
1) всесторонняя доступность окружающей нас среды, отражает: жизнь и историю людей, их точки зрения, психологию, труды, жизненные обстоятельства и
естествознание;
2) синкретизм: в своих сюжетах и образах охватывает обобщение характеров личностей и разных жизненных явлений;
3) целенаправленность на практическое использование: разные жизненные обстоятельства, героические
и реальные исторические личности, отражение, разъяснение исторических событий и отношений;
4) включение разных воспитательных обстоятельств: прогрессивных мыслей, стремлений к миру,
патриотизму;
5) эмоциональное повествование: строение фольклорных произведений, их образы и язык – исскуство
художественного чтения, а также они отличаются силой поэтичности [3].
Во всех устных народных творчествах основную
часть составляют сказки. Сказки – это истинные воспоминания народного творчества. Они отражают характер, психологию народа и их место в жизни. «Через
сказки нам открываются тысячелетние истории народа» [4].
Как средство воспитания поликультурности, отличительной ценностью сказок, является то, что они
неотъемлемая часть народной культуры и отражают
особенности народа, культуры, традиции, моральные
принципы определяются событиями из жизненного
быта народа национальными особенностями. В каждых народных сказках заключены темы и мысли, относящиеся всему человечеству.
Также, через сказки осваиваются следующие свойства, призывающие детей к нравственности: патриотизму, правдолюбию, старанию, справедливости, преданной дружбе и т. д. Сказки развивают интеллектуальные стороны детей. Читая сказки на иностранных
языках, дети быстро понимают основную мысль сказки из-за того, что читали его на своем родном языке. А
это приводит к повышению их аналитических размышлений. Сказки развивают речевые, коммуникативные и
творческие способности учеников.
В исследовательских экспериментах Н.Н. Ажмякова доказано, что сказка считается особенной формой
мировоззрения подрастающих детей и что в процессе
обучения легко воспринимается детьми информация о
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мире, народные традиционные обычаи, нравственности и система ценностей.
А поговорки в свою очередь обозначают особенности внутреннего мира нации и языка. В них хранятся
опыт познания народа, этические, общественно-эстетические художественные и воспитательные идеалы.
«... поговорки многовековые ценности, они как знак
мудрости полностью отражают особенности культуры» [5].
В поговорках в основном оцениваются этические
поведения человека, содержащие всесторонне реальные и поликультурные ценности. В.И. Даль в своем
сборнике оценивает поговорки следующим образом:
«… это мудрость и мышление народа; это горечь, печаль и радость народа; это отвлечение народа; это явление мудрости народа, … это истина жизни народа» [6].
Они были сотворены людьми и являются средством
украшения устного разговора, подтверждающий и усиливающий сказанную мысль, укрепляющий высказанную речь или сделанную работу.
Анализируя кыргызские и русские поговорки можно увидеть, что одни и те же схожие значения даны через разные образы. Например, «кошка с перчаткой не
сможет ловить мышку» (a cat in gloves catches no mice),
«одна капля в ведре» (a drop in the bucket); «новые лорды новые законы» (new lords, new laws) [7].
В воспитании поликультурности важную роль
играет методы сравнения поговорок на иностранном
языке с поговорками на родном языке.
Также включение скороговорок, разных песен в
воспитании поликультурности углубляет культурологические знания учеников и с помощью этих знаний
ученики глубже вникают в мир обучаемого ими языка. Н.Н. Ажмякова, В.В. Виноградова, И.С. Гарамова,
Г.С. Трофимов отмечают важную роль фольклора в
интеллектуальном развитии учеников. Они общаются
на иностранном языке и изучают грамматичские конструкции, обогащают словарный запас. Рифмованные
тексты надолго запечатливаються в памяти учеников,
интересные и занимательные тексты поднимают настроение детей, они легко осваиваются и эмоционально восприемчивы.
Освоение народной культуры, народной музыки невозможна пока она не изучена. Народная музыка отражает мировозрения, чувства, мысли и художественные
образы народа. «Народная музыка – культура передающееся из поколения в поколение, эстетические отношения людей к жизненному быту, направленные на
идеализирование мира» [8].
Иностранная народная музыка своим известным
содержанием и мелодией как традиционное наследие
народов играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. «При ознакомлении учеников с иностранными песнями они изучают лексические структуры, идиомы, устойчивые словосочетания и мелодичные интонации»

Pedagogy
В музыке заключена особенная ценность поли
культурности. Ученики, сталкиваясь многообразием
культуры и обычаями зарубежных стран, обучаются
воспринимать иностранную музыку и различать его от
своей родной музыки.
В процессе воспитания поликультурного образования и поли культурности использование вышеприведенных учебных материалов делает процесс ознакомления учеников с культурой иностранного языка
приятным и интересным, приобретают эмоции для
принятия культуры иностранных народов.
Следовательно, народные песни имеют важное
значение в воспитании подростков. Их содержания и
мелодичность эстетически воспитывают и обучают
учеников к дружбе, доброте, коллективизму, толерантности.
Одним из основных компонентов, составляющих
культуру каждого народа, являются обычаи. Они продолжают передаваться следующему поколению через
обычаи и традиционные праздники.
По мнению В.Д. Седых «Обычай – это особенное общественное явление, одно из особых форм общественного взаимоотношения, отражающий взаимодействия
передаюшееся из поколения в поколение, традиции,
принципы отношения между людьми и их нормы» [9].
Традиционные праздники – это совокупность важных событий, торжеств и религиозных мероприятий.
Они предоставляют возможность экономического, общественного, религиозного и духовного развития народа, и являются показателями принадлежности философских понятий жизни к определенной нации.
По мнению Н.С. Костоусова значение праздника
многообразна, оно считается показателем торжественного обновления жизни, может играть коммуникативную и управляющую роль, выполняет функцию эмо-

ционально-психологического, идеологического и нравственного воспитания [10].
Исследовав понятие «Праздник» он дал следующее определение: «праздник – это особое многообразное общественное явление в целом отражающий
общественную жизнь каждого человека». Праздники
существует в каждом уголке мира. В истории они считались начальной формой культуры. Праздник, являясь
органическим компонентом общественной жизни общества, жизни людей, психически освобождая каждую
личность, считался средством распространения эмоционального превосходства.
Вопрос о выборе содержания воспитания поликультурности подростков очень сложен и до сегоднешнего дня остается недоизученным. Этот вопрос требует
внимательного и тщательного изучения со стороны
учителей и методистов. Поэтому, отсутствие системы
аутентических материалов, обеспечивающий эффективность воспитания поликультурности учеников,
подталкивает учителей искать нужные материалы, выбирать и систематизировать.
Примеры устного народного творчества, традиционные праздники, обычаи – неотъемлемая часть которая отражает культуру народа в связи с языком. Интерес учеников к иностранной культуре повышается и углубляется с
помощью сказок, народных песен, поэзий, скороговорок,
культурологических фактов изучаемого языка и появляется желание получить знания о некоторых особенностях
обычаев иностранных народов. Это показывает всю важность воспитания подростков поликультурности в процессе обучения иностранному языку, следовательно эти
материалы информируют учеников не только об образе
жизни и культуры иностранных народов, но и дает шанс
воспитать толерантную личность способного принять
участие в поликультурном диалоге.
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в обучении иностранного языка. В работе проанализировано взаимо-функциональное влияние языка,
культуры в процессе обучения иностранному языку.
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Inter-functional influence of culture and language during
the process of foreign language teaching of teenagers
Abstract
This article describes some theoretical tasks of multicultural education of teenagers in foreign language teaching.
The work also has analyzed inter-functional influence of the language and culture in the process of foreign language
teaching.
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Г

лавной целью всех современных концепций, направленных на образование, является
обучение толерантному отношению к иностранным культурам и ознакомление со всемирными
гуманными ценностями. В воспитании и в обучении
новым видом внесшим изменения в некоторых педагогических положениях, воспитание поликультурному
образованию и развитие поликультурности является
очень актуальной задачой. Поликультурное образование и воспитание поликультурности считатется новым научным отраслем. Оно притягивает внимание
не только ученых но и представителей всех обществ.
Процесс глобализации, происходящий в нашем мире,
столкновение этносов, явления связи с разными дискриминациями, межобщественными политическими и
религиозными противоречиями оказывает адекватное
педагогическое сопротивление.
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Процесс воспитания поликультурности обусловливается не только современными требованиями. Оно
основано на местных и на иностранных философских
и педагогических традициях. «Панпедия» программа
разработана Я.А. Коменским в XVI веке. В целях объединения всех людей, великий просветитель рассматривает «Панпедию» – как одну из программ для всесторонного воспитания человечества. Большая часть
этой программы состоит из концепций посвященных
для развития у детей знаний любить, уважать и жить в
мире с другими личностями [1].
Теоретические основы поликультурного образования и поликультурного воспитания сформированы
и в положениях П. Ф. Каптерева. Он считает нужным
развивать у детей все их чувства пренадлежащие к человечеству. Культура каждого народа должна быть в
гармонии с иностранной культурой.

Pedagogy
В начале поликультурное образование в просветительских учреждениях принималось как отражение идеалов плюрализма. В 1990-годы этот термин приобрел
важное значение и в «Международной энциклопедии
образования» (1994), оно определено как педагогический процесс, отражающий две или более двух культур
отличающихся по расе, этнике, языку и национальности. В последние годы педагоги всего мира продолжают
разрабатывать основные концепции поликультурного
образования. По мнению Дж. Бэнкса главной целью поликультурного образования должно быть ликвидация
расизма, расовых, этнических дискриминаций в общественной жизни и в системе образования [2].
Поликультурному образованию Х.Томас дал следующее определение: «Поликультурное образование –
важно в общении определенной личности с личностями другой культуры, в знании и понимании мыслей, в
осознании ценностей и системы их действия, в стремлении принять обретенный новый опыт своей культуре. Поликультурное образование дает возможность
осознать другую культуру, тем самым, подталкивая
анализировать систему своей культуры» [3].
В научных исследованиях Российских ученых понятие «поликультурность» – начало использоваться в
1990-годах. Это показывает начальный уровень развития поликультурного образования. Авторы советской эпохи (В.А.Ершов, Л.М.Захарова, Л.В. Колобова,
Л.Л. Супрунова, П.В.Сысоев, И.А. Тазюкова, Т.С. Тимофеева) дают различные разъяснения по поводу поликультурности.
В.А. Ершов успешным образом разработал цель и
обязанности поликультурного образования. Этот исследователь сказал, чтобы воспитать поликультурного
индивида, успешным образом нужно привить к личности культуру и культурные-ценности его народа. По
мнению В. А. Ершова цель поликультурного образования – помочь каждой этнической группе на одинаковом
уровне оценить особенности культуры своего народа и
иностранной культуры.
По мнению В.В. Макаева, З.А.Малькова, Л.Л. Супрунова «Поликультурное образование – развитие
культурной личности способного активно и эффективно существовать в поликультурной среде, понимать и
уважать другие культуры, сосуществовать в согласии с
разными национальностями, расами и религиями» [4].
Поэтому, индустриализация, происходящее в нашем
нынешнем обществе и процесс глобализации, предоставляют народу возможность массовой миграции. А
это в свою очередь создает поликультурное пространство. Этот факт ставит перед собой цель подготовки
подрастающего поколения сосуществованию многонациональной и поликультурной среде сотрудничать и
общаться с разными национальностями, расами и разными религиозными верованиями. Поликультурное образование вполне соответствует этим требованиям.

«Поликультурное образование» (Г.Д. Дмитриев) на
ряду с этим понятием используются также и другие значения как: «Мультикультурное образование» (Н.Е. Бубякина, А.В. Шафрикова), «Межкультурное образование» (Л.Г. Веденина, Ю.Ю. Бочарова), «Межкультурное
образование» (Н.Н. Ажмякова, М. Бирам, О.А. Габрилеян), «Межнациональное образование» (А.М. Булынин, З.Т. Гасанов). Но все эти понятия обозначают один
педагогический процесс: развитие толерантного отношения к представителям других культур, быть готовым
поликультурному общению.
Все выше перечисленные слова означают: поликультурное образование – это предотвращение национальных различий между людьми в процессе обучения и
осознания создающий основу для обогащения культуры
друг друга. Поликультурное образование подростков –
включает следующие целенаправленные деятельности:
– распространение ценностей мировой культуры;
– через познание культуры своего народа, развитие
стремления личности к познание межкультурного общения;
– развитие толерантного отношения культуре иностранных народов.
Таким образом, поликультурное образование помогает ученикам понять и раскрыть свой внутренний
мир, все человеческие ценности, свободу, культуру
и творчество. Культура в свою очередь создает свойственное ему «идеальную предметность» как средство
для создания разных отношений. Эти средства включают в себя разные понятия, культурные ценности, природные явления.
Язык каждого народа – это важное систематизированное явление при общении. Оно тесно связано с
психологией наций, особенностями народа и передает
из поколения поколению их обычаи, традиции и жизненные опыты.
Исследование проблем отражающих связь языка с
культурой начинается с конца XIX века. В. Фон Гумбольдт был одним из первых кто исследовал эту проблему. Он составил тезис о «Внутренней форме языка
и отражение в ней духовности народа». Этот ученый о
единстве языка и культуры дал следующее опеределение «Язык – это результат самосознания и оно изучается только в связи с принятием участия в национальной
культуре» другими словами Гумбольдт показал прямое
влияние языка в развитии системы восприятия мира
человеком. «Понятие внутренней системы индивида
и особенностей жизненного быта народа создают возможность в полной мере предвидеть духовные особенности нации» [5].
Такая мысль встречается и в трудах К.Д. Ушинского. Он отмечал, что когда речь заходит о связи языка с
культурой, эффективный способ осознания особенностей менталитета народа – это «ознакомление с языком
народа» [6].
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Педагогика
В основе концепции П.Ф. Каптерева лежит духовное развитие личности. В нем говориться: – «Самое
лучшее средство, рассматривающее смысл духовенства вместе с культурой и означающее духовенства, –
это родной язык»
Мысль о связи культуры с языком встречается и в
работах В.В. Воробьева, Е.М. Ряховской, Э. Сепирдина
и Н.И. Толстой.
По мнению Н. И. Толстого «Взаимосвязь языка с
культурой обясняется следующими различными свойствами:
– выйти за рамки нормы / не выходить за рамки
нормы;
– открытость / закрытость;
– выйти за рамки диалектики / остаться в рамках
диалектики;
– стабильность / нестабильность» [8].
В современных иностранных словарях термин
«коммуникация» (от лат. сommunication – общение) –
«общение на основе взаимопонимания, связь между
двумя или более людей» [9]. В этом определении значение «взаимопонимание» играет важную роль, потому
что в развитии личности важна роль культуры и среда
где он воспитывался. Для взаимопонимания личностей
разных национальных культур сперва, следует изучить национальную культуру друг друга. По словам Ф.
Б. Абаева «Взаимопонимание личностей – это очень
острый и сложный процесс. В случае даже если личности будут общаться на одном и том же языке, могут и
не понять друг друга из-за различий в культурах» [10].
Эта мысль обосновывает тесную связь языка и
культуры и показывает важность их совместного изучения. Поэтому, процесс изучения каждой культуры
должно идти совместно с изучением иностранного
языка, обеспечивающего влияние на представителей
разных национальностей и культур. Следовательно,
потенциальные возможности изучения других культур
включены в процесс обучения иностранного языка.
По мнению исследователя О.Б. Зарубина иностранный язык как и родной язык не может самостоятельно существовать в обществе [11]. Оно тесно взаимосвязано со
всеми отраслями жизненного быта, к примеру политикой,
экономикой, безопасностью и искусством. Иностранный
язык тоже организует процесс осознания и общения. Но
в отличии от родного языка, иностранный язык является
средством обеспечения взаимоотношений не только между людьми, но и международными взаимоотношениями
между национальностями и государствами. Исходя из
этого, следует сделать вывод, что обучение иностранного
языка развивает филологические знания личности также
углубляет его культурные понятия.
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Особенности иностранного языка, как школьный
предмет – в его содержательности, включающего в
себя сформирование у подростков поликультурного
образования и разносторонних культурных явлений.
Кроме того, иностранный язык как предмет принимает
и обрабатывает информацию на иностранном языке и
может сочетаться с другими школьными предметами.
В процессе иностранного языка осуществление воспитания поликультурности и поликультурному образованию зависить и от цели. Говоря о поликультурности, мы
обращаемся к взаимокультурному диалогу. Эта задача
была рассмотрена и обработана с научной точки зрения
профессорами С.Г. Тер-Минасовой и В. В. Сафроновой.
Для углубленного изучения значений такого рода явлений, мы останавливаемся на философских размышлениях М.С. Кагана. Ученый в своих научных трудах
рассматривал взаимокультурный диалог как уважение,
почтение и дополнение личностей друг друга во время общения, при обмене с мыслями в целях развитии
и обновления при котором осуществляется диалог на
основе изучения культуры друг друга [12]. Только при
выполнении этих условий в нашем современном поликультурном мире могут жить разные культуры. Точнее
осуществление равноправного диалога между культурами возможно тогда, когда каждая личность знает
свою национальную культуру и свой родной язык. Процесс полного изучения личности своих культурных ценностей «Предоставляет возможность точнее, глубже и
всесторонне изучить другую культуру» [13].
В обучении подростков как поликультурных личностей важную роль играет сравнение особенностей
национальной культуры родного языка и иностранного языка. При общении с представителями других наций или культур личность сталкивается с различными
трудностями: 1) с препятствиями со стороны языка;
2) препятствиями в связи с культурой. Поэтому, преподавателю иностранного языка следует давать ученикам
определенные и адекватные информации о культуре
иностранного языка.
Иностранный язык как средство общения между
культурами, предоставляет возможность ученикам общаться с представителями других стран. А это в свою
очередь открывает путь к познанию духовных ценностей других культур. Следует отметит, что в процессе
обучения иностранному языку личности, предстоит пережить процесс аккультурации.
Подводя итоги можно сказать, что культура создает
личность, а личность культуру. Язык являясь частью
культуры составлеят его «внутренную форму» и суть.
Будет правильнее отметит, что саморазвивающийся и
поликультурная личность воспитывается через язык.

Pedagogy
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Abstract
The authors reviewed the activity of the League of Arab States in the field of youth policy. The article discusses the
problem of regional youth policy development and stresses the importance of the activities of the League in the field
of social and political youth mobilization.
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С

овременное общество характеризуется демократизацией, ростом значения гражданских
институтов. Немаловажную роль в политических, социальных, культурных процессах играет молодежь, что приводит к поиску и разработке разнообразных
способов и методов работы с молодежью, в том числе и
выработке целостной молодежной политики. Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 40/14 от 1985 г. отмечала важную роль непосредственного участия молодежи
в построении будущего человечества и ценный вклад, который молодежь может привнести в разные сферы общества. Как отмечает генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун «нам следует признать и приветствовать то, что может сделать молодежь для созидания более безопасного и
более справедливого мира. Давайте активизируем наши
усилия по вовлечению молодежи в процессы разработки
стратегий и программ и в процессы принятия решений во
имя ее и нашего будущего» [4].
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Итак, роль молодежи в современном социуме была
признана на мировом уровне. Были установлены международные стандарты в области молодежной политики, которые должны быть реализованы на национальном уровне странами, ратифицировавшими эти документы.
На региональном уровне существуют свои организации, которые регулируют те или иные отношения.
Так, в арабском регионе с 1945 г. существует Лига
арабских государств, в состав которой входят 22 государства. Организация имеет целью укрепление отношений между государствами-членами, координации их
политики в целях достижения сотрудничества между
ними по следующим направлениям: экономические и
финансовые вопросы, в том числе коммерческих отношений, таможенного, валютного и вопросам сельского
хозяйства отрасли; связи; делам культуры; граждан-
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ство, паспорта, визы, исполнение судебных решений и
выдачи преступников; социальные вопросы.
Лига способствует развитию и распространению
образования в арабских странах, снижению показателей неграмотности, внедрению достижений научно-технического прогресса, укреплению культурных
взаимосвязей арабских стран. Уделяется значительное
внимание правам человека, с 1968 г. действует Постоянная арабская комиссия по правам человека. Первые
шаги к институализации прав человека были сделаны в 2004 г., когда была принята «Арабская хартия по
правам человека», вступившая в силу в 2008 г. Конвенцию ратифицировали Иордания, Бахрейн, Ливия,
Алжир, ОАЭ, Палестина, Йемен, Ирак, Кувейт, Ливан, Катар, Саудовская Аравия, Сирия. Подписали, но
не ратифицировали – Судан, Марокко, Египет, Тунис.
В документе декларированы основные права и свободы человека.
Для молодежной политики, представляются важными ст. 31 и 32 Арабской хартии прав человека, которые гласят, что каждый человек имеет право на образование, которое бесплатно, но оговаривается, что
это касается начального и общего образования. Ст. 33
гласит, что каждый человек имеет право на свободное
участие в культурной жизни общества, участие в научном прогрессе и пользование его благами [1].
Для реализации направлений деятельности ЛАГ
были созданы специализированные институты: арабская организация по образованию, культуре и науке;
арабская организация труда; арабский фонд экономического и социального развития и др.
Для реализации своей социальной направленности,
ЛАГ сотрудничает с международными организациями:
ООН, ЕЭС, ЮНЕП и др. Так, сотрудничая с организацией «Альянс цивилизаций», ЛАГ играла активную
роль в поощрении и принятии национальных планов
межкультурной, межрелигиозной коммуникации между государствами-членами. Лига является ключевым
партнером основанной «Альянсом» Международной
программы стипендий, для целенаправленного обмена
молодыми политическими лидерами между различными регионами мира для расширения сотрудничества и
приобретения опята международных коммуникаций.
В рамках сотрудничества с Лигой арабских государств ПРООН (программа развития ООН) спонсировала издание доклада арабских государств, посвященного развитию человеческого потенциала. Они осуществили совместное исследование по проблемам нищеты и продовольственного суверенитета, что позволило
расширить стратегическую помощь странам Арабского
региона. При финансовой поддержке Европейской комиссии и Лиги ПРООН помогает создавать в структуре
Лиги «кризисный центр», с помощью которого предполагается координировать меры по предупреждению

кризисных ситуаций и ликвидации их последствий [2].
В марте-апреле 2010 г. 12 молодых лидеров из США
и стран Европы посетили Египет, Марокко и Катар, а
12 молодых лидеров из 7 арабских государств совершили поездки в Бельгию, Францию, Соединенное Королевство и США.
ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения)
и Лига арабских государств договорились приступить
к осуществлению региональной инициативы по охране
материнского здоровья, которая получила одобрение
Совета министров здравоохранения арабских государств в 2010 году [7].
На встрече Арабской Лиги, состоявшейся в Хартуме в мае 2005 г., было принято решение основать в
рамках Арабской Лиги детский парламент. В программе
Детского парламента говорится, что должны обеспечиваться права детей в обществе, где они проживают и их
право на проведение демократической политики, а также дети должны знать свои права и методы их обеспечения; должны сами учиться организовывать комплекс
мероприятий, способствующих развитию их способностей; развитию интеллекта, талантов и знаний детей.
Актуальным стал сбор идей и мнений детей и использование средств массовой информации для выражения
этих идей и мнений; укрепление международных связей и обмен мнениями с детьми из Арабской Лиги. По
окончании встречи в Хартуме решения для их непосредственной реализации были направлены во все 22 страны Арабской Лиги, чтобы они ими руководствовались
при проведении соответствующей молодежной политики в каждой из стран Арабской Лиги [3].
Таким образом, Арабский регион представляет из
себя традиционный район развития государственности
и общества. Здесь большую роль играет религия, которая оказывает влияние на все сферы жизни. Молодежь
здесь представляет силу, которая будет строить новое
общество, уже с новой системой ценностей. Прослеживая направления молодежной политики, мы видим,
что в этом регионе особое внимание уделяется развитию молодежи, разработаны особые планы развития
молодежной культуры, повышения образовательного
уровня и улучшение материальной стороны жизни.
Политика государств способствует поддерживает активное участие молодежи в решении внутренних вопросов государства.
Положение молодёжи в социуме и степень её участия в развитии общества зависит как от государственной власти, так и от собственной активной жизненной
позиции. Поэтому особое внимание уделяется выстраиванию концепции такой молодёжной политики государства, которая осуществляет целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов
гражданского общества по решению насущных проблем
молодёжи во всех сферах её жизнедеятельности.
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Аннотация
В статье рассматривается положение российской науки в 1990-е гг., которая в этот период, вследствие
отсутствия финансовой поддержки со стороны государства, находилась в плачевном состоянии, поскольку
не имела альтернативных средств к существованию. Поддержка со стороны американских обменных научноисследовательских программ и фондов стала фактически основной базой выживания многих исследовательских
направлений в РФ в этот период, особенно в сфере гуманитарных наук. В работе указываются положительные
моменты деятельности американских обменных программ и фондов, которые способствовали выживанию
и в отдельных случаях становлению и развитию новых научно-исследовательских направлений, особенно
в гуманитарно-общественной сфере. Кроме того, благодаря американским программам происходил обмен
опытом и идеями между представителями научно-исследовательских кругов России и США. Однако, несмотря
на в целом положительный эффект от деятельности американских программ и фондов в РФ в 1990-е годы,
существовали и отрицательные факторы. Основным из них стала т. н. «утечка мозгов», вследствие которой
многие российские исследователи, благодаря обменным программам попав за границу, предпочитали
оставаться и продолжать свою научно-исследовательскую деятельность за пределами России.

Ключевые слова: образование, наука, обменные программы, американские фонды, правительственные
организации, неправительственные организации.
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Russian science and education in the 1990s and us foreign policy
Abstract
The article discusses the position of Russian science in the 1990s, which, in this period, due to the lack of financial
support from the state, was in a deplorable condition, because it did not have alternative livelihood. The support
from the American exchange and research programs and funds actually became the main base for survival to many
research areas in our country in this period, especially in the Humanities. In the article the author points out positive
aspects of the activities of U.S. exchange programs and foundations that contributed to the survival and, in some
cases, the establishment and development of new research directions, especially in the Humanities and public
sphere. In addition, thanks to the American programs, there was an exchange of experiences and ideas between
representatives of the research communities of Russia and the USA. However, despite overall positive effect from
the activities of U.S. programs and funds in our country in the 1990s, there were also negative factors. The main of
them was the so-called «brain drain» as a result of which, many Russian researchers, through exchange programs,
once abroad, preferred to remain and continue their research activities outside of Russia.

Keywords: education, science, exchange programs, American funds, governmental organizations, nongovernmental
organizations.

М

еждународная образовательная политика
являлась одним из приоритетных направлений внешней политики Соединенных
Штатов на протяжении почти всей второй половины
XX столетия.
Именно поэтому, значительная часть обменных
программ американских фондов, работавших в России,

связана с наукой и образованием. Именно обменные
программы между учеными, аспирантами, студентами
и т. д. были основным звеном этой части российскоамериканских отношений в 1990-е годы.
Обменные программы в научной сфере осуществлялись и в советские времена, но в значительно меньших размерах. В начале 1990-х годов число таких обInteractive science | 1 (11) • 2017
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менов резко возросло. Подобное
положение было связано, прежде
всего, с изменениями, происходившими в нашем государстве.
Почему именно эта сфера стала
одной из самых приоритетных в
деятельности американских правительственных и неправительственных программ и организаций?
Общее положение в нашей
стране, сложившееся в начале
1990-х годов, резкое ухудшение
экономической и социально-политической ситуации поставило под
вопрос не только дальнейшее развитие российской науки, но и ее
существование как таковое. Из-за
нехватки финансирования закрывались многие научно-исследовательские институты и другие подобные учреждения.
На представленном ниже графике отражена динамика финансирования российской науки из
средств государства.
На этом графике можно видеть,
что бюджетное финансирование
науки в 1990-е годы было весьма
незначительным. В течение почти всего периода, за исключением 1997 г., динамика финансовой
поддержки науки со стороны государства была отрицательной. У
государства не хватало средств для
полноценной помощи науке и системе образования.
Первыми на такое бедственное
положение российских ученых обратили внимание их зарубежные
коллеги. Профессиональная заинтересованность в достижениях советской науки способствовала тому,
что академическими кругами западных стран был организован ряд
программ, направленных на оказание помощи и поддержки российским ученым и исследователям.
Прежде всего, отечественные
ученые и исследователи получили
значительно более широкие возможности для участия в международных конференциях, семинарах,
для стажировки и т. п. Так за период с 1991 по 1994 годы из академических институтов в научные
командировки выехало 64 972 человека [4, с. 291].
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Деятельность в начале 1990-х
годов в нашей стране зарубежных
фондов и программ, которые оказывали поддержку российской науке, стало спасением для многих
исследовательских и научных учреждений России.
Необходимо отметить, что основная часть американских фондов, работавших в нашей стране и
осуществлявших поддержку науки,
больше оказывала помощь исследованиям по гуманитарным дисциплинам (экология, социология,
политология и др.), которые в советский период находились в тени,
либо находились под сильным идеологическим влиянием.
Однако, несмотря на значительную поддержку именно гуманитарных дисциплин, не оставались без внимания и другие сферы
российской науки. Так в рамках
Международной соросовской программы образования в области точных наук (ISSEP), действовавшей
с 1994 года, оказывалась помощь
и содействие сохранению и развитию лучших достижений российской системы естественнонаучного образования, путем адресной
поддержки лучших учителей, студентов, аспирантов, доцентов и
профессоров, работавших в этой
отрасли.
Участие в обменных программах и взаимодействие с западными коллегами способствовало

расширению
исследовательских
возможностей наших ученых.
Ученые, специализирующиеся по
общественным наукам, получили
равные, если не большие, возможности для проведения исследований по своим дисциплинам. Это
способствовало подъему интереса
именно к гуманитарным дисциплинам, некоторые из которых только
начинали развиваться в нашей
стране (социология, политические
дисциплины), а другие постепенно
освобождались от влияния коммунистического прошлого (исторические науки).
Согласно данным одной из
фулбрайтовских обменных программ (Fulbright Program of Senior
Scholars Exchange), наибольшей
популярностью среди российских
исследователей (в период 1992–
2002 гг.) пользовались следующие
направления: история – 15,5%,
экология – 15,2%, лингвистика –
13%, литература – 8%, экономика –
5,8% [5].
Комментировать данную статистику можно по-разному.
С одной стороны, была вероятность, что интересы российских
ученых могли совпадать с интересами американских фондов и
программ, предоставлявших поддержку именно в этих областях,
поскольку некоторые из указанных дисциплин (история, литература, экономика) изучались, в ос-

Рис. 1. Динамика финансирования науки
из средств федерального бюджета (%) [3, с. 39]
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новном, с идеологических позиций, а экологические
исследования отсутствовали вообще. Кроме того,
подобный интерес отражал в определенной степени
интересы и запросы всего российского общества того
периода. С другой стороны, можно предположить, что
российским исследователям приходилось подстраиваться под интересы стороны, предлагавшей гранты
только на исследования в определенных областях.
Однако обменные программы были не единственным видом поддержки российской науки со стороны
американских фондов.
Важную роль в поддержании российской науки
сыграли программы поддержки научно-исследовательской деятельности в российских научных учреждениях. Благодаря подобным программам, российские
ученые могли работать в своих институтах, развивая
свои исследования, не выезжая за пределы страны. Так
Фонд МакАртуров выделял «Гранты на индивидуальные исследования» и «Гранты для специальных проектов», Международная соросовская программа образо-

вания в области точных наук, «Обновление гуманитарного образования в России» (Фонд Сороса) и другие,
благодаря которым грантополучатели могли проводить
любые исследования (согласно поданной заявке), не
покидая пределов России.
Следует отметить, что в начале 1990-х годов основной причиной поддержки российской науки было резкое сокращение ее финансирования изнутри и, как результат, отток кадров, в том числе и за рубеж. Развитые
западные страны были обеспокоены этим процессом,
особенно тем, что российские ученые, занимавшиеся
научными исследованиями в оборонной сфере (таких было около 75%), могут эмигрировать в страны с
«опасными» режимами. Поэтому поддержка началась
с целью предотвращения этого процесса, а также содействия адаптации российской науки к новым экономическим условиям [2, с. 69].
В рамках исследования видов помощи российским
ученым, занимавшихся наукой «дома», было выделено
четыре типа взаимодействия:
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Риск и принятие экономических решений
Аннотация
Статья посвящена изучению параметров принятия решения у трейдеров. В качестве профессионально важных
критериев в данной профессиональной группе изучается склонность к риску. Цель исследования состоит
в изучении особенностей решений у трейдеров, а также выявлении особенностей решений у трейдеров,
склонных к риску. Выборку исследования составили 630 профессиональных трейдеров. В качестве методов
исследования была специально разработана техника по типу лотереи, которая выявляла следующие
параметры решений: склонность и избегание риска, гипотетический выигрыш, время получения выигрыша.
Изучалась также субъективная успешность трейдеров и их социально-демографические характеристики.
В результате было выявлено, что большинство трейдеров придерживаются комбинированной стратегии
и опираются на собственный опыт, а риск связан с высокими показателями гипотетического выигрыша,
причем отсроченного во времени.

Ключевые слова: принятие решений, риск, склонность к риску, избегание риска, трейдеры.

O.I. Patosha

Risk and economic decision-making
Abstract
The study examines the parameters of decision making among traders. The risk seeking is studied as professionally
important criteria in this group. The aim of the research is to study peculiarities of traders’ decision-making, as well
as to identify the characteristics of decision-making of risk-seeking traders. The study has been made based on
630 professional traders. As research methods, the author used specially developed technique according to the
type of lottery, which revealed the following parameters of decisions – the tendency for risk-seeking and risk-avoid,
a hypothetical benefit, the time to get benefit. The article has also studied the subjective success of traders and
their socio-demographic characteristics. The result revealed that the most traders followed a combined strategy
and relayed on their own experience. And the risk was associated with high rates of a hypothetical win, which was
delayed in time.

Keywords: decision making, risk, risk-seeking, risk-avoid, traders.
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«Оптимизм как фактор принятия экономических решений в условиях неопределенности».

клонность к риску, положительное отношение к риску является важной характеристикой предпринимателей, бизнесменов,
трейдеров, то есть лиц, которые профессионально занимаются проблемой принятия решений. Тем не менее, чрезмерное стремление к риску может повлечь за
собой неадекватные решения и финансовые личные
потери и потери компании в целом. В связи с этим,
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необходимо изучить особенности принятия решения,
а также склонности к риску у лиц, профессионально
связанных с принятием экономических решений.
Риск связан с вероятностью разных событий, поэтому не существует универсального определения риска,
но обычно оно связано с понятиями опасности, благоприятного и неблагополучного исхода, потерь, случайности. В некоторых источниках риск связывается с

Psychology
неопределенностью и понимается как характеристика
ситуации, когда возможны многие исходы, существует
неопределенность в отношении конкретного исхода и, по
крайней мере, одна из возможностей нежелательна» [6].
В экономических науках с акцентом на пагубных
последствиях, риск определяется как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности [3].
В психологии рассматривается не риск сам по себе,
а личностные черты, связанные со склонностью человека к риску. Для оценки склонности к риску используются различные ситуационно-поведенческие методы,
в том числе самооценка и самоотчет [2].
Исследования риска проводились в различных направлениях психологии: психология труда, инженерная психология, психология здоровья, возрастная психология и др. В условиях экономического кризиса, а
также развитием организационных и технологических
инноваций стали изучаться управленческие и экономические риски, а предприниматели и трейдеры стали
участниками подобных исследований. С появлением
таких исследований феномен риска стал носить междисциплинарный характер и изучаться совместно психологией, экономикой, социологией и финансами [2],
в рамках экономической психологии, организационной
психологии, психологии бизнеса.
Исследования показали, что принятие рискованных
решений по-разному проходит в группах и у отдельных индивидов. Например, группы готовы идти на
больший риск, чем отдельные индивиды в инвестиционных задачах; контент-анализ групповых дискуссий
показывает, что высокое стремление к риску в группах
положительно коррелирует с упоминания об ожидаемой ценности [5].
Стандартный экономический подход к анализу выбора в условиях риска подчеркивает роль индивидуальных предпочтений риска. При принятии решения,
сколько инвестировать в рискованный актив, люди
взвешивают издержки и выгоды, относящиеся к этим
предпочтениям. Однако, во многих важных реальных
условиях люди не делают выбор изолировано, и социальные параметры, в рамках которых делается выбор,
могут влиять на окончательные решения [4].
Таким образом, видно, что риск оказывает непосредственное влияние на принятие решений и активно
исследуется. Разрабатываются новые методики в виде
альтернатив с более и менее рискованными комбинациями, решения принимаются в группах и индивидуально, нейронаукой исследуются факторы и физиологические особенности стремления или избегания
риска. Особенно такие исследования будут интересны
на примере трейдеров и других профессий, чья работа
непосредственно связана с риском.

С целью исследования особенностей принятия экономических решений у трейдеров, нами была разработана методика.
В качестве методики по исследованию принятия
экономических решений мы использовали технику, в
которой испытуемому необходимо было выбрать одну
из двух опций получения денег с различными уровнями риска, размера выигрыша и отсроченности его
получения. Всего испытуемому нужно было сделать
8 выборов из 16 лотерей, которые были разбиты на
пары. Все опции различались по вероятности получения выигрыша: с большим (15% и 85%) и меньшим
(40% и 60%) риском; по сумме возможного выигрыша:
1 000 р, 5 000 р и 15 000 р; а также по времени его
получения: сейчас, через неделю и через год. Всего
16 лотерей.
Параметры, которые были выявлены при помощи
данной лотереи и использовались далее для анализа
принятия экономических решений:
Гипотетически возможный выигрыш – сколько мог
бы заработать испытуемый, если бы игра велась на настоящие деньги
Рискованность – как часто респондент выбирал
стратегию рискованности
Избегание риска – как часто респондент выбирал
стратегию избегания риска.
Отдаленность срока получения выигрыша во времени: сейчас, через неделю, через год.
Инструкция звучала следующим образом: «Представьте себе, что вы принимаете участие в лотерее с
различными условиями. Что Вы предпочтете. Выберете в каждой паре только один вариант».
Также мы изучали самооценку успешности у профессиональных трейдеров. Использовались следующие вопросы: «Оцените в целом Вашу успешность
на бирже»; «Оцените Вашу успешность на бирже за
последние 3 месяца»; «Оцените Вашу успешность на
бирже за последние 3 месяца по сравнению с другими
игроками». Вариантами ответов выступили следующие: я заработал много; я заработал достаточно; я ничего не заработал, но не потерял; я потерял достаточно;
я много потерял.
Выборка
Исследование проводилось в период с 23 июня по
22 июля 2016 года, в нем принимали участие трейдеры, зарегистрированные на сайте, где была размещена
анкета для заполнения.
Всего в исследовании приняли участие 630 человек, но после предварительной обработки данных с
удалением незаполненных до конца анкет их осталось
498 человека, среди них 419 мужчин и 79 женщин из 18
стран от 18 до 75 лет, от неопытных игроков, до игроков с опытом 30 лет.
Результаты исследования
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грыш», «отдаленность срока получения выигрыша во
времени», а также «субъективная успешность деятельности за последние 3 месяца по сравнению с другими
коллегами». Также были выявлены возрастные различия, связанные с выбором рискованной стратегии.
Для конкретизации различий в группах был использован критерий U- Манна-Уитни. В таблице 1 представлены различия суммы гипотетического выигрыша в зависимости от предпочтения стратегии, связанной с риском.
Таблица 1
Значимые различия гипотетического выигрыша в группах
с различными стратегиями рискованности

Согласно результатам исследования, стратегию риска выбирали 82 человека, стратегия избегания риска
была характерна для 179 человек, и 236 человек сочетали данные 2 стратегии. Мы рассмотрели различия
особенностей принятия решения и самооценки успешности своей профессиональной деятельности у групп с
разными стратегиями риска. Для этого использовался
критерий Н- Краскела-Уоллиса. Значимые различия
были получены в параметрах «гипотетический выи-

Параметр

Выигрыш

Группа
Склонность к риску
Избегание риска
Избегание риска
Комбинированная стратегия
Склонность к риску
Комбинированная стратегия

*** – уровень значимости ≤ 0,001.
Согласно результатам исследования, при принятии
экономических решений, стратегия риска связана с
большим гипотетическим выигрышем.

Средний ранг
239,10
131,84
284,81
106,74
216,87
91,66

Сейчас

Неделя

Год

0,000***
0,000***
0,000***

Анализ отсроченности получения прибыли во времени представлен в таблице 2.

Значимые различия отсроченности выигрыша во времени
в группах с различными стратегиями рискованности
Параметр

p

Группа
Склонность к риску
Избегание риска
Склонность к риску
Комбинированная стратегия
Избегание риска
Комбинированная стратегия
Склонность к риску
Избегание риска
Склонность к риску
Комбинированная стратегия

Средний ранг
117,13
174,22
99,21
145,56
219,88
192,33
220,15
138,43
168,71
113,72

Таблица 2

p
0,000***
0,000***
0,005**
0,000***
0,000***

*** – уровень значимости ≤ 0,001.
** – уровень значимости ≤ 0,01.
Результаты демонстрируют, что более рискованные
стратегии связаны с отдаленностью получения выигрыша во времени.

В таблице 3 представлены результаты исследования
самооценки успешности у людей с различными стратегиями риска.

Значимые различия самооценки успешности в группах
с различными стратегиями рискованности
Параметр
Успешность за 3 месяца
по сравнению с другими

* – уровень значимости ≤ 0,005.
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Группа
Склонность к риску
Комбинированная стратегия

Средний ранг
138,40
118,24

Таблица 3

p
0,029*
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Согласно данным результатам, трейдеры, предпочитающие стратегию, связанную с риском, оценивают себя
как более успешные по сравнению с другими коллегами.
Также были выявлены возрастные различия в параметрах принятия решений (результаты см. в табли-

це 4). Для анализа возрастных особенностей параметров принятия решения выборка была разбита на
3 возрастные группы: от 18 до 30 лет (136 человек) –
1 группа, от 30 до 50 лет (278 человек) – 2 группа и
3 группа от 50 до 75 лет (83 человека).

Таблица 4
Значимые различия параметров принятия решения у испытуемых различных возрастных групп
Параметр
Выигрыш

Риск
Избегание риска

Успешность за последние 3 месяца
по сравнению с другими

Группа
1
2
1
3
1
3
1
3
1
2
2
3
1
3

Средний ранг
223,96
199,45
119,85
93,86
119,07
95,14
100,93
124,86
221,57
189,46
178,52
153,79
117,23
82,84

p
0,049*
0,003**
0,006**
0,006**
0,005**
0,038*
0,000***

* – уровень значимости ≤ 0,005.
*** – уровень значимости ≤ 0,001.
** – уровень значимости ≤ 0,01.
Таким образом, тенденция к принятию рискованных решений, связанных с большей суммой выигрыша, а также более высокой оценкой своих заработков
характерна для самых молодых трейдеров.

Различий в параметрах принятия решений между
мужчинами и женщинами выявлено не было.
Также мы выявляли параметры, на которые они
опираются при принятии решений на бирже и получили следующие данные (таблица 5).
Таблица 5

Основные факторы, на которые опираются трейдеры
при совершении сделок на бирже
Залог успешных инвестиций
Удача
Все вместе
Продуманная стратегия
Интуиция
Опыт
Всего

Как видно из результатов, большинство респондентов (48%) используют продуманные стратегии, другие
предпочитают опираться на собственный опыт, таких
респондентов 33%. На удачу и интуицию опираются
меньшинство испытуемых, в сумме всего 9%. Оставшиеся использует все вышеуказанные способы при
принятии решений на бирже.
Выводы
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что большинство трейдеров склонны к комбинированной стратегии при принятии решений, причем

Количество
11
51
235
33
162
492

%
2%
10%
48%
7%
33%

как продуманная стратегия, так и опыт являются главными предикторами успешных сделок. Таким образом,
несмотря на то, что риск является профессионально
важным качеством трейдеров, в стратегии их принятия
решения существует рациональный компонент.
Тем не менее, стратегии риска связаны с высокими
финансовыми показателями (гипотетическим выигрышем), а также самооценкой успешности и достаточной продолжительностью получения вознаграждения.
Стратегию риска чаще склонны выбирать молодые
трейдеры.
Interactive science | 1 (11) • 2017
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В последующих исследованиях необходимо рассмотреть также проблему временного дефицита, так
как данный параметр решения, по мнению многих ав-

торов, является важным при принятии экономических
решений.
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Современные проблемы землеустройства оленьих пастбищ
Аннотация
В статье представлены научно-обоснованные материалы, указывающие на современные проблемы
землеустройства оленьих пастбищ территории Ненецкого АО, выражающиеся отсутствием крупно- и
среднемасштабных геоботанических карт, которые позволяют отразить состояние растительного покрова
под влиянием агроклиматического и антропогенного воздействия и региональных норм кормления северных
оленей для решения вопросов организации рационального использования пастбищ.
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Modern problems of land management of reindeer pastures
Abstract
The article presents research-based materials, indicating the current problems of land of reindeer pastures in
the Nenets Autonomous District, which are expressed by a lack of large- and medium-scale geobotanical maps
that capture the state of the vegetation cover under the influence of agro-climatic and anthropogenic impacts and
regional norms of feeding the reindeer for solutions on the rational use of pastures.
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С

еверное оленеводство – единственная отрасль сельского хозяйства, уникальность
которой заключается не только в том, что
до настоящего времени она остается образом жизни
семей оленеводов, но и позволяет использовать в хозяйственном обороте специфические ресурсы пастбищ
северных территорий РФ.
В настоящее время для территории Ненецкого АО
отсутствуют крупно- и среднемасштабные геоботанические карты, выполненные профессиональными
геоботаниками, которые необходимы в качестве основы для землеустройства оленеводческих хозяйств для
организации рационального использования пастбищ.
Имеющиеся материалы землеустроительных предприятий, подготовленные на основе данных 50–60-х годов
прошлого века, не отражают современное состояние
территорий пастбищ, и не могут быть использованы в
качестве геоботанической основы землеустройства [1].

С целью определения продуктивности пастбищ,
начиная с 2012 года, в соответствии с выполнением
государственной программы Ненецкого АО «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ненецком автономном округе» [2] геоботанические обследования проведены почти на всей территории оленеводческих хозяйств.
В оленеводстве естественные пастбища являются основой кормовой базы. Содержание выпасаемого
поголовья оленей на пастбищах зависит от их емкости
(продуктивности) – показателя, позволяющего определить допустимую нагрузку на пастбища, учитывая современное состояние кормовых запасов, доступность
их использования в разные сезоны выпаса (зимний,
ранневесенний, поздневесенний, летний, раннеосенний, позднеосенний), тип питания животных, характеризующийся структурой рациона.
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В соответствии с инструкцией по геоботаническому обследованию природных кормовых угодий (1968)
приближенные нормы кормления животных для расчета емкости пастбищ, как и для расчетов обеспечения
животных сеном, берутся либо утвержденными местными органами, либо по справочникам» [3]. Учитывая,
что оленьи пастбища относятся к естественным кормовым угодьям, которые под воздействием экологических факторов могут претерпевать изменения видового состава расчеты оленеёмкости пастбищ необходимо
проводить, используя современные данные структуры
рационов северных оленей.
Об изменении типа питания северных оленей, еще в
70-е годы прошлого столетия геоботаником В.В. Уткиным
обращено внимание руководителей и специалистов округа
на то, что огромные территории ягельников в большинстве
своем пришли в негодность от чрезмерной выбитости и
перенагрузки. На ягельных, лишайниковых массивах, как
результат выпаса, появились фрагменты травяных пастбищ. На местах, где прежде преобладали кормовые лишайники (кладония, цетрарии и пепельники), появился
травостой из овсяницы, щучки, вейника, мятлика и других
злаков. На выбитых лишайниковых торфяниках, лишайниковых бугристых болотах появилась пушица и осока. Формация лишайникового покрова в процессе интенсивного
выпаса постепенно замещается другими растительными
группировками, в основном злаковыми. Из поколения в
поколение олени стали приспосабливаться к иному типу
питания – кустарничково-травяному. Вот почему на зимних пастбищах, где ягеля стало мало, олени питаются в
основном подснежными зелеными травами, травяной ветошью и облиственными побегами кустарничков.
Исследования, проведенные в период с 1930 по 1971 гг.
показали, что питание зелеными подснежными растениями в зимний период становится естественной потребностью оленей. Поэтому, с внедрением рациональных
приемов ведения оленеводства, несмотря на истощение
лишайниковой кормовой базы, средний вес животных не
снижался, а, наоборот, увеличился почти на 10 кг [4].
Уже в те годы ученые считали, что оленеводческие хозяйства нуждаются в прогнозировании изменения кормового баланса, не только для планирования поголовья,
но и разработки новых приемов ведения оленеводства,
так как проводившиеся геоботанические и зоотехнические работы по землеустройству пастбищ не вскрывали
основных причин изменения кормовых запасов, а только констатировали состояние пастбищ и давали цифры
расчетной оленеемкости. Как отмечает в своей работе В.В. Уткин при составлении сводного баланса для
расчета оленеёмкости землеустроительная экспедиция
рекомендует в кормовом рационе зимнего и ранневесеннего сезонов в среднем 20% зеленых и 80% лишайниковых кормов, а для поздней осени – 30% зеленых
и 70% лишайниковых кормов. Эти нормы расчета для
Печорского Севера требуют корректирования и некоторых изменений. Здесь, исходя из возможных запасов
подснежной зелени, целесообразно иметь в кормовом
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рационе зимнего и ранневесеннего сезонов 40%, а в отдельные годы 50% травяных кормов, для позднеосеннего – 50% зеленых и 50% лишайниковых [5].
Многоягельный тип питания северного оленя, отмечает Е.Е. Сыроечковский, может расцениваться как
вторичное явление, возникшее в процессе доместикации, при содержании животных на богатых ягелем
пастбищах. Поэтому, именно переоценка роли лишайниковых кормов в жизни северных оленей в целом
привела к разработке недостаточно точной, неверной
методики оценки оленьих пастбищ и «оленеемкости»
угодий [6].
При изучении материалов к проектам внутрихозяйственного землеустройства территории оленьих
пастбищ СПК «Харп» (2012), СПК «Ижемский оленевод К°» (2013), СПК «Красный Октябрь» (2013), СПК
«Нарьяна-Ты» (2014) и ГУП НАО «НАК» (2014) видно, что при расчете оленеёмкости пастбищ для зимнего периода выпаса оленей во всех случаях применено
соотношение лишайниковых и зеленых кормов 70:30,
значит, что в рационе оленя 70% должны составлять
лишайниковые корма и 30% корма зеленого происхождения, соответственно в ранневесенний период –
65:35, в позднеосенний – 60:40.
Анализ материалов к проектам внутрихозяйственного землеустройства территории оленьих пастбищ
проведенный в период с 1996 по 2004 гг. СПК «Дружба
народов» (2004), СПК «Колгуев» (2000), СПК «Ижемский оленевод К°», ОПХ Нарьян-Марской СХОС
(1996) показал, что при расчете оленеёмкости пастбищ
для зимнего периода выпаса оленей применялись разные нормы расчета лишайниковых и зеленых кормов в
зимний период от 50 до 80% (лишайниковых) и от 20
до 50% (зеленых), ранневесеннего от 60 до 70% и от
30 до 40%, позднеосеннего – 60 и 40% соответственно,
что связано с произвольным корректированием норм
кормления для расчета емкости пастбищ под выпасаемое поголовье. Сложившаяся ситуация, связанная с отсутствием утвержденных научно-обоснованных норм
кормления северных оленей на территории Ненецкого
АО приводит разработчиков проектов землеустройства
оленьих пастбищ к необоснованным действиям.
Природа антропогенного влияния на растительный
покров существенно отличается от влияния природных
факторов, так как ни один из экологических факторов
не оказывает настолько сильного влияния, как человеческая деятельность. По результатам исследований
на территории Ненецкого АО были выделены два основных типа антропогенного воздействия, к которым
относятся техногенное, нефтезагрязнение территории
и интенсивный выпас оленьих стад без соблюдения
пастбищеоборота [7].
Так по данным профессора В.Н. Андреева (1972)
в результате интенсивного выпаса содержание ягеля в
зимнем рационе оленей упало с 85–90% в 1940 году до
35–40% в 1963 году, а травянистых кормов наоборот
увеличилось с 5–10% до 55–70% [8].

Agriculture
В годы исследований (1988–1989) Г.С. Ануфриевым и др. отмечено, колебание потребляемых лишайниковых кормов в рационе северного оленя в зимний
период (ноябрь-декабрь, февраль-март) от 17,7 до
83,6% [9].
Ранневесенние рационы оленей (2002–2009) содержали от 25 до 73% лишайников. При этом качество
поедаемых лишайников было очень низким из-за большого количества его отмирающей части (74,8%).
В связи с активным освоением тундры Ненецкого АО
начиная с 80-х годов прошлого столетия под разведку и
добычу углеводородов И.А. Лавриненко и О.В. Лавриненко (2011–2014 гг.) в своих исследованиях отразили
результаты изменения растительности техногенно нарушенных земель за 15–20 летний период, когда на месте багульниковых морошково-кустарничково-лишайниковых тундр образовывается разнотравно-злаковая
группировка (ОПП 20–50%), а тундровые кустарнички, мхи и лишайники только начинают осваиваться, на
комплексных болотах, представляющие лишайниковые
пастбища 2 категории, в топях сформировалось сомкнутое сообщество из трав – осок и пушиц, без мохового
(сфагнового или гипнового) покрова, который характерен для исходных сообществ, на торфяных буграх и
полигонах болот отмечалась активность некоторых трав
(морошки) и злаков.
Немаловажная роль принадлежит и природным
факторам, связанными с изменением климатических
условий в Арктике последние три десятилетия, которые были самыми теплыми у поверхности Земли [10]
повлекли активное освоение тундр кустарничками ивы,
местами превращающиеся в заросли, такое явление позволяет увеличить продуктивность весенних пастбищ и
является благоприятным фактором в оленеводстве.
Проведенный анализ температуры воздуха теплого
сезона на уровне г. Нарьян-Мар (Ненецкого АО) с 1936
по 2010 гг. адекватно отражает ситуацию последних
25 лет (1986–2010) характеризующиеся более высокими температурами воздуха и продолжительностью
теплого сезона (r = 0,99) (рисунок 1).

Рис. 1. Изменение температуры воздуха теплого сезона
на территории Ненецкого АО с 1936 по 2010 гг.
на уровне г. Нарьян-Мар (по 3-м циклам с временным
интервалом 25 лет)
Происходящие изменения растительного покрова
под влиянием агроклиматического и антропогенного воздействия на природные экосистемы Ненецкого
АО приводят к перестройке типа питания домашних
северных оленей в направлении преимущественного
использования травянистых кормов, которое впервые
было отмечено профессором В.И. Андреевым [12].
Представленные научно-обоснованные материалы,
указывают на современные проблемы землеустройства
оленьих пастбищ территории Ненецкого АО, выражающиеся отсутствием крупно- и среднемасштабных
геоботанических карт, которые позволяют отразить
состояние растительного покрова под влиянием агроклиматического и антропогенного воздействия и региональных норм кормления северных оленей для решения вопросов организации рационального использования пастбищ.
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Оценка качества плодов сортов малины, пригодных
для замораживания, интродуцированных в условия лесостепи Поволжья
Аннотация
В данной работе проведены исследования по замораживанию ягод малины интродуцированных сортов
селекции Кокинского опорного пункта Всероссийского селекционно-технологического института садоводства
и питомниководства. Проводимые испытания по замораживанию ягод малины позволили выделить
наиболее пригодные для этого сорта c определением качества замороженного сырья.
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Quality evaluation of raspberry fruits, suitable for freezing,
naturalized in the conditions of forest-steppe of Volga region
Abstract
The article discusses the researches on raspberry freezing of naturalized sorts of breeding of Kokinsk stronghold
of All-Russia Selection-Technological Institute of Horticulture and Nursery. Based on the tests of raspberry freezing,
the authors could select more suitable kinds of this variety with quality determination of frozen fruits.

Keywords: berry fruits, naturalized varieties, freezing, assessment, defrosting.

О

сновной целью нашей работы – изучение
влияния замораживания на органолептические свойства ягод малины, отобрать пригодные для замораживания сорта. Было изучено 8 интродуцированных сортов малины селекции Кокинского
опорного пункта Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Исследования проводили в период 2007–2009 гг.
на опытном участке первичного сортоизучения отдела
плодовых и ягодных культур Ульяновского НИИСХ.
Почва опытного участка – чернозем слабовыщелоченный, среднемощный среднесуглинистый с агрохимической характеристикой: pH = 5,9, сумма поглощенных
оснований 53,6 мг экв./100 г почвы, содержание гумуса 5.45%, общего азота – 0,26%. Метеоусловия в период вегетации в годы исследований были довольно благоприятными. Гидротермический коэффициент соста-

вил 1,1–1,2. Сорта различались по срокам созревания.
Раннего срока созревания: Метеор, Беглянка; среднего
срока созревания: Награда, Гусар, Вольница; позднего
срока созревания: Бригантина, Пересвет, Бальзам.
Проводимые испытания по замораживанию ягод
малины, позволили выделить наиболее пригодные для
этого сорта, определив качество замороженного сырья.
Обычно ценными сортами являются те, которые обладают плотными, транспортабельными ягодами, но с
приятным вкусом и нежной мякотью. По результатам
проведенных исследований, самую высокую оценку по
вкусу и аромату получили сорта Награда (4,8), Бальзам
(4,7 б). Среди испытанных сортов хорошей консистенцией мякоти после размораживания характеризовались
сорта Награда (4,0 б), Пересвет (4,0 б), Бригантина
(4,0 б), Бальзам (4,0 б). По результатам проведенных
исследований для замораживания можно рекомендо-
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вать сорта малины Награда, Пересвет, Гусар, Бригантина, Бальзам. По нашим наблюдениям не пригодны
для замораживания такие сорта, как Беглянка и Вольница.
Введение
Малина – культура с уникальным биохимическим
составом, что обусловливает широкий спектр применения этого растения в пищевой и фармацевтической
продукции. Основными составляющими пищевой ценности малины являются: органолептические достоинства, обеспеченность макро – и микронутриентами,
энергетическая ценность и усвояемость. Для ягод малины характерно довольно высокое содержание углеводов- полимеров – клетчатки и гемицеллюлоз. Количество клетчатки составляет 3,4–9,5%, а чаще всего
4–5%. В семенах малины определено 14,6% жира [1],
главной составной частью которого являются глицериды линолевой и изоолеиновой кислот. Энергетическая
ценность малины обусловлена сахарами и составляет
41 ккал на 100 г ягод [2]. Малину в свежем виде используют как лакомство на десерт, сушат, замораживают, готовят из нее варенье, соки, джемы, сиропы, компоты, мармелад, ликеры и наливки. Особенно часто ее
используют в детском диетическом питании [3].
Одним из перспективных методов продления потребления ягод малины является замораживание ягод, он
позволяет максимально сохранить качество и пищевую
ценность сырья. Сохранение плодово-ягодной продукции с малыми потерями аминокислотного состава открывает перспективы круглогодичного снабжения населения этими важными продуктами обмена веществ.
Замораживание – наиболее прогрессивный способ консервирования. Ягодная продукция при замораживании по своей биологической ценности и органолептическим показателям близка к свежим ягодам.
Быстрозамороженную продукцию используют как для
непосредственного употребления, так и для заготовки
полуфабрикатов с целью их последующей переработки
в межсезонный период [4].
Замораживание имеет ряд преимуществ перед
традиционными способами консервирования (сушка,
пастеризация, стерилизация). При его применении не
используются химические добавки, сохраняется естественный сок, многие компоненты биохимического
состава в ягодах остаются стабильными, что положительно сказывается на здоровье человека. Замораживание ягод – один из основных способов хранения. Он не
требует постоянного внимания, сложных условий, ни
большого количества времени.
Высокая степень сохранения качественных свойств
позволяет считать, что замороженные ягоды мало отличаются от свежих ягод. Важнейшие показатели пищевой ценности свежих ягод при дефростации фиксиру-
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ются и остаются без изменений даже при длительном
хранении, поскольку заморозка не только ингибирует
биохимические процессы в клетках, но и значительно
тормозит развитие микрофлоры. При стерилизации
разрушается до 60% витамина С, при замораживании –
лишь 8%. Энергетические затраты на замораживание в
три раза меньше, чем на стерилизацию [5].
Условия, материалы и методы. Исследования проводили в период 2007–2009 гг. на опытном участке
первичного сортоизучения отдела плодовых и ягодных
культур Ульяновского НИИСХ. Почва опытного участка – чернозем слабовыщелоченный, среднемощный
среднесуглинистый с агрохимической характеристикой: pH= 5,9, сумма поглощенных оснований 53,6 мг
экв./100 г почвы, содержание гумуса 5.45%, общего
азота – 0,26%. Метеоусловия в период вегетации в
годы исследований были довольно благоприятными.
Гидротермический коэффициент составил 1,1–1,2.
Нами были завезены сорта с Кокинского опорного
пункта Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Раннего срока созревания: Метеор, Беглянка; среднего срока
созревания: Награда, Гусар, Вольница; позднего срока
созревания: Бригантина, Пересвет, Бальзам.
В настоящее время разработаны технологии быстрого замораживания многих видов и сортов ягод и
плодов. С 01.01.93 г вместо ОСТ 111–8-82 введен в
действие ГОСТ 29187–91 «Плоды и ягоды быстрозамороженные». В нашей работе мы придерживались
технических требований [6].
Во время уборки урожая малины, нами были отобраны зрелые ягоды в количестве 50 штук. Ягоды были
уложены в полиэтиленовые пакеты для замораживания
и заморожены в морозильной камере при температуре
–18°. В начале февраля ягоды малины взвешивали в замороженном состоянии с точностью до сотых грамма
и оставляли при комнатной температуре до полной их
дефростации. При полном размораживании ягод происходит вытекание определенного количества сока.
Это количество сока взвешивали и пересчитывали его
потери от первоначальной массы ягод. Плотность размороженных ягод, их вкус, аромат и внешний вид оценивали по 5-и балльной системе.
Результаты и обсуждения. Ценными сортами малины являются те сорта, которые обладают плотными,
транспортабельными ягодами, но с приятным вкусом и
нежной мякотью. По результатам проведенных исследований, самую высокую оценку по вкусу и аромату
получили сорта Награда (4,8), Бальзам (4,7 б). По результатам проведенных исследований, хорошей плотностью ягод после дефростации (размораживания)
характеризовались сорта Награда (4,0 б), Пересвет
(4,0 б), Бригантина (4,0 б), Бальзам (4, 0 б).

Agriculture
Качество ягод малины после дефростации (2007–2009 гг.)
Сорт
Метеор
Беглянка
Гусар
Вольница
Награда
Пересвет
Бригантина
Бальзам

Внешний вид,
балл
4,0
3,0
4,5
3,5
4,5
4,7
4,5
4,5

Аромат, балл

Вкус, балл

4,0
3,5
4,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,0

4,5
4,0
4,5
4,3
4,8
4,0
4,2
4,7

Наиболее пригодными для замораживания являются сорта, у которых потеря сока при дефростации
составляет меньше 4%. У сорта Беглянка потери сока
составили 10,0%, у сорта Вольница потери сока составили 8,5%. Эти сорта, по нашим исследованиям,
непригодны для замораживания. Наименьшая потеря
сока наблюдалась у сортов Пересвет (0,5%), Бальзам
(0,8%), Бригантина (0,8%), Награда (1,2%).
По результатам проведенных нами исследований,
для замораживания можно рекомендовать сорта Награда, Пересвет, Бригантина, Бальзам.
Выводы
По результатам проведенных исследований, по
внешнему виду были выделены сорта Награда (4,5 б),
Гусар (4,5 б), Пересвет (4,7 б), Бальзам (4,5 б).

Плотность ягод,
балл
3,5
3,0
3,5
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Таблица 1

Потери сока, %
3,0
10,0
3,0
8,5
1,2
0,5
0,8
0,8

Десертным вкусом обладают сорта Награда (4,8 б),
Бальзам (4,7 б), Метеор (4,5 б). Наиболее ароматными
сортами оказались Награда (4,5 б), Гусар (4,5 б).
Хорошая плотность ягод после дефростации (размораживания) наблюдалась у сортов Награда (4,0 б),
Пересвет (4,0 б), Бригантина (4,0 б), Бальзам (4,0 б).
Наименьшая потеря сока наблюдалась у сортов Пересвет (0,5%), Бальзам (0,8%), Бригантина (0,8%), Награда (1, %).
По результатам проведенных исследований для замораживания можно рекомендовать следующие сорта:
Награда, Гусар, Пересвет, Бригантина, Бальзам.
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Аутрич-работа как инновационный метод
социальной работы в Кыргызстане
Аннотация
В статье показана актуальность развития аутрич-работы в Кыргызстане и ее профилактическое значение.
Аутрич-работа рассматривается автором как метод социальной работы, направленный на установление
контактов и донесение информации, консультаций, средств профилактики до закрытых социальных групп.
Автором выделяются эффективность, принципы работы и особенности внедрения данного вида работы не
только с ПИН, но и с уличными детьми.

Ключевые слова: аутрич-работа, уличные дети, профилактика, девиантное поведение.
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Outreach work as an innovative method
of social work in Kyrgyzstan
Abstract
The article shows the relevance of outreach work development in Kyrgyzstan and its preventive value. Outreach work
is considered by the author as a method of social work, aimed at establishing contacts and delivering information,
consultation and prevention tools to closed social groups. The author points out the efficiency, working principles
and specifics of implementation of this work not only with IDUs but also with street children.

Keywords: outreach work, street children, prevention, deviant behavior.

О

дним из эффективных методов социальной
работы является аутрич («оut reach» – охват
вовне) работа, суть которой заключается в
предоставлении необходимой информации, консультаций и профилактических средств закрытым социальным группам в местах, привычных для них (то есть
там, где они собираются, живут и проводят время). Так
называемые уличные социальные работники проводят
профилактическую деятельность непосредственно
в группах «активных наркоманов» или уличных детей [1]. Главная концепция программы аутрич работы кардинальным образом расходится с концепцией
практической социальной работы, основной задачей
которой является включение, реинтеграция уязвимых
категорий населения в здоровый социум, а не наоборот. Аутрич-работники делают акцент на объединение
нуждающихся в помощи людей по принципу наличия

98

Интерактивная наука | 1 (11) • 2017

той или иной девиации (наркомания, проституция,
бродяжничество и т. д.).
Аутрич-работа часто рассматривается начальным
этапом социальной работы. Это организация социально-медицинских услуг, социально-правовая защита
лиц на улице, выявление причин попадания клиентов
на улицу, установление контакта с детьми и другими
лицами. Целесообразным является подход, направленный на привлечение детей с улицы в учреждения, где
им будет оказана полноценная социальная помощь.
Именно поэтому при выявлении беспризорных детей
и подростков жизненно важно оказать им экстренную
помощь, а уже затем решать вопросы устройства.
Аутрич-работа – это вид экстренной социальной
работы, которая направлена на привлечение «клиентов
улицы» в учреждения, где им будет оказана полноценная социальная помощь. Данная методика относится к

Sociology
«мобильной социальной работе», появление которого
связано с необходимостью влияния и контроля за той
частью молодежи, которая несклонна обращаться ни в
молодежные центры, ни в органы социальной защиты
и вместе с тем предрасположена к проявлению девиантного поведения и агрессивности.
Аутрич-работа является одной из особых, сложных,
но эффективных методов, разработанных именно для
социальной работы на улице. Она имеет ряд особенностей, которых лишены другие методы социальной
работы. Но в то же время относится к одной из наиболее опасных видов деятельности для самих аутрич
работников.
Клиентами аутрич-работника могут стать бездомные, секс-работники, потребители наркотиков, потребители алкоголя, мигранты, уличные беспризорные
дети, ВИЧ-инфицированные, лица без определенного
места жительства и т. д. Чаще всего аутрич работники
работают среди маргинализованных групп (уязвимых,
социально исключенных) и групп с различными социальными и медицинскими рисками (например, с потребителями наркотиков). Аутрич-работа может происходить в зависимости от целевой группы, на улицах, в
клубах, дома у клиентов (например, с потребителями
наркотиков или алкоголя), в школах, тюрьмах, ночлежках и т. п.
Аутрич – это не совсем метод, это еще и определенная система взглядов социального работника. По
традиционному представлению, потенциальные клиенты имеют достаточно информации о предлагаемых
услугах и тот, кто не обращается за услугами, вовсе не
нуждается в них. Суть аутрич работы заключается в
своеобразной медиации между социальными службами и клиентами, например, когда существующие организации не могут установить эффективного контакта
с клиентами или когда услуги, предлагаемые этими
организациями, не основываются на реальных нуждах
клиентов. Потенциальные клиенты вправе согласиться или отказаться от услуг аутрич работника, которые
гораздо более доступны для них, менее обюрократизированны и «не сопровождаются такими признаками
власти и авторитета, как офисные двери и столы» [2].
В этом главный плюс аутрич работы – она сокращает
дистанцию между клиентом и социальным работником, в этом же и ее сложность, можно даже сказать,
небезопасность.
Еще одна особенность аутрич работника заключается в том, что они работают там, куда их приглашают.
Поэтому часто говорят о том, что социальные аутрич
работники должны быть хорошо ознакомлены психологией, укладом и условиями жизни той социальной
группы, с которым будет работать. Он должен понимать и уважать ценности этой группы и стараться не
задевать их самолюбие. Главной задачей социального
работника является предоставление информации о ле-

чении, возможных путях решения проблемы, возможностях получения различной помощи в социальных
организациях (восстановление документов, медицинская, психологическая, правовая помощь и т. д.).
Аутрич работает сразу на нескольких уровнях: с
человеком, с сообществом, в котором этот человек
находится (ценностями и внутренней культурой), с
обществом в целом (социальными службами, представителями власти, с общественными предрассудками).
Часто аутрич работа производится одновременно и с
клиентами, и с представителями социальных услуг
(например, с бездомными и врачами больниц, куда поступают бездомные, работниками ночлежек и т. п.).
Важной частью удачной аутрич работы является
привлечение «равных консультантов», людей из сообщества, которые работают в парах с профессионалами – чаще всего, на добровольных началах. Участие
равного консультанта – как знатока реальной ситуации
жизни целевой группы – делает работу более осмысленной и эффективной, обеспечивает возможность
работы с сообществом. Вообще привлечение равных
консультантов и вовлечение в социальную работу самих клиентов – одна из особенностей современной социальной работы.
Одна из основных задач уличной социальной работы – добиться изменения норм поведения в группе
потребителей наркотиков, уличных детей, бездомных
граждан или ВИЧ-инфицированных, что невозможно
без изменения поведения отдельного человека. Зачастую, люди более внимательно прислушиваются к тем,
кого они считают такими же, как они сами – людям со
сходным опытом, социальным статусом и проблемами. Именно поэтому аутрич работа бывает наиболее
эффективной, когда она проводится «равными среди
равных», то есть самими же людьми, которые употребляют или имеют опыт употребления наркотиков.
В отличие от медицинских учреждений, службы,
занимающиеся аутрич работой, сами идут на контакт
со своими клиентами, не дожидаясь, пока эти люди
обратятся к ним за помощью. Аутрич-работнику следует соблюдать ряд принципов работы: дружеское и
не осуждающее отношение со стороны аутрич к тем,
с кем они работают; конфиденциальность и анонимность; своевременное предоставление качественной,
проверенной и наиболее актуальной информации медицинского и социального характера и т. д. Организация аутрич-работы включает всебя следующие этапы: определение мест аутрич-работы, периодичность
выходов, формирование групп аутрич работников, заключение контрактов с аутрич-работниками, обеспечение аутрич-работников удостоверениями, разработку
правил проведение аутрич-работы, схемы регистрации
аутрич-работы, проведение рабочих встреч аутрич-работников, разработку правил проведения рабочих собраний [3, с. 93].
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Деятельность и практика аутрич работников были
широко изучены и внедрены по всему миру. Аутрич-работники могут работать во многих сферах и со многими
категориями населения и добиваются в основном хороших результатов. Так, в Чикаго за 4 года работы большая программа аутрич достигла снижения рискованного
поведения со 100% до 14%, при этом за полгода работы
программы уровень ВИЧ упал с 5% до 1% [4].
Проекты аутрич широко работают и в России.
Чаще всего они оперируют на базе программ обмена
шприцев и направлены на обучение потребителей наркотиков по принципу «равный обучает равного», предоставление профилактической информации и обмен
шприцев в местах, недоступных для медицинских профессионалов. Социальная аутрич работа начинает развиваться и в Кыргызстане во многих направлениях и
делается немаловажная работа. Поэтому в данном вопросе мы хотели бы раскрыть именно как развивается
аутрич работа в Кыргызстане и с какими проблемами
она сталкивается.
Развитие аутрич-работы в Кыргызстане обусловлено
с ростом и необходимостью профилактики ВИЧ среди
мигрирующего населения. Активная работа проводится
в местах скопления мигрантов на биржах труда и вокзалах через обучение по принципу «равный-равному»,
а также путем распространения информационных материалов и буклетов. В 2009 году была выпущена «Памятка трудовому мигранту, временно выезжающему на
территорию Российской Федерации», которая не только
говорит о методах профилактики ВИЧ-инфекции, но и
предоставляет полезную информацию о вопросах въезда и трудоустройства на территории Российской Федерации, одной из самых популярных стран-назначений
трудовых мигрантов. В 2015 году памятка была переработана с учетом современной ситуации и выпущена на
кыргызском и русском языках [5].
В 2015 году Программа обучила с помощью аутрич
социальных работников свыше 2000 трудовых мигрантов навыкам защиты от инфицирования ВИЧ, используя такие инновационные методы, как мобильное
обучение в бусах и поездах, а также аутрич работу на
биржах труда [6].
Для развития аутрич-работы в Кыргызстане проводятся семинары, тренинги, круглые столы, где обсуждаются актуальные проблемы развития. Так, Центрально-азиатская региональная программа по ВИЧ/
СПИДу CARHAP, реализуемая Фондом «Сорос-Кыр-

гызстан» в тесном сотрудничестве с GRM International
Ltd., с февраля 2013 года проводят тренинги по обучению принципу «равный равному» и его применению
в аутрич работе, где участвуют социальные работники
и аутрич-работники организаций-грантополучателей
программы CARHAPи [5].
Эффективные результаты аутрич работа в Кыргызстане дает работа с потребителями инъекционных наркотиков. Число официально зарегистрированных наркозависимых в Кыргызстане составляет более 9 тысяч
человек. Но по оценкам международных организаций
реальное число наркоманов превышает эту цифру в десятки тысяч раз [4]. При работе с ПИН (потребители
инъекционных наркотиков) и при их выявлении значительно помогают аутрич работники, бывшие ПИН.
Аутрич работа эффективна также при работе с беспризорными детьми. В качестве аутрич-работников часто выступают волонтеры, студенты, безработные. Они
помогают в выявлении таких детей, беседуют с ними,
обсуждают разные темы и постепенно привлекают их
к сотрудничеству, которое заключается в улучшении их
условий жизни и сохранения здоровья. Деятельность
аутрич работников направлена на установление контактов с детьми и донесение необходимой и важной
информации, консультаций, средств профилактики и
способах решения трудной жизненной ситуации.
Таким образом, социальная сфера и система социальной защиты населения в Кыргызстане нуждается в
развитии аутрич работы как нового направления и технологии социальной работы. Данное направление нужно развивать не только для работы с ПИН или с беспризорными детьми, но и для работы с представителями
других групп риска: лицами без определенного места
жительства, группами алкоголиков, ВИЧ-инфицированными, безработными в биржах труда и т. д. На наш
взгляд, необходимо регулярно проводить мероприятия
с активным участием, как гражданского общества, так
и всей государственной системы социальной защиты
Кыргызской Республики.
Социальная работа нуждается в развитии не только
на территории социальных учреждений или какого-нибудь помещения. Акцент на «улицу» является одним из
важных путей своевременного и эффективного решения возникающих социальных проблем. Аутрич-работа своеобразным способом дополняет собой мероприятия, направленные на профилактику вышеназванных
проблем.
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This article discusses the stages of psychosocial practice development in social work, which are presented by
different schools and approaches. The authors have analyzed the school with humanistic potential, which has a
great importance in the modern world. The work also describes the interactions of a social worker with a client and
the solution of his main social problems.
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Х

отя традиции благотворительности, попечения и призрения имеют длительную историю, социальная работа как область профессиональной деятельности и как наука сложилась
только во второй половине двадцатого века. Поэтому
до настоящего времени ни в научном сообществе, ни в
массовом сознании нет разделяемых всеми однозначных предположений о её специфике и потенциале развития. В связи с этим, в данной статье нам представляется актуальным рассмотрение гуманистического потенциала социальной работы на примере диагностической школы, благодаря которой социальная работа
институционализировалась в мировом сообществе как
вид профессиональной деятельности. Ее появление
опиралось на предшествующие школы, методы и подходы, которые мы рассмотрим далее.
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Функциональная школа базой собственных теоретических построений считала процесс взаимодействия
социального работника и клиента. Согласно мнению
представителей данной школы, более значимым во взаимодействии социального работника и клиента является процесс как форма и средство изменения ситуации.
Функциональная школа базировалась на принципах
синхронического подхода «здесь и теперь», где опыт
клиента, его эмоциональные переживания и чувства
актуализируются в процессе взаимодействия социального работника и клиента. «Развитие теоретических
взглядов прошло ряд определенных этапов – от психологической теории О. Ранка, его методов активной терапии до идей А. Маслоу, К. Хорни, с одной стороны, и
до концепций В. Робинсон и Д. Тафт, развития данного
метода в 1960–1970-е гг. – с другой» [2, c. 53].

Sociology
Метод решения проблем в качестве новой модели
индивидуальной работы предложила Х. Перлман. Метод решения проблем в практике формируется из двух
основных частей: процесса помощи и ресурсов индивида. Считается, что для того чтобы разрешить проблемы клиента необходимо развивать мотивацию клиента,
его способности к функционированию, увеличивать
индивидуальные ресурсы. «Главным принципом метода считается «учиться, делая, чтобы делать». Данный
принцип ориентирован на то, чтобы выработать способность клиента к решению жизненных проблем»
[2, c. 59]. Цель социального работника – разрешение
проблем клиента и помощь в адаптации к обществу. «Г.
Конопка, М. Росс, X. Перлман и другие ученые начинают искать единые подходы, позволяющие осмысливать
практические теории индивидуальной и групповой работы в контексте общенаучной парадигмы. Дискуссии,
которые развернулись в установленный промежуток
времени, дали возможность наравне с такими категориями, как «лечение», «диагноз», перевести частные
определения, такие как «оценка» и «интервенция», в
ряд общепризнанных понятий, характеризующих суть
помогающего процесса» [1, с. 5].
Начинают создаваться интегративные подходы к
теории и практике социальной работы. Теория и практика социальной работы ориентирована не только на
разрешение общественных, социальных проблем, но
и на решение проблем, сопряженных со здоровьем,
при таких заболеваниях как рак, олигофрения и прочие. «Основным в психосоциальном подходе считается
понимание процесса «личность в ситуации», который
рассматривается как тройная конфигурация: человек,
ситуация и взаимодействия между ними» [4, с. 40–41].
В этом методе социальный работник и его клиент приходят к решению имеющейся проблемы совместно,
подбирая подходящую стратегию помощи. Данный метод разработала Ф. Холлис.
Поведенческий подход в практике социальной работы был введен Эдвином И. Томасом. Этот подход
концентрируется на индивидуальных ресурсах, стимулирующих и сохраняющих измененное поведение
клиента. «Поведенческие методы социальной работы
ориентированы на подготовку клиентов продуктивным
моделям поведения. По отношению к индивиду социальный работник выступает как педагог. Исходя из таких установок, клиент учится «целесообразному» поведению, где в качестве ориентиров служат ценности и
нормы среды» [2, c. 74]. Поведенческий метод решает
вопросы различных областей социальной работы, начиная от школьных проблем и заканчивая проблемами
старческого возраста.
Однако в большей степени нас интересует диагностическая школа в социальной работе, ввиду того, что
ее гуманистический потенциал представляется нам
наиболее адекватным вызовам современности. «Диагноз как основа метода переосмысляется, и он начина-

ет обозначаться как рабочая гипотеза для понимания
личности клиента, его ситуации и его проблемы, а не
как установка к действию. По сути дела, диагноз выступал в качестве модели, которая может дать понимание того, как человек сталкивается с ситуацией. Это
позволило Г. Гамильтон разглядеть в ситуации не только диагностическую, но и оценочную проблематику»
[1, с. 5].
Гуманистический потенциал диагностического подхода состоит в том, что социальный работник
способен выслушать все без исключения проблемы,
беспокоящие клиента в данный момент, в том числе и
проблемы, которые не связаны с социальной работой.
Обсуждение всех проблем дает понять факторы возникновения трудностей, он сам по себе имеет терапевтическую ценность. На первоначальной стадии с целью раскрытия проблемы может обсуждаться влияние
родственников. Это дает возможность сформировать
более доверительную обстановку. При сборе информации социальный работник особое внимание уделяет
эмоциям клиента. Кроме того, огромный интерес вызывает наблюдение за реакцией клиента, за его поведением в обсуждении той или иной ситуации. В процессе
лечения социальный работник определяет подходящие
пути решения проблемы клиента.
«Диагностическое направление в социальной работе применяет обширный диапазон лечебных методов. Несмотря на разнообразие методов, основное в
процессе лечения – это трансформация динамики отношений» [3, с. 12]. Работу с клиентом социальный
работник не прекращает даже тогда, когда поставлен
диагноз. В ходе деятельности диагностическая гипотеза способна уточняться и видоизменяться. «Цели
лечения определяют методы работы. Структуры отношений социального работника и клиента могут содержать эмоциональные разгрузки, помощь, управление,
одобрение и т. д.» [2, с. 52]. Какое количество будет
встреч, темп работы и ее окончание зависит от личных
особенностей клиента и ситуации, с которой он обратился за помощью.
Мэри Элен Ричмонд занимает значительное место
в функционировании диагностической школы, она является одной из основательниц профессиональной социальной работы. В 1989 году она открывает первую
национальную школу прикладной филантропии, которая в наше время является факультетом социальной
работы в Колумбийском университете. В 1909 году М.
Ричмонд назначается директором Благотворительной
организации в Нью-Йорке. В 1912 году она становится
почетным магистром колледжа Смита. «Данноее звание ей было присвоено за научную разработку новой
профессии – социальная работа, – которой она посвятила всю собственную жизнь» [2, c. 44].
«В 1899 г. М. Ричмонд написала собственную первую книгу «Дружеский визит к беднякам: руководство
для работающих в благотворительных организациях».
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Данная книга была написана под воздействием европейских деятелей благотворительности Томаса Чалмерса и Октавии Хилл. Деятельность «дружеских визитеров» базировалась на их концепции о «хороших» –
«плохих» бедных» [2, c. 45]. В 1917 году М. Ричмонд
выпускает новую книгу «Социальные диагнозы», которая становится рабочим инструментарием в практике
социальных работников. В данной книге она представляет конкретные методы решения проблем клиента,
подтверждая право на существование диагностического подхода. В теорию социальной работы М. Ричмонд
включает определения из медицинской практики, такие как «диагноз», «лечение», «клиент». Затем модель
социальной работы будет идентифицироваться равно
как «медицинская модель» индивидуальной работы.
С 1922 г. M. Ричмонд разрабатывает принципы «социальной индивидуальной работы», где кроме прежних
подходов, «ум на ум», получают становление другие,

такие как «индивидуальное развитие», «регулирование человеческих отношений». В данных подходах человек изображается как совокупность биологических
факторов и факторов развития, сопряженных взаимоотношениями с другими людьми и с представлениями
клиента о самом себе. «С теоретической деятельности
M. Ричмонд начинает оформляться определенный подход, который вошел в научный обиход под названием
«диагностическая школа», или диагностический подход в социальной работе» [2, с. 47]. Об этой школе я
рассказывала чуть раньше.
Диагностическая школа считается одной из важных
школ в процессе формирования гуманистического потенциала в социальной работе. Положения этой школы
считаются значимыми в современном обществе, так
как все, что было образовано и сформировано ранее,
имеет свои отголоски в настоящем и будет важным в
перспективе.
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В

о Вьетнаме процесс совершенствования
законодательства, включая строительство,
модификацию, утверждение и реализацию
Закона о профсоюзах, Трудового кодекса в 2012 году,
Закона предпринимательства и инвестиционного законодательства и мер других законов напрямую создаёт
правовую основу для регулирования процесса формирования и развития трудовых отношений, чтобы создать благоприятные условия для ведения коллективных переговоров, диалога в сфере труда, разрешения
трудовых споров и забастовок.
В последние годы профсоюзы на всех уровнях активно реализовали политики и законы, касающиеся урегулирования трудовых споров и забастовок. Профсоюзные организация с функцией защиты законных прав и интересов
работников приняли различные меры по предотвращению
трудовых споров и забастовок и эффективно разрешали
их. Работник и работодатель осознали роли профсоюзов

в разрешении трудовых споров и забастовок лучше. Профсоюзы вели диалоги на работе, переговоры, подписывали их и следили за выполнением трудового договора, коллективных трудовых соглашений, регулировали конфликты, возникающие из трудовых отношений, ограничивали
трудовые споры и забастовки. При возникновении коллективных трудовых споров профсоюзы тесно сотрудничали
с властями в их разрешении, ограничении.
Однако роль профсоюзов в юридических консультациях и юридической помощи ещё имеет некоторые
ограничения. Некоторые местные профсоюзные организации не хорошо выполняют свою функцию в создании здоровых трудовых отношений, в представлении
и защите прав и законных интересов работников. Трудовые отношения в ряде предприятий бывают сложно,
трудовые споры и забастовки часто возникают; число
предприятий, где подписаны коллективные трудовые
соглашения, ещё низко, их качество невысоко; боль-
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шинство забастовок у работников было не организовано и без руководства профсоюзов; была слабая координация между профсоюзами и правительством в
укреплении трудовых отношений; работники действительно не верят в профсоюзные организации.
Для успешной реализации закона о разрешении
трудовых споров и забастовок необходимо повышать
роль профсоюзных организаций в выработке законодательства, в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами с тем, чтобы предотвратить нарушения
трудового законодательства, возникновение трудовых
споров и забастовок.
По статистическим данным Всеобщей Конфедерации Труда Вьетнама, в период с 2008–2014 гг. было
3,130 забастовок. Ежегодное увеличение или уменьшение было скачками, но в 2011–2012 годах кризис и
инфляция поднимались, увеличение стоимости жизни
негативно повлияли на жизнь трудящихся. Тем более,
из-за ещё и других причин число забастовок резко возросло. В 2011 году число забастовок достигло 993 с рекордным уровнем, более чем в два раза по сравнению с
2010 г. (507 забастовок), более чем в три раза по сравнению с 2009 г. (342 забастовки) и число забастовок
превысило в 2008 году (762 забастовки) [7].
По статистическим данным видно, что на предприятиях с инностраными капиталами забастовки
резко возросли, и ныне это явление имеет тенденцию
к уменьшению, но это ещё находится на самом высоком уровне (в 2008 году приходилось на 77,7%, но в
2010 г. подскочило на 81%, в 2014 году уменьшилось
до 68%). Забастовки происходили в корейских ПИИ
(24,8%), и в ПИИ Тайвани (24,0%). Это показывает,
что на корейских и тайванских предприятиях были нехорошие трудовые отношения, в результате чего трудовые споры происходили чаще. Особенно, забастовки
происходили на текстильных предприятиях (36,4%), на
обувных предприятиях (17,9%). Это показывает, что на
текстильных и обувных предприятиях заработная плата низка, права и интересы работников не обеспечены,
отношение между работадателями и работниками не
хорошо [7].
По статистическим темы научного исследования
«Теоретическое и практическое обоснование в повышении роля профсоюзов в реализации политик для
разрешения трудовых споров и забастовок во Вьетнаме» Института законодательного исследования, Ханой,
сентябрь 2016 года.
Для работников: Число возникающих трудовых споров составило 77,6%, коллективное прекращение работы – 19%, забастовки составили 30,8% и 9,8% респондентов не знали, что трудовые споры и забастовки произошли или нет на их предприятиях (диаграмма 1) [8].
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Рис. 1. Диаграмма 1
Для работодателей: 93,3% респондентов отметили, что происходили трудовые споры на предприятиях,
86,7% сказали, что коллективные прекращение работы
было на предприятиях; 51,1% респондентов сказали,
происходили забастовки и 6,7% заявили, что на их
предприятиях не было этих проблем. (диаграмма 2) [8].
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Рис. 2. Диаграмма 2
Профсоюзные работники местных профорганизаций: 92% респондентов отметили, что на их предприятиях были трудовые споры, 80,7% респондентов заявили, что на их предприятиях коллективное прекращение
работы кончилось, 58% респондентов выбрали забастовки, 4,7% респондентов заявили, что на их предприятиях ещё не было этих проблем (диаграмма 3) [8].
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Рис. 3. Диаграмма 3
По итогам исследования, мероприятия, которые
помогают работникам хорошо понять трудовое законо-
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дательство, богаты и разнообразны. Работники, знающие закон при помощи профсоюзных кадров – до 68%;
подготовщие и переподготовщие закон при помощи
кадров предприятия – 60,6%; кроме этого, работники
изучали закон в школе, или самостоятельно, или знали
его от семьи, друзей или от центров занятости [8].
В условиях рыночной экономики, трудовые отношения формируются и регулируются на основе соглашений и переговоров между сторонами: работником
и работодателем. Государство не определяет права и
обязанности сторон в этих отношениях, но оно только регулирует их принципами, нормативно-правовыми
актами, создаёт юридические основы для сторон в переговорах и соглашениях в соответствии с реальными
условиями на предприятиях. В трудовых отношениях
работники находятся на более уязвимом положении,
чем работодатели. Они всегда находятся под сильным
влиянием закономерностей спроса и предложения на
рабочую силу, под угрозой потери занятости, безработницы.
Из этих результатов можно увидеть, что трудовые
споры остановятся наибольшим удельным весу на
предприятиях. В рыночной экономике споры между
работниками и работодателями приобретают экономический характер. Наиболее очевидно в случае: коллективные работники не согласны с преимуществами
правами в трудовых отношениях. В то же время, они
требуют работодателя гарантировать законы. Если стороны не могут прийти к согласию, работники не отказываются от своих требований, они могут выбрать различные способы для достижения поставленной цели.
Причины трудовых споров и забастовок
Во-первых, со стороны работодателя.
Пять основных причин со стороны работодателя,
ведущих к забастовкам, включая:
– работодатели нарушили трудовое законодательство, нарушили обязательства, согласованные в трудовых договорах, коллективных трудовых соглашениях;
– многие предприятия противодействовали на подписанные коллективные договоры, только реализовали
их минимально по установленном законом;
– работодатель не фокусируется на культурной деятельности, спорта, духовной помощи работникам;
– иностранные работодатели плохо обращались и
отсутствовали уважения с вьетнамскими работниками;
– работодатели безжелательно разрешали обратные
связи с трудовыми коллективами и сочетали с профсоюзной организацией.
Во-вторых, со стороны работников.
Основным причинам забастовок от работников
является ограниченное познание законом. Большинство работников пришло из сельских районов, в зна-

чительной степени от сельского хозяйства, ремесла, а
не обучили систематически, сознание к организации и
трудовой дисциплины, понимание политики и законодательства были ограничены.
По результатам опроса проведенного исследования,
работодатели сказали, что одной из важных причин, которые привели к забастовкам на предприятиях, работники затягиваются, соблазнят, провоцируют (86,7%);
из-за этого, работники не понимают правовые нормы
(93,3%), а также ряд других причин [8].
В-третьих, со стороны профсоюзной организации.
По результатам опроса проведенного исследования, работники сказали, что одной из важных причин
забастовки на предприятиях являются: профсоюзы не
реализуют их роли, и в основном работники и работодатели само разрешат их проблемы (54,4%) [8].
В-четвертых, со стороны органов государственного управления:
– политика заработной платы, особенно минимальные нормы заработной платы для предприятий с иностранными инвестициями поддерживаются на низком,
медленном регулировки.
– положения, касающиеся прав и обязанностей
между работниками, работодателем в трудовом кодексе, как положения о порядке и процедурах разрешения
коллективного трудового спора являются слишком
сложными.
– изменение режима, касающегося прав работников, четко не разъясняется.
– санкция нарушают трудовое законодательство
обеспечить сдерживание.
– направление исполнительной власти не часто отсутствует конкретные решения принципиально.
В-пятых, некоторые другие причины:
– различия в культуре, особенно в управлении труда.
– нехватка рабочей силы в качестве внутренних и
иностранных инвестиций увеличилась.
– эскалация цен, в результате реальные доходы работников снизились.
Роль профсоюзов в разрешении трудовых споров и
забастовок
Профессиональные союзы – исторически сложившаясь организационная форма объединения работников. Профсоюзы как специфические общественные
организации имеют свои задачи и функции, определяемые их уставами. Основные задачи профсоюзов связаны с осуществлением их главной функции – защиты
законных прав и интересов работников в сфере труда и
связанных с трудом отношений. Именно с этой целью
профсоюзы возникли, для этого в них объединялись и
объединяются работники [4].
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Правовой статус профсоюза признается в статье 10
Конституции 1992 года: «Профсоюз – это общественно-политическая организация рабочего класса и трудящихся с государственными органами организует
экономику и общественные организации для ухода и
защиты интересов работников; участвует в управлении государством и обществом, в контроле и надзоре
деятельностью государственных учреждений, экономических организации в подготовке; рабочих и других
работников в строительстве и защите Родины» [3]. В
статье 12 Трудового кодекса также предусматривается:
«профсоюз, вместе с государственными, хозяйственными и общественными организациями для уделяют
вниманию и защищают прави работников; участвует
в тестировании, контроле за осуществлением положений трудового кодекса». Правовое положение профсоюза в сфере социальной работы было определено в
Законе о профсоюзах от 07 июля 1990 г. [2].
Вьетнамский профсоюз – это единственная профсоюзная и единная организация во Вьетнаме. В настоящее время Всеобщая конфедерация труда Вьетнама включает в себе 2 системы: местные Федерации
Труда и Отраслевые Профсоюзы.
В конституции 1992 года (с поправками 2001 г.)
определили положение и функции профсоюза в статье
10. Профсоюз должен заботиться и защищать интересы
работников, участвовать в управлении государством и
обществом, в контроле и надзоре за деятельностью государственных органов, хозяйственных организаций и
т. д. [3].
В трудовом кодексе 1994 г. (с изменениями, внесенными в 2002 г., 2006 г., 2007 г. и 2012 г.) были почти
10 положений о консультациях во Всеобщей конфедерации труда Вьетнама и представителя работодателей
в области заработной платы, охраны труда и здоровья,
социального страхования, разрешение конфликтов в
трудовых отношениях и трудовых споров, а также другие вопросы, связанные с управлением и использованием труда [2].
По Трудовому кодексу Вьетнама (2012 г.) в статье
3 пункта 8, «Трудовые споры являются спорами о правах и льготах (в области занятости, заработной платы,
доходов и других условий труда), возникающие в трудовых отношениях между работниками, трудовыми
коллективами и работодателями» [2].
Специальное упоминание профсоюзов в акте высшей юридической силы свидетельствует об особой
роли и значении профсоюзов в жизни общества.
Статья 10 Конституции 1992 года и Конституции
2013 года предусматривают: «Профсоюзы заботятся и
защищат права и законные интересы работников» [3].
Статья 1 Закона профсоюзов 2012 года предусматривает, что профсоюзы и социологическо-политические организации – обширный рабочий класс и работники, заботятся и защищат права и законные интересы
работников [4].
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Согласно статьей 189 Трудового кодекса 2012 года
«о создании, функционировании и вступлении в профсоюзы на предприятиях, учреждениях, организациях» [2].
О правах местных профсоюзных кадров в трудовых отношениях в статьей 191 Трудового кодекса
2012 года [2].
Согласно статьей 14 Закона социального страхования было предусмотрено о правах профсоюзной
организации в контроле этого закона; [1] Что касается механизм реализации роли в разрешении трудовых
споров и забастовок, как было предусмотрено в статье
188 Трудового кодекса 2012 года [2].
Внедрение механизма роль в разрешении трудовых
споров и забастовок, при помощи представителей профсоюзов, которые участвуют в советах, национальных
комитетах, такие как в Национальным совете заработной платы; Совете Центрального вознаграждения;
Центральным руководящим комитете по вопросам
жилищной политики и реальных рынков недвижимости; Руководящим комитете по вопросам предпринимательства, Центральным руководящим комитете по
осуществлению демократических норм на низовом
уровне и т. д.
О роли профсоюзов в предотвращении трудовых
конфликтов и забастовок через диалоги на работе (статья 63 Трудового Кодекса 2012 года) [4].
О роли профсоюзов в предотвращении разрешения
споров и забастовок труда через коллективные переговоры (статья 74 Трудового Кодекса 2012 года) [2].
Согласно статье 194 Кодекса законов о труде
2012 года определены принципы, когда профсоюзы
участвуют в разрешении трудовых споров.
О правах и обязанностях сторон (в том числе профсоюз является участником) в процессе разрешения трудовых споров (статья 196 Трудового Кодекса
2012 года) [2].
Что касается права, чтобвы профсоюзы выступают
в арбитражном совете труда в разрешении трудовых
споров (статья №199 Трудового Кодекса 2012 года) [2].
О компетенции и порядке для разрешения коллективных трудовых споров (статьи №203, 204 Трудового
Кодекса 2012 года) [2].
К вопросу о роли профсоюзов в организации и руководстве забастовки было предусмотрено в статье
№210, в статье №213, в статье №214 Трудового Кодекса 2012 года, [2] определяют:
– организовать и провести забастовку;
– время начинается забастовки;
– право профсоюза до-после и во время забастовки;
– порядок состоит из 3 шагов забастовок: + получение мнения трудового коллектива; + решение о забастовке; + проведение забастовок.
Потребность защиты прав и интересов работников особенно актуальна в современный период, обнаживцший и усиливший социально-экономические

Sociology
противоречия. Осуществлению защитной функции
профсоюзов способствует социальное регулирование
общесственных отношений, в которые они вступают в
процессе своей деятельности. Отношения с участием
профсоюзов регулируются различными видами социальных норм – права, морали, этики, традиций и др.
Одни их них сложились в практике взаимодействия
профсоюзов с государственными, хозяйственными органами, работниками и формально не закреплены. Другие – предусмотрены актами профсоюзных органов.
Третьи содержатся в нормативных, правовых актах.
Трудовым кодексом Вьетнама предусмотренно право профсоюзов на ведение коллективных переговоров,
заключение соглашений и коллективных договоров от
имени представляемых работников; проведение профсоюзного контроля за выполнением коллективных
договоров, соглашений; направление представлений
работадателям, органам местного самоуправления в
случаях нарушений условий коллективных договоров и
соглашений. Профсоюзы участвуют в урегулировании
коллективных трудовых споров, в организации и проведении забастовок, митингов, собраний, демонстраций
и других актов общественного протеста, связанных с
нарушенниями трудовых прав работников и защитой
их социально-трудовых прав работников и защитой их
социально-трудовых прав и законных интересов.
Деятельность профсоюзов регулируется в рамках существующего законодательства, как самостоятельными

обествленными организациями с помощью внутри профсоюзных норм, принимаемых руководящими профсоюзными органами. Такие нормы не носят правового характера и содержатся в уставах профсоюзов и их объединений, других профсоюзных актах. Из круга общественных отношений, в которые вступают профсоюзы, правому воздействию подвергаются только те, регулирование
которых объективно возможно, экономически, социально
и политически необходимо. Право содействует осуществлению стоящих перед профсоюзами задач, выполнению
их защитных функций. Общественные отношения с участием профсоюзов регулируются правом в той мере, в какой это необходимо для обеспечения представительства и
защиты интересов работников, успешного фунционирования профсоюзов и дальнейшего развития общества. В
конечном счете, границы правового регулирования зависят от состояния общественных отношений, степени их
развития, от экономических и политических условий, в
которых они развиваются.
Процесс совершенствования законов, включая разработку, изменение, дополнение и выдачу, осуществление положений Законов о профсоюзах 2012 года,
Трудового кодекса 2012 года, Закона о социальном
страховании и ряд новой политики, законов непосредственным образом формирует правовую основу для
того, чтобы профсоюзная организация могла провести
трудовые коллективные соглашения, диалоги на рабочем месте и разрешить трудовые споры и забастовки.
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Современные тенденции использования искусственного рельефа
в зимних рекреационных и спортивных комплексах
Аннотация
В статье представлены оригинальные конструктивные и технологические рекреационные и спортивные
комплексы для зимних видов спорта с использованием искусственного рельефа. На примерах действующих
объектов рассмотрены количественные и качественные характеристики комплексов, определяющие масштаб
и востребованность данных природно-технических систем. Материал содержит фотографии объектов в
различный период их жизненного цикла при строительстве и эксплуатации. Выявлены и сформулированы
основные тенденции данного инновационного спортивного строительства на примере Москвы.

Ключевые слова: спортивные сооружения, центры зимних видов спорта, рампы, сити-споты, тюбинг трассы,
искусственный рельеф.

M.I. Afonina

Modern trends in the use of artificial relief
in winter recreational and sports centers
Abstract
The article presents original design and technological recreational and sports facilities for winter sports with artificial
relief. Based on the examples of existing facilities the author examined quantitative and qualitative characteristics of
the complexes that determined the scope and relevance of the data of natural and technical systems. The material
contains photographs of objects in different periods of their life cycle in the construction and operation. The basic
trends of the innovative sports building on the example of Moscow have been identified and formulated.

Keywords: sports facilities, winter sports center, ramps, city-spots, tubing slopes, artificial relief.

В

нашей стране еще не так давно жители городов могли полностью реализовывать потребность в активном отдыхе за счет природных ресурсов, прошло время и сейчас рекреационная и спортивная деятельность ориентирована на
специализированные объекты. Необходимо учитывать,
что к 2020 году доля граждан, постоянно занимающих
спортом в России предполагает достигнуть 40% жителей, что означает динамичное развитие спортивного
строительства [1].
Постоянный спрос россиян на зимние горнолыжные центры (ГЛК), повлиял и на количество созданных зимних спортивных объектов. В настоящее время
в стране зарегистрировано более 2 тыс. горнолыжных
центров, что позволяет обеспечить людей доступным
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зимним спортом и отдыхом. Только в московской агломерации за последние 15 лет было создано около 50
центров зимней спортивной направленности [2].
Развитие спортивной и рекреационной зимней индустрии основана на исторических традициях и перспективах, которые базируются на таких важных факторах,
как общая государственная политика, окупаемость инвестиций и доходы населения. Актуальность появления
новых видов комплексов не вызывает сомнения, это обусловлено не только стремлением к здоровому образу
жизни, но и большим разнообразием и доступностью
современных видов спорта. Возникла объективная необходимость использовать разнообразные архитектурные и технологические возможности для создания новых объектов в городской антропогенной среде.

Engineering sciences

а
Рис. 1. Спортивная горнолыжная рампа на Воробьевых горах,
рядом с главным зданием МГУ Москва 2008 г. [3]
Ярким примером, иллюстрирующим развитие центров зимней активной деятельности, является московская агломерация. Здесь практически отсутствуют существенные
природные условия: перепад высот
и сложный рельеф. В этой ситуации
началось строительство внутри города искусственных сооружений,
имитирующих естественный сложный рельеф необходимый для катания на лыжах, сноубордах, тюбингах и даже коньках [2; 3].
Создание на территориях московских парков, а также в жилых
районах новых и необычных зимних объектов, доступности от ме-

ста жительства явилось ответом на
социальный запрос.
Первые спортивные сооружения
с использованием искусственного
рельефа появлялись благодаря инициативе энтузиастов в начале 90х
годов прошлого века. Они стимулировали развитие нового направления строительства, при которых
в качестве рабочих поверхностей
стали использоваться разнообразные конструкции. Эти специальные
сооружения, в том числе грунтовые,
существующие здания, встроенные
(рис. 1), надстроенные, трансформированные, а также вторичные
ландшафты [3; 4].

а

б

Рис. 2. Строительство спортивных объектов: а – «Burton Park»
сноубордический спот, Парк Горького, Москва. 2014 г.;
б – Трасса для скоростного спуска на коньках,
Воробьевы Горы, Москва 2014 г. Фото автора

б
Рис. 2. Искусственный склон горнолыжного комплекса «Кант»
р-н Нагорный: а – фасад здания,
совмещенного с главным склоном;
б – вид на главный склон. Осень
2015 г. Фото автора
Это создало ситуацию, при которой требуется обобщение, анализ и
комплексное исследование, так как
горнолыжные природные комплексы существенно более изучены, чем
инновационные (детские тюбинг
парки, молодежные сноупарки, сноубордические споты, объекты большого спорта городские горнолыжные рампы, трассы для скоростного
спуска на коньках и др.).
Разнообразие современных объектов требует систематизации и
обобщения, это позволит в перспективе обеспечить выбор оптимального градостроительного и архитектурного решения, с учетом технической, экологической и экономической эффективности, удовлетворяя
запросы разных социальных групп
и сохраняя при этом уникальность
каждого комплекса [5–7].
Рассмотренные сооружения для
зимних видов деятельности многочисленны, разнообразны и имеют
разный жизненный цикл, некоторые их характеристики представлены в табл. 1.
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Капитальные сооружения

Временные сооружения

Тип

Рекреационные и спортивные комплексы на искусственном рельефе

Назначение

Спорт «City
– event» этап
Кубка Мира

Площадь
га общая /
полезная

Посещаемость
сезон/чел.

Название, место,
год ввода в эксплуатацию

Спортивная
рампа

Лыжная акробатика, параллельный слалом,
сноуборд

3–4/3–4

08 – 10000
09/10 – 30000
11/12 – 16000
12/13 – 15000
14/15 – 15000
15/16 – 5000

Москва, ежегодно
с 2008–2016 гг.

Спортивная
трасса

Скоростной спуск
на коньках

0,2/0,2
0,23/0,23

2011 – 7000
2014 – 20000

Парк Коломенское
Москва, 2011 г.
Воробьевы горы
Москва, 2014 г.
«Burton Park»
Москва

Название сооружения

Вид спортивной
деятельности

Рекреация +
спорт

Сити – спот

Сноуборд

0,05–0,1/
0,05–0,1

11/12 – 300
12/13 – 19000
13/14 – 24000
14/15 – 30000
15/16 – нет

Рекреация

Сноутюбинг
трасса

Надувные сани
(тюбинг)

0,09/0,09

нет данных

50,0/12,0

15/16 – 100000

4,7/3.0

15/16 – 40000

12,0/8.0

15/16 – 18000

22,0/8,0

15/16 – 50000

12,0/5,0

15/16 – 130000

Рекреация +
спорт

Таблица 1

Грунтовые сооружения с искусственным или
естественным
частично измененным рельефом

Лыжи, сноуборд,
тюбинг/, рекреация, спортивные школы,
соревнования городского уровня

Обобщение опыта строительства и анализ планировочных, архитектурных и технологических решений
позволил сформулировать следующие выводы:
1. Комплексы, возводимые на естественном рельефе, в виде специальных конструкций природосовместимы, так как минимально воздействуют на окружающую природную среду.

«The горка» Сокольники, Москва,
2009–2016 гг.
СК «Кант»
Москва, 1982 г.
Экстрим-парк
«Фристайл» МО,
1990 г.
ГК «Пужалова
гора» г. Гороховец, 2005 г.
ГК «Сорочаны»,
МО, 2001 г.
Спортивный парк
«Волен» МО,
1998 г.

2. Инновационные сооружения, используют существующую инженерную инфраструктуру, что позволяет легко адаптировать их в городское пространство,
экспериментировать с формами и материалами, легко
изменять вид, делать их мобильными и всесезонными,
что необходимо для создания современных убранистических объектов.
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Оценка эффективности односкважинной системы извлечения
тепловой энергии недр при её длительной эксплуатации
Аннотация
В статье рассматривается эффективность односкважинной системы съема глубинной тепловой энергии недр
Земли. Приведена классификация нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Представлено
описание температурного режима недр на территории России, введено понятие «снижение температурного
потенциала недр» при использовании односкважинной системы съема. В работе приведены результаты
расчетно-параметрического исследования односкважинной системы съема и извлечения глубинной
тепловой энергии недр Земли.

Ключевые слова: петротермальный источник энергии, снижение температурного потенциала, односкважинная
система съема, глубинная тепловая энергия недр Земли.
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Evaluating the effectiveness of single-well heat
exchanger energy recovery system for its long-term operation
Abstract
The paper deals with the effectiveness of the single well heat exchanger for extraction of deep heat energy of the
bowels of the Earth. The classification of renewable sources of energy is presented. The authors describe the
subsurface temperature regime on the territory of Russia and give definition to the concept of temperature reduction
because of the use of the single well heat exchanger. The results of computational and parametric study of the
single well heat exchanger are presented.

Keywords: petrothermal energy source, temperature reduction, single well system, deep heat of the Earth.

Н

а сегодняшний день все большее внимание уделяется возобновляемым источникам
энергии (ВИЭ) с целью использования их
для эффективного тепло- и электроснабжения автономных и обособленных потребителей. На сегодняшний

день используются следующие виды ВИЭ: энергию
биомассы, энергию ветра, солнечную энергию, энергию приливов океанов и морей, энергию малых рек,
геотермальную энергию [1]. Классификация возобновляемых источников энергии приведена в таблице 1.

Классификация возобновляемых источников энергии
Источники
первичной энергии
Земля
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Естественное
преобразование энергии
Парогидротермальные ресурсы
Петротермальные ресурсы
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Техническое
преобразование энергии
Геотермальная электростанция
Петротермальная электростанция

Таблица 1

Engineering sciences
Продолжение таблицы 1
Источники
первичной энергии

Естественное
преобразование энергии
Испарение атмосферных осадков

Солнце

Планеты

Движение атмосферного воздуха
Морские течения
Движение волн
Таяние льдов
Фотосинтез
Приливы и отливы

Но наибольшим техническим и экономическим потенциалом среди возобновляемых источников энергии
обладает глубинная энергия Земли – теплота, содержащаяся в твердых породах недр. Известно, что основными характеристиками, описывающими тепловое состояние недр, являются: геотермический градиент, теплопроводность, теплоемкость и плотность пород недр.
К тепловым характеристикам глубинных пород, обуславливающим тепловой потенциал, относятся теплопроводность, тепловое сопротивление, теплоемкость и
температуропроводность. Основной характеристикой,
описывающей тепловое состояние недр, является геотермический градиент температур Г, °С/100 м или
К/м – обозначает увеличение температуры пород с увеличением глубины и определяется по представленному ниже выражению 1:
Г = dT ,
(1)
dZ
где: T – температура, К, Z – глубина, м.
Геотермический градиент колеблется в значительных пределах и зависит от ряда причин: теплопроводности, характера залегания и состава горных пород.
В среднем для осадочных пород геотермический градиент принимается равным 3°С/100 м, а в действительности на территории России он колеблется от 2 до
5°С/100 м [2].
Наиболее высокие геотермические градиенты
наблюдаются в районах вулканической активности,
а в среднем на территории России значение геотермического градиента находится в диапазоне от 2 до
5°С/100 м. Так, например, на глубине 5000 м температура пород недр может достигать 250°С.
Геотермический градиент и тепловой поток из
недр формируют температурное поле пород недр Земли – совокупность мгновенных значений температуры
пород во всех точках изучаемого пространства для
каждого момента времени. В геологической практике
встречаются два вида температурных полей: стационарные и нестационарные [3]. Стационарным называют температурное поле, в каждой точке которого значение температуры остается неизменной во времени и

Техническое
преобразование энергии
Гидроэлектростанции (напорные и свободнопоточные)
Ветроэнергетические установки
Морские электростанции
Волновые электростанции
Ледниковые электростанции
Электростанции на биомассе
Фотоэлектричество
Приливные электростанции

является функцией только координаты. Нестационарным является поле, температура которого изменяется
во времени. Также виды температурного поля недр
можно классифицировать следующим образом:
– нормальное температурное поле, которое сформировано естественным путем и отражает, как правило, особенности геологического строения конкретной
местности;
– идеальное температурное поле, которое могло
бы возникнуть в однородных изотропных горных породах, в которых отсутствуют внутренние источники
теплоты;
– нарушенное температурное поле, которое, как
правило, формируется в регионах вулканической активности.
На большей части территории России преобладает
нормальное температурное поле пород недр, что выражается в равномерном изменении температуры пород с
увеличением глубины.
Извлечение тепловой энергии недр возможно с использованием следующих способов:
– «открытого», который заключается в создании
многоскважинной открытой системы съема теплоты,
представляющей собой несколько опускных и подъемных скважин, объединенных общим глубинным коллектором, образованным в результате гидравлического
разрыва пласта;
– «закрытого» – с использованием односкважинного теплообменного аппарата типа «труба в трубе».
Скважинный теплообменник представляет собой
два коаксиальных цилиндра. Промежуточный теплоноситель опускается по межтрубному кольцевому
пространству теплообменника и отбирает теплоту от
окружающей горной породы, а далее в нагретом состоянии поднимается по внутренней теплоизолированной
колонне. С целью предотвращения обратного оттока
теплоты, наружная поверхность внутренней подъемной трубы теплоизолирована. Внешняя труба крепится
к стволу скважины теплопроводным тампонажным материалом (специальным бетоном). Конструкция системы представлена на рис. 1 [4].
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потоком, который можно найти по приведенному ниже
выражению 2.
π × (Tn (z) – Tb (z)
(2)
qнедр =
,
Rпород + R т.б. + Rобс.кол. + Ra1

Рис. 1. Схема конструкции односкважинной
системы съема
Существует несколько методик расчета односкважинной системы съема и транспортировки глубинной
тепловой энергии Земли [5–6]. В методике [5] описан
способ определения температуры теплоносителя на
выходе из односкважинной системы, однако принято
допущение об идеальной тепловой изоляции коаксиальной трубы, т.е. не учитывается остывание теплоносителя при его движении по коаксиальной трубе из забоя скважины. Ввиду значительной протяженности системы данное допущение вносит погрешность в расчет
температуры на выходе из скважины. Наиболее полное
математическое описание процесса нагрева жидкости
при ее движении по односкважинной системе представлено в методике [6].
Процесс передачи теплоты происходит от горной
породы за обсадной цементной колонной с ее естественной температурой к нагнетаемой холодной воде.
При малых расходах вода успевает согреться до температуры горной породы на забое, при больших расходах вода прогревается на меньшее значение. Тепловая
изоляция внешней поверхности колонны труб, по которой поднимается вода, осуществляется в виде слоя
достаточной толщины, покрытого тонкой пластиковой
трубой. При длительной эксплуатации таких систем
наблюдается снижение температуры с стенки односкважинной системы съема, вследствие захолаживания околоскважинных пород недр Земли, что проявляется в установлении нового температурного поля
вокруг односкважинной системы с течением времени
[7–8]. Данный процесс определяется радиусом температурного влияния R, измеряемым в метрах, и который
фактически показывает расстояние от поверхности односкважинной системы съема до координаты, где температура пород недр соответствует своему нормальному естественному значению.
В кольцевой зазор теплоносителю поступает два
потока теплоты: от горячих недр Земли и из внутренней подъемной трубы от нагретого теплоносителя. Нагрев теплоносителя определяется первым тепловым
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где Тп(z) – температура пород на глубине Z, м; Tв(Z) –
температура теплоносителя в кольцевом зазоре на глубине Z, м; Rпород – линейное термическое сопротивление пород недр, м*К/Вт ; Rт.б. – линейное термическое
сопротивление тампонажного камня, м*К/Вт; Rобс.кол. –
линейное термическое сопротивление стенки наружной (обсадной) трубы, м*К/Вт; Rα1 -термическое сопротивление теплоотдачи от внутренней поверхности
обсадной трубы к теплоносителю в кольцевом зазоре
отнесенное к внутреннему диаметру обсадной колонны труб, м*К/Вт.
Второй тепловой поток, поступающий в кольцевой
зазор на глубине Z от горячего теплоносителя, движущегося по внутренней подъемной трубе определяется:
температурой горячего теплоносителя, термическим
сопротивлением теплоотдачи от наружной поверхности внутренней трубы и от внутренней поверхности
подъемной трубы теплоносителю в кольцевом зазоре,
термическими сопротивлениями тепловой изоляции и
стенки внутренней трубы.
Числитель выражения 2 является полным линейным термическим сопротивлением теплопередачи из
пород недр теплоносителю, величина которого фактически определяется температурным фронтом, который
распространяется радиально от оси односкважинной
системы съема. Причем известно, что термическое
сопротивление является обратной величиной коэффициенту теплопередачи, который для толщи пород недр
можно определить по выражению 3.
kn =

1
=
Rпород

1
R
1
× ln
rc
2 × λn

()

,

(3)

где: λп – коэффициент теплопроводности пород недр,
Вт/м*К; R – радиус температурного влияния односкважинной системы, м; rc – наружный диаметр обсадной
колонны труб, м.
Анализ выражения 3 показывает, что коэффициент
теплопередачи из объема пород недр в кольцевой зазор снижается при распространении температурного
фронта радиусом R от ствола скважины. Причем при
достижении величины 80 м (что по предварительным
оценкам соответствует 40 годам эксплуатации системы) дальнейшее снижение значения коэффициента теплопередачи незначительно.
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Основываясь на выражении 2
было проведено расчетно-параметрическое исследование изменения
температуры теплоносителя на выходе из односкважинной системы
съема при распространении температурного фронта R вплоть до 80 м.
В качестве исходных данных
для определения тепловой мощности односкважинной системы съема были приняты следующие геометрические параметры односкважинной системы: наружный диаметр внешней обсадной стальной
трубы – 273 мм, толщина стенки
обсадной трубы – 7,1 мм, наружный диаметр коаксиальной внутренней стальной трубы – 114 мм,
и толщина стенки коаксиальной
трубы 10 мм, глубина забоя скважин составляла от 3000 до 7000 м.
Геотермический градиент составляет 4 оС/100 м, теплопроводность
пород недр 2,5 Вт/м*К.
Проведенное
расчетно-параметрическое исследование выявило, что при увеличении радиуса
температурного влияния до 80 м
происходит снижение температуры теплоносителя на выходе из
односкважинной системы съема в
среднем на 17–22% по сравнению с
начальным периодом эксплуатации
системы съема. При этом тепловая
мощность снижается в среднем на

k,
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Рис. 2. Изменение коэффициента теплопередачи из пород недр
теплоносителю в кольцевом зазоре. 1 – λп = 1,0 Вт/м*К, 2 – λп = 1,5 Вт/м*К,
3 – λп = 2,0 Вт/м*К, 4 – λп = 2,5 Вт/м*К, 5 – λп = 3,0 Вт/м*К
37%, что должно быть учтено при
создании таких систем.
Как видно из вышесказанного
при длительном функционировании односкважинной системы съема происходит снижение температурного потенциала теплоносителя
и тепловой мощности источника.
Однако даже с учетом темпов снижения тепловой мощности использование только уже существующих
пробуренных и неиспользуемых
скважин на территории России
позволит обеспечить эффективное
энергоснабжение географически

соседствующих потребителей на
длительный срок.
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской
Федерации (Приказ Минобрнауки
России о назначении стипендии
Президента Российской Федерации
молодым ученым и аспирантам,
осуществляющим перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики, на 2015–2017 годы от 10 марта 2015 года №184).
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Применение полигональной формы для изделий
на основе древесно-цементных композитов на примере арболита
Аннотация
В статье рассматриваются изделия из арболита с применением полигональной формы, а также особенности
состава арболитобетона. В работе выделены положительные моменты применения высокоэффективного
Суперпластификатора С-3 в технологии изготовления арболитовой смеси.

Ключевые слова: арболитобетон, паз-гребень, древесно-цементный композит, арболит, «LEGO» блок.
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Application of the polygonal form for products on the basis of wood
and cement composites on the example of wood concrete
Abstract
The article describes products from wood concrete with application of a polygonal form and the features of structure
of wood concrete as well. The authors have noted positive moments of highly efficient Superplasticizer C-3
implementation in the technology of wood concrete mixture manufacture.

Keywords: wood concrete, groove crest, wood and cement composite, wood concrete, «LEGO» block.

Н

еобходимость в высококачественном, недорогом, быстровозводимом и долговечном
жилье существовала уже давно, и будет существовать до этих пор, пока существует человечество.
В последнее время, к отмеченным ранее свойствам здания все больше прибавляются такие, как экологичность,
воздухопроницаемость, энергоэффективность. Невзирая на множество различных стандартных решений, и
разнообразие строительных материалов, подбор наилучшего материала до сих пор остается проблемой [1].
Всем этим качествам соответствует древесно-цементный композит – арболит.
В строительстве применяются изделия из арболита
в виде массивных крупноразмерных блоков. Основным минусом для любых крупноразмерных блоков является наличие, так называемых, «мостиков холода».
Для их устранения можно использовать изделия полигональной формы.
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Полигональная форма (далее система «паз-гребень») запроектирована для 3-х видов блоков. Необходимость такой номенклатуры объясняется тем, что
форма блока имеет множество выступающих ровных
граней и поверхностей, и при монтаже конструкции
некоторые из них нужно было бы спиливать (арболит
легко пилится ножовкой по дереву), и в углах сооружения не удалось бы избежать мостов холода.
Вид стенового блока представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Стеновой арболитовый блок «LEGO»
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Угловой арболитовый блок 1 типа представлен на
рисунке 2.

Рис. 2. Угловой арболитовый блок «LEGO» тип 1
Угловой арболитовый блок 2 типа представлен на
рисунке 3.

Рис. 3. Угловой арболитовый блок «LEGO» тип 2
Запроектированная полигональная форма позволяет сократить количество кладочного раствора, а также
исключает появление мостов холода в конструкции.
Однако из-за неоднородной структуры арболитобетона, при производстве сложно получить стабильную,
равномерно распределенную по всей опалубке смесь.
Для этого в состав арболита вводятся химически-активные добавки.
Для создания арболитового блока полигональной
формы с системой паз гребень (по принципу конструктора «LEGO») для лучшего заполнения формы-опалубки используется суперпластфикатор-С3 (ТУ 5745–001–
97474489–2007) [2]. Обычно, данная химически-активная добавка используется в тяжелых бетонах для увеличения текучести бетонной смеси более чем в 5 раз,
повышения прочности изделия, улучшения структуры
бетона. В арболитовом же блоке полигональной формы
добавка необходима для равномерного заполнения всего пространства опалубки, тем самым затвердевший, конечный продукт получается правильной формы, углы и
грани ровные, равномерные, уменьшается усадка смеси.
Следует отметить, что все вышесказанное справедливо при соблюдении всех норм и требований, при
производстве арболита.

Таким образом, применение суперпластификатора
С-3 позволяет получить арболитовые блоки с точными геометрическими размерами для снижения расхода
кладочного раствора. А благодаря полигональной форме обеспечивается максимальная теплозащита здания.
Однако, несмотря на вышеперечисленные характеристики изделий из арболита, необходимо их улучшение путем введения химических добавок в состав
композиционного материала. Основными показателями для любого строительного материала являются
прочность, теплопроводность и морозостойкость. Также немаловажным фактором является скорость набора
прочности арболитобетона.
Очевидным является тот факт, что основными показателями увеличения прочности арболита является несколько факторов: внесение специальных химических
добавок (ускорители твердения, замедлители твердения и другие), рационально подобранная смесь, замена
основных сырьевых материалов. Подробно остановимся на подборе смеси и сырьевых материалах.
В качестве органического наполнителя может применяться: измельчённая древесина из отходов лесозаготовок, лесопиления, деревообработки хвойных
пород (ель, сосна, пихта), размеры которых находятся
в установленном диапазоне, в соответствии с ГОСТ
19222–84 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия».
Размеры органического наполнителя не должны
превышать:
– по ширине – 10 мм;
– по длине – 40 мм;
– по толщине – 5 мм.
Наполнитель в бетоне занимает до 90% от общего
объема изделия и скрепляется вяжущим веществом.
Применяемый наполнитель влияет на технологические
свойства и качество затвердевшего изделия. Правильно подобранные наполнители позволяют получать экономичный арболитобетон с минимальным расходом
вяжущего вещества.
Содержание примесей коры в применяемой древесине не должно превышать 10%, а хвои – не более 5%
по массе к сухой смеси заполнителя.
Кроме этого, содержание в органическом заполнителе водорастворимых веществ не должно превышать
2% по массе.
Применяемые органические заполнители не должны иметь признаков гнили, плесени, инородных материалов (глин, грунта), а в зимнее время быть безо льда
и снега.
Цемент используется производства ЗАО «Липецкцемент», который соответствует ГОСТ 31108–2003
«Цементы общестроительные. Технические требования». Химический и минералогический составы клинкера представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Химический и минералогический составы клинкера ЦЕМ I 42,5 Н
Показатели

Значение
1. Химический состав клинкера, %

CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
SO3
Щелочные оксиды в пересчете на Na2O
2. Минералогический состав клинкера, %
C3S
C2S
C3A
C4AF

В качестве химических добавок используется для
ускорения твердения: хлорид кальция (ХК) по ГОСТ
450–77 «Кальций хлористый технический. Технические условия».

66,20 ± 0,20
21,70 ± 0,03
5,10 ± 0,20
4,10 ± 0,10
1,90 ± 0,10
0,14 ± 0,01
0,54 ± 0,05
65,0 ± 2,0
13,0 ± 2,0
6,5 ± 0,5
12,4 ± 0,4

По физико-механическим характеристикам хлористый кальций соответствует нормам, указанным в таблице 2.
Таблица 2

Физико-химические показатели хлористого кальция
Наименование показателя

Внешний вид

Кальцинированный
Высший сорт
1-й сорт

Гидратированный

Порошок или гранулы белого
цвета

Чешуйки или гранулы
белого или серого
цвета

Массовая доля хлористого
кальция, %, не менее
Массовая доля магния в пересчете
на MgCl2, %, не более
Массовая доля прочих хлоридов,
в том числе MgCl2, в пересчете на
NaCl, %, не более
Массовая доля железа, (Fe), %, не
более

Жидкий
Раствор желтовато-серого или
зеленоватого цвета
прозрачный или с
легкой мутью

96,5

90

80

35

0,5

0,5

Не нормируется

Не нормируется

1,5

Не нормируется

5,5

3

0,004

То же

Не нормируется

Не нормируется

Массовая доля не растворимого в
воде остатка, %, не более

0,1

0,5

0,5

0,15

Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион, %, не
более

0,1

Не нормируется

0,3

Не нормируется

Для образования плёнки на поверхности органических частиц: стекло натриевое жидкое (ЖС) по ГОСТ
13078–82 «Стекло жидкое натриевое. Технические условия» производства ОАО «Контакт».

Технические характеристики жидкого стекла представлены в таблице 3.
Таблица 3

Технические характеристики жидкого стекла
Наименование показателя
Двуокиси кремния, %
Окиси железа и окиси алюминия макс, %
Окиси кальция максимальное макс., %
Серного ангидрида макс, %
Окиси натрия, %
Силикатный модуль, %
Плотность, г/см3
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Норма показателя
21–24
0,25
0,2
0,15
7,9–8,8
2,7–3,4
1,28–1,34
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Для создания арболитового блока полигональной
формы с системой паз гребень (по принципу конструктора «LEGO») для лучшего заполнения формы-опалубки используется суперпластфикатор-С3 (ТУ 5745–
001–97474489–2007). Обычно, данная химически-активная добавка используется в тяжелых бетонах для
увеличения текучести бетонной смеси более чем в 5
раз, повышения прочности изделия, улучшения структуры бетона. В арболитовом же блоке полигональной
формы добавка необходима для равномерного заполнения всего пространства опалубки, тем самым затвердевший, конечный продукт получается правильной
формы, углы и грани ровные, равномерные, уменьшается усадка смеси.
Применение высокоэффективного Суперпластификатора С-3 в технологии изготовления арболитовой
смеси обеспечивает:
1. По реологическим свойствам:
– улучшение удобоукладываемости, связности и
однородности смеси;

– получение водоредуцирующего эффекта до 25%;
– увеличение времени сохранения подвижности
смеси на 1–1,5 ч.
2. По физико-механическим показателям:
– увеличение прочностных характеристик арболитобетона на 15% и более, относительно первоначального состава.
3. По технико-экономическим показателям:
– экономию вяжущего (цемент) на 15–20% без снижения прочности материала;
– замену высокомарочного цемента на цемент с более низкой маркой;
– сокращение энергетических затрат при тепло-влажностной обработке арболитобетона;
– снижение температуры изотермического прогрева
на 10–15°С;
– улучшение качества поверхности изделий, а также предотвращение высолообразования.
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Опыт применения панельно-столбовой системы разработки
на месторождении Жаман-Айбат (Республика Казахстан)
Аннотация
В статье кратко излагается опыт ранее принятых и применяемых параметров панельно-столбовой системы
разработки на месторождении Жаман-Айбат. Показываются результаты анализа геомеханического
наблюдения за конструктивными элементами панельно-столбовой системы разработки на месторождении
в период 2008–2010 годов. Выведены зависимости отслоений, вывалов пород с кровли. Показаны графики
по факту разрушения целиков. Делается вывод о необходимости продолжения научно-исследовательских
работ в этом направлении.

Ключевые слова: панельно-столбовая система разработки, целик, кровля, месторождение Жаман-Айбат,
Жезказганское месторождение.

M.A. Zharaspaev

Experience of panel-and-pillar development system
application at the Zhaman-Aibat field (Republic of Kazakhstan)
Abstract
The article summarizes the experience of previously adopted and applied parameters of the settings panel-and-pillar
development system at the Zhaman-Aibat field. It shows the results of the analysis of geomechanical monitoring of
structural elements of panel-and-pillar development system at the field during 2008–2010. The dependence of rock
spalling from the roof has been withdrawn. The graphs on the fact of destruction of the pillars have been shown.
The author concluded that there is a need to continue the research works in this direction.

Keywords: panel-and-pillar development system, pillar, roof, Zhaman-Aibat field, Zhezkazgan field.

П

равильный выбор систем разработки рудного месторождения имеет большое значение
и в основном определяет эффективность их
разработки. На большинстве рудных месторождений
по горнотехническим условиям можно применять несколько разных систем разработки. Однако для каждого месторождения должна быть выбрана наиболее рациональная система, удовлетворяющая разным техническим и экономическим требованиям, среди которых
самыми важными являются:
– обеспечение безопасных и здоровых условий труда для работающих;
– достижение минимальной себестоимости продукции;
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– выполнение заданной производительности рудника по добыче руды с соблюдением принятых кондиций
по её качеству;
– рациональное использование недр, экономически
обоснованный минимум потерь и разубоживания руды,
а также комплексная разработка полезных компонентов и месторождений.
Для восполнения сырьевой базы Жезказганского месторождения в 2006 году введено в эксплуатацию месторождение Жаман-Айбат разрабатываемое рудником Жомарт ТОО «Корпорация Казахмыс». В связи с горно-геологическими условиями и схожестью с Жезказганским
месторождением (находящееся в 200 км к юго-востоку
от него), на месторождении Жаман-Айбат была принята

Engineering sciences
панельно-столбовая система разработки с последующей выемкой целиков и погашением пустот.
Вот уже на протяжении десятилетия, на месторождении Жамман-Айбат ведутся работы по
оптимизации параметров панельно-столбовой системы разработки
для более эффективного и безопасного ведения горных работ.
Залегание рудных тел месторождения Жаман-Айбат, в
основном, пологое. На протяжении 14 км рудные тела, приуроченные к раймундовскому
горизонту, плавно погружаются
с глубины 380 м на востоке до
680 м на западе. Главное рудное
тело месторождения имеет лентообразную форму на востоке и
плащеобразную на западе, вытянуто в северо-восточном направлении на 8600 м при ширине от
200–4000 м. Глубина залегания
подошвы залежи 430–669 м. Сложено преимущественно медными
рудами [1].
Геологическое строение месторождения Жаман-Айбат, во
многом аналогично Жезказганскому месторождению. Как в
Жезказганском месторождении,
стратифицированные сульфидные
залежи приурочены к жезказганской красноцветной толще терригенных пород, представленной
чередованием средне- и крупнозернистых песчаников, гравелитов
и конгломератов с тонкозернистыми песчаниками, алевролитами
и аргиллитами. Оруденение многоярусно. Породы жезказганской
толщи перекрываются красноцветными глинистыми породами
жиландинской свиты. Песчаники
и алевролиты являются главными
вмещающими породами медной
минерализации. Главные породообразующие минералы: полевой
шпат, кварц, (с разной степенью
раскристализации основной массы), граниты, порфириты, туфы,
алевролиты, сланцы и кремнистые
породы.
Одним из основных факторов, оказывающих влияние на

– первоначально принятые параметры;
– измененные параметры со сдвоенными целиками;
– скорректированные параметры,
применяемые на настоящее время.
Рис. 1. Применяемые параметры панельно-столбовой системы
на месторождении Жаман-Айбат
устойчивость кровли, является
ее структурное и литологическое строение. Непосредственная кровля очистных камер на
месторождении
Жаман-Айбат,
представлена слоистыми серыми
мелкозернистыми песчаниками,
переслаивающимися с темно-серыми алевролитами, аргиллитами
и конгломератами. Породы имеют
пологое залегание с углом падения до 8°.
Анализ геомеханические наблюдения за конструктивными
элементами панельно-столбовой
системы разработки. Конструктивными элементами при панельно-столбовой системе разработки

являются кровля камер и междукамерные целики (признаков
разрушений в барьерных целиках
не наблюдалось). Ежегодно на
месторождении Жаман-Айбат обнажается 200÷230 тыс. м2 кровли
очистных камер, суммарная площадь отслоений 8,8÷16 тыс. м2
(таблица 1).
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Статистика произошедших вывалов и отслоений пород с кровли за 2008–10 гг.

год
2008
2009
2010
Среднее значение
Общее

Отслоения, вывалы пород с кровли
площадь, м2
8824
14351
16081
13085,3
39256

Статистический анализ 219 отслоений (вывалов)
пород с кровли в период 2008–10 года показывает:
– распределение площадей и мощностей вывалов
подчиняется логнормальному закону (рисунок 2);
– площади и мощности вывалов практически не
связаны между собой (рисунок 3);
– более половины вывалов (52%) происходит на
площадях до 100 м2;
– большие вывалы на площадях 600÷1200 м2 происходят редко: их всего 1%;
– мощности вывалов до 2 м составляют 67%;

количество, шт
60
82
77
73
219

– вывалы мощностью более 2 м (т.е. вместе с анкерами) происходят в 33% случаев.
Полученные цифры (частота отслоений – на 4–8%
площади образованной кровли, в каждом третьем случае мощность отслоения больше глубины крепления
кровли анкерами) показывают, что принятый проектный пролет кровли очистных камер 9 м и параметры ее
крепления не соответствует горно-геологическим условиям месторождения Жаман-Айбат. Следовательно,
для обеспечения безопасности горных работ проектную ширину очистных камер необходимо уменьшить.

Рис. 2. Плотности (слева) и кумулятивные кривые(справа) распределения площади (вверху)
и мощности (внизу) вывалов из кровли очистных камер на месторождении Жаман-Айбат
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Рис. 3. Соотношения площадей и мощностей вывалов
Частоту повреждений второго основного конструктивного элемента системы разработки – МКЦ можно
ценить следующим образом. За 10 лет работы рудника
оформлено около 5 тыс. МКЦ. Из них частичные повреждения (потери несущего сечения после отслоений
с боковых поверхностей до 10% и 30%) получили 127
МКЦ. Причем, за 10 лет работы рудника не было ни
одного случая полного разрушения МКЦ на 100%. Это
означает, что частота частичных повреждений МКЦ
составляет всего 2,5%.
Характерными формами частичного разрушения
МКЦ являются отслоения плит, блоков с боковых поверхностей целиков по субвертикальным трещинам, а
также за счет выдавливания пропластков слабых пород
(рисунок 4).

Рис. 4. Характерные формы разрушения МКЦ
со слабыми контактамина
месторождении Жаман-Айбат
Данные формы разрушения МКЦ характерны для
условий нагружения со слабыми контактами (малыми
сцеплением и трением).
Анализ мест отслоений с боковых поверхностей
МКЦ (462 шт.) по азимутам, проведенный Горно-Геомеханическим управлением за период 2008–10 гг., показал, что чаще всего отслоения происходят с западной
и восточной частей МКЦ (рисунок 9). Это связано с
доминирующим развитием крутопадающих трещин
вкрест простирания залежи.

Рис. 5. Количество (слева) и частота (справа)
отслоений с различных сторон МКЦ
Мощность отслоений с боковых поверхностей
МКЦ, как правило, не велика. Половина отслоений
(50%) имеет мощность до 0,2 м, до 0,5 м – 80%. Происходят они, как правило, впервые месяцы стояния, т.е. в
процессе отработки панели (рисунок 6).

Рис. 6. Распределения отслоений с МКЦ
по мощности и времени стояния
Выводы. Геологическое строение месторождения
Жаман-Айбат, во многом аналогичное Жезказганскому месторождению, в тоже время имеет уменьшенные
прочностные параметры и характеризуется гораздо
более частым переслаиванием пород, включая существенно более слабые прослойки углистых пород.
Ранее принятые и применяемые параметры панельно-столбовой системы разработки на месторождении
не удовлетворяю всем техническим и экономическим
требованиям, требующее продолжение научно-изыскательских работ в этом направлении. В этой связи
необходимо выработка методики исследования, включающая моделирование процесса деформирования и
разрушения массива горных пород и специальные экспериментальные исследования.
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Результаты опытно-промышленных работ по повторной разработке
на месторождении Жаман-Айбат (Республика Казахстан)
Аннотация
В статье описаны особенности перехода к повторной разработке на месторождении Жаман-Айбат.
Приводятся результаты опытно-промышленных работ по повторной разработке на месторождении,
также показаны различные схемы отработки междукамерных и барьерных целиков, принятые в
опытно-промышленную разработку. Делаются выводы о необходимости производства дополнительных
изыскательских работ с применением компьютерного моделирования для определения оптимальных
вариантов повторной разработки.

Ключевые слова: панельно-столбовая система разработки, целик, повторная разработка, выемка целика,
погашение пустот, месторождение Жаман-Айбат.

M.A. Zharaspaev

The results of experimental-industrial works on the redevelopment
at the Zhaman-Aibat field (Republic of Kazakhstan)
Abstract
This article describes the features of the transition to the redevelopment of the Zhaman-Aibat field. The author
presents the results of experimental-industrial works for the redevelopment of the field, shows the various schemes
of interchamber and barrier pillars, adopted in the experimental-industrial development. The conclusions are the
following: there is a need for further survey work, using computer modeling, to determine the optimal options for
redevelopment.

Keywords: panel-and-pillar development system, pillar, redevelopment, pillar extracting, goaf, Zhaman-Aibat field.

В

опрос перехода к повторной разработке на
месторождении Жаман-Айбат, был заложен
на начальном этапе проектирования, с учетом успешного внедрения повторной разработки на
Жезказганском месторождении. Первоначальные запасы месторождения Жаман-Айбат отрабатываются панельно-столбовой системой разработки с временным
оставлением целиков, во второй стадии извлекаются
целики, с открытого очистного пространства, и погашаются образованные пустоты. Опыт применения и
корректировка параметров панельно-столбовой системы разработки на месторождении Жаман-Айбат ранее
описывались в предыдущей статье [1] и показаны на
рисунке 1.
Так как месторождение Жаман-Айбат, хотя во многом аналогична Жезказганскому месторождению, но

по горно-геологическим и геомеханическим условиям
не соответствует ему, а именно:
– прочность массива руды оказалась почти в 2 раза
ниже, чем в Жезказгане;
– строение толщи вмещающих пород и руды характеризуется гораздо более частым переслаиванием
пород, включая существенно более слабые прослойки
углистых пород.
В связи с тем, что с начала эксплуатации (с
2006 года):
– более половины запасов, отработанной части месторождения, сосредоточены в барьерных (БЦ), междукамерных (МКЦ) и других видах целиках (рисунок 1);
– постоянно идет увеличение образованных пустот
(рисунок 2);
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– первоначально принятые параметры;
– измененные параметры со сдвоенными целиками;
– скорректированные параметры, применяемые на настоящее время.
Рис. 1. Применяемые параметры панельно-столбовой системы разработки
на месторождении Жаман-Айбат
– состояние выработанного пространства и междукамерных целиков со временем теряют устойчивость
(по опыту Жезказганского месторождения);

128

Интерактивная наука | 1 (11) • 2017

– остро стояла необходимость к переходу ко второй
стадии разработки.
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Рис. 2. Диаграмма накопления и погашения пустот
на месторождении Жаман-Айбат
Повторная разработка ленточных (сдвоенных)
междукамерных целиков. В 2009 году на месторождении Жаман-Айбат, было уже накоплено около
3,5 млн м3 пустот. Для перехода ко второй стадии по
выемке целиков и погашения пустот в 2009 году была
проведена первая опытно-промышленная отработка
ленточных целиков в панели 2 залежи 4-I.
В ходе опытно-промышленных работ по извлечению ленточных, междукамерных целиков в панели 2
на разных стадиях сигнальные целики оставлялись
площадью от 45 до 20 м2. Экспериментально в натурных условиях установлено [2]:
– отбойка междукамерного целика без оставления
сигнального целика приводит к обрушению непосредственной кровли мощностью до 5 м, которая накрывает отбитую руду и не позволяет ее отгрузить;
– при оставлении сигнальных целиков завышенных
размеров (свыше 40 м2) задерживается процесс обрушения налегающей толщи, и требуется их принудительное разрушение взрывными работами;
– для временного поддержания непосредственной
кровли призабойной зоны мощностью до 10 м сигнальный целик оптимальных размеров должен осуществлять в режиме запредельного деформирования,
сечение сигнального целика должно быть порядка
20 м2 (4 × 5 м);
– после отбойки междукамерного целика стабилизация обстановки (отдельные локальные обрушения
кровли) происходит в течение суток, поэтому время
отстоя забоя должно быть 1 сутки;

– предельный пролет, при котором произошло самообрушение налегающей толщи, равен 45 м. Обрушение на площади порядка 5 тыс.м2 не вызвало значительной воздушной волны, т.к. оно произошло на породы локальных обрушений, происшедших ранее.
Принятая схема отработки сдвоенных целиков на
месторождении Жаман-Айбат, после опытно-промышленной отработки панели 2 залежи 4-I показана на рисунке 3.

Условные обозначения:
– контур обрушения;
– отработанный целик;
– сигнальный целик;
– столбчатый междукамерный целик;
– место прорезки ленточного целика;
– направление отбойки целика.

Рис. 3. Схема извлечение сдвоенных целиков
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Стадии отработки ленточных целиков:
1. Прорезка ленточных целиков (доведение до
столбчатых), не более 3-х рядов.
2. Отработка двух радов целиков и прорезка следующего ряда ленточных целиков.
Повторная разработка столбчатых междукамерных целиков. Опираясь на опыт повторной разработки
Жезказганского месторождения [3–6], первые опыты
по отбойке столбчатых МКЦ произведены в панелях 4
и 5 в 2009–10 годах (рисунок 4).
Данные опыты показали, что в условиях месторождения Жаман-Айбат повторная разработка междукамерных целиков из открытого выработанного пространства
из-за невысокой устойчивости кровли, представленной
часто переслаивающейся пачкой тонких слоев, возможна только с оставлением сигнальных целиков. Для этого
необходимо оптимизировать параметры первичной выемки камерных запасов и сигнальных целиков на стадии повторной разработки. Применительно к конкретным условиям отработки месторождения Жаман-Айбат
существенное значение для повторной отработки имеет
высота выработанного пространства. Как показал опыт
отработки панели 5, после почвоуступной выемки с увеличением высоты выработанного пространства до 10–
14 м устойчивость МКЦ снижается. Визуальными наблюдениями зарегистрированы интенсивные отслоения
с бортов целиков и раскрытие вертикальных трещин.
Кровля в этих местах образует консольное зависание,
резко снижающее её устойчивость. В таких условиях
повторную разработку необходимо вести по принципу
от слабого участка – к устойчивому, чтобы максимально
снизить дополнительное влияние горных работ на исходную геомеханическую обстановку.
Основным недостатком данной повторной разработки явилось оставление 40 метрового барьерных целиков между панелями 4 и 5 залежи 4-I.

Условные обозначения:
– контур обрушения;
– отработанный целик;
– сигнальный целик;
– столбчатый междукамерный целик;
– место прорезки ленточного целика;
– направление отбойки целика.

Рис. 4. Схема извлечение столбчатых
междукамерных целиков
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Отработка барьерного целика с открытого очистного пространства между панелями 4 и 5 залежи 4-I.
Со 2 по 29 марта 2014 года была предпринята попытка
отработка барьерного целика между панелями 4 и 5 залежи 4-I с открытого очистного пространства. Общее
направление выемки барьерного целика панелей 4, 5
залежи 4-I принято с севера на юг в отступающем порядке, путем доведения барьерного целика до массивного целика и последующей отбойкой (рисунок 5).
После отработки двух первых массивных целиков
(№№21, 22) произвели прорезку следующих двух рядов БЦ предусмотренные проектом. Ширина обнажения между последующими тремя рядами МЦ увеличились в результате того, что при бурении происходило
«вымачивание» горных пород массивного целика, что
при бурении сказывалось на его устойчивости, а также
многочисленных отслоений с бортов барьерного целика (массивного целика) и постоянном обезопашивании
заколообразовании.
26.03.2014 г. все горные работы были остановлены
в связи с ухудшением геомеханического состояния района производства горных работ, увеличением пролета
между МЦ на четверном ряду (№№17ʹ и 18ʹ) до 17 м и
интенсивным проявлением горного давления [7].
Повторная разработка столбчатых междукамерных и барьерных целиков. В 2014г. были произведены
промышленные эксперименты по извлечению междукамерных и барьерных целиков из открытого выработанного пространства панелей 7, 8, 9, 10 залежи 4-I местрождения Жаман-Айбат (рисунок 6). Проектом было
предусмотрено оставление сигнальных целиков для
временного поддержания непосредственной кровли
при отбойке руды направленным отбросом к месту погрузки. В панелях 7, 8, 9, 10 были отработаны 82 междукамерных и 33 массивных целиков (барьерные целики, доведенные до массивных целиков). Пустоты выработанного пространства погашены самообрушением и
принудительной посадкой кровли.
По итогам опытно-промышленной выемки целиков
в панелях 7, 8, 9, 10 не удалось достичь 20% потерь, заложенных в проекте. Общие потери в целиках составили ~ 52%. Основными причинами сверхнормативных
потерь при опытно-промышленной отработке целиков
панели 7, 8, 9, 10 явились [8]:
– накрытие отбитой рудной массы вывалом (обрушением) пород с кровли после отработки целика, из
всего 20% – 22 целика;
– оставление усиленных сигнальных целиков
(больше проектных) для недопущения продвижения
обрушения и качественной отгрузки с минимальным
разубоживанием, из всего 6% – 7 целиков;
– некачественная отбойка целика (БВР), из всего
9% – 10 целиков;
– преждевременная потеря устойчивости целика до
вовлечения в отработку, из всего 5% – 6 целиков;
– отсутствие безопасного доступа к целику в связи
с вывалами пород с кровли, из всего 15% – 17 целиков;
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Условные обозначения:
– контур обрушения;
– отработанный целик;
– сигнальный целик;
– столбчатый междукамерный целик;
– место прорезки ленточного целика;
– направление отбойки целика.

Рис. 5. Выкопировка с плана (слева) и схема (справ) повторной разработки
барьерного целика между панелями 4, 5 залежи 4-I рудника Жомарт
– не подтверждение содержания в целике, из всего
5% – 6 целиков.
Повторная разработка столбчатых междукамерных целиков и части барьерного целика (путем оформления нулевой камеры). Совместная отработка барьерного
и междукамерного целика с открытого очистного пространства по результатам опытно-промышленной отработки панелей 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 зал. 4-I показали
неэффективность отработки барьерного целика массивными целиками площадью 13 х 17м, при которых потери
составили 50% и более. Для панелей 15, 16, 17, 18 залежи
4-I, с высоты выработанного пространства не более 6м
и длиной панели не более 320м, был предложен новый
вариант отработки целиков. Данный вариант заключался
в уменьшении ширины барьерного целика шириной 40м,
до ширины 21м, путем оформления нулевой камеры (увеличение ширины панели с 85м до 104м). Данный способ
был предварительно проверен с помощью программы
CPS 2005 Pro и промышленно испытан в панели 15.
По фактической «опытно-промышленной» отработке панели 15 залежи 4-I была достигнута промышленная безопасность при выемке междукамерных целиков и части барьерного целика за счет новой схемы
развития горных работ по выемке целиков. С учётом
фактических небольших высот выработанных пространств в панели 15 (не более 6 метров) проектом
было предложено вести отработку междукамерного

целика и части барьерного целика с доведением их до
параметров междукамерного целика. Предложенная
технология себя оправдала и позволила её рекомендовать при отработке панелей 16, 17, 18 [9].
Недостатками данной схемы отработки являются:
– оставление барьерного целика, шириной 21 м;
– не применимость в панелях высотой выработанного пространства более 6,0 м;
– не применимость в панелях длиной более 350 м
(согласно расчетов, экспериментальные работы не проводились).
Выводы. Подводя итог проведенных опытно-промышленных работ по повторной разработке на месторождении Жаман-Айбатможно сделать следующие заключения:
– отработка междукамерных целиков, без включения в отработку барьерного целика, обеспечивает
безопасное и эффективное ведение горных работ, но
последующая отработка барьерного целика, между
двумя обрушенными панелями с открытого очистного
пространства, считается не возможной;
– сплошная отработка междукамерных и барьерных целиков (доведенных до массивных целиков) не
подтвердили свою эффективность в связи потерями
достигающих 50% и более;
– уменьшение ширины барьерного целика путем
оформления дополнительной камеры, эффективна, но
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Условные обозначения:
– контур обрушения;
– отработанный целик;
– сигнальный целик;
– столбчатый междукамерный целик;
– место прорезки ленточного целика;
– направление отбойки целика.

Рис. 6. Схема извлечение междукамерных и барьерных целиков
применима на небольших высотах, до 6м и в панелях
длиной не более 350м, также остается вопрос об отработке оставленного уменьшенного барьерного целика;
– на основании вышеизложенного, необходимо
продолжить и произвести дополнительные научно-ис-

следовательские работы в этом направлении, с применением технологий компьютерного моделирования,
для определения оптимальных вариантов повторной
разработки.
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Исследование суточных эксплуатационных характеристик
малометаллоемкой солнечной опреснительной установки
Аннотация
В статье приведены результаты исследований суточных эксплуатационных характеристик разработанной
малометаллоемкой солнечной опреснительной установки с новым типом прозрачного покрытия.
Установлено, что на характер суточной производительности существенное влияние оказывают плотность
интегральной солнечной радиации и теплоемкость материалов опреснителя. В летние месяцы максимум
часовой производительности опреснителя смещается на послеполуденное время.

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечный опреснитель, основание, прозрачное покрытие, дуга,
теплоемкость, аккумулирование тепла, часовая производительность, дневная производительность.

A.I. Ismanzhanov, Z.K. Ermekova

Study of the daily subsistence allowance operational
characteristics of low metal solar distillation device
Abstract
The article presents the results of researches of subsistence allowance operational characteristics developed by
low metal solar distillation device with a new type of transparent coating. It was found out that the density of
integral solar radiation and specific heat materials of the desalination plant affected the character of the daily
subsistence allowance productivity. During the summer months, the maximum time of a desalinate productivity
shifted to afternoons.

Keywords: solar radiation, solar desalter, basis, transparent cover, arc, heat capacity, heat accumulation, hour
productivity, daily productivity.

В

работах [1; 2] описано устройство разработанной нами малометаллоемкой солнечной
опреснительной установки (ММСОУ).
Солнечная опреснительная установка состоит из
железобетонного основания ив виде корыта, имеющего в плане прямоугольную форму, армированного
стальной арматурой диаметром 4 мм (для придания
жесткости конструкции). Корыт имеет внутренние размеры 4800 х 1150 мм и высоту бортов 150 мм. Каркас
для увеличения коэффициента поглощения солнечных
лучей и гидроизоляции изнутри покрыт битумом.
Толщина слоя опресняемой воды в основании в начале дня составлял 20 ± 3 мм.
Малометаллоемкой называется опреснительная
установка потому, что она в качестве металлического

элемента содержит только арматуру диаметром 4 мм,
установленных внутри боковых ребероснования.
Для уменьшения теплопотерь от донной части основания в грунт, оно установлена на гравийную подушку толщиной 80 мм.
Стеклянное прозрачное ограждение имеет дугообразную форму и состоит из нескольких, одинаковых элементов. В плане каждая секция имеет размеры
1150 х 800 мм. Оно получается моллированием листового стекла толщиной 5 мм на специальной матрице,
имеющей дугообразную форму с требуемым радиусом
кривизны.
Модули прозрачного ограждения устанавливаются
на боковые ребра железобетонного основания впри-
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тык. Остающийся зазор шириной не более 0,5 мм между ними закрывается клейкой лентой «Скотч».
Торцевые стороны прозрачного ограждения закрываются также листовым стеклом, имеющего форму
сегмента.
Общий вид разработанной ММСОУ показан на рис. 1.

Как видно из рисунка, максимум производительности ММСОУ, кроме января месяца отличается от максимума плотности солнечной радиации, наблюдающегося
в условиях г. Ош в 13 часов дня.Чем больше плотность
солнечной радиации и продолжительность часов солнечного сияния, тем на большее время смещается максимум производительности от полуденного времени,
когда плотность солнечной радиации максимальная.
Это объясняется аккумулированием определенной части тепла, полученной от солнечной радиации в материалах (в теле) корпуса и прозрачного покрытия ММСОУ.
Аккумулированная таким образом тепловая энергия в дневное время идет на испарение воды в опреснителепосле захода солнца.
Максимальные дневные производительности ММСОУ соответственно равны: в январе – л/м2·день, в
апреле – л/м2·день, в июле месяце – л/м2·день, в июле –
3,45 л/м2·день.
На рис. 3 показано распределение максимума часовой производительности ММСОУ в течение дня по
месяцам года.

Рис. 1. Общий вид малометаллоемкой солнечной
опреснительной установки
Нами в течение 2015 и 2016 гг. в течение всех двенадцати месяцев проведены экспериментальные исследования дневных и среднемесячных эксплуатационных характеристик (производительности) ММСОУ
в условиях г. Ош, Кыргызской Республики. Результаты
испытаний дневной максимальной за месяц производительности для января, апреля, октября и июля месяцев приведены на рис. 2.
0,35

Рис. 3. Распределение максимума часовой
производительности ММСОУ в течение дня
по месяцам года
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Рис. 2. Зависимость часовой производительности ММСОУ для января
(кривая 1), апреля (кривая 2), октября (кривая 3) и июля (кривая 4) месяцев
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Как видно из рисунков, на характер производительности в течение дня оказывает влияние теплоемкость
СОУ. Чем больше тепла аккумулируется в летние месяцы. Тем больше тепла аккумулируется в теле СОУ и
она работает и вырабатывает воду и после прекращения поступления солнечной радиации (в темное время
суток. В летние месяцы испарение и конденсация водяных паров идет почти до начала нового светового дня.
В холодное время года, в зимние месяцы, СОУ не
может аккумулировать достаточное количество тепла и

соответственно испарение от зеркала воды идет только
в светлое время суток, под действием поглощенной солнечной радиации. С окончанием времени поступления
солнечной радиации практически одновременно прекращается и испарение и конденсация воды в ММСОУ.
Теплоемкость всей конструкции СОУ складывается
изтеплоемкость его составляющих элементов. В табл.
1 приведены теплоемкости элементов ММСОУ и ее общая теплоемкость. Значения коэффициентов удельных
теплоемкостей материалов взяты из [3; 4].
Таблица 1

Теплоемкость модуля ММСОУ и ее элементов
№
пп
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9

Элемент
Основание
Арматура
Сетка-мак
Битумное покрытие
Прозрачное
покрытие верхнее
Прозрачное
покрытие
торцевое
Патрубки
Герметик
Теплоизол.
подстилка
Опресняемая
вода
Суммарная
теплоемк.

Плотн.,
кг/м3

Ед.
изм

Бетон
Сталь
Сталь

2400
7600
7600

кг
кг
кг

Удельн.
тепоемк. кДж/
кг.гр.
1,13
0,462
0,462

битум

1350

кг

Стекло

2500

Стекло

Кол-во, кг

Теплоемкость
кДж/град

1044,00
4,65
2,59

1179,72
2,15
1,19

1,67

3,37

5,62

кг

0,67

65,00

43,55

2500

кг

0,67

4,87

3,26

Полиэтилен
Компо-зит.

800

кг
кг

1,78
2,09

0,43
3,20

0,76
6,69

Шебень

1840

кг

0,88

664,60

584,85

Вода
(5% солености)

1010

кг

4,174

77,87

325,06

Материал

Основными теплоемкими элементами заправленного модуля ММСОУ являются бетонное основание
(54,8%), теплоизоляционная подстилка (27,1%) и сама
опресняемая вода (15,1%.). (В расчетах толщина воды
взята равной 1,5 см, а не 2 см – как в начале работы.)
Вклад стеклянного прозрачного покрытияв общую
теплоемкость ММСОУ составляет всего 2,17%.
В случае использования полиэтиленовой пленки
(толщиной 0,2 мм) в качестве прозрачного покрытия,
ее теплоемкость будет составлять (масса 1,10 кг, удельная теплоемкость- 1,780 кДж /кг град) 1,96 кДж. Это
составляет 4,37% от теплоемкости стеклянного покрытия.
Следует отметить, что не вся теплота, аккумулированная в конструктивных элементах ММСОУ идет на
испарение воды. Часть ее теряется в результате кондуктивного, конвективного и лучистого теплообмена с
гравийной подстилкой и окружающей средой

2152,85

При классической конструкции двухскатных СОУ
с металлическим каркасом для стеклянного покрытия,
при таких же габаритах, как и ММСОУ, теплоемкость
уголкового каркаса составляет кДж/град.
Исходя из полученных результатов можно сделать
следующие выводы:
1. В разработанном ММСОУ на режим испарения
опресняемой воды основное влияние оказывает теплоекость материала основания.
2. Максимумы производительности ММСОУ в
весенне – летне – осеннее время сдвинуты на послеполуденное время. Чем больше плотность солнечной
радиации, величина такого смещения более выражена.
3. В зимние месяцы, из-за малого количества аккумулируемой материалами ММСОУ тепловой энергии,
максимум дневной производительности ММСОУ совпадает с максимумом плотности солнечной радиации.
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Оптический контроль геометрических размеров токоподводящих
анодных штырей на электролизерах содерберга
Аннотация
Данная работа направлена на рассмотрение проблемы изнашивания токопроводящих анодных штырей на
электролизерах содерберга с высотным течением. Проанализирована задача автоматического контроля
геометрических размеров токопроводящих анодных штырей. Определен и рассмотрен возможный метод
контроля геометрических размеров штырей.

Ключевые слова: электролиз глинозема, оптический контроль, компьютерные наблюдения, компьютеризированная система проверки токоподводящих анодных штырей.

D.N. Kadrov

Optical checking of geometrical dimensions
of current-carrying anode pins on soderberg electrolysers
Abstract
This work addresses to the problem of wear-out of current-carrying anode pins of Soderberg electrolysers with an
upper current supply. A task of automated checking of geometry of the current-carrying anode pin is analyzed. A
possible method of checking of geometrical pin parameters is determined and described.

Keywords: electrolysis of alumina, optical checking, computer vision, computer-aided testing of current-carrying pins.

A

t the moment in Russia (IC RUSAL) more than
50% of the primary aluminium is produced on
Soderberg electrolysers with an upper current
supply. These electrolysers with self-baking anode are
used for more than 60 years. These electrolysers have a
high specific energy consumption, also there is an acute
problem of ecological safety of the production.
In Soderberg electrolysers the current supply from the
anode busbar to the anode body is performed from above
by the current-carrying pins, which at the same time are
bearing elements that keep the anode in the suspended
state. Current-carrying anode pin Ø140 mm consists of an
anode bus and a steel bar. The bar is made from rolled steel,
in the upper part it has a cylindrical shape that becomes
conoidal in the lower part.
During operation the pins suffer different changes of
geometrical forms and sizes (length reduction, change of

Fig. 1. Bimetallic current-carrying pin
the end). These changes occur first of all due to the active
corrosion, as a result of the steel and anode mass interaction at high temperature.
Current distribution in the anode is changed due to the pin
wear, it leads to the decrease of the process efficiency because
the main losses of voltage occur on the way of the current
passage «anode pin – anode face» [1]. At that the change of
the pin geometry affects negatively on the accuracy of the horizon alignment, which in turn can lead to a wrong current
distribution. In the research works of different researchers [3]
it is stated that if a size of one anode pin is changed to the
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lower limit, then effect on the cone forming becomes negative, it leads to an increase of the anode layering, forming of
hills-and-hollows on the anode face, nonuniform combustion.
In works [3–4] it is pointed out that the geometry of the anode
pin is a key factor for the anode layering.
During the use of the self-baking anodes the stud pulling
for a specific horizon on electrolyser with the help of a potroom crane is required. To do that stud-pulling cranes with
programmed numerical control (PNC) are used, they allow to
automate the process of pin replacement. The PNC system ensures accuracy of the positioning mechanism for the pin ejecting, ±5mm, but instability of external factors, and first of all
of size changes of the pin, do not allow to ensure the required
accuracy of the pin positioning as per the cone baking [2].
At present in the industry (KrAZ, BrAZ) checking of the
pin condition is done periodically with the help of control
templates manually, according to its results reject of wornout pins is performed. This method of checking does not
solve a task of ensuring positioning the pins to a set horizon with a required accuracy.

Solving this task is possible by using the system of optical checking of anode pins geometrical parameters. On
the basis of the requirements this system must be placed on
the stud-pulling crane, and the information received from
the control system will serve as the basis for defining suitability of the pin, and defining the stick-out distance from
the grasping rake, and to align it with the set horizon. The
required data about the geometrical sizes are taken according to the product image [5]. The image must transfer the
information about the size in such a way that ensures its
reading with a set accuracy according to the pattern. A set
of conditions must be observed: contrast selection of pixels
on the image, fixation of the relative position of the object
and measuring system, keeping the conditions of transferring the information when changing the measuring object.
The use of the proposed checking system will allow
to improve the energy efficiency of the alumna production
due to more precise placing the pins on the set horizons,
it will improve the current distribution in the anode, and
decrease the loss of voltage on a separate electrolyser.
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Обзор САПР моделирования СВЧ-устройств
Аннотация
Статья посвящена краткому обзору современных САПР для электромагнитного моделирования СВЧустройств. В работе рассмотрены пять основных САПР: FEKO, µWave Wizard, Sonnet, AWR Microwave
Office, HFSS. Для каждой САПР приведены основные методы, которые используются для моделирования
СВЧ-структур и основные преимущества, которые отличают ее использование.

Ключевые слова: САПР, СВЧ-устройства, электромагнитное моделирование, FEKO, µWave Wizard, Sonnet, AWR
Microwave Office, HFSS.
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The review of CAD for simulation of microwave devices
Abstract
The article is devoted to a brief review of modern CAD for electromagnetic modeling of microwave devices. Five
major CAD systems are described in the article: FEKO, μWave Wizard, Sonnet, AWR Microwave Office, HFSS.
The main methods are given for each CAD system used for simulation of microwave structures and the main
advantages that distinguish its use.

Keywords: CAD, microwave devices, electromagnetic simulation, FEKO, µWave Wizard, Sonnet, AWR Microwave Office,
HFSS.

В

последние десятилетия системы автоматизированного проектирования электронного
оборудования интенсивно развиваются. Современное радиооборудование все более четко можно
разделить на две части: системы СВЧ и цифровой обработки. Наряду с цифровой частью, мы можем отметить возрастающую роль СВЧ-электроники. Большое
количество систем, работающих на сверхвысоких частотах: мобильная связь, навигация, спутниковое телевидение, телекоммуникационные системы, системы
специального назначения и т. д., обуславливают эту
тенденцию. С другой стороны, многие вопросы работы радиосистем, например, электромагнитной совместимости различных подсистем, должны быть решены
с помощью методов, характерных для СВЧ-диапазона.
Поэтому, если несколько десятков лет назад, СВЧ-оборудование рассматривалось исключительно в каче-

стве аппаратных средств специального назначения, но
теперь это не так. Такое расширение использования
СВЧ-электроники находит свое отражение в разработке соответствующих систем автоматизированного проектирования.
Название программы FEKO – это аббревиатура от
немецкого языка – «FEldberechnung bei Korpern mit
beliebiger Oberflache» (расчет поля тел произвольной
формы). Название указывает на то, что FEKO используется в расчетах электромагнитных волн в пространстве, включающие объекты произвольной формы.
FEKO [1,2] представляет собой всеобъемлющее
программное обеспечение, широко используемое в
телекоммуникационной, автомобильной, аэрокосмической и оборонной промышленности. Использование
FEKO позволяет проводить эффективный анализ широкого спектра задач, в том числе антенн, СВЧ-компо-
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нентов и медико-биологических систем, размещение
антенн на электрически больших структурах, расчет
рассеяния, а также исследование электромагнитной
совместимости. FEKO также предлагает инструменты,
которые с учетом решения более сложных электромагнитных взаимодействий. FEKO считается мировым
лидером на рынке для анализа и расчета антенн.
САПР µWave Wizard компании Mician сочетает в
себе гибкость 2D/3D метода конечных элементов со
скоростью и точностью традиционных методов согласования мод.
Простой состав сложных СВЧ-структур с использованием основных блоков исключает необходимость
создания полной 3D модели всей структуры и ускоряет
процесс проектирования. В дополнение к его быстрым
и мощным численным методам, µWave Wizard предлагает гибкость и открытость, в том числе интерфейс
COM API и экспорт форматов CAD, которые взаимодействуют с большинством других САПР.
μWave Wizard предлагает графический пользовательский интерфейс, который делает удобным использование ПО даже для новичка. Представление проекта в
виде дерева предоставляет всю информацию о текущем
проекте, схемы и подсхемы и настройки по умолчанию,
точность, свойства материала и др. Новый графический
интерфейс отдельно идентифицирует переменные, которые соответствуют схеме, выбранной в данный момент.
Редактор схем μWave Wizard поддерживает масштабирование, перетаскивание, вырезание, вставку, отмену и
содержит много полезных макросов. Все эти опции редактирования легко находятся под лентами [3].
Sonnet Suites обеспечивает промышленный стандарт для трехмерного планарного электромагнитного
моделирования. Точность анализа и скорость в сочетании с мощными функциями данного ПО позволяют
доверять результатам моделирования. Это позволяет
сократить затраты на разработку.
При заданном уровне точности анализа, Sonnet
Suites обеспечивает преимущество скорости на 1–2
порядка по сравнению с другими программными пакетами планарного электромагнитного моделирования.
Sonnet Suites разработан инженерами в области
СВЧ, понимающие уникальные проблемы дизайна,
добавили новые функции, которые оптимизируют процесс разработки СВЧ. Функции, ориентированные на
пользователя, предназначены для упрощения инженерных СВЧ задач, упрощают также и работу пользователя. Большинство пользователей осваивают Sonnet

менее чем за час, что делает этот САПР легким в обучении.
Sonnet Suites предназначена для решения самых
сложных задач в сжатые сроки и с ограниченными ресурсами. Функции Sonnet Suites обеспечивают универсальность и гибкость, необходимую для выполнения
работы [4].
AWR Microwave Office – это удобное программное обеспечение со всеми возможностями, необходимыми для точного моделирования СВЧ-компонентов.
Microwave Office включает линейное моделирование,
моделирование гармонического сигнала во временной области и электромагнитное моделирование. Она
включает в себя анализ линейных и нелинейных шумов и может моделировать нелинейное поведение,
присутствующее в СВЧ устройствах.
AWR Microwave Office не может моделировать в
трехмерном пространстве, но является мощным инструментом для СВЧ-схем. Эффективная возможность
моделирования, известная как INET (интеллектуальная
сеть) позволяет легко разрабатывать многослойные печатные платы, которые можно сделать быстро и точно. Microwave Office обладает обширной библиотекой
элементов, что является важным требованием точного
моделирования [5].
Недавно компания Applied Wave Research, которая
вывела на рынок продукт AWR Microwave Office вошла в корпорацию National Instruments, что позволило провести тесную интеграцию с известным САПР
LabView
Программное обеспечение HFSS компании ANSYS
является отраслевым стандартом для 3D электромагнитного моделирования. Стандарт точности, передовые вычислительные технологии делают его незаменимым инструментом для инженеров, которым необходимо выполнить точное и быстрое проектирование высокочастотных и электронных устройств. HFSS решает
поставленную пользователем задачу в области СВЧ,
используя методы конечных элементов, интегральных
уравнений, асимптотические и передовые смешанные
методы. К тому же, HFSS используют, чтобы рассчитать электромагнитные связи между соединительными
элементами, линий электропередач, переходных отверстий печатных плат [6].
Наиболее универсальными с точки зрения решения
трехмерных задач в области СВЧ являются системы
High Frequency System Simulator (HFSS) и Microwave
Studio.
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Сравнение современных CASE-средств
Аннотация
Современные CASE-средства охватывают обширную область поддержки многочисленных технологий
проектирования систем – от простых средств анализа и документирования до полномасштабных средств
автоматизации, покрывающих весь жизненный цикл. Все работы по этой теме в основном описывают то,
как оценивать, и выбор тематических инструментов, но они не оценивали CASE-инструменты в настоящее
время, доступные на рынке. Данное исследование имеет целью дать начальное представление о текущих
CASE-средствах на рынке, чтобы иметь более глубокое понимание, какой продукт выбрать в зависимости
от потребностей организации.

Ключевые слова: CASE-средство, функция, платформа, программное обеспечение, информационная система.
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Comparison of current CASE-tools
Abstract
Modern CASE-tools cover a wide area of multiple systems support of design technologies – from simple analysis
tools and documentation to the full automation equipment, covering the entire life cycle. All pieces of work on the
topic mainly describe how to evaluate and the choice of thematic instruments, but they do not evaluate the CASEtools, which are currently available on the market. This study aims to give an initial idea of the current CASE-tools on
the market to have a better understanding of which product to choose, depending on the needs of the organization.

Keywords: CASE-tool, function, platform, software, information system.

C

ASE-средства (CASE-tools) – программное
обеспечение, которое предназначено для разработки визуальных моделей программных
приложений и генерации исходного кода на некотором
языке программирования или схемы базы данных.
Появление персонального компьютера позволило более широкому внедрению CASE-инструментов.
Многие производители разработали широкий спектр
CASE-инструментов, это породило новую проблему.
Сейчас из-за широкого выбора доступных продуктов
на рынке, руководители организации должны разумно выбирать соответствующие инструменты для их
CASE-организационной необходимости.
CASE-средства вместе с системным программным
обеспечением и техническими средствами образуют
полную среду разработки информационной системы.
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Появлению CASE-технологий способствовали такие факторы, как:
– подготовка аналитиков и программистов, восприимчивых к концепциям модульного и структурного
программирования;
– широкое внедрение и постоянный рост производительности компьютеров, позволившие использовать
эффективные графические средства и автоматизировать большинство этапов проектирования;
– внедрение сетевой технологии, предоставившей
возможность объединения усилий исполнителей в единый процесс проектирования путем использования
разделяемой базы данных, содержащей необходимую
информацию о проекте [2, c. 139].
Современные CASE-средства основаны на научном
подходе, которое получило название «методология / ме-
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– обеспечивают эффективность и качество разрабатываемого программного обеспечения за счет автоматизации контроля всего процесса разработки;
– поддерживают сопровождение и развитие системы на высоком уроне [1, с. 245].
Первым необходимым шагом является сбор списка CASE-инструментов на рынке. Если бы они не
были сужены, этот список был бы очень большим. В
качестве объектов исследования выберем современные самые распространенные и популярные CASEсредства.
Были выбраны следующие программные продукты: Microsoft Visio; ArgoUML; Virtual Case; MetaEdit+; OmniGraffle; Rational Rose; SmartDraw; Visible
Analyst.
Таблица 1
Платформы и цены CASE-средств

тод / нотация / средство». Под методологией подразумевают определение руководящих указаний для оценки
и выбора проекта разрабатываемой информационной
системе, этапы разработки и их последовательность.
Сейчас CASE-технология оформилась в самостоятельное наукоемкое направление, которое побудило бурное
развитие мощной CASE-индустрии, объединившей
множество организаций различной ориентации.
CASE-средства обладают следующими основными
достоинствами, которые позволяют широко использовать их при разработке информационных систем:
– ускоряют процесс коллективного проектирования
и разработки;
– позволяют за короткий срок создать прототип заказанной системы с заданными свойствами;

CASE-средство

Платформа

Visio
Rational Rose
Visible Analyst
ArgoUML
MetaEdit+
SmartDraw
Visual Case
Omnigraffle

Цена от (доллар)
25
4870
49
0
200
0
195
100

Windows
Cross Platform
Windows
Cross Platform
Windows
Windows
Windows
MacOS X

Из таблицы 1 следует, что Windows является самой
поддерживаемой платформой для этих продуктов. Таким образом, при выборе следует учитывать этот аспект.
Если кроссплатформенность является обязательным, то
выбор сводится к Rational Rose и ArgoUML. Колонка с
ценой указывает на широкий диапазон цен продуктов.

В таблице 2 показано сравнение функций, перечисленных в документации по каждому из рассматриваемых продуктов. Список характеристик был извлечен из официальных сайтов указанных программных
продуктов.
Таблица 2

Сравнение функций CASE-средств
Поддержка функций
поток данных диаграмм
ER- диаграмма
рабочий процесс создания диаграмм
объектно-ориентированный диаграмм
словарь данных
принятие бизнес-правил
инструменты анализа
генерация кода
формообразование
генерация отчетов
генерирование документов

Visio

Radional
Rose

Visible
Analyst

ArgoUML

MetaEdit+

SmartDraw

Visual
Case

Omnigraffle

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

–

+

+

+

+

+

–

+

–

+
+
+

+
+
+
+

–
+
+
+

–
+
-

–
+
+
+

–
–
–
–

+
+
–
+

–
–
–
–

+

+

+

+

+

–

–

–
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Из таблиц 1–2 следует, что цена для конкретного
продукта связана с возможностями и способностями
программного продукта. Rational Rose и MetaEdit +
имеют большинство поддерживаемых функций и соответственно являются самыми дорогими. В настоящее
время они рассматриваются в качестве наиболее полных продуктов на рынке. MetaEdit + имеет в своем пакете поддержку домена конкретного моделирования, в
то время как Rational решил продать его в другой пакет
программного обеспечения. Таким образом, MetaEdit +
более предпочтителен, чем Rational Rose

Вне зависимости от цены, самый всесторонний инструмент в данном списке Rational Rose и MetaEdit +.
Если цена играет большую роль, то ArgoUML является лучшим выбором, так как он с открытым исходным кодом. Если организации требуются инструменты
для создания CASE-среды передачи данных, то есть
визуальную диаграмму. В этом случае лучше всего
выбрать инструмент CASE, который включает в себя
возможности создания диаграмм, такие как: Visio или
SmartDraw.
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Виртуальные тренажеры при дистанционном обучении плавсостава
Аннотация
Формулируются основные направления развития информационно-образовательной среды университета
при обучении плавсостава на базе развития распределенной инфраструктуры технических и программных
комплексов, внедрения виртуальных тренажеров для моделирования условий квазипрофессиональной
деятельности плавсостава. Обосновывается необходимость развития технологий e-learning для проведения
практических занятий на реальном физическом оборудовании.

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационные технологии, интернет-технологии, образование,
виртуальный тренажер, облачные вычисления.
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Virtual simulators for distance training of seafarers
Abstract
The basic directions of development of the University information educational environment during the training
of seafarers on the basis of the development of a distributed infrastructure of technical and software systems,
implementation of virtual simulators to modelling conditions of quasiprofessional activity of seafarers have been
formulated. The necessity of development of e-learning technologies for practical training on real physical hardware
has been justified.

Keywords: distance learning, information technology, Internet-technology, virtual trainer, cloud computing.

В

основу непрерывного и открытого обучения
моряков, приводящего к запланированному
требуемому результату, должны быть положены формирование и развитие в университете электронной
информационно-образовательной среды. Реализуемые с
помощью информационных технологий (ИТ) квазипроизводственные бизнес-процессы позволяют формировать
заданные образовательными стандартами результаты обучения в виде профессиональных компетенций.
Чтобы обеспечить требуемые результаты обучения,
университет, в частности, должен иметь соответствующую техническую базу: как программно-аппаратную,
так и специализированную для проведения практических занятий и тренажерной подготовки. Развитие
современной техники и быстро изменяющиеся профессиональные условия, которыми должен владеть и в
которых должен разбираться выпускник, а также международные и национальные требования безопасности
мореплавания, заставляют университеты непрерывно
адаптироваться к запросам отрасли и рынка труда.

Отставание материально-технического обеспечения от требований жизни является системной проблемой, охватывающей все ступени подготовки и повышения квалификации специалистов технических специальностей. Внедрение в практику образования моряков
современных информационных образовательных технологий сдерживается необеспеченностью большинства инженерных программ подготовки современными
программными продуктами, отсутствием проработанных дидактических и методических рекомендаций, недостаточностью кадровых, программных, технических
ресурсов и т. п.
Одним из актуальных направлений становится внедрение технологий e-learning/mobilelearning, обеспечивающих проведение тренажерных и практических/
лабораторных занятий, связанных с использованием
реального физического оборудования, с помощью
создания виртуальных лабораторий и тренажеров по
техническим дисциплинам программ подготовки [1].
Кроме того, при подготовке плавсостава используются
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тренажеры, реализованные на базе соответствующих
проблемно-ориентированных интегрированных систем, обеспечивающих моделирование рабочего места
специалиста/группы специалистов, моделирование
внешней среды, обеспечивающих повторяемость результатов функционирования и возможность реализации большого количества вариантов и сценариев профессиональной деятельности плавсостава [2; 3].
Можно выделить две основные области использования виртуальных тренажеров [4]:
– предназначенные для освоения и закрепления
учебного материала. В данном случае обучение на тренажере является составной частью программы подготовки, и функции тренажера определяются методикой
подготовки специалиста;
– предназначенные для получения навыков работы
с конкретным технологическим оборудованием при
тренажерной подготовке обучающихся или повышении квалификации и переподготовке плавсостава. Тренажер должен имитировать процесс управления технологическим оборудованием в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Использование виртуальных тренажеров имеет ряд
преимуществ. Виртуальные тренажеры обеспечивают
обучение практически неограниченного количества
пользователей при предоставлении доступа к ним через Интернет, что исключает необходимость в дорогостоящей актуализации, транспортировке и установке,
обслуживании. Возможности тренажёров позволяют
не только многократно и безопасно воспроизвести аварийную ситуацию, но и скорректировать поведение человека в ней.
В зависимости от поставленных задач обучения, с
точки зрения имитации поведения технологического
объекта, тренажеры могут строиться на основе статической или динамической модели. Кроме того, нельзя
не отметить многовариантность целевого использования виртуальных тренажеров: практические занятия в
компьютерных классах, компьютерное моделирование
технических и технологических процессов, повышение
квалификации плавсостава, дистанционное обучение.
Использование виртуальных тренажеров в системе
дистанционного обучения имеет ряд особенностей:
– обучающийся самостоятельно организовывает
свой учебный процесс, общение с преподавателем может происходить с помощью средств связи или не происходить совсем;
– существует неоднородность аппаратных и программных компьютерных средств у обучающихся и
образовательной организации;
– применение технологических тренажеров может
использоваться как обучающимися образовательной
организации, так и при самостоятельном образовании
специалистов, желающих повысить свою квалификацию;
– обучение с применением виртуального тренажера
должно базироваться на определенном объеме теоретических знаний;
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– следует учитывать, что обучающийся может не
иметь постоянного доступа к глобальным компьютерным сетям;
– использование компьютерного тренажера требует
наличия у обучающегося определенных навыков работы с вычислительной техникой.
Исходя из назначения тренажёра и его сложности,
для его разработки могут быть выбраны различные инструменты. Для простых и веб-ориентированных тренажёров используются технологии HTML5, что позволяет создать тренажёры доступными для всех браузеров. При необходимости они могут поддерживать стандарт SCORM или TinCan API. В случае необходимости
дополнения технической документации несложным
тренажёром, может использоваться технология Flash.
Если требуется тренажёр, обеспечивающий возможность моделирования сложных физических процессов,
воссоздания внешней обстановки или использования
технологий виртуальной реальности, то возможно использование специализированных движков, например,
Unity 3D. Такие тренажёры могут собирать статистику
процесса и результата оценки обучения и передавать ее
в систему обучения при помощи TinCan API [5].
Разработка и использование виртуальных тренажёров
должно в полной мере соответствовать современному
программно-техническому и технологическому уровню
развития, в том числе с учётом когнитивных, визуальных
[7], интеллектуальных [8] достижений в области ИТ.
В большинстве случаев результат деятельности обучаемого зависит от того, насколько визуально информативно и интересно выстроен процесс передачи знаний, в
какой мере реализованы его потребности в образовании
и какими средствами достигнута его дальнейшая направленность на повышение уровня своих знаний.
Одним из последних достижений науки и техники является «дополненная реальность» (Augmented
reality, AR) – результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений
об окружении и улучшения восприятия информации.
К технологиям дополненной реальности относятся те
проекты, которые направлены на дополнение реальности виртуальными объектами [5]. Данная технология
может найти свое применение и при разработке виртуальных тренажеров для плавсостава.
Формируются качественно новые возможности для
самостоятельной работы обучающихся за счет выбора
модулей и последовательности выполнения работ:
– время выполнения задания не ограничено и может корректироваться преподавателем для каждого обучающегося в отдельности;
– доступность виртуального тренажера из любой
географической точки и в любое время позволяет практически неограниченно расширять образовательное
пространство университета;
– возможность выполнения заданий с многочисленным количеством исходных данных и получения
выходных результатов;
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– возможность приостановления выполнения заданий на промежуточной фазе и продолжение их выполнения;
– возможность сохранения истории промежуточных и итоговых результатов выполнения заданий и
обеспечения доступа к ним.
Компьютерные тренажеры в настоящее время создаются, как правило, с использованием программного
обеспечения, представляющего собой набор специализированных библиотек, предназначенного для создания тренажеров профессиональными программистами. Создание виртуальных тренажеров на основе
таких библиотек требует от разработчика глубоких
навыков программирования и опыта работы с графическими средствами моделирования, что фактически
лишает специалиста предметной области возможности
самостоятельно создавать тренажеры.
Облачные сервисы обеспечивают образовательным
организациям использование новых возможностей для
предоставления динамичных и актуальных, основанных на ИТ [9], приложений для электронного образования. Они создают высокий уровень обслуживания
потребителей и соответствие электронного курса политике университета и государственным образовательным стандартам.
Основными характеристиками облачных вычислений являются:
– масштабируемость (масштабируемое приложение обеспечивает большую нагрузку за счет увеличения количества запущенных экземпляров);
– эластичность (позволяет быстро увеличить мощность инфраструктуры без внедрения инвестиций в
программно-аппаратное обеспечение);
– мультитенантность (снижает расходы на облачную платформу и использует доступные вычислительные ресурсы);
– оплата за использование;

– самообслуживание (позволяет потребителям запросить и получить требуемые ресурсы за считанные
минуты).
Выводы. Таким образом, основные направления развития информационно-образовательной среды университета при подготовке и повышении квалификации плавсостава, на базе развития распределенной инфраструктуры
технических и программных комплексов, кроме реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов, должны включать:
– использование систем управления Интернет-обучением и контроля знаний при подготовке обучающихся по различным программам подготовки;
– внедрение виртуальных тренажеров, обеспечивающих моделирование условий квазипрофессиональной
деятельности различных специалистов плавсостава;
– развитие технологий e-learning для проведения
лабораторно-практических занятий на реальном физическом оборудовании.
Многовариантность целевого использования виртуальных тренажеров для реализации практических
занятий, компьютерного моделирования технических
и технологических процессов, оценки результатов обучения формирует перспективное направление для их
использования в системе дистанционного обучения и
повышение квалификации плавсостава.
Учитывая сложность разработки современных виртуальных тренажеров, обеспечивающих требования их
использование в системе дистанционного обучения,
обоснована необходимость привлечения третьих лиц к
разработке и сопровождению учебного процесса с предоставлением соответствующих облачных сервисов.
Затронуты вопросы рисков, возникающих у образовательных организаций, при использовании облачных
сервисов и условия их снижения при организации взаимоотношений с провайдером, предоставляющим соответствующие облачные сервисы.
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Отражение народного духа в памяти языка и культуры
Аннотация
Данное исследование посвящено диалектической взаимообусловленности языка и культуры как
экзистенциальных проявлений народного духа. Самобытность языковой картины мира данного этноса
обусловливается характером социально-исторического развития народа, географическими и климатическими
условиями его жизнедеятельности, уникальностью национальной культуры, лингвокультурным кодом.
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The national spirit reflection in the memory of language and culture
Abstract
This research focuses on a dialectic interrelation between language and culture perceived as existential
manifestations of the national spirit. Identity of the national linguistic world perception is defined by its social-historic
development, geographic and climatic conditions of living and distinctiveness of the national linguo-cultural heritage.

Keywords: ethnos, culture, language, national spirit.

В

сякое этническое образование воспринимает внеязыковую реальность сквозь призму
национально-культурной специфики. Самобытность языковой картины мира данного этноса обусловливается характером социально-исторического
развития народа, географическими и климатическими
условиями его жизнедеятельности, уникальностью национальной культуры, лингвокультурным кодом. Диалектическая взаимообусловленность языка и культуры
находит свое выражение в том, что язык несет на себе
отпечаток материально-духовной жизнедеятельности
данной этнической общности. Язык как семиотическая
система мировосприятия и категоризации/сегментации
окружающей действительности, как средство коммуникации и хранения фрагментов ценностного опыта
отражает условия жизни носителей данного языка. Языковой код вербализует духовные манифестации национально-культурной самобытности народа. В. Гумбольдт
определяет язык как «беспрерывную деятельность духа»
того или иного этноса, направленную на преобразование
звуков в систему смыслов. «Язык – это объединенная духовная энергия народа, чудесным образом запечатленная
в определенных звуках <…>» [3, с. 348–349]. Следовательно, языковой код отдельно взятого этноса может

быть осмыслен как обитель народного духа и культурного достояния нации.
Язык, согласно Э. Сепиру, приобретает все большую значимость в качестве руководящего начала постижения культурного наследия этноса. Культуру ученый определяет как «то, что данное общество делает и
думает. Язык же есть то, как думают <…>. Само собой
разумеется, что содержание языка неразрывно связано с культурой» [6, с. 193–194]. Система культурных
стереотипов всякой этнокультурной сущности служит
цели упорядочивания внеязыковой реальности с помощью языка. Языковой символизм, заключает Э. Сепир,
есть средство самовыражения определенной цивилизации. «Язык – это в первую очередь продукт социального и культурного развития, и воспринимать его следует
именно с этой точки зрения» [7, с. 130–131].
В основу суждений всякой этнической общности о
категоризации объектов, явлений и процессов окружающей реальности положены языковая картина мира,
традиции, культурное наследие, система ценностных
ориентиров и стандартов поведения. В результате мыслительной, творческой, миросозерцательной деятельности человек постигает мир во всей его противоречивости и всем его разнообразии. Язык выступает в каче-

Interactive science | 1 (11) • 2017

149

Филология
стве инструмента познания и передачи информации.
Согласно М.М. Бахтину, язык неотделим от жизненной
практики и мыслится как выразитель мировоспрития
людей. Наряду с исключительно прагматическим
предназначением языка, которое заключено в
коммуникативно-информационной функции, язык также
имеет идеологическое и номинативное назначение и
выступает в качестве компонента и орудия культуры.
«Языки – это мировоззрения, притом не отвлеченные, а
конкретные, социальные, пронизанные системой оценок,
неотделимые от жизненной практики <…>» [2, с. 521].
Характерные особенности предметной деятельности
определенной
лингвокультурной
общности
выражаются в различных компонентах духовной
культуры. В процессе трансляции этнокультурной
информации главенствующая роль отводится языку. По
мнению Н.Д. Арутюновой, раскрывающий духовное
естество в человеке язык удивительным образом
объединяет материю и дух. Сакральное предназначение
языка заключено в способности реализации духовного
начала, присутствующего в человеке [1, с. 7–8].
Духовное же, неотделимо от культурных истоков.
Выдвигая тезис о взаимообусловленности языка и культуры, В.И. Карасик определяет язык как
многомерное образование, выступающее в качестве
важнейшего средства общения, способа преобразования
мира и информационного обеспечения, метода
воздействия и побуждения людей к тем или иным
действиям. Кроме, того, будучи составной частью
культуры, язык позволяет накапливать и передавать
коллективный опыт [4, с. 73].
По мнению О.А. Леонтович, связь между языком и
культурой проявляется в ряде функций, присущих языку: 1) идентифицирующей – язык позволяет распознавать объекты окружающей действительности, а также
осуществляет классификацию объектов, процессов и

явлений; 2) адаптационной – язык способствует адаптации человека к условиям социальной жизни; 3) координирующей – язык представляет собой инструмент
организации и координации человеческой деятельности; 4) коммуникативно-психологической – язык служит
средством передачи смыслов в рамках языкового коллектива, а также позволяет заручиться психологической
поддержкой в ходе коллективной деятельности [5, с. 82].
Таким образом, язык следует воспринимать как неотъемлемый атрибут духовного наследия человечества.
Культура всякого общественного образования может существовать лишь при условии преемственности
накопленного социально-исторического опыта. Однако
культурная память этноса не может передаваться генетически. Все знания, умения, навыки, модели поведения,
традиции и обычаи живут в пределах культуры как сложной семиотической системы, регламентирующей поведение человека в социуме. Поэтому сохранение культуры
связано с необходимостью передачи культурно значимой
информации от поколения к поколению. Культура представляет собой многоаспектное понятие и охватывает
всю совокупность видов и результатов человеческой деятельности: «производственную, творческую, духовную,
личную, семейную. Это обычаи, традиции, образ жизни,
взгляд на мир – на мир близкий, свой, и на мир дальний –
«чужой» некоей группы людей <…>» [8, с. 13].
«Язык – это вместилище души, духа народа, это коллективный продукт национального творчества, которым
можно пользоваться не только для конкретных нужд
общения, сообщения и хранения информации, оформления логических операций, но и для того, чтобы просто
наслаждаться им, созерцать его богатство и неповторимость. Каждый этнический язык – это уникальное коллективное произведение искусства, неотъемлемая часть
культуры народа, орган саморефлексии, самопознания и
самовыражения национальной культуры».
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И

зучение национальных или этнических стереотипов приобретает все большую актуальность в силу стремительного развития
межкультурных связей в различных сферах человеческой деятельности: политике, культуре, научной и
деловой сферах. Предметом настоящего исследования
избраны языковые средства экспликации этнических
стереотипов армейской субкультуры США. В этой
связи следует отметить, что важнейшим компонентом
концептуальной картины мира касты военнослужащих
выступает стереотип, обнаруживающий тесную взаимосвязь с лингвокультурным наследием американского социума. Именно поэтому диалектический союз
языка и культуры играет важнейшую роль в осмыслении феномена стереотипизации.
В работе «Отношение норм поведения и мышления
к языку» Б.Л. Уорф пишет о том, что язык и культура
развивались вместе, постепенно влияя друг на друга.

Родной язык всегда воспринимается как привычное
средство общения и неотъемлемая часть нашей культурной традиции [6, с. 163]. Но в этом союзе сама
природа языка сдерживает собственное развитие, поскольку язык представляет собой систему, а не просто совокупность норм. Язык, отражающий массовое
мышление, безусловно, отвечает на все нововведения,
но реакция эта протекает крайне медленно. Культура
же, напротив, сравнительно быстро адаптируется к новым изменениям.
По утверждению Э. Сепира, язык – есть «обязательная предпосылка развития культуры в целом»
[4, с. 223]. «Культуру можно определить как то, что
данное общество делает и думает. Язык же есть то,
как думают <…>. Само собой разумеется, что содержание языка неразрывно связано с культурой»
[4, с. 193–194]. Таким образом, язык оказывает непосредственное воздействие на культуру, которая мыс-

Interactive science | 1 (11) • 2017

151

Филология
лится как процесс освоения человеком действительности. Сам же язык выступает в качестве «реализованной
«внутренней формы» выражения культуры [1, с. 12].
Данное положение отражает сущность «теории лингвистической относительности» Сепира-Уорфа.
В языке отражаются окружающая человека внеязыковая реальность, общественное самосознание этноса,
его национальный характер, традиции, мировосприятие. По мнению С.Г. Тер-Минасовой, язык представляет собой не только средство коммуникации людей, но
и формирует культуру данного общества, находится с
ним в неразрывной связи и непрерывном взаимодействии. «Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской поток в этнос, образующий нацию
через хранение и передачу культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива»
[5, с. 23].
Культурная составляющая понятия «этнический
стереотип» определяется самобытным национальным
достоянием культуры того или иного народа, системой
ценностных ориентиров, закрепленных в его общественном сознании и нормах поведения. К числу культурных ценностей относят такие социально-регулятивные принципы сосуществования и взаимопонимания,
как обычаи, нравы, стереотипы и нормы, оценки и идеалы, символы. На основе этих принципов создаются
определенные правила поведения, регламентирующие
жизнь человека в обществе. А.А. Леонтьев утверждает,
что «в основе мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений,
социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда этнически обусловлено
<…>» [2, с. 20]. В рамках общей концепции мира всякая этническая общность имеет собственный ракурс
восприятия окружающей действительности, национально специфичные представления об исторической
миссии своего народа, носителях других этнокультурных традиций. Общественное сознание формирует
определенные стереотипы – как относительно поведения и традиций в пределах своего культурного пространства, так и относительно представителей другого
языкового и культурного поля.
Л.П. Крысин предлагает отделить лингвистический аспект проблемы от всех остальных, мотивируя
это тем, что вопрос об объективности отражения стереотипом реальных качеств и свойств национального
менталитета и поведенческих моделей данного этноса, лежит вне сферы интересов лингвистики. Ученый
полагает, что лингвистический ракурс проблематики
состоит, во-первых, в выявлении сфер жизни данной
этнической общности, личностных примет и свойств
людей, входящих в его состав, их интеллектуальных,
психических, антропологических особенностей, которые впоследствии становятся объектами оценки. Условиями формирования стереотипов выступают повто-
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ряемость как положительных, так и отрицательных
оценочных суждений, их массовость (среди представителей изучаемой этнической культуры) и устойчивость во времени. Рассуждая об отличительных
свойствах того или иного этноса или его представителях, принадлежащих к различным стратам социума,
Л.П. Крысин подчеркивает необходимость выделения
национальных обычаев, канонов типичного поведения,
черт национального характера, особенностей анатомии, физических особенностей, манеры речи и прочее.
Во-вторых, в процессе изучения национальных стереотипов необходимо провести анализ языковых единиц, которые могут быть интерпретированы как языковые средства обозначения этнических стереотипов
[3, с. 171–172]. Вслед за ученым, мы приходим к умозаключению о том, что к таковым лингвистическим средствам, отражающим культурную специфику армейской
субкультуры США, с достаточным основанием можно
отнести не только лексико-фразеологические единицы, синтаксические конструкции, атрибутивные и генитивные словосочетания, сравнительные обороты,
пословицы и поговорки, но и армейские тексты прецедентного жанра (анекдоты), строевые песни, единицы военного социокультурного диалекта, вербовочные
слоганы, армейские клише, девизы воинских подразделений, тосты, военные тексты официоза, тексты
военно-политического и Интернет-дискурсов, символику армейского языкового коллектива. Под термином
«экспликация» (от лат. explicatio – истолкование, объяснение) в понятийных категориях лингвокультурологии понимается интерпретация семантики стереотипа,
определение его истоков, выявление диапазона значений и вариантов употребления. Наличие смысловых
лакун в тексте, межъязыковая и межкультурная ассиметрии могут стать причиной коммуникативных сбоев. Экспликация отражает процесс преобразования имплицитной, понятной и адекватно воспринимаемой носителем языка информации, в эксплицитную, доступную рефлексии не носителя языка. Проникая в самую
суть профессионально обусловленных доминант армейской субкультуры, языковые средства экспликации
этнических стереотипов позволяют запечатлеть реалии
армейской субкультуры, отобразить особенности речевого портрета собирательного образа американского
военнослужащего. В широком смысле под экспликацией имеется ввиду пояснение, развертывание системы
смыслов, представление чего-либо в наглядном и доступном виде. Cледующий этап лингвистического анализа, согласно Л.П. Крысину, состоит в установлении
того, каким образом стереотипные представления о каком-либо этносе отображаются в значениях языковых
единиц [3, с. 174]. При этом важное значение для понимания природы этнических стереотипов приобретают
коннотации, которыми сопровождается употребление
языковых единиц.

Philology
Диалектическая взаимообусловленность языка и
культуры находит свое выражение в том, что язык несет
на себе отпечаток материально-духовной жизнедеятельности данной этнической общности. Язык как семиотическая система мировосприятия и категоризации/сег-

ментации окружающей действительности, как средство
коммуникации и хранения фрагментов ценностного
опыта отражает условия жизни носителей данного языка. Языковой код вербализует духовные манифестации
национально-культурной самобытности народа.
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Особенности традиционного хозяйства
кыргызов по эпосу «Манас»
Аннотация
В данной статье автор анализирует особенности традиционного хозяйства кыргызов по эпосу
«Манас». Анализ данного эпоса показывает, что в нем широко рисуются жизнь и быт народа, получает
своеобразное художетственное отражение разнообразная хозяйственная деятельность кыргызов: занятие
скотоводством, земледелием, охотой, торговлей и ремеслом. Скотоводство было основным источником
благосостояния населения, скот принадлежал индивидуальным или большим семьям. Материалы эпоса
«Манас» свидетельствуют, что кыргызам было присуще экстенсивное кочевое скотоводство. Народ, кочуя
в горностепных, лесостепных местностях, разводили лошадей, овец, крупный рогатый скот, верблюдов –
скот, который кыргызы называли «төрт түлүк мал» – «четыре вида скота».

Ключевые слова: традиционное хозяйство, скотоводство, земледелие.
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The epic of Manas – the peculiarities
of traditional agriculture of the Kyrgyz people
Abstract
In this article, the author analyzes the specialties of the traditional Kyrgyz nomadic economics, which were reflected
in the epic of Manas. The analysis of the given epic shows traditional life and activity of the Kyrgyz people and it
describes different branches of economics like cattle-breading, agriculture, hunting, trade and hand-craft in epical
form. Stockbreeding was the main source of public welfare, the cattle belonged to individual or large families. The
materials of «Manas» epic show that the Kyrgyz people used to have an extensive nomadic stockbreeding. The
people roaming in steppe areas, bred horses, sheep, cattle, camels – Kyrgyz people called these animals «four
kinds of cattle».

Keywords: traditional nomadic economics, cattle-breeding, agriculture.

А

нализ эпоса «Манас» показывает, что в нем
широко рисуются жизнь и быт народа, получает своеобразное художественное отражение разнообразная хозяйственная деятельность кы-

ргызов: занятие скотоводством, земледелием, охотой,
торговлей и ремеслом. Основные виды хозяйственной
деятельности кыргызов определялись, кочевым образом жизни и имели древнейшие традиции.

Традиционное хозяйтсво кыргызов по эпосу «Манас»

Таблица 1

Скотоводство – главное занятие кыргызов, кочевое и полукочевое, самодостаточное экстенсивное, носило вертикальный
характер
Земледелие – подсобное занятие, примитивное, богарное и поливное, носило экстенсивный характер
Торговля – носила меновой характер, приобретали то, чего не могли произвести в своем хозяйстве. Отсутствовала категория купечества
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Продолжении таблицы 1
Ремесло и народные промыслы – были характерны для каждого хозяйства. Основаны на обработке продуктов скотоводства и изготовлении необходимых предметов из дерева и металла
Охота – имела большое подсобное значение в условиях нестабильного кочевого скотоводства. Коллективная и индивидуальная, с помощью ловчих птиц, собак, силков и капканов.

Скотоводство. Скотоводство является отраслью
животноводчества, связанная с разведением скота
для получения молока, мяса и кожсырья. В некоторых
странах скот используется как тягловая сила.
Кочевое скотоводство – особый вид производящего
хозяйства, при котором преобладающим занятием является экстенсивное подвижное скотоводство, а большая
часть населения вовлечена в сезонные перекочевки.
Главная цель скотоводства – достижение самодостаточного и самообеспечивающегося уровня в небольших хозяйственных коллективах. Что было возможно только в благоприятные годы.
Характерные особенности скотоводства:
1) круглогодичное содержание скота на подножном
корму;
2) вертикальный характер кочевания из низкорасположенных горных долин на выскогорные пастбища в
зависимости от сезонов года.
Тип кочевого скотоводческого хозяйства. Преимущественно естественное водопользование, основанное
на утилизации водных ресурсов предгорных и высокогорных районов, хорошо обеспеченных атмосферными
осадками и поверхностным стоком. Такой тип не требовал частных и длительных миграций, стоянки были
более продолжительными по времени и зависели от
количества травы на близлежащих пастбищах.
Состав стада зависел от адаптационных возможностей каждого вида животных к условиям внешней среды, их продуктивности и возможности их использования в системе социально-экономических отношений.
В основном состав стада был представлен лошадьми,
овцами, крупным рогатым скотом. Верблюды, ослы,
мулы и козы в Кыргызстане были распространены
мало, но большое значение в хозяйстве имели яки, хорошо приспособленные к горным условиям.
Производственный цикл основывался на учете наличия травяного покрова в том или ином районе в зависимости от времени года. Вся территория выпасов
делилась на 4 типа сезонных пастбищ:
1) зимние (кыштоо) – стационарное пребывание в
одном месте;
2) весенние (жаздоо) – маятниковое движение в
сторону летних пастбищ;
3) летние (жайлоо) – продолжительные стоянки с
короткими перекочевками;
4) осенние (күздөө) – маятниковое движение в сторону зимних пастбищ.
В экстремальных условиях (снегопад, гололед,
буран, метели), когда наступала бескормица (джут)

кыргызы прибегали к совместно-последовательному
выпасу скота (тебеневание). Сначала на пастбища выпускали лошадей, которые копытами разгребали снег
и поедали верхушки трав, за ними следовал крупный
рогатый скот, съедавший середину стеблей, все остальное доедали овцы. Такой порядок являлся важным инструментом обеспечения скота кормами в неблагоприятные периоды.
Характерной чертой кыргызского скотоводства являлось его абсолютная зависимость от природно-климатических колебаний.
Ведущей отраслью хозяйственной деятельности
кыргызов по эпосу «Манас» тоже было скотоводство.
Скотоводство было основным источником благосостояния населения, скот принадлежал индивидуальным или большим семьям. Материалы эпоса «Манас»
свидетельствуют, что кыргызам было присуще экстенсивное кочевое скотоводство (от позднелатинского
extensivus – расширительный, растяжимый; это слово
связано с увеличением, распространением; является
противоположным понятием интенсивного).
Экстенсивное скотоводство требовало длительных переходов по сезонным пастбищам, постоянных перекочевок. По записям Ч. Валиханова видно, что для проведения
поминок по Көкөтөй-хану кыргызы начинают кочевку с
Иссык-Куля, перевалив через Заилийсний Ала-Тоо, перекочевывают через реки Или и Иртыш на Алтай и Хангай.
В варианте С. Орозбакова Манас тоже со своим родом
перекочевывает с Алтая через Западный Алтай, Бар-Көл,
Или, Тарбагатай и Восточный Тянь-Шань на Ала-Тоо
[7, с. 147–161]. В другом месте эпоса указано, что живший
на джайлоо в Ферганской долине Манас со своими родичами и многочисленным скотом перекочевывает в Талас.
Перекочевывают кыргызы весной, летом и осенью.
Письменные источники подтверждают сведения,
содержащиеся в эпосе, и свидетельствующие о длительных перекочевках кыргызов, от Ала-Тоо до Енисея
и Алтая и обратно, что было связано с их скотоводческим хозяйством, на что указывают средневековые
авторы, подчеркивая при этом главенствующую роль
кочевого скотоводства в их жизни. Арабский историк
начала XII века Аль-Идриси писал, что «эти люди –
кочевые и странствующие, они не имеют постоянного
местопребывания. Они непрерывно переходят с одного
места на другое в поисках средств существования туда,
где они их могут найти» [1; 3, с. 60]. Таким образом,
длительное кочевание кыргызов, изображенное в эпосе, не плод фантазии сказителей, а художественное отражение исторической действительности.
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В эпосе «Манас» отражен и второй тип кочевания,
при котором кыргызы имели весенние, летние, осенние пастбища и зимовали в поселениях и становищах
временного типа. Так, например, глава одного из кыргызских племен катаган, богатырь Кошой, построив
каменное укрепление, живет в Ат-Башинсной долине –
«Катагандын кан Кошой, коргонун таштан салды дейт»
[3, с. 122]. Сам богатырь Манас, построив ставку (ордо),
со своими родичами и сорока дружинниками – кырк
чоро – живет в Таласе, а его скот пасется в долинах, в
горах Таласа [9, с. 20–21]. Наличие у Кошоя каменного
укрытия, а у Манаса ставки (ордо) наводит на мысль, что
кыргызы весною, летом, осенью жили на пастбищах, а с

наступлением холодов селились вокруг временных стоянок типа укрепления Кошоя или ставки Манаса.
По материалам эпоса, кыргызы, кочуя в горностепных, лесостепных местностях, разводили лошадей,
овец, крупный рогатый скот, верблюдов – скот, который кыргызы называли «төрт түлүк мал» – «четыре
вида скота». Правящая верхушка имела огромные стада овец, коров и лошадей. Их богатство изображается в
эпосе при помощи гиперболического описания многочисленных табунов лошадей и отар овец. Отец Манаса
Жакып, живя на Алтае среди тыргаутов, казахов, манджу, нойгутов и калмыков, разбогател, имел большое
количество скота.

Жакыптын малынын саны (о количестве скота Жакыпа )
Жакыптын малынын саны

О количестве скота жакыпа

Ошо кезде жылкысы,

Если посчитать,

Эсеп кылып санаса,

Только лошадей у меня

Отуз сегиз миң болгон.

Тридцать восемь тысяч.

Арбын малым Алтайда,

Много скота у меня на Алтае,

Канча малым Кан-Тоодо,

Еще больше в горах Кан-Тоо,

Жылкымдын чети Шыйкуда,

Часть моих коней в Шыйку.

Коюм сексен миң экен,

Овец моих стало 80 тысяч.

Конушум Кара-Шаарда [6, с. 73–74].

Стоянка моя в Кара-Шааре.

Конечно, здесь имеет место эпическая гиперболизация, но, тем не менее, присутствует определенная
доля истины. Наличие у кыргызов разных видов скота подтверждается историческими документами, где
отмечается, что «лошади плотны и рослы. Лучшими
считаются, которые сильно дерутся. Есть верблюды»
[2, с. 35]. Последнее указание вполне согласуется с
данными археологии [4, с. 572].
По кыргызскому эпосу, богатство членов общества
измеряется, главным образом, количеством табунов лошадей. Ценность лошадей определяется не только их
ролью в хозяйстве кочевника, а также тем, что конь был
боевым помощником воина. Мясо коня служило ему пищей, молоко – кумыс – напитком, а волос употреблялся
для изготовления арканов, чумбуров, без которых не мог
обходиться скотовод-воин. Конские шкуры шли на изготовление одежды, из конских кож выделывали сосуды и
ремни. Лошадь была основной меновой единицей: стоимость крупного и мелкого рогатого скота устанавливалась в строгой пропорции к цене лошади. Лошадьми исчислялся калым, плата за невесту [7, с. 386–387]. Лошадьми определялась вира за человеческую жизнь и за увечья.
В героическом эпосе «Манас», основанном на жизненных фактах, образ коня в сравнении с архаичными
эпосами типа алтайских, хакасских сказаний и кыргызского мифологического эпоса «Эр Төштүк» утратил
фантастичность.
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Таблица 2

В «Манасе» тенденция к созданию реалистического образа ощутима в исчезновении вещих свойств
богатырских коней. Образ вещего богатырского коня,
встречающийся в «Эр Төштүке» и других эпосах, в
«Манасе» уступил место взгляду на лошадь, как на реального помощника в быту, в бою, в походе. Народное
воображение работало над тем, каковы должны быть
походные качества коня: выносливость, быстроходность и др. Итак, в героическом эпосе образ вещего
коня, встречающийся в архаичеоких эпосах, претерпевает существенные изменения.
Важное значение в скотоводческом хозяйстве имело выращивание мясомолочных овец, ибо они давали мясо для пищи, шерсть для хозяйственных нужд,
поэтому в «Манасе» говорится, что овца – «хорошее
животное», и богатство кочевника оценивается количеством поголовья овец [6, с. 73–74]. Кроме овец, лошадей, кыргызы разводили крупный рогатый скот и верблюдов, которые служили транспортным средством.
Земледелие. Земледелием называется система приемов воздействия на почву для а) выращивания сельскохозяйственных культур и б) получения устойчивых
урожаев.
Материалы эпоса «Манас» показывают, что кыргызы
занимались не только скотоводством, но и земледелием.
Об этом свидетельствуют следующие данные: один из
сыновей Ногоя Жакып вместе с кыргызским родом ной-

Philosophy
гут во главе со старейшиной Акбалта попадает на Алтай, где живут тыргауты, калмаки, монголы, которые, не
знают земледелия. Переселившись, кыргызы, у которых
скот был отобран врагами, испытывают большие трудности. Тогда наблюдательный, умный аксакал Акбалта,
узнав, что за зерно калмаки, монголы дают много скота,
советует кыргызам заняться земледелием [3, с. 37]. Земледелием занимаются не только алтайские кыргызы, но
и переселившиеся в местность Джууша сыновья Усена
(близкого родственника отца Манаса Жакыпа) – Көзкаманы. Занятие земледелием на Тянь-Шане, Алтае и в
Восточном Туркестане подтверждается тем, что Кошой
привозит в подарок Манасу рис: «Вычищенный рис,
нагрузив на шесть верблюдов, взяв нагулявших жир на

лугах и горах восемь кобылиц, сын Аталыка богатырь
Кошой приехал в Талас» [10, с. 857]. Земледелием занимаются не только рядовые кыргызы, но и сам богатырь
Манас. Поссорившись со своим жадным отцом Жакыпом, Манас в местности Боз-Талаа около Андижана совместно с одним стариком сеет пшеницу. Узнав, что племя нойгут хана Карача после бескормицы – джута голодает и находится в плачевном положении, Манас отдает
весь свой урожай в обмен на одного жеребенка, и тем самым спасает людей от голодной смерти [3, с. 183–192]).
Из материалов эпоса видно, что кыргызы занимались и поливным земледелием. Кыргызы, жившие около Ташкента, проложив каналы, проводят воду к своим
посевам.

Сугатчылык тууралуу (о поливном земледелии)
Сугатчылык тууралуу

Таблица 3

О поливном земледелии

Суунун чыккан башынан,

У истоков воды,

«Кара-Сеңир» ташынан,

У камня, в местности Кара-Сенир,

Чоголок аттуу бир арык,

Прокопали арык Чоголок

Агат миң кулак алып,

И провели воду по южной стороне,

Тескей менен салыптыр [9, с. 840].

Прорыв канавки.

Кыргызы не только рыли каналы и арыки, но и
применяли примитивную технику для подъема воды
в труднодоступные места. Так, через речки и обры-

вы проводили воду с помощью деревянных желобов
«най» или «ноо». В эпосе сказано:
Таблица 4

Най тууралуу
Най тууралуу
Туура суунун баарысын,

Най менен болгон суусу бар [8, с. 471].

Найга салып болуучу [9, с. 840].

Орошаемым земледелием кыргызы занимались с
древности. Говоря о древних кыргызах, исторические
хроники подчеркивают, что они занимаются земледелием: «Сеют просо, пшеницу и гималайский ячмень.
Муку мелют ручными мельницами, хлеб сеют в третьей, а убирают в десятой луне. Вино (бозо) квасят из
каши» [2, с. 351]. Показания исторических источников
убедительно подтверждаются археологическими материалами. Выращивание кыргызами пшеницы, ячменя

и проса в Южной Сибири и Тянь-Шане в средневековье подтверждается не только историческими и археологическими данными, но и лингвистическими материалами поздних времен. На это указывает хорошо
знавший кыргызов знаменитый ученый XI века Махмуд Кашгарский [5, с. 102,137].
Кыргызы обрабатывали землю, в основном, кетменем и омачом, а также плугом; тягловой силой являлись быки:

Өгүз күчү тууралуу (о быках как тягловой силе)
Өгүз күчү тууралуу

О быках как тягловой силе

Эки өгүздү жетелеп,

Надели ярмо

Шайманы шайлалуу [3, с. 37].

И повели обоих быков.

Таблица 5

Interactive science | 1 (11) • 2017

157

Философия
Об использовании кыргызами различных земельных орудий производства говорят и археологические
материалы [4, с. 570]. Земледелием, вероятно, занимались в большинстве случаев обедневшие кочевники,
которые в силу различных причин – в результате стихийных бедствий – джута, эпидемии или войны, гра-

бежа, потеряв скот, не могли кочевать и превращались
в оседлых, т.е. становились джатаками. Однако становясь джатаком, бывший кочевник не совсем порывал
со скотоводством. Таким образом, материалы эпоса
показывают, что кыргызы наряду с кочевым скотоводством занимались слабо развитым земледелием.
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О

бласти исследований проблем культуры в
современной науке России определяются
номенклатурой специальностей научных
работников в версии 2009 г. с последующими уточнениями. Отрасль наук, в которой исследуются проблемы культуры – искусствоведение; исторические науки;
культурология; социологические науки; философские
науки [1].
Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и функций культуры, в
том числе [2]. Некоторые основные определения (дефиниции) культуры представлены в словарях, например [3; 4], в текстах специалистов науковедения [5] и
философских наук, например [6; 7].
По нашему мнению, разнообразие мнений о сущности и специфике культуры имеют методологическое
обоснование в концепциях специалистов философии
культуры, или теоретического уровня культурологии.
Уникальность проблем познания культуры обусловлена всеобщностью культуры в составе общества. По
причине всеобщности культуры создаётся относительно хаосная познавательная ситуация с определением

сущности культуры, её специфики, функций, факторов, причин возникновения и эволюции.
Некоторые из абстрактных объяснений сущности
культуры в форме дефиниций, выделенные в публикациях Г.В. Баранова: 1) слово латинского языка, переводимое на русский язык словами «возделывание»,
«обрабатывание», «поклонение», «почитание», «воспитание», «образование», «развитие»; 2) создаваемая
поколениями людей система (множество) исторически
совершенствующихся идеальных и вещественных (материальных) средств жизни людей, которыми программируется, реализуется, стимулируется деятельность
субъектов общества; 3) система созданных поколениями людей исторически совершенствующихся небиологических программ человеческой жизни, обеспечивающих воспроизводство и изменение общественной
жизни; 4) человеческая деятельность в её всевозможных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление
человеком и социумом в целом навыков и умений; 5)
проявление человеческой субъективности и объективности в виде характера, компетентностей, навыков,
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умений и знаний; 6) совокупность устойчивых форм
человеческой деятельности, без которых она не может
воспроизводиться и существовать; 7) набор кодов, которые предписывают человеку определённое поведение с
присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая
на него, управленческое воздействие; 8) практическая
реализация общечеловеческих и духовных ценностей;
9) исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях; 10) совокупность генетически ненаследуемой информации
в области поведения человека; 11) вся совокупность
небиологических проявлений жизни человека; 12) иерархическая система приспособлений и устройств для
отслеживания параметров среды [8, с. 61–62; 9, с. 227].
Многообразие мировоззренческих и научных определений сущности культуры стимулирует поиск системообразующего свойства (качества) сущности культуры. По нашему мнению, данное качество доступно
для установления с применением обоснованной проф.
Г.В. Барановым концепции деятельности антихаосным
осуществлением бытия [10; 11; 12].
Используя логический метод («приём») образования понятия – «изолирующее абстрагирование»
[13, с. 12], – Г. В. Барановым утверждается, что «в формально-логическом обобщении деятельность есть антихаосное осуществление бытия» [14, с. 55]. Человеческая деятельность есть частный случай деятельности
объектов бытия. В составе человеческой деятельности
основными элементами (модулями) являются субъект,
объект, цель, средство, результат, связь [15, с. 41–42].
Универсальным средством человеческой деятельности
выступает культура в её многообразии.
В концепции Г.В. Баранова культура – это система
вещественных, знаковых и идеальных информационных «средств человеческой деятельности, созданная

поколениями людей для программирования, реализации
и стимулирования оптимальных видов поведения акторов общества» [16, с. 209]. Акторами общества являются субъекты человеческой деятельности в состояниях – индивид (личность, индивидуальность); социум в
формах – социальная общность, социальная группа, государство; человечество – всеобщий субъект деятельности и культуры. По содержанию культура делится на три
множества («типа») – универсальных классов культуры:
– материальная – система вещественно-энергетических средств деятельности, которыми создаётся и
поддерживается физическое (материальное) бытие человека;
– социальная культура – система правил (норм,
стандартов) организации общественных и личных взаимодействия людей в межличностных и специализированных общественных условиях жизни;
– информационная (идеационная, духовная) культура – система знаний, информации, смыслов и оценок, которые создаются людьми для осуществления
успешной вещественной предметной деятельности и
жизни в целом [17, с. 39; 18, с. 275].
Выводы: предложенная Г.В. Барановым концепция
объяснения сущности культуры и её многомерности по
критерию уникального средства антихаосного содержания человеческой деятельности является современным адекватным пониманием; редукция культуры по
критерию совершенства современной цивилизации к
состоянию «духовная культура» неадекватно и противоречит фактам антропного и общественного классов
бытия; состав культуры триедин – материальная, социальная, информационная (идеационная) классы культуры; культура – единственный фактор достижения
успешных результатов человеческой деятельности по
преобразованию хаоса бытия в оптимальность бытия
человека и объединений людей.
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И

скусство – специфическая сфера духовной
жизни социума, которая представляет собой
творческое восприятие объективной реальности в художественных образах. Первоначально под
искусством понимали наивысший уровень профессионализма в какой-либо отрасли. Данное значение слова
используется и в настоящее время, когда рассуждают
об искусстве педагога или инженера, о военном искусстве или риторике. Со временем понятие «искусство»
начали употреблять для характеристики деятельности,
направленной на отражение окружающей среды по законам прекрасного. При этом первоначальный смысл
слова сохранилось, так как для создания чего-то прекрасного требуется высокий профессионализм.
Понятие искусства крайне широко – оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области. Долгое время искусством
считался любовь человека к прекрасному, вид культурной деятельности и т. д. Вместе с эволюцией социальных
эстетических норм и оценок искусством получила право
называться любая деятельность, направленная на создание выразительных и эстетических форм. Искусство –
особый способ познания и отражения действительности
всего общества, одна из форм художественной деятельности общественного часть духовной культуры и созна-
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ния человека, так и всего человечества, многообразный
результат творческой деятельности всех поколений.
Предметом искусства являются объективная реальность и человек, а также их взаимодействие. Формами
существования искусства являются поэма, картина, спектакль, кинофильм и т. д. Искусство использует специфические средства для воспроизведения окружающей действительности: для литературы – это слово, для музыки –
звук, для изобразительного искусства – краска и т. д. Искусство является составной частью духовной культуры
личности, способом познания и отражения объективной
реальности. Искусство как особая форма общественного
сознания и как часть духовного производства возникло на
основе материального производства [1, с. 12].
Искусство служило объектом философских мышлений с древних времен, существует много концепций
искусства, но его содержание, особенность, социальные функции не исследованы полностью. Это явление
слишком сложно и многогранно, поэтому трудно создать его полную и окончательную теорию. В новых
социокультурных условиях исследование сущности
искусства сохраняет свою актуальность.
Очень актуально исследование в условиях глобализации проблему гуманизирующей роли искусства, его
воздействие на становление и развитие человека как

Philosophy
личности. Последствием социального, материального
и духовного кризиса является преобладание в социуме
антигуманного искусства, которое распространяет различные аморальные явления. Возникает вопрос: Каковы последствия такого искусства для людей? Чтобы
ответить на этот вопрос, необходимо широко исследовать сущность искусства, то средство, каким оно воздействует на личность. На каждом историческом этапе
преобладала тот или иной признак искусства.
Платон, Аристотель изучали вопросы, связанные с
воспитательной функцией искусства. Эпоха Возрождения исследовала познавательное и этико-гуманизирующее значение искусства. В Новое время Гегель выявил
познавательное значение искусства. Кант рассматривал
проблему прекрасного, его морально-этическое значение.
В философских концепциях XIX века, например, в
русской, исследуется эстетическая концепция искусства. Л.Н. Толстой усматривал сущность искусства
прежде всего в его чувственной природе. Существует
несколько подходов в вопросе об особенностях искусства. Самыми актуальными являются три концепции
искусства: познавательная (А.Т. Калинкин, Н.П. Скурту и др.), эстетическая (А.И. Буров, Л.Н. Столович
и др.) и воспитательная (В.И. Толстых и др.) [2, с. 14].
Соотношение искусства и философии исторически
менялось. Для эпохи Возрождения не было ничего эпатирующего в том, что Леонардо да Винчи называл живопись «истинной философией», поскольку живопись,
по его словам, самостоятельно обнимает первую истину.
Для XIX в. на первый план выдвинулась проблема иерархического строения здания гуманитарных наук. Так,
Шеллинг и романтизм вообще, ставя искусство (особенно музыку) выше науки, провозглашали его главенство
и над философией, а Г.В.Ф. Гегель, наоборот, при всей
признаваемой им значимости эстетического венчал здание самопознания абсолютной идеи его высшей формой – философией. Однако с кризисом рационализма
изменился и тот смысл, который привносился западной
философией в вопрос о соотношении искусства и философии. Стремление отчетливо развести эти формы и
установить между ними иерархическую субординацию
сменилось как бы возвратившейся исторической тен-

денцией к их совмещению или даже почти отождествлению. Однако, в отличие от ушедших исторических
эпох, это очередное сближение искусства и философии
происходило уже на иных основаниях.
Искусство – это форма отражения и осознания
действительности. Хотя оно – это прежде всего искусственно созданный человеком мир, но является образом реальной среды, т.е. человек создает эту объективную действительность из настоящей сферы. Искусство
отражает природу и те социальные отношения, в которых находятся люди. Исследуемый феномен зависит
от специфики деятельности человека, от уровня познания природы, от степени производства. «Искусство, –
утверждает Ж. Гюйо, – это функция общественного
организма».
Искусство обладает способностью формировать
аксиологические категории, идеалы, вносить морально-этические установки, нравственные качества личности. Таким образом, искусство не просто фиксирует
объективный мир, а показывает его позитивные аспекты [3, с. 13].
Вместе с тем существует и другое искусство, которое имеет асоциальное значение, может привести к
дегуманизации человека. Проблему тут нужно искать в
гражданской, идеологической и нравственной позиции
автора художественного произведения.
Некоторые формы искусства обладают нейтральной
позицией по отношению к этике, но искусство способно
благоприятно влиять на личность, поскольку искусство
имеет гуманизирующее значение. Высшая цель искусства как формы общественного сознания – не просто
воспитывать, а гуманизировать, формировать всесторонне развитую, полноценную личность [6, с. 56].
Исследование проблемы способствует новым разработкам как в социальной философии (проблема гуманизации личности, вопрос о специфики форм общественного сознания и др.), так и в психологии, социологии, практической педагогике, искусствознании [7, с. 34]. Здесь
необходимо конкретизировать теоретические положения
через непосредственный эксперимент, тестирование и
другие методики, т.к. философский подход помогает найти общую концепцию понимания проблемы.
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Анализ содержания и состояния противопожарной
безопасности лесного хозяйства
Аннотация
В статье изучены основные моменты пожарной безопасности лесного хозяйства России. Рассмотрен
порядок действий соответствующих служб и поведение населения во время пожароопасного периода. В
ходе изучения данной проблемы выявлено как несовершенство и уязвимые места системы предупреждения
крупных пожаров, так и несовершенство законодательной стороны вопроса, а также указаны их причины.
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The article has studied the main points of fire safety of forest in Russia. The order of actions of the relevant
services and the people behavior during the fire season. Examining this issue, the author revealed shortcomings
and vulnerabilities of large fire prevention system and imperfection of the legislative side of the issue and stated
their reasons.
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Г

лавная проблема, которая существует в лесном хозяйстве это лесные пожары. Исторически лесные пожары в России были национальным бедствием, которые уносили как человеческие жизни, так и причиняли большой ущерб окружающей среде и экономике страны. Исходя из этого, первоочередной задачей является повышение требований
пожарной безопасности со стороны государственной
власти и местного самоуправления, так и формирование
культуры поведения отдельного человека [2, с. 74–77;
7, с. 37–47].
Целью настоящей работы было проанализировать
противопожарное состояние лесов в России и дать оценку пожарной безопасности в пожароопасный период.
История лесных пожаров на Руси отражается в летописях, записках дипломатов и путешественников.
Как правило, этому стихийному бедствию предшествовали засухи, которые повторялись с периодичностью в 3–5 лет. Из древних документов известно, что
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их масштаб был неодинаков. Указываются периоды,
когда засухами были охвачены небольшие районы,
но также есть свидетельства катастрофических засух
и сопутствующих им лесным пожарам, когда в огне
оказывались целые регионы. Такие крупные засухи и
лесные пожары, впервые упоминающиеся в документах, зафиксированы в 994, 1042, 1092 годах. В последующие столетия в исторических документах регулярно
отмечаются это стихийное бедствие, но, тем не менее,
мер по борьбе никаких не принималось. По этой причине продолжительность лесных пожаров исчислялась
месяцами – их никто не тушил, и потому они горели
до тех пор, пока не гасли по естественным причинам.
Борьбу с лесными пожарами стали вести уже при
советской власти в 30-х годах ХХ века, когда появились необходимые технические средства и осознание
значимости этой борьбы [4, c. 142].
В настоящее время Стратегия национальной безопасности страны предлагает повысить в российском

Ecology
обществе социальную значимость пожарной безопасности, формировать её культуру в контексте общей
культуры общества, при этом нужно учитывать уже
принятые законодательные основы этого вида безопасности.
В Российском законодательстве существует Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», который содержит термин
«особый противопожарный режим». Данное понятие
включает в себя требования пожарной безопасности,
которые устанавливаются органами государственной
власти или органами местного самоуправления, если
повышается пожарная опасность [9, c. 2].
Основными задачами охраны лесов от пожаров
являются предупреждение лесных пожаров, их обнаружение, ограничение распространения и тушение,
выполнение которых обеспечивается проведением
комплекса противопожарных мероприятий, разработанных ранее или разрабатываемыми заново для изменившихся условий в каждом лесхозе с учетом действующих требований правил пожарной безопасности
в лесах (ППБ) [3, с. 8]. В настоящее время существуют
разнообразные противопожарные профилактики, которые сводятся к 3 основным моментам:
1) предупреждение возникновения лесных пожаров;
2) ограничение распространения лесных пожаров;
3) организационно-технические мероприятия, которые обеспечивают пожарную устойчивость лесного
фонда.
Предшествует этим мероприятиям введение пожароопасного периода. Обычно он начинается в Средней
полосе России с момента таяния снега и заканчивается
с наступлением устойчивой дождливой погоды. Длится он с апреля по ноябрь. На конкретной территории
того или иного региона, начало его устанавливается
органами местного самоуправления и зависит от климатических условий данной местности. Требования
безопасности на момент установления пожароопасного периода установлены:
1. Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» [10, с. 9].
2. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 [6, с. 14].
При наступлении пожароопасной ситуации, которая связана обычно с длительным отсутствием осадков, органы государственной власти и местная администрация вводит на своей территории противопожарный режим. В дальнейшем работодатели обязаны подготовить законодательно свою организацию к такому
периоду. Руководители организации издают приказы
об установлении противопожарного режима на подведомственной территории, а также приказы о назначении ответственных лиц по пожарной безопасности.
В пожароопасный сезон необходимо соблюдать
противопожарные профилактические меры, предупре-

ждающие возникновение лесных пожаров. Эти меры
включают в себя регулирование посещаемости лесов,
а также проведение пропаганды и агитации среди населения.
Ещё одним немаловажным аспектом являются
меры по ограничению распространения пожаров. Они
заключаются в повышении пожароустойчивости насаждений, что достигается за счёт санитарных рубок,
рубок ухода, очистки леса от захламлённости, создания
противопожарных барьеров, поддержание в должном
состоянии сети дорог, а также контролируемое выжигание не покрытых лесной растительностью участков.
И последней составляющей противопожарных профилактических мер являются организационно-технические мероприятия, повышающие пожарную устойчивость лесного фонда. Смысл этих мероприятий заключаются: в закреплении участков леса за населенными пунктами, организациями, предприятиями, кроме
того местное население должно быть подготовлено к
работам по обнаружению и тушению пожаров.
Недостаточность исполнения вышеуказанных мер
явно отразилась в 2010 году, когда во многих субъектах
Российской Федерации свирепствовали лесные пожары. Основная причина недостаточной охраны лесов от
пожаров являлось ликвидация лесной охраны в период 2007 по 2011 года. Лесные пожары летом 2010 года
показали, что никакие другие структуры ни МЧС, ни
военные, не имеющие знаний и опыта в тушении лесных пожаров не могут должным образом справляться с данным стихийным бедствием. Лишь после этой
чрезвычайной ситуации было принято решение о возвращении лесной охраны, что отражено в изменении
от 18 июля 2011 года №242-ФЗ, внесенные в Лесной
кодекс РФ.
Ещё одной причиной возникновения крупных лесных пожаров и расширение площади их распространения стало расформирование «Центральной базы
авиационной охраны лесов». Данное решение способствовало снижению возможности быстро перебросить
соответствующих специалистов и технику в районы
крупных возгораний.
Кроме этих причин неудовлетворительной охраны
лесов от пожаров есть и другие. Они касаются, прежде
всего, организационных мер, когда органы власти попустительски относятся к лесам в пожароопасный период. В этот период от властей требуется ограничить
доступ населения в леса. Это выражается в нехитрых и
простых действиях: ремонт заграждений, препятствующих несанкционированному въезду автотранспорта
в пожароопасный период, установление информационных щитов на пожароопасную тему и т. д. Ко всему
прочему необходимо организовывать профилактические мероприятия, способствующие снижению риска
возникновения лесных пожаров [5, с. 128–131].
Кроме организационных мер, со стороны власти
необходимы законодательные меры. На федеральном
уровне должны быть приняты нормы, о привлечение к
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ответственности должностных лиц, которые отвечают
за противопожарное состояние в лесах и допустивших,
крупные лесные пожары.
Ещё один опрометчивый поступок государственной
власти – это отказ от государственных лесхозов с передачей частному лесопользователю ответственности за
охрану и воспроизводство лесов. В данном случае все
мероприятия по пожарной охране леса должен проводить арендатор. Иногда данные действия не всегда
приводят к положительным результатам, в виду отсутствия специалистов в области лесного хозяйства. Охрана лесов от пожаров всегда основывалась на принципах раннего обнаружения и ликвидации начальной
стадии развития возгорания. Патрульные лесники могли быстро ликвидировать, либо предотвратить распространение очага возгорания первичными средствами
пожаротушения, вовремя заметив его. Раннее обна-

ружение и прибытие на место возгорание небольшой
группы человек позволяло бороться с огнём на труднодоступных территориях. Если нет данной службы,
то никакая техника не поможет в тушении крупного
лесного пожара, что показал опыт 2010 года [8, с. 26;
1, с. 118].
Таким образом, противопожарное состояние лесов
далеко от идеального. Чтобы не допустить повторно
крупные лесные пожары правительству необходимо
усовершенствовать нормативно-правовую базу, касаемую охраны лесов от пожаров, организовать контроль
за противопожарным состоянием лесов. Кроме того,
необходимо увеличить объёмы финансирования для
обновления материально-технической базы региональных противопожарных служб и возрождения отраслевой науки, особенно в подготовке специалистов в области лесного хозяйства.
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Аннотация
В работе проанализирована длительность погашения дебиторской задолженности на примере ОАО «Север
Электро». Предложены пути ускорения дебиторской задолженности на стадии обращения.
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The estimation of the account receivable’s duration in the context of Joint Stock Company «Severeleсtro» is
analyzed. The author suggests an account receivable’s acceleration during receivable turnover.
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У

дельный вес дебиторской задолженности,
а также её продолжительность занимают
важное место при оценке оборачиваемости
постоянного и переменного капитала на предприятии.
В свою очередь, на размер долговых обязательств в
отчётном балансе оказывают влияние доля и объём реализации на условиях последующей оплаты. С ростом
выручки, как правило, растут и остатки дебиторской
задолженности. Рост остатков дебиторской задолженности происходит при более льготных расчётных условиях с покупателями: пролонгированные сроки оплаты
задолженности, снижение требований по оценке надежности дебиторов и другие.
Политика взыскания дебиторской задолженности
может быть «жёсткой» или «мягкой». «Жёсткую» политику, как правило, применяют на финансово-неустойчивых предприятиях, где необходим строгий контроль в отношении сроков оплаты. В применяемой, так
называемой «жёсткой» политике наблюдается наложение своевременных штрафов и незамедлительное применение санкций по отношению к должникам.

«Мягкая» политика взыскания дебиторской задолженности подразумевает временную отсрочку применения санкций при несвоевременном выполнении платежей на определённых условиях. Такая политика характерна для стабильно-развивающихся организаций,
которые без ущерба собственному производству могут
позволить предоставление дополнительного льготного
периода.
На практике, политика взыскания дебиторской задолженности такова – чем активнее предприятие ведёт себя
относительно вопросов взыскания дебиторской задолженности, тем меньше остаточная часть дебиторской задолженности и выше «качество», а в соответствии с этим,
стабилизируется и платежная дисциплина покупателей.
Объективной причиной, позволяющей определить
платежную дисциплину заказчиков и покупателей, является экономическое состояние тех отраслей, к которым в целом эти покупатели и заказчики относятся.
Субъективная же причина характеризуется условиями предоставления кредита, а также мерами, которые
предпринимает хозяйствующий субъект по взысканию
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дебиторской задолженности. Таким образом, платёжная дисциплина дебиторов напрямую зависит от условий, на которых был предоставлен кредит.
Состояние предприятия по его долговым обязательствам характеризуется с помощью коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Данный
показатель выявляет среднее количество превращений
долговых обязательств в денежные средства за определённый промежуток времени [2, с. 170].
Длительность периода погашения дебиторской
задолженности и время оборачиваемости запасов характеризуют длительность замораживания денежных
средств и составляют операционный цикл, то есть количество дней, необходимых для превращения товарно-материальных производственных запасов и дебиторской задолженности в денежные средства.
Учитывая важность вышеуказанных характеристик, необходимо проводить анализ динамики изменения сроков оплаты долгов заказчиками и длительности
оборота материальных запасов, для предотвращения
всевозможных убытков и снижения величины финансовых ресурсов предприятия.
Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности – значительный элемент анализа финансовой
устойчивости в организации. Данный показатель и его
изменения применяются для определения рациональности внедрения системы скидок за ранние платежи.
При этом, чем выше скорость оборачиваемости, тем
меньше будет вложено средств в дебиторскую задолженность. Соответственно, при увеличении данных
показателя продолжительности дебиторской задолженности, период между продажей и получением денежных средств становится меньше. Срок погашения
или период оборачиваемости дебиторской задолженности представляет собой средний промежуток времени, в течение которого предприятие, продав свою продукцию, ожидает поступления денег. Среднее время
оборота дебиторской задолженности с учетом изменения размера выручки от продаж определяется в днях.
Далее представлена формула расчёта срока погашения дебиторской задолженности:
AR
(1)
NS
где DSO – срок погашения дебиторской задолженности, в днях;
DAP – длительность одного периода, в днях;
AR – дебиторская задолженность (Account Receivable),
в сомах;
NS – выручка нетто от всех видов продаж или оказания
услуг (Net Sales), в сомах [1, с. 317]. где DSO – срок
погашения дебиторской задолженности, в днях;
DAP – длительность одного периода, в днях;
AR – дебиторская задолженность (Account Receivable),
в сомах;
NS – выручка нетто от всех видов продаж или оказания
услуг (Net Sales), в сомах [1, с. 317].
DSO = DAP ×
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Рассмотрим коэффициенты сроков погашения дебиторской задолженности и динамику их изменения на
примере ОАО «Север Электро».
Длительность одного периода составляет 365 дней.
Дебиторская задолженность в 2012 году составила
495860,6 тыс. сомов, в 2013 году – 401675,5 тыс. сомов, а в 2014 – 732047,1 тыс. сомов. Выручка (нетто) от
всех видов продаж соответственно 4022113,6 тыс. сомов; 4159574,2 тыс. сомов и 5139473,2 тыс. сомов [4].
Значение коэффициента срока погашения дебиторской задолженности за 2012 год:
DSO2012 = 365 × ( 495860,6 ) = 44,99 дня.
4022113,6
Значение коэффициента срока погашения дебиторской задолженности в 2013 году:
DSO2013 = 365 × ( 401675,5 ) = 35,24 дней.
4159574,2
Значение коэффициента срока погашения дебиторской задолженности в 2014 году:
DSO2014 = 365 × ( 732047,1 ) = 51,98 дней.
5139473,2
Изменение значения коэффициента в 2013 году по
сравнению с 2012:
35,24
= 0,78
∆DSO = DSO2013 / DSO2012 =
44,99
или уменьшился на -22%. Уменьшение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности
показывает относительное увеличение коммерческого
кредитования. Для данного предприятия в следующем
году желательна максимизация этого показателя.
Изменение значения срока погашения дебиторской
задолженности в 2014 году по сравнению с 2013:
51,98
= 1,4750
∆DSO = DSO2014 / DSO2013 =
35,24
или увеличился на +47,5%. На предприятии в
2014 году произошло ускорение оборачиваемости срока погашения дебиторской задолженности. В динамике это рассматривается как положительная тенденция
и свидетельствует об улучшении управления дебиторской задолженностью.
Количество оборотов дебиторской задолженности
рассчитывается по формуле:
NS
(1)
DSOоб =
AR
Рассмотрим количество оборотов дебиторской задолженности на примере ОАО «Север Электро» за
2012–2014 года:
DSOоб2012 = 4022113,6 = 8,11 оборота;
495860,5
DSOоб2013 = 4159574,2 = 10,3 оборота;
401675,5
DSOоб2014 = 5139473,2 = 7,02 оборота;
732047,1

Econimics
Рекомендуемые значения данного коэффициента зависят от конкретной отрасли, в данном случае,
энергетической. По западным источникам, для средней компании значение этого показателя должно быть
около 8 оборотов в год. Рассматривая эти показатели
в динамике на примере ОАО «Север Электро» можно
говорить о приемлемом состоянии дебиторской задолженности.
В условиях современного хозяйствования увеличение темпов оборачиваемости дебиторской задолженности является неотложной задачей, которая достигается различными путями, такими как:
– подведение изготовителей товаров и услуг к покупателям;
– модернизация расчётной системы предприятия;
– расширение объемов реализованной продукции
вследствие выполнения прямых заказов.
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что существуют некоторые общие рекомендации, позволяющие в
целом управлять дебиторской задолженностью. Так
как экономические условия и кредитная политика ор-

ганизации оказывают основное воздействие на уровень её дебиторской задолженности, контролю подлежит соотношение увеличения спроса на продукцию,
уровня оплаты и затрат на содержание дополнительной
дебиторской задолженности [3, с. 202]. А именно, для
грамотного управления дебиторской задолженностью
на предприятии необходимо:
– постоянно наблюдать за состоянием расчётов по
отсроченной задолженности с потребителями;
– стремиться к большему числу покупателей, для
снижения риска неуплаты крупными потребителями;
– контролировать соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей, так как значительное превышение тех или иных обязательств приводит к угрозе
финансовой устойчивости на предприятие, а вследствие этого делает необходимым привлечение дополнительных дорогостоящих ресурсов;
– предоставлять скидки при досрочной оплате. Условия расчетов можно выбрать таким образом, чтобы
сделать раннюю оплату более привлекательной для
покупателей.
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Внедрение управленческого учета на предприятии: цели, задачи и этапы
Аннотация
В данной статье автором рассмотрены основные цели и задачи внедрения управленческого учета на
предприятии. Раскрыта особенность внедрения управленческого учета. Даны основные этапы по внедрению
управленческого учета на предприятии. Рассмотрены особенности каждого этапа, дано краткое раскрытие
сущности этих этапов. Эффективное внедрение и осуществление управленческого учета, невозможно без
выделения центров ответственностей. В связи с этим выделены основные центры ответственности и дан
краткий обзор по ним.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, планирование, управление, центр ответственности.

A.M. Duishenalieva

Introduction of management accounting in the company:
aims, goals and stages
Abstract
The author of this article considers the main aims and goals of management accounting introduction. The main
features of introduction are described. The main stages of introduction of management accounting are presented
and each stage is analyzed in detail. An effective introduction and implementation of management accounting
is impossible without indicating responsibility centers. In this regard, the main responsibility centers have been
identified and described.

Keywords: accounting, management accounting, planning, management, responsibility centers.

О

сновной целью организации системы управленческого учета на предприятии является
предоставление менеджерам информации
для принятия эффективных управленческих решений.
Система организации управленческого учета на предприятии не регламентируется законодательством, и
решение по поводу внедрения принимает руководство
самого хозяйствующего субъекта. Разработка и внедрение системы управленческого учета на предприятии требуют большой объем информации и значительных трудозатрат.
Внедрение управленческого учета зависит от специфики и особенностей деятельности предприятия. Для
улучшения процесса внедрения необходимо разбить
этот процесс на такие этапы:
1. Определение структуры и специфики деятельности предприятия.
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2. Выделение центров ответственностей.
3. Определение классификаторов управленческого
учета.
4. Формирование внутренних положений и инструкций по ведению управленческого учета.
5. Составление управленческого плана счетов.
6. Определение методов управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
7. Разработка управленческой отчетности.
8. Автоматизация системы управленческого учета.
Указанные этапы организации управленческого
учета могут быть изменены в зависимости от специфики деятельности и по решению руководства предприятия. В зависимости от особенностей хозяйственной
деятельности, какие-то этапы могут быть добавлены,
заменены или удалены.

Econimics
На первом этапе для внедрения управленческого
учета необходимо изучить структуру и особенность
хозяйственной деятельности предприятия. Структура
предприятия рассматривается, как и по организационному принципу, так и по экономической и финансовой
составляющей. В соответствии с этим определяется, на
каких участках требуется внедрение управленческого
учета, и какие участки будут предоставлять информацию. В зависимости от этого на втором этапе необходимо выделить центры ответственности.
Под центром ответственности в управленческом
учете понимается область, сфера, вид деятельности,
во главе которых находится ответственное лицо (менеджер), имеющий права и возможности принимать и
осуществлять решения. Каждый центр ответственности может состоять из нескольких мест затрат и, кроме
того, осуществлять расходы, не имеющие четко выраженного места формирования внутри предприятия.
Довольно часто центр ответственности связан с выполнением функций, не имеющих четко выраженного
измерителя объема деятельности [1].
Центр финансовой ответственности – структурное
подразделение, осуществляющее определенный набор
хозяйственных операций, способное влиять и которое
отвечает за экономический результат от этих операций.
Центрами финансовой ответственности могут выступать структурные подразделения, службы, цеха, отделы и т. д. Также к ним можно отнести компании в составе корпорации или холдинга.
Руководители этих центров несут ответственность,
за выполнение какой-либо программы, либо достижение поставленных перед ними задач. Система организации учета по центрам ответственности позволяет децентрализовать затраты, осуществлять контроль за выполнением плана, бюджета, проводить анализ отклонений и выявить виновных за возникшие отклонения.
Классификация центров ответственности в основном зависит функций структурного подразделения и от
полномочий, ответственности руководителей. В зависимости вышеуказанных факторов это подразделение
может быть центром прибыли, центром инвестиций,
центром доходов, центром затрат. Перед этими центрами ответственности ставятся определенные задачи,
программы, утверждается бюджет.
Руководитель центра прибыли несет ответственность по увеличению прибыли, и имеет право принимать управленческие решения по снижению затрат и
увеличению доходов для влияния размера прибыли.
Руководитель центра инвестиций несет ответственность за затраты и результаты инвестиционного процесса, эффективность использования капитальных
вложений.
Руководитель центра доходов отвечает за максимизацию размера выручки от продаж или оказания услуг.
Центр затрат – это подразделение, которое несет
ответственность за выполнение определённого про-

изводственного задания, отвечает за выполнение бюджета затрат и минимизацию затрат. К ним относятся
центры производственных затрат и центры управленческих расходов.
Центры производственных затрат отвечают за достижение нормативного уровня затрат на единицу продукции. Существует центры затрат с полностью регулируемыми, слабо регулируемыми и произвольными
издержками. Регулируемые затраты зависят от объемов производства и для контроля за их поведением составляют гибкие бюджеты. Для произвольных затрат
составляют сметы постоянных издержек.
Центр управленческих затрат отвечает за качественное выполнение функций управления. К ним относятся аппарат управления компании.
Выстраивая систему управления по центрам ответственности, необходимо помнить, что управление затратами не является самоцелью.
Основными задачами организации могут являться обеспечение конкурентоспособности, достижение
определенной доли рынка, уровня рентабельности
инвестиций, капитализации компании и пр. Система
управления затратами не должна препятствовать достижению основных целей. Поэтому ставя во главу
угла показатели доходов и затрат, нельзя забывать, что
задачей менеджера является обеспечить согласованность данных показателей с показателями других областей с целью формирования возможностей и стимулов
достижения целей организации.
Для эффективного функционирования системы
управления по центрам ответственности при ее разработке и выделении сегментов нужно учитывать следующие основные факторы:
– четкое разграничение и соответствие полномочий
руководителей, и их ответственности за полученные
результаты;
– правильное отнесение затрат на тот центр, где они
были понесены;
– система стимулирования сотрудников посредством премирования по результатам деятельности подразделения;
– экономическая эффективность от внедрения учета по центрам ответственности. То есть расходы на
внедрение и поддержание работы системы управления
по центрам ответственности не должны быть больше
приносимого ею эффекта.
На третьем этапе разрабатывается классификаторы
управленческого учета, и описываются различные объекты учета. Количество и типы классификаторов определяется в зависимости от потребностей предприятия.
Например, к классификаторам можно отнести виды
доходов, места возникновения затрат, статьи калькуляции, виды производимой продукции, оказываемых
услуг и т. д. Классификаторы могут быть разделены на
производственные, коммерческие, административные,
инвестиционные, организационные и т. д.
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Так как вопросы управленческого учета не регламентируются законодательством, либо какими-либо
стандартами, вопросы организации управленческого учета разрабатываются самим предприятием. Как
правило, разрабатываются следующие положения, инструкции, такие как учетная политика и план счетов
в целях управленческого учета, положение по финансовой структуре предприятия, классификаторы управленческого учета, формы документов, график документооборота и т. д.
Учетная политика в целях управленческого учета
должна содержать общие критерии по организации
и ведению управленческого учета, такие как методы
оценки запасов, методы учета затрат, порядок распределения накладных расходов и т. д.

При формировании учетной политики в целях
управленческого учета разрабатывается управленческий план счетов (5-й этап). На основе этого плана
отражаются факты хозяйственных операций, формируется управленческий баланс. На порядок группировки и аналитичности счетов влияют объекты и формат
управленческой отчетности.
Так как производственный учет является главной составляющей управленческого учета отдельно выделяем
этап по разработке методов управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Таким образом на 6 – м этапе определяется порядок учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Организация учета затрат может осуществляться различными методами. Классификация дана в рис. 1.

Методы учета затрат

по экономическим
элементам
по местам
возникновения
по статьям
калькуляции
по видам
продукции

↓

↓
Методы учета
в зависимости
от объектов учета

↓
Методы учета
в зависимости
от полноты включения
в себестоимость

абзорпшен-костинг

Методы учета
в зависимости
от управленческой
интерпретации
затрат
учет затрат
по фактической
себестоимости
учет затрат
по нормативной
себестоимости

директ-костинг

по периодам

учет затрат
по плановой
себестоимости

Рис. 1. Методы учета затрат
Порядок учета затрат каждый хозяйствующий выбирает самостоятельно, ориентируясь на собственные
потребности и специфику бизнеса. Многие предприятия используют одновременно несколько методов учета затрат, что в свою очередь позволяет получать необходимую информацию в более широком контексте.
На следующем этапе необходимо определить показатели, характеризующие эффективность деятельности
центров ответственности. Помимо этого, должен быть
определен порядок сбора, обработки и предоставления
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полученной информации. Информация, предоставленная в управленской отчетности должна отвечать следующим требованиям: релевантность, оперативность,
адресность, достаточность, аналитичность, понятность, достоверность, сопоставимость.
Форма отчетности для разных подразделений и
центров ответственностей может быть разная. Она
должна учитывать специфику этого подразделения и
помогать анализировать и оценивать деятельность этого подразделения.

Econimics
Порядок формирования управленческой отчетности
отличается от бухгалтерской финансовой отчетности
степенью детализации, способами группировки данных,
точностью и формой и сроками предоставления.
Автоматизация управленческого учета требует дополнительного времени и затрат, как трудовых, так и
финансовых. Автоматизация может быть осуществлена на основе дополнения существующих бухгалтерских программ, либо новых подготовленных для данного предприятия. Многие предприятия сначала ведут
управленческий учет вручную, затем переходят н автоматизированный режим. Если предприятие имеет ресурсы (трудовые, финансовые) то процесс внедрения
и автоматизации управленческого учета целесообразно осуществлять вместе. Если нет такой возможности,
то лучше начинать с внедрения управленческого учета
ручным способом. После того управленческий учет бу-

дет налажен, можно начинать и процесс автоматизации
учета.
Осуществив указанные этапы по внедрению управленческого учета на предприятии получит, более или
менее готовую к эксплуатации систему учета. Но эта
система в процессе внедрения будет и должна корректироваться в зависимости от специфики деятельности, масштабов предприятия, от степени организации
учетно-аналитического обеспечения и от уровня подготовленности кадров. Уровень подготовки персонала
играет большую роль в процессе внедрения учета и
для повышения эффективности процесса предприятие
должно организовать процесс обучения сотрудников.
Процесс внедрения требует долгого периода тестирования и корректировки. И только поле этого руководство предприятия сможет пользоваться плодами работы по внедрению системы управленческого учета.
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Проблемы адаптации молодёжи на рынке труда
Аннотация
Исследованы закономерности, определяющие механизм развития молодёжного сегмента рынка труда,
взаимосвязь успешного трудоустройства молодежи и профессиональной ориентированности. Определены
способы адаптации молодёжи к современным тенденциям на рынке труда.

Ключевые слова: рынок труда, профессиональная ориентация молодёжи, трудоустройство, занятость.
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Problems of adaptation of young people in the labour market
Abstract
This article explores the laws determinating the youth segment at the labor market development mechanism, the
correlation of successful youth employment and professional orientation. The ways of young people adaptation to
the labour market current trends are identified.

Keywords: the labour market, vocational guidance of youth, placement, employment.

П

оиск подходящего места работы для молодых людей во многом определяет их социальную успешность на многие годы. Исследование проблем молодёжного сегмента рынка труда
имеет особую актуальность и значимость в России, это
определяется спецификой её экономического развития. Публикуемые в данной статье материалы исследований являются развитием темы профессиональной
адаптации молодёжи на рынке труда [1] Рано или поздно перед каждым молодым человеком, будь то девушка
или юноша, встает вопрос трудоустройства. Несмотря
на обилие различных вакансий, поиск работы может
занять достаточно много времени и не увенчаться
успехом. Попытаемся исследовать основные закономерности, определяющие механизм данного сегмента
рынка. Ситуацию, связанную с трудоустройством молодёжи на рынке труда можно смоделировать следующим образом.
Работодатели предпочитают брать на работу, прежде всего, кандидатов, имеющих опыт работы в необходимой сфере, а также, высшее образование, если таковое имеется, тоже может дать некоторое преимущество. Однако молодые люди могут не соответствовать
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этим критериям. Например, студенты, получающие
высшее образование, в силу возраста, могут не иметь
необходимого опыта работы, и как следствие, теряют
возможность получить желанную должность. Однако,
несмотря на то, что работодатели ищут квалифицированных сотрудников, нередко возникает ситуация, когда более молодой, но менее опытный, получает предпочтение работодателя, нежели человек с опытом, но в
зрелом возрасте.
Также, безусловно, есть определенный перечень
работ, которые можно выполнять, не имея за спиной
профессии и опыта. Как правило, это тяжелая и низкооплачиваемая работа, не требующая квалификации.
Молодые и амбициозные люди не обратятся к таким
профессиям, следовательно, на эти места претендуют,
в основном, люди, срочно нуждающиеся в деньгах и
без образования.
В целом общая картина трудоустройства для молодежи выглядит, именно таким образом, однако в
настоящее время бизнес в России активным образом
развивается, создаются новые рабочие места, и как
следствие, конкуренция, даже на более высокие должности уже не столь велика, и требования к кандидатам

Econimics
упрощаются. Это послужило причиной для появления
еще одного условного «критерия» поиска сотрудников – это личные качества человека. Речь идет не о таких профессиях, как натурщики, модели, певцы и прочие, для которых нужны определенные внешние, голосовые и другие очевидные данные. Речь идет о личных
качествах, которые можно продемонстрировать либо в
момент собеседования, либо во время испытательного
срока. Например, молодой человек, не имеющий опыта работы, но проявивший себя на собеседовании, как
уверенный, энергичный человек с харизмой, может получить должность управляющего. Однако для, работы с
детьми, такой человек может не подойти, не смотря на
профильное образование, поскольку, для такой работы
нужен спокойный и достаточно терпеливый человек.
Для того чтобы установить взаимосвязь успешного трудоустройства молодежи и правильно профессиональной ориентированности мы опросили около 250
человек, в возрасте 18–19 лет, 2-го курса Уральского
государственного экономического университета. На
рисунке 1 представлены основные места работы, на
которых поработали молодые люди.
Официанты
Продавцы-консультанты
Промоутеры
Вожатые в лагерях
Временная работа

Рис. 1. Распределение мест занятости студентов
Из них с людьми работали – 61%, с документами –
25%, с тем и другим работали – 14%. Понравилось
работать – 54%, не понравилось – 29%, не определились – 14%. В среднем работодатель платил 10–20 тыс.
руб. в месяц.
Основные требования, которые предъявляли работодатели при трудоустройстве на работу (рисунок 2).

Ответственность
Пунктуальность
Коммуникабельность
Исполнительность

Было также проведено тестирование на тип личности по методике Майерс – Бриггс, для того, чтобы
студенты узнали свои сильные стороны и убедились
в правильности выбора будущей профессии по типу
личности [2]. Основные результаты исследования приведены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты опроса
По результатам тестирования выявлено, что подавляющее большинство студентов относятся к категориям «Заботливые поставщики услуг» (ESFJ) и
«Активные борцы с неполадками» (ESTP). Студенты
профессионально определились верно, потому что выбрали для обучения такие направления подготовки как:
туризм, коммерческая деятельность, ресторанное дело,
международный сервис, гостиничное дело, логистика,
то есть видят себя в сфере обслуживания. Также правильно выбрали вуз, что в дальнейшем им обеспечит
успех в трудоустройстве на 80%, по нашему мнению.
Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. Рынок труда, сформировал основные требования работодателя к работнику: ответственность и исполнительность. Этими двумя
качествами, безусловно, необходимо обладать, чтобы
получить работу. Если молодому человеку хочется
иметь высокооплачиваемую работу, которая при этом
будет приносить удовольствие и не будет «выжимать»
человека целиком и полностью, то в таком случае, необходимо реализовать следующее. Во-первых, придется потратить определённое количество сил и средств
на обучение и формирование необходимых профессиональных компетенций, во-вторых, потратить достаточно большое количество времени, чтобы найти подходящую вакансию, и в-третьих, практически доказать
работодателю готовность и желание трудиться.

Рис. 2. Требования работодателя к работнику
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Перспективы экспорта продукции птицеводческих предприятий
Украины на мировые рынки продовольствия
Аннотация
Отрасль птицеводства в Украине развивается в последние годы ускоренными темпами. Темпы расширения
производства в современных условиях определяются увеличением экспорта яиц и мяса птицы на
мировые рынки продуктов питания при насыщении внутреннего рынка. В статье исследованы тенденции
экспорта продукции птицеводства на мировом и европейском продовольственном рынках, изучено
использование экспортных квот ЕС, определены пути увеличения экспорта мяса птицы на европейский
рынок продовольствия.
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Perspectives of poultry products export of Ukrainian
enterprises to the world food market
Abstract
Poultry industry has been developing very fast in recent years. Expanding speed of production in modern terms
is characterized by increasing of poultry meat and eggs export to the world market with satisfaction of domestic
market. The article described tendencies of export of poultry products on the world and European food markets,
investigated use if European export quotas, defined ways of export increasing of poultry meat export to the European
food market.

Keywords: poultry products, world market, export, quotas.

Р

азвитие рынка продукции птицеводства Украины
в значительной степени зависит от конъюнктуры
и тенденций мирового рынка яиц и мяса птицы.
В последние годы наблюдается тенденция к росту присутствия отечественных предприятий на рынках Европы,
Азии, Африки. Украина становится важным игроком на
мировой арене в секторе производства продукции птицеводства, в том числе птичьего мяса. При этом в условиях
расширения экспортного потенциала отечественных предприятий наблюдается параллельное развития внутреннего
и глобального рынков птицеводческой продукции.
Развитие экспорта мяса птицы в стране характеризуется ускорением темпов в 2010–2015 гг. В последние
годы происходит усиление концентрации производства
в крупных вертикально интегрированных агрохолдин-
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гах, которые внедряли передовые технологии производства и обеспечения качества и безопасности продукции,
что позволяло наращивать присутствие отечественной продукции на мировых рынках. Так, в 2007 г. экспорт мяса птицы составлял 7 тыс. тонн, или 16% всего
экспорта мяса и мясных продуктов, в 2010 г эти показатели составили соответственно 33 тыс. т и 69%. За период 2010–2015 гг. экспорт мяса птицы достиг 163 тыс. т
и 67% [1]. Таким образом, отечественный рынок продукции птицеводства становится глубоко интегрирован
в мировой торговый пространство в этом сегменте и
увеличивая долю этих продуктов. Это свидетельствует
о повышении актуальности изучения тенденций отечественной отрасли птицеводства и ее способности влиять
на конъюктуру мирового рынка мяса птицы.

Econimics
Анализ последних публикаций
Проблемы развития международной торговли
продовольствия и экспортных отношений на мировом рынке в центре экономических исследований
В.П. Галушка [2], С.М. Кваши [3], Д.А. Кирилюка
[4; 5], А.Н. Шпичака [6], исследующих мировые продовольственные рынки и проводят экспертные расчеты
в этом направлении. При этом современное состояние
мирового рынка мяса и мясопродуктов характеризуется определенной цикличностью и вопросы развития
международной торговли продовольствием, в том числе и мясом птицы, и роли в ней отечественных предприятий требуют дальнейшего исследования.
Целью исследования является установление тенденций развития глобального рынка продукции птицеводства и определение места Украины в мировом производстве и экспорте продукции

Исследования динамики мировой торговли [7] свидетельствуют о том, что мировая торговля в 2015 году
оставалась нестабильной. Особое влияние на такую тенденции оказывают разбалансированность глобальных финансовых рынков, резкие изменения цен на сырье, а также
колебания курсов валют. В этих условия перспективы экспортно-импортных операций отечественных птицеводческих предприятий остаются неопределенными.
По оценке USDA, мировое производство мяса птицы составляет в 2015 г. 20532,34 млрд т. Доля стран европейского союза составляет 13604,94 млрд т или 66%,
в т.ч. удельный вес Украины в общем производстве продукции – 9,2%. Исследования показали, что Украина
экспортирует мяса птицы больше, чем любого другого
вида мяса и мясных продуктов (табл. 1). При этом на
внутреннем рынке мяса птицы потребляется в среднем
больше, чем других видов мяса.
Таблица 1

Структура экспорта мяса птицы в Украине (2007–2015 гг.)
Годы
Всего экспорт
мяса, %
В т.ч
Говядина
Свинина
Мясо птицы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

100

100

100

100

82
2
16

64
4
32

50
0
48

27
2
69

16
18
63

14
20
66

15
4
80

12
7
80

16
17
67

Источник: расчеты автора.
Увеличение экспорта мяса птицы обусловлено наращиванием темпов его производства, что обусловило

потребление его на внутреннем рынке в среднем больше, чем других видов мяса (табл. 2).

Динамика потребления мяса в расчете на одного человека в Украине, кг
Годы
Всего в
рачете на 1
чел.
Говядина
Свинина
Мясо птицы

Таблица 2

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015%
2007

45,7

50,6

49,7

52,0

51,2

54,4

56,1

54,1

50,9

111

11,6
15,4
17,7

10,5
17,7
21,5

9,6
16,1
23,0

9,8
18,0
23,2

9,1
18,6
22,5

8,5
21,1
23,8

9,2
21,5
24,4

9.1
19,7
24,4

8,1
18,1
23,9

70
118
135

Источник: расчеты автора.
При этом за период до 2013 года импорт мяса птицы имел тенденцию к увеличению при незначительном
количестве экспорта. Начиная с 2013 года импорт мяса
птицы сокращается, при незначительных колебаниях
производства продукции. Потребление мяса птицы в
расчете на одно лицо остается практически неизменным.

Исследуя тенденции на внутреннем рынке мяса в
целом и мяса птицы в частности, следует изучить мировые тенденции и учитывать их существенное влияние на динамику производства и экспорта продукции
птицеводства.
По данным ФАО на перспективу до 2025 года на
мировом рынке прогнозируется глобальный рост про-
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изводства телятины и мяса птицы. Несколько ниже
темпы роста продаж говядины, мяса овец. Согласно
прогнозам ФАО, темпы роста объемов мировой торговли мясом будут несколько умеренными – 1,7% по сравнению с 2014 г. – до 31,2 млн тонн. Установлено, что тенденции продажи различных видов мяса имеют разную
направленность: продажи говядины, свинины и птицы
будут расти, а баранины – снижаться. При этом в структуре продаж будет преобладать мясо птицы – до 42%,
говядины – 32%, свинины – 23%, доля баранины незначительна – 0,03%. Темпы прироста продаж мяса птицы составляют – 2,6%. Следует отметить особенность
продаж курятины: увеличение производства продукции
в странах импортерах, что снижает их потребность во
внешних источниках поступления мяса птицы. Важное
место в динамике экспортно-импортных операций занимает соблюдение безопасности и качества мяса птицы:
появление вспышек высокопатогенного птичьего гриппа в отдельных штатах США побудило страны-импортеры приостановить импорт птичьего мяса.
Расчеты свидетельствуют об увеличении прогнозного уровня продаж говядины на 1,9% до 9,8 млн т. Такая динамика темпов увеличения является результатом
снижения темпов роста спроса на этот вид продукции.
Продажа свинины увеличится до 7,1 млн т или на 1,6%
после сокращения в предыдущие годы. Увеличение
производства этого вида мяса в основных странах-экспортерах станет движущей силой экономического роста. При этом доля России из-за торговых ограничений
будет продолжать снижаться.

Европейский рынок – самый большой в мире, но
доля продукции украинских птицеводов здесь незначительна. С одной стороны, украинский экспорт ограничен квотами, которые остались на самые популярные
украинские продукты, с другой – высокими техническими требованиями, выдвигаемыми ЕС. В итоге, несмотря на открытие экспорта в Европу, объем продаваемой украинской агропродукции не только не растет,
а даже сокращается. За январь-июль 2015-го экспорт
украинской агропродукции в ЕС составил $1,96 млрд,
это более чем на 15% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Анализ экспортной выручки в
Украину показал, что каждый третий доллар от экспорта в Европу Украина зарабатывает на продукции сельского хозяйства. Для аграриев Украины европейский
рынок пока не крупнейший – доля Украины там составляет всего 4%, при том, что ведущие экспортеры –
Бразилии и США – обеспечивают 10–15% рынка. В
настоящее время Украина ведет переговоры с европейской стороной о расширении беспошлинных поставок
в Европу. Однако экспорт товаров в их рамках составляет лишь пятую часть от всего экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС. Основные экспортные доходы в Украину поступают от продажи в ЕС продукции
птицеводства, по-прежнему облагаемой пошлинами.
Такая ситуация объясняется тем, что далеко не все
украинские товары могут поступать на рынок ЕС: мясо
и молоко, например, – в силу жестких стандартов, а
ячмень – из-за перенасыщения рынка продуктом европейского производства (табл. 3).

Использование экспортных квот ЕС (т, %) 2014 г.
Виды продукции
Пшеница
Кукуруза
Ячмень
Овес
Сахар
Мясо птицы
Мед

Таблица 3

Использование экспортных квот
тонн
%
950000
100
400000
100
250000
67
2948
74
18253
91
18000
56
5000
100

Источник: расчеты автора.
Из данных таблицы следует, что выделенные ЕС
квоты птицеводческие предприятия используют не
в полной мере, зачастую из-за недостатков в получении сертификата для доступа на европейский рынок.
Объем работ для этого очень громоздкий: подготовить
комплект доказательной технической документации,
подготовка заявления на проведение сертификации,
подача пакета документов в независимый аккредитованный орган, проведение испытаний в аккредитован-
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ной лаборатории для определения соответствия характеристик продукции птицеводства европейским нормам качества и безопасности, оформление протоколов
испытаний, инспекция предприятия для подтверждения условий производства по европейским стандартам,
оформление европейского сертификата соответствия,
маркирование продукции знаком ЕС.
Такая длительная процедура получения доступа на
европейский рынок лишает возможности экспортиро-

Econimics
вать свою продукцию небольшим предприятиям. Их
продукция остается преимущественно на внутреннем
рынке, и риски по его качеству несет потребитель, поскольку провести испытания в аккредитованной лаборатории в Украине довольно сложно ввиду их достаточного количества.
По результатам 2014–2015 маркетингового года
по экспорту зерновых Украина занимала третье место
на мировом рынке продовольствия, по экспорту яиц –
восьмое, по экспорту мяса птицы – восьмое место.
Такое положение показывает большие возможности
украинских птицеводческих предприятий в увеличении экспорта продукции, сокращая при этом экспорт
зерновых культур и использование зерна для производства продукции птицеводства и других видов мяса.
В результате проведенных исследований можно
сделать следующие выводы и предложения: на современном этапе производство яиц и мяса птицы в мире
концентрируется в основном в развитых странах, а
развивающиеся страны краны импортируют продукцию отрасли. Географически европейский рынок про-

довольствия наиболее выгоден для украинских производителей продукции птицеводства. При этом нужно
учитывать, что европейский рынок продуктов питания,
в отличие от азиатского и африканского рынка, очень
емкий, но в то же время конкурентный и неоднородный. Несмотря на разнообразие сегментов, следует
учитывать, что даже качественные продукты могут
продаваться с трудом ввиду других национальных и
вкусовых предпочтений потребителей. Европейский
рынок сильно защищен по основным продуктам питания, в том числе и продуктов птицеводства. Но в ЕС
растет популярность органических, низкокалорийных
и диетических продуктов питания для здорового образа
жизни, что повышает шансы украинских предприятий
отрасли увеличить экспорт продукции в эти страны. В
этой связи украинские агрохолдинги имеют перспективы расширения присутствия яиц и мяса птицы на
рынках ЕС. Учитывая, что стоимость производства в
ЕС выше, чем в Украине, европейские компании будут
использовать более дешевую продукцию птицеводства
с хорошими качественными характеристиками.
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The theoretical bases of the domestic
agri-food market development
Abstract
The article explored the modern trends of the domestic agri-food market development, reasonable priorities of
strengthening its role in the formation of socially oriented national economy.

Keywords: agricultural market, food, consumptions, meat market balance.

F

ormulation of the problem. In the modern
terms of economics transformation the rapid
development of globalization processes is
observed, that causes significant changes in the formation
and functioning of the agri-food market. Market of
food is formed under influence of a combination the
interests of the population and producers. Its forestalling
development causing an accelerate the pace of economic
growth in some industries, ensuring an effective stimulus
to improve the quality of life. Last years the inefficient
functioning on the market of agri-food products caused
macroeconomic imbalances and structural changes of
socio-economic development. It is conditioned by the
several reasons: reduce the competitiveness of certain
industries, low solvency of the population. All of this
increases the relevance of determining the theoretical and
methodological concepts of concerning the improvement
the mechanism of functioning agri-food markets at the
current stage of post-crisis development of the country.
The analysis of researches and publications. The
problems of agri-food market development and its role
180
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in ensuring the domestic food security are reflected in the
writings of local researchers: Thomas Reardon [1], Jill
E. Hobbs [2], Rene Villalobos [3], Photis M. Panayides
[4]. However, the theory and practice of market relations
are changing and since the signing of the Association
Agreement between Ukraine and the European Union a lot
of problems, which are require the solutions, were appeared
and the necessity in constant updating of knowledge about
the functioning and development the agri-food market. All
of this raises the serious questions about defining the roles
and place of agri-food market in providing individuals a
full diet and economic growth of the industry.
The aim of the article is to research the current trends and
justification the prospects of agri-food market development
at the current stage of economy transformation.
Presentation of the key results of the research. Agrifood market is a part of the consumer goods market. The
main goals of the last are improving the living standards,
ensuring a qualitatively new level of the whole complex
of social and economic drivers that provide the process of
society vital functions. All of this confirms the necessity of

Econimics
the objective determination the current trends in the agrifood market.
1. The domestic agricultural market is formed under
influence of several factors: economic growth, income
levels of individuals, competitive advantages on the

market of certain categories of producers. During the
period 2000–2015, the domestic market of meat and meat
products, despite the positive changes, is developing quite
contradictory, some trends become sustainable (table 1).
Table 1

The consumption of basic food products (per capita for the year, kg)
Types
of products
Meat
Milk
Eggs
Bread
products
Potato
Vegetables
and melons
Fruits,
berries
Fish
Sugar
Oil
Caloricity
of the diet,
kcal

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32,8
199,1
166

39,1
225,6
238

52,0
206,4
290

51,2
204,9
310

54,4
214,9
307

56,1
220,9
309

54,1
222,8
310

50,9
209,9
280

2015 in%
to 2000
155
105
168

124,9

123,5

111,3

110,4

109,4

108,4

108,5

103,2

82

135,4

135,6

128,9

139,3

140,2

135.4

141,0

137,5

102

101,7

120,2

143,5

162,8

163,4

163,3

163,2

160,8

158

29,3

37,1

48,0

52,6

53,3

56,3

52,3

50,9

174

8,4
36,8
9,4

14,4
38,1
13,5

14,5
37,1
14,8

13,4
38,5
13,7

13,6
37,6
13,0

14,6
37,1
13,3

11,1
36,3
13,1

8,6
35,7
12,3

102
97
131

2661

2916

2933

2951

2954

2969

2939

2799

105

Author’s own calculations according to the State Statistics Service (URL: http://www.ukrstat.gov.ua).
Established that the consumption of basic foodstuffs
per capita has increased for the last fifteen years, but bread
and cereal products have decreased. At the same time the
consumption of meat and milk does not comply with the
established medical standards, and consumption of oil,
bread, sugar exceeds these standards, which indicating
on the necessity to create conditions for the more com-

plete diet. Caloricity of diet is lower than a sufficient level
(3000 calories), most of it is ensured by consumption of
foods of plant origin, the share of consumption products of
animal origin below the required level (55%).
The multidirectional vectors of dynamics of basic food
products consumption are possible to observed in the formation of meat and meat products proposal (table 2).
Table 2

Balances of meat and meat products in Ukraine, thou.tons

Production
Import
Resources, overall
Export
Fund of the consumption, overall
Including calculation per capita
The share of imports in the
consumption funds, %
Ratio of exports to imports, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2059
378
2440
48
2384
52,0

2144
244
2425
79
2339
51,2

2210
423
2610
125
2478
54,4

2389
332
2741
182
2550
56,1

2360
201
2579
218
2325
54,1

2323
158
2482
245
2179
50,9

2015 у in%
to 2010
113
42
102
5,1 times
88
98

16

10

17

13

9

6

–10

13

32

30

55

108

155

+142

Author’s own calculations according to the State Statistics Service (URL: http://www.ukrstat.gov.ua).
Established that during the last five years the rate of
increase the production were 113%; in 2010–2013 the
production of meat and meat products had a tendency to

increasing with further reduction of its from 2,389 thou.tons
to 2323 thou.tons. The saturation of the domestic market
was mainly due to domestic production, while import of
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products was increasing up to 2012,
then – was reducing. The share of
imported products in the funds of
the consumption during the analyzed
period decreased from 16% to 6%.
Increasing the consumption of animal
products in calculated per person is
observed till 2013, then – reducing.
At the same time in the country is
no achieved the recommended rates
of consumption of meat and meat
products (per capita) – 80 kg. A
restrictive factor for this is the low
purchasing capacity of population,
as a stimulus for the increasing of
production was the export of meat,
the rate of increase of which are more
than 5 times.
Research showed that, despite
the impact of non-tariff methods of
regulation by the European countries
to access Ukrainian products to
EU markets, the ratio of exports to
imports since 2013 was cardinally
changed – domestic producers
are exporting more than import
in Ukraine. The important factor,
among others, is the impact of foreign
exchange, which makes imported
products, does not always of high
quality, noncompetitive by price at
the domestic market.
The positive dynamics of
increasing the rate of production
and consumption of products was
formed under the influence of the
main factors: increasing the rates
of purchasing power, significant
investment in the industry, formation
of vertically integrated agricultural
holdings and the rapid development
of poultry farming on an industrial
basis. However, since the 2014 the
food market has started to stagnate.
The basis of this condition was the

Fig. 1. Expenditures structure in Ukraine, 2015
global financial crisis, which caused a
slowdown of economic growth in the
country. This, in turn, was adversely
influenced on the development of agrifood market, because the financial
capabilities of the population were
declined significantly, the purchasing
capacity was decreased. The direct
indication was the reduction of
consumption the basic food products
by the population, especially products
of animal origin, increase of food
production in personal farms, reducing
the attractiveness of the investment
climate. The main characteristics for
this period of market development
were the dynamic inflation, changes
in welfare, trends of conjuncture
capacity at the domestic market. As
a result, the consumption of meat,
milk, fish, fruits were decreased. In
subsequent years, the stabilization
of financial performance was
accompanied by growing consumer
orientation to unified global consumer
trends and standards.
2. The modern food market is
formed under influence of income
levels of population and changes in the
structure of household expenditures.
To date, fairly significant part of

expenditures of individuals directed
to purchase the food products (50%)
(fig. 1). For comparison, it should
be noted that in developed countries
consumer spending on food does not
exceed 15–20%.
Research the trends of consumption the certain foods and expenditures of individuals per household
have shown that in households with
average monthly income equivalent below the subsistence level are
spending money for the cheapest
foodstuff: potatoes – 22.6%, milk,
cheese, eggs – 12 2%, oil – 11%.
Thus, almost half of household income is spent on the less useful for
the organism products. The costs
on meat, fish, fruits fluctuate within
16–19%. With increasing the income
levels, these trends are changing:
spending on consumption of bread
and oil are reduced, and the expenses on meat, fish and fruits are increased. The low level of solvency of
the population in existing production
capabilities, increasing the domestic
production of food are hindering the
improvement of nutrition of population and improve the quality of life
(table 3).
Table 3

The structure of household expenditures on food according to the size of average
per capita equivalent cash incomes (per household, 2015, %)

Types of products
Food, %
Including:
Bread and bakery products

182

In households with average per capita equivalent cash incomes per month
Below the
Below 50% of
Below the
Below the median
average cash
average cash
subsistence level
level of cash incomes
incomes
incomes (1108,06
(1227.33 UAH)
(1978,48 UAH)
(2216,11 UAH)
UAH)
96,8
97,8
96,3
97,8
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22,6

19,8

23,1

20,1
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Continuation of table 3

Types of products
Meat and meat products
Fish and fish products
Milk, cheese, eggs
Oil
Fruits
Sugar
Cash expenditures on food

In households with average per capita equivalent cash incomes per month
Below the
Below 50% of
Below the
Below the median
average cash
average cash
subsistence level
level of cash incomes
incomes
incomes (1108,06
(1227.33 UAH)
(1978,48 UAH)
(2216,11 UAH)
UAH)
16,7
19,4
16,6
19,0
5,3
5,8
5,0
5,8
12,2
12,4
11,9
12,4
11,0
10,6
10,8
10,8
4,9
5,4
5,0
5,4
8,2
8,2
8,2
8,1
100
100
100
100

Author’s own calculations according to the State Statistics Service (URL: http://www.ukrstat.gov.ua).
At the domestic food market due to lower individual
purchasing power in recent years observe a clear
segmentation – more affluent and poor people with
relevant standards and levels of consumption. The poor
people can expect on products that satisfy basic needs, and
some products for the diet should be grown on subsidiary
farms. Low solvency of the population creates significant
limitations of development the agri-food market.
3. The market of consumer goods is characterized by
contradictory trends, as the structure household expenditures is evidenced. It reflect the allocation of costs for the
purchase of various goods (food and industrial), confirm the
differences in consumption of various decile groups. In the
pre-crisis period (2014) the positive trends and commodity
structure of retail turnover – increasing the proportion of
non-food products were founded. At the same time the
inequality of development the food market in the regional
context, and differing vectors of expenditure the urban and
rural population were defined.
4. During the last years the saturation of Ukrainian market
of food occurs due to import of food products. According to
expert estimates, a significant share of the growing domestic
demand for meat and meat products is met through imports,
which is nominal growth rates outpace export growth of these
types of food. Reduction of production domestic producers
offset by import not always high quality, but at a price cheaper
products. At the same time the domestic consumer demand
for these products is growing faster than domestic producers
can to provide it. A significant proportion of imports of
products consists of the European Union countries imports.
The main reasons for the negative dominance of imports over
exports are the lack of competitiveness of domestic products,
the requirements of harmonization of national standards of
quality and food safety to international norms and standards,
the quota of the national export to the European market that
becomes a deterrent to development of food production. As a
positive thing we should note that this state of development
of food market is contributed to saturation the internal market
and to find new markets on the territory of Asia and Africa.

During the last years, the dynamics of selling products of
domestic manufacturers in the domestic market shows a
tendency to increase.
Nowadays Ukraine can export products only to limited
number of countries, because EU countries are protecting
its markets, the Russian market is closed for the domestic producers and the search markets in the Asian region
and Africa is related with certain difficulties. At the same
time the accession of Ukraine to the WTO has made the
domestic market more open to imports, which significantly increases the competition in it. It improves the investment activities, promotes the intensification of domestic
enterprises work for improving product competitiveness,
increases the effectiveness of methods of struggle against
unfair competitive actions of foreign companies.
Conclusions. Conducted researches identified the peculiarities and contradictions of formation and development
the domestic agri-food market, which require justification
of priorities to strengthen its role in the formation of socially-oriented economic development. The most important
are: elimination of distortions in the structure of the food
market, its saturation of competitive products of domestic production and import substitution policies; improving
methods of price regulation based on withdrawal of administrative methods, as been made since 1.10.2016, when
the partial state price controls on basic foodstuffs was
canceled; improving individual purchasing power through
raising wages, pensions and support social and unprotected layers of population; regulation incomes by reducing
its differentiation; implementing a system to ensure safety
both domestic and imported products, its compliance with
international standards; forming an effective competitive market environment of interaction, large agricultural
holdings, small businesses, farms; application of complex
protectionist non-tariff character to limit the expansion of
the imported goods on the domestic food market. Intensification of the development and concretization of such
measures at the state level in the future have to become the
subject of further researches in this area.
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Возможности облачных хранилищ для бизнеса
и образования. Современный аспект
Аннотация
В статье рассматриваются возможности применения облачных вычислений для увеличения эффективности
бизнеса и образовательного процесса. Облачные вычисления дают возможность оптимизировать
деятельность, повысить эффективность работы почти в любом аспекте жизнедеятельности, вплоть до
решения персональных задач обычного пользователя.
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The possibilities of cloud storage for business
and education. Contemporary aspect
Abstract
The article describes the possibilities of cloud computing application to make business and educational process
more effective. Cloud computing gives an opportunity to optimize the activity, to increase the effectiveness of work
in almost every aspect of livelihood, right up to solving the personal tasks of an ordinary user.

Keywords: cloud computing, cloud server, cloud storage, document flow, software products, business optimization,
education development.

С

овременные реалии в лице потребностей бизнеса, образования, медицины рождают запрос на
эффективную организацию, обработку, и хранение информации. Впрочем, таковой запрос существовал
всегда: согласно закону, открытому британским историком
науки Дереком Прайсом, объем общечеловеческих знаний
растет экспоненциально, что закономерно рождает потребность совершенствовать способы их хранения, обработки
и передачи [3]. Современный ответ на извечный запрос –
«облачные хранилища». В Облачном хранилище данных
информация находится на удаленных серверах, которые
физически могут располагаться удалённо друг от друга.
Данные хранятся и обрабатываются на так называемом
«облаке», которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер [7].

Высказанная в 1970 году одним из пионеров интернета Эдвардом Сазерлендом идея удаленного хранения
и обработки массивов данных стала воплощаться в
жизнь только несколько лет назад. Препятствовало развитию технологии слабая техническая составляющая –
малые вычислительные мощности, низкая пропускная
способность интернета и многое другое.
Первыми внедрили «облачные хранилища» информационные гиганты – Google и Amazon. Сейчас технология находится на стадии активного распространения
и повсеместного внедрения: ее «принимают на вооружение», в первую очередь, бизнес, ученые, образовательные и медицинские учреждения. Согласно мнению
топ менеджеров компаний, опрошенных Oxford Economics, «облачные» вычисления являются четвертым

Interactive science | 1 (11) • 2017

185

Экономика
из наиболее перспективных направлений для инвестиций после мобильных технологий, бизнес аналитики и
социальных сетей [5]. Давно наметившаяся тенденция
отражается и в аналитических прогнозах: компания
Gartner, обозревающая развитие IT -рынков, прогнозировала рост облачного рынка в 2016 г. на 16,5% (с
$175 млрд до $203,9 млрд), что примерно в шесть раз
опережает рост IT отрасли [4].
Масштаб распространения и спроса на облачные
сервисы обуславливается их внушительными достоинствами:
1. Крайней доступностью – при условии наличия
интернет соединения, подключиться и работать с облаком можно из любой точки мира и с любого устройства – ноутбука, нетбука, планшета и смартфона. Облако, освобождает своего владельца от географической
привязки, позволяет сэкономить на инфраструктуре:
избежать затрат на покупку высокопроизводительных
компьютеров и программного обеспечения.
2. Гибкость – «облако» обладает сравнительно неограниченными вычислительными мощностями(память, процессор, диски).
3. Надежность и безопасность – «облачные» сервисы, находящихся в специально оборудованных центрах
обработки данных, обладают повышенной резистентностью к внешним факторам, способным вывести из
строя систему и привести к потере данных: ЦОД, как
правило, имеют источники резервного энергоснабжения, охрану, регулярное резервирование данных, и
ограждаются от возможных хакерских атак серьезными системами безопасности.
Таким образом, облачные технологии делают большой вклад в развитие бизнеса: барьеры входа в отрасли
для малого предпринимательства существенно снижаются, а уже существующие компании могут повысить
оперативность процессов.
Ключевая проблема начинающего предприятия –
обеспечить условия для создания основного продукта:
закупать или арендовать и обслуживать техническую инфраструктуру -компьютеры, ПО и их функционирование.
Растущий объем данных требует защиты на должном
уровне, систематического хранения, ликвидации нерелевантной и устаревшей информации. Облачные технологии разрешают вышеперечисленные трудности и позволяют сконцентрировать усилия на основных задачах.
Крупные и средние компании при помощи облачных серверов могут быстро оперировать вычислительными мощностями: наращивать их при увеличении
масштабов деятельности, расширении производства,
ведении временных проектов, развертывании бизнеса
в новых условиях экономя время и средства: собственная инфраструктура требует затрат на оплату труда
сервисного персонала, лицензий, серверного и сетевого оборудования. «Облако» избавляет компанию от
таковых забот.
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Яркий пример использования облачной технологии
являет компания Hotels.ru – Российский сервис онлайн
бронирования отелей [6]. Сервис успешно запустился
и проходил стадии роста именно за счет возможностей
облачных вычислений. Для запуска проекта требовались сервера с большими обрабатывающими возможностями. Компания не могла себе позволить закупку
дорогостоящего оборудования и прибегла к аренде
виртуального сервера. Вскоре оказалось, что данное
стратегическое решение является наиболее верным: аудитория пользователей росла на 50% в год. Обеспечить
клиентам удобное пользование и бесперебойную работу с использованием собственной инфраструктуры не
представилось бы возможным: расширять возможности серверов так же быстро, как росло число пользователей – чрезвычайно капиталоемкий и энергоемкий
процесс. Возможности облачных серверов позволили
легко увеличивать технические возможности компании, удовлетворяя потребности бизнеса.
Использование облачных хранилищ способствует
и процессу глобализации: транснациональные компании, имеющие офисы по всему миру, будучи физически очень децентрализованными имеют возможность
централизовать свою деятельность именно за счет
данной технологии. Надо сказать, что облачные сервисы – это технологии будущего, потому что их применение потенциально создает революцию во всех сферах
применения, например, в образовании. Дистанционное
обучение считается ограниченным не безосновательно- отсутствует возможность активного включения в
образовательный процесс, контроля качества усвоения
материала, решения учениками и студентами практических задач. Однако, облачные вычисления, кардинально меняют эффект дистанционного обучения, решают все его перечисленные выше недостатки. Специалисты, работающие в разных областях, должны обладать многими компетенциями, а в том числе, опытом
работы с прикладными программами [2]. Обучение с
использованием удаленных серверов, позволяет студентам не только эффективно поддерживать контакт
с преподавателям, но и работать в профессиональных
программах через «облако». Данное техническое решение широко применяется и в Российских вузах: студенты Финансового университета при правительстве
РФ, проходящие обучение по направлению «Экономка» в рамках предмета «Профессиональные компьютерные программы» работают через «облако» с такими
программными комплексами как «1С: Предприятие 8»,
банковской системой «Управление кредитной организацией» (© Компания «Бизнес ИТ»), программой моделирования хозяйственной деятельности Project Expert
(© Компания Expert Systems), аналитической платформой Contour BI (© Компания Contour Components), пакетом интеллектуальной обработки данных Deductor
Studio (© Компания BaseGroup) и прочими [1].
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На примере бизнеса и образования наиболее ярко
появляется масштаб возможного применения облачных
вычислений, которые дают возможность оптимизиро-

вать деятельность, повысить эффективность работы
почти в любом аспекте жизнедеятельности, вплоть до
решения персональных задач обычного пользователя.
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Разработка программ стимулирования в период кризиса
Аннотация
С момента появления бизнеса и различных компаний на рынке появилось такое понятие, как «кризис». Утрата
способности конкурировать с другими компаниями, финансовые сложности и потеря квалифицированного
персонала – это все способствует кризисной ситуации. Для того чтобы избежать серьезных потерь и уберечь
свой бизнес от подобных неприятных моментов, по мнению автора статьи, достаточно своевременно
сформировать программу стимулирования и мотивационную систему.

Ключевые слова: кризис, программа стимулирования, антикризисная программа.
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Incentive program development during the crisis
Abstract
There appeared “crisis” concept on the market from the moment when business and various companies started
to emerge. The loss of the ability to compete with other companies, financial difficulties and the loss of qualified
staff – all this contributes to a crisis situation. In order to avoid serious losses and protect your business from such
unpleasant moments, it is important to form a program of stimulation and motivational system on time.

Keywords: crisis, incentive program, the anti-crisis program.

А

ктуальность выбранной темы обоснована
тем, что зачастую компании внезапно попадают в кризисные ситуации и не способны
быстро отреагировать на серьезность данной проблемы. Происходит это, в силу отсутствия опыта и может
повлечь за собой ряд неприятных последствий.
Кризис – это крайнее обострение внутрипроизводственных и социально-экономических отношений, а
также отношений организации с внешнеэкономической средой.
Для выведения компании из кризисной ситуации
следует приложить немало усилий и прибегнуть к
особой стратегии управления персоналом. Вывод компании из такой ситуации затрагивает много аспектов,
таких как, увеличение продаж продукции, расширение
специфики выполняемой работы данной компании,
выведение непрофильных активов, обязательное сокращение бюджета, что так же сказывается и на персонале.
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Программа стимулирования – это краткосрочные
меры побудительного характера, направленные на покупателей и участников канала сбыта [1].
Важная задача встает перед отделом кадров, так
как, возникает проблема с оплатой труда, что приводит
к оттоку квалифицированных сотрудников. Программа
стимулирования в период кризиса представляет собой
радикальные преобразования в области сокращения
финансов и ограниченности ресурсов. В антикризисной программе встает два важных вопроса, первый
касается удержания и мотивирования сотрудников,
второй сокращение работников и урегулирование конфликтных ситуаций на этом фоне.
Антикризисная программа – процесс вывода предприятия из кризисного состояния, которая должна происходить не хаотично и бессистемно, а быть определенным образом организованной и скоординированной.
Если в такой кризис будет достигнуто понимание
сотрудниками ситуации, а также проведена мотивация
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работников, то это можно будет назвать успешным решением поставленных задач [2].
Опасность кризиса заключается в том, что персонал, не имея четкого представления о ситуации начинает опираться на слухи. Возникает сомнение о хорошем
будущем в рамках данной компании и следом увольняются ценные кадры.
Для предотвращения таких проблем, руководство
должно донести достоверную информацию до своих
сотрудников. Такие действия приведут к лояльности
персонала и помогут в проведении антикризисной программы.
Первым этапом выхода из кризиса, является оповещение сотрудников компании о сложившейся ситуации, должны быть озвучены поставленные цели и
задачи. Так же, сотрудников необходимо оповестить о
том, что их может ожидать, если не будет проведена
антикризисная программа. Полное принятие ситуации
произойдет тогда, когда персонал будет понимать, что
ожидают от него в такой ситуации. Для этого необходимо рассказать о запланированных мероприятиях по
устранению кризисной ситуации.
Перед проведением первого этапа, необходимо
определить целевую аудиторию, и то, каким путем будет осуществляться донесение информации. Рассмотрим несколько вариантов:
– компания, в которой штат не превышает 100 человек в идеальном варианте, предполагает личное
обращение руководства. Это поможет лучше увидеть
настроение людей и снять напряжение. Так же, личное
обращение может проводиться и с ключевыми сотрудниками компании;
– если в компании свыше 100 сотрудников, то личное обращение может не подойти. Большинство работников может даже не знать руководство в лицо. В
такой ситуации начальство делегирует обязанности на
руководителей отделов, которые доносят информацию
до своих подчиненных.
Так же, есть вариант предоставления такой информации через корпоративную почту. Это эффективный
выход из ситуации в компании с большим количеством
сотрудников. После рассылки писем, возможны личные встречи с руководством.
Если обратиться к европейским компаниям, то
можно позаимствовать еще один вариант: «рабочие
советы». Их цель заключается в том, чтобы доносить
информацию о достигнутых результатах за отчетный
период, а также рассказать о возможном возникновении проблем. Формируется такой совет из представителей разных подразделений, которые периодически
взаимодействуют с руководством, после чего, проводят
встречи с самими сотрудниками компании. Прибегать
к этому варианту стоит только в случае, если штат превышает 1000 сотрудников [3].
Одной из основных задач топ-менеджера компании,
является прогнозирование и предотвращение кризисной ситуации в компании. В случае, если кризис насту-

пил, то должны быть приняты скорые решения по его
предотвращению и корректироваться в ходе развития
событий.
Важно обеспечить лояльное отношение работников к
руководящему составу, чтобы не произошло столкновение сторон при реализации антикризисной программы.
Антикризисное управление отлично от регулярного
управления. Большая ответственность ложится на отдел персонала, именно они должны разработать и подобрать меры по оптимизации расходов на персонал и
разрешение остальных проблем. Дело в том, что нельзя создать единую антикризисную программу, так как,
возникновение кризиса и последующий ряд проблем
для каждой компании будет индивидуальным [4]
Вернемся к службе персонала, их работа должна
быть осуществлена в короткие сроки и включать в себя
следующие действия:
– осуществление разработки новых отраслей компании;
– пересмотреть и оценить систему оплаты труда;
– разработать целевое стимулирование инициатив,
касаемо хозяйственной деятельности компании. Дать
возможность каждому сотруднику проявить себя в антикризисной программе за вознаграждение;
– необходимо оценить кадровый состав. Возможно,
будет необходимость в сокращении штата, а для этого
нужно учитывать все факторы (образование, семейное
положение, материальное состояние сотрудников);
– применить ужесточенные меры для контроля трудовой деятельности сотрудников. Заняться высвобождением работников предпенсионного возраста с хорошей компенсацией;
– выявление ключевых сотрудников по отделам,
предложить им особые условия для мотивации;
– сформировать резерв кадров, заняться обучением
сотрудников на редкие и востребованные должности.
Произвести «замену» сотрудников предпенсионного
возраста, но новые позиции;
– исходя из изменения внутренних ценностей компании, стоит произвести сокращение незадействованных
сотрудников. Так же, пересмотреть тарифы оплаты;
– предоставить информацию об изменениях в компании СМИ, для поддержания имиджа компании.
Предложенная антикризисная программа стимулирования является начальной. Не всегда службы по
персоналу готовы быстро среагировать на кризис, зачастую это происходит из-за отсутствия опыта. В таких
случаях на рынке есть консультанты, которые готовы
помочь вывести компанию из кризисной ситуации и
протянуть руку помощи отделу персонала.
Большее количество людей бояться перемен, что
приводит к потере персонала в кризисной ситуации.
Но после проведения антикризисной программы компания благоприятно выходит из сложившейся ситуации.
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Аннотация
Существует множество факторов, влияющих на интеллектуально-инновационное развитие государства.
Возникает необходимость определить основополагающие факторы, влияющие на интеллектуальное
и инновационное развитие государства. Для этого, как считает автор, нужно рассмотреть различные
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Abstract
There is a set of the factors influencing intellectual and innovative development of the state. There is a need
to determine the fundamental factors influencing intellectual and innovative development of the state. For this
purpose, according to the author it is necessary to consider various theories of state development and spheres of
human life, in which innovative and intellectual development is observed.
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И

счерпанность резервов роста национальной экономики неинновационной природы
активизирует использование интеллектуально инновационных факторов. Теоретики постиндустриализма считают, что инновационный тип развития
связан с переходом к постиндустриальной стадии общественного прогресса. Этот тип развития позволяет
экономике производить и реализовывать товары и услуги, которые имеют преимущественно инновационные свойства благодаря поддержанию высокого научного уровня технологической базы их производства и
воспроизводства.
Инновационное развитие, которое трактуется как
эффективное функционирование всех сфер человеческой деятельности, среды и важных общественных
институтов на основе привлечения творческих, инновационных способностей людей, интеллектуального

капитала, использовании новых знаний, нельзя и не
нужно рассматривать только в пределах технократической парадигмы, так как он приобретает признаки интеллектуального типа развития.
Интеллектуальный тип развития, отличается от
просто инновационного, некоторые ученые связывают прежде всего с фундаментальными достижениями,
созданными в научно-технической среде той или иной
страны, тем, что в нем возрастает важность социогуманистических ориентиров в определении стратегий
инновационного развития.
Под интеллектуальным типом понимаем развитие
всех сфер человеческой деятельности на базе использования знаний, интеллекта, образования, науки, а не
только заимствованных инноваций, то есть на основе
приоритетности социогуманистических ориентиров,
национальных традиций и инновационной культуры,
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всестороннего и непрерывного развития человека как
знаковой ценности всех процессов и явлений, формирующих фундамент целостной демократической системы общественных преобразований в стране.
«Человек как мера всех вещей» – это формула создания модели социального государства в прошлом
веке. В третьем тысячелетии человек становится главным креативным промотором построения эффективного демократического общества, постиндустриальной экономики и стабильной среды, то есть на первый
план выходят устойчивое развитие, взаимодействие
культурного и технологического прогресса и интеллектуально-инновационные факторы.
Исследование ведущей роли факторов интеллектуального развития в эффективном функционировании
научно-технической, производственной, финансовой,
социальной, мотивационной, духовной сфер, среды
жизнедеятельности человека и важных общественных
институтов составляет широкий комплекс условий (знаний, информации, идей, опыта, ресурсов и др.), которые
в процессе творческой деятельности человека трансформируются в соответствующий потенциал, производственные возможности которого определяют ценность
инновационного продукта для общества и экономики.
В теоретико-методологическом контексте указанные факторы можно обобщить и сгруппировать в два
основных блока: непосредственные источники и движущие силы. Непосредственные источники интеллектуально-инновационного развития региона, страны –
это институциональные структуры (образовательные
учреждения, научно-исследовательские институты,
проектно-конструкторские подразделения, технопарки, бизнес-инкубаторы и др.), где объективно запускаются научно-поисковые, проектные, аппробационные
и эксплуатационные циклы нововведений. Иными
словами, приведенные источники составляют необхо-

димую материальную базу для реализации креатива
человека на пути научно-технического, технологического, экономического и иного прогресса.
Второй блок факторов – это движущие силы интеллектуально-инновационного развития, которые всегда
субъективны, ведь действуют опосредованно через систему мотиваций, потребностей, интересов и творческой активности конкретного человека, его культуры,
стимулов повышения ее готовности к инновационной
деятельности и перманентного творческого поиска
новых знаний, приобретения опыта, навыков, а также
повышения с этой целью духовно информационной
мобильности, уровня интеллекта и настройки на приобретение других профессионально-качественных характеристик, что все больше усиливает вызовы на пути
современных субъектов новаторского труда.
К числу движущих сил можно отнести ментальность, культуру субъектов творчества, в частности
инновационный, морально-психологический климат,
производственные отношения, менеджмент, организацию охраны здоровья, отдыха, социальную защиту
субъектов творчества, защиту их интеллектуальной
собственности и др., то есть все то, что «косвенно»
способствует повышению духовно-интеллектуального
потенциала как с точки зрения создания собственных,
так и оперативного заимствования различных лидерских инноваций – экономических, научно-технических, технологических, общественных, политических
и т. д.
Таким образом, управление использованием системы всех факторов интеллектуально-инновационного
развития как объективного цивилизационного процесса, особенно его темпы, эффективность национальных
инновационных систем, заключается в интеграции
источников и движущих сил, комплексного подхода к
их сложному взаимодействию.
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Качество обслуживания туристов в гостиницах
как фактор привлечения туристов
Аннотация
В условиях жесткой конкурентной борьбы побеждают те гостиничные предприятия, которые прежде
всего стремятся удовлетворить запросы потребителей. Успешные гостиницы, добиваясь собственной
экономической выгоды, обеспечивают социальные потребности и удовлетворяют желания клиентов. Для
достижения этих целей в гостиничном бизнесе внедряют новые технологии, разрабатывают новые методы
управления персоналом и новые комплексы услуг. Практический опыт показывает, что при обслуживании
гостей – это важный элемент управления. В статье описываются практические методы оценки качества
обслуживания потребителей.
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Abstract
In condition of fierce competition, those hospitality businesses win that primarily seek to satisfy the needs of
consumers. Successful hotels, seeking their own economic benefits, provide social needs and satisfy the desires of
customers. To achieve these goals, they introduce new technology, develop new methods of personnel management
and new range of services in the hotel business. Practical experience shows that the service is an important element
of management. The article describes practical methods of assessing the quality of customer service.

Keywords: assessment methods, quality of customer service, management, hotel business.

О

дновременно с развитием туристических услуг, в последние годы в России активно начал
развиваться гостиничный бизнес. Во всех
городах строится огромное количество гостиниц и гостиничных комплексов. Гостиничный и туристический
бизнес объединяются общим понятием – «индустрия
гостеприимства». В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, понятие «гостеприимство»
толкуется как любезный прием гостей и радушное к ним
отношение. Повышение качества гостиничных услуг,
зависит не только от решения технических вопросов, но
и от максимального внимания к клиентам, выполнения
их пожеланий и завоевания доверия.

Для достижения поставленной цели необходимо
выполнить следующие задачи:
– проанализировать текущее состояние гостиничной отрасли;
– провести анализ внутреннего и внешнего состояния рынка гостиничных услуг;
– рассмотреть возможные средства повышения качества услуг гостиницы.
В правилах предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1085 от 09 октября
2015 г. даются определения: гостиница – это имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудова-

Interactive science | 1 (11) • 2017

193

Экономика
ние и иное имущество), предназначенные для предоставления услуг [1].
Гостиничные услуги – комплекс услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, включая сопутствующие услуги, перечень которых определяется
исполнителем. Современные гостиницы предоставляют своим гостям не только проживание и питание, но
и широкий спектр услуг, связанных с отдыхом, развлечениями, а также медицинские, спортивные и другие
услуги.
Спрос на гостиничные услуги определяется желанием людей приобрести определенные услуги, подкрепленное их платежеспособностью [2 c. 208]. Несмотря
на то, что услуги не могут быть материальными или
реально осязаемыми, однако именно они формируют
чувство удовлетворенности или разочарования у туристов. Конечная цель в работе любой гостиницы – это
достижение устойчивого положения на рынке, определение своей ниши, получение положительной репутации среди клиентов и партнеров, и получение прибыли.
В условиях жесткой конкурентной борьбы побеждают те гостиничные предприятия, которые прежде
всего стремятся удовлетворить запросы потребителей.
Успешные гостиницы добиваясь собственной экономической выгоды, в тоже время обеспечивают общественные интересы и удовлетворяют потребности клиентов.
Для достижения этих целей, в гостиничном бизнесе
внедряют новые технологии, разрабатывают новые
методы управления персоналом и новые комплексы
услуг. Таким образом, каждая гостиница стремится повышать качество предоставляемых услуг и повышать
уровень сервиса.
Практический опыт показывает, что при обслуживании гостей в гостинице мелочей не бывает, любое упущение или неточность, могут обидеть гостя и вызвать
его недовольство. Исследования специалистов Всемирной туристической организации показали, что завоевать
нового гостя важнее и дороже, чем сохранять старого
клиента, поэтому около 90% недовольных клиентов никогда не возвращаются и более того, они стараются выразить всё свое недовольство в социальных сетях.
Следует отметить, что гостиничный бизнес уникален потому, что весь персонал гостиницы участвует в
обслуживании гостей, и от усилий каждого сотрудника, его профессиональных действий зависит впечатление гостей о предоставленном сервисе.
К сотрудникам гостиницы предъявляют высокие
требования в отношении их внешнего вида и поведения. Важной составляющей качества гостиничных услуг является культура обслуживания гостей, выполнение правил этикета и корпоративной этики.
Специалисты службы маркетинга при проведении
внутренних исследований с целью улучшения качества
обслуживания клиентов, должны учитывать варианты
оценки гостиничных услуг:
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Базовое (основное) восприятие – это совпадение
ожиданий клиента и уровень качества полученных услуг: чистое постельное белье, ежедневная уборка, работающие электроприборы, четкая работа сотрудников
службы приема и размещение и т. д.).
Требуемое (ожидаемое) качество – это комплекс
технических и функциональных услуг, которые рекламирует и гарантирует гостиница своим клиентам:
основные удобства в номерах (ванна, туалет, душ),
кондиционер, круглосуточное обслуживание, доставка
свежей прессы и др.
Желаемое качество – это предоставление клиентам
услуг, о которых он даже не предполагал, например,
спутниковое ТВ в номерах, сувениры на память с символикой гостиницы (фен, зонт, косметические средства
и др.), бесплатная бутылка вина на ужин и т. д. Если
такая услуга оказана ненавязчиво, то это улучшает настроение клиентов и запоминается надолго.
Также к важным свойствам высокого качества обслуживания гостей в гостинице можно отнести: безопасность, комфорт, скорость обслуживания, уважительность и услужливость персонала и т. д.
Понятие «качество услуг» – это целый комплекс
гостиничных услуг характеризующиеся различными
свойствами: качество гостиничных номеров, блюд в
ресторане, технических средствах, предлагаемых в
аренду автомобилях; качество обслуживания при непосредственном взаимодействии с персоналом; вежливость, любезность, дружелюбие, отзывчивость персонала к гостям.
Во многих зарубежных гостиницах критерием качества обслуживания гостей, является количество претензий и жалоб клиентов [3, c. 288]. В настоящее время маркетинговые службы гостиниц особое внимание
уделяют культуре обслуживания гостей, определению
внутренних стандартов поведения сотрудников, подбору и обучению персонала, разработке системы поощрения и мотивации сотрудников.
К сожалению, в России на сегодняшний момент не
существует строгих стандартов гостиничного сервиса.
Этот фактор отличает всю российскую систему гостеприимства от системы крупных международных гостиничных цепочек. Успех западных отелей во многом
предопределен существующими на западе, высокого
уровня стандартами.
Путем сравнения и подсчета отзывов туристов на
сайтах «Booking.com» и «TripAdviser», а также на других сайтах, специализирующихся на бронировании гостиничных номеров, было установлена, что наиболее
важными критериями качества гостиничных услуг для
туриста являются:
– доступность персонал отеля;
– надежность и репутация отеля на рынке гостиничных услуг;
– отзывчивость персонала отеля;
– понимание потребностей клиентов;
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– доступ к необходимой клиенту информации;
– безопасность и другие характеристики качества.
Изучив международный опыт оценки конкурентоспособности гостиничных услуг предлагается экспертная
система оценки качества гостиничных услуг. В таблице
1, отражены выбранные критерии конкурентоспособности услуг. Их оценка определяется произведением балла,

присвоенного экспертами данному критерию (в зависимости от удовлетворённости потребителей) и значимость
(коэффициент значимости) каждого критерия в общем
объёме критериев, сумма которых равна единице или
100%. Для удобства оценки каждый критерий имеет различные варианты оценки (бальная шкала от 0 до 10 баллов), а коэффициент значимости определён от 0 до 1.
Таблица 1

Критерии конкурентоспособности гостиничных услуг

Коэффициент
значимости показателя
для туриста (0–1)

Доступность персонала отеля

0,18

Осязаемость гостиничных услуг

0,11

Надежность, репутация компании

0,1

Коммуникации

0,05

Своевременность предоставления гостиничных услуг

0,13

Отзывчивость (стремление удовлетворить
все желания клиентов и помочь)

0,1

Скорость предоставления гостиничных
услуг

0,07

Безопасность

0,15

Обходительность и отношение персонала

0,05

Проявление сотрудников компании индивидуального подхода к своим клиентам

0,03

Понимание

0,03

Таким образом можно сделать вывод о том, что
наиболее важными критериями для туриста являются:
отзывчивость персонала, его доступность, своевременность, репутация, безопасность и осязаемость гостиничных услуг. Успеха добивается та гостиница, в которой основное правило работы – это профессиональная
работа персонала, предоставление высокого качества
услуг и внимание к клиентам гостиницы и желание

Варианты значений
показателей

Балл
(1–10)

Частично
Полностью
Отличное
Среднее
Плохое
Надежная
Сомнительная
Плохая

6
10
10
6
2
9
3
0

Да
Нет
Своевременно
С опозданием
Постоянно
Периодически
Не помогают
Быстрая
Средняя
Низкая
Чувство безопасности
Чувство настороженности
Чувство опасности
Вежливое
Приемлемое
Несносное
Проявляет
Редко
Не проявляет
Ориентируются на потребности
своих клиентов
Выборочно ориентируются на потребности своих клиентов
Не ориентируются на потребности своих клиентов

9
1
9
4
10
5
0
10
6
2
10
4
0
9
6
0
9
3
0
9
5
1

удовлетворить все потребности клиентов. Высокое
качество услуг – это основной показатель успешной
работы гостиницы. В настоящее время туристы очень
требовательны и внимательны ко всему, к любой мелочи в обслуживании и всегда хотят, чтобы в гостинице
им были предоставлены все основные услуги – комфортное проживание, качественное питание, безопасность, вежливость и внимание персонала.
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П

оявление современных информационных
технологий сильно повлияло на все сферы
человеческой жизни, так как информационные потребности выросли, а информационные услуги
развиваются все быстрее. В настоящее время никакое
предприятие не может успешно развиваться на рынке
без получения достоверной и актуальной информации.
Новые реальности подразумевают новые приоритеты,
предприятиям необходимы новые методы управления.
В современных условиях наряду с финансовыми,
материальными и человеческими ресурсами выделяется не менее важный ресурс организации – эффективное управление. Это значит, что для наилучшего совершенствования деятельности предприятиям необходимо повышать уровень эффективности управленческой
деятельности. Самым популярным способом достижения данной цели в настоящее время является автомати-

зация трудового процесса. Но у данного явления есть
свои сложности, которые обусловлены спецификой
управленческого труда, отличительной особенностью
которого является его сложность и многообразие. Автоматизация управленческой деятельности изначально
применялась только к некоторым вспомогательным
операциям, так как управленческий труд, в первую
очередь, это творческий и интеллектуальный процесс,
который не поддается формализации. Но за счет того,
что последнее десятилетие информационные компьютерные технологии активно развивались, появилось
множество новых программных продуктов, а подходы
к автоматизации управленческой деятельности изменились.
Чтобы любой современный руководитель мог преуспеть в современной рыночной экономике, ему нужно как можно чаще улучшать свои знания, расширяя
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свой кругозор, перенимая опыт коллег, применяя новые передовые технологии в области управления и
обработки информации. Современным специалистам,
которые работают в областях экономики (экономисты,
бухгалтеры, финансисты) необходимо обладать знаниями экономических законов, владеть методами, которые позволяют эффективно управлять производством,
проводить точный экономический анализ и заниматься
менеджментом, контролем и аудитом [4]. После проведения реформы российской системы образования,
специалистов начали обучать использованию в работе
инновационных технологий еще во время обучения в
университете [5].
Информационные технологии (ИТ) – это, в первую
очередь, инструмент управления, предназначенный
для улучшения координации и контроля над ходом бизнес-процессов при достижении целей. В современном
мире, если предприятие не использует ИТ, то его деятельность не будет успешной.
Информационная система управления призвана
решать задачи стратегического и тактического планирования, оперативного управления, бухгалтерского
и налогового учета. Большинство учетных задач не
требуют дополнительных затрат вторичной обработки данных оперативного управления. Использование
оперативной информации, полученной за счет функционирования автоматизированной информационной
системы, помогает руководителю решить многие проблемы, такие как сбалансированность материальных,
финансовых и человеческих ресурсов предприятия,
оценка результатов управленческих решений, совершенствование управления себестоимостью товаров и
услуг и других.
Информационные системы управления способствуют решению задач, стоящих перед органами управления предприятия:
– повышение обоснованности принимаемых решений (с помощью оперативного сбора и обработки информации);
– обеспечение своевременности принятия решений
по управлению предприятиям в современных нестабильных рыночных условиях;
– повышение роста эффективности управления
(единый информационный фонд позволяет руководителям различных уровней получать актуальную и достоверную информацию, когда это необходимо);
– согласованность принятия управленческих решений на разных уровнях;
– обеспечение роста производительности труда (с
помощью информированности управленческого персонала о текущем состоянии экономического объекта).
У большинства организаций объемы перерабатываемой информации постоянно увеличиваются. Информационные технологии справляются с данным явлением и позволяют сократить сроки обработки такого потока данных. Автоматизированные информационные
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системы для ИТ – основная среда. Основные элементы
данной среды – средства и способы для какого-либо
преобразования данных. ИТ – это процесс, включающий четко регламентированные правила выполнения
операций над информацией, которая обращается в
информационной системе. Данный процесс зависит
от многих факторов, отличающихся в зависимости от
классификационных признаков. К таким признакам
относятся: степень централизации технологического
процесса, тип предметной области, степень охвата задач управления, класс реализуемых технологических
операций, тип пользовательского интерфейса, способ
построения сети.
Информационной системе управления следует
фокусироваться не только на управлении бизнес-процессами, но и соединить в себе все уровни управления организацией. Выделяют три уровня управления:
управление бизнес-процессами, управление проектно-конструкторскими разработками, управление технологическим процессом производства. Единство информационной системы управления предприятия дает
доступ всем компонентам к данным, полученным или
введенными на любом уровне системы.
Сама система управления предприятия состоит из:
управляющей части и управляемых процессов. Управляющая часть оказывает некое влияние на управляемый процесс, но данной явление действует и в обратную сторону. Это связано с тем, что управляющей
части необходимо сопоставить фактическое состояние
управляемого процесса с целью управления для осуществления самого управления. Следовательно, оба
элементы системы управления оказывают некое воздействие друг на друга, которое осуществляется через
передачу информации. Это говорит о существовании
некоего замкнутого информационного контура. Внутри данного контура происходит передача информация о состоянии управляемого процесса и о состоянии
управляющих воздействий.
Таким образом, информационная система предприятия состоит из нескольких элементов, которые включают в себя информационный контур, средства сбора
информации и каналы ее передачи, средства обработки
и хранения информации, персонал, который занимается обслуживанием информационного контура.
Основными задачами информационной системы
выступают:
– обеспечение процесса принятия управленческих
решений;
– предоставление актуальной и достоверной информации вовремя;
– повышение эффективности системы управления;
– создание информационной и технической среды
для осуществления управления предприятием;
– структурирование информации и т. д.
Система должна осуществлять управление производственным процессом и контроль отклонения пара-
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метров от допустимых значений. Также система должна реализовывать методику управления затратами и
центрами затрат, которая требует предварительного
планирования себестоимости товаров и обязательного
контроля каких-либо отклонений фактических затрат
от плановых, чтобы можно было вовремя принять необходимые меры. Учет затрат должен позволять управленческому персоналу вести анализ. Более того, система должна рассчитывать смету затрат на производство
на основе производственного анализа и нормативной
себестоимости. Перед системой стоит важная задача
– обеспечение единства данных финансового и управленческого учета.
Данные должны быть доступны всем, кому они необходимы, сразу после их ввода. В современных условиях функционирования любой организации это наиболее важно, так как необходим постоянный контроль
и немедленное выявление различных изменений.
В организации принятие решений по информационным технологиям зависят от нескольких групп: высшее руководство, которое рассматривает ИТ как стратегическим потенциал их предприятия; специалисты,
которые занимаются оптимизацией работы персонала
и предприятия в целом; менеджеры отдельных хозяйствующих подразделений, которые используют ИТ для
решений внутренних задач подразделений; менеджеры
служб бухгалтерского (финансового) учета; поставщики ИТ; собственное информационно-технологическое
подразделение.
Согласно мировому опыту, единая информационная
система управления организацией должна включать в
себя 3 элемента. Первым и наиболее важным элемен-

том является система управления бизнес-процессами предприятия – система класса ERP (планирование
ресурсов предприятия); к таким системам относится
российская компания 1С, которая с 2014 года занимает
большую часть российского рынка. Второй необходимый элемент, без которого невозможно существование
единой информационной системы управления, – системы автоматизации проектно-конструкторской деятельности, основной задачей которых является обеспечение роста качества продукции. Последний элемент
информационной системы – системы управления технологическим процессом производства. Для взаимодействия всех трех элементов необходимо связующее
программное обеспечение.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях предприятия постоянно расширяют
свой ассортимент, а технологии производства постоянно совершенствуются. Все это приводит к быстрому
росту объема данных. Следовательно, предприятию
необходимы современные методы и формы управления для повышения продуктивности своей деятельности. Чтобы информационные технологии управления действовали наиболее эффективно, необходимо
проводить соответствующие изменения всей системы
управления, которые должны включать в себя и совершенствование организационной структуры предприятия и внедрение процессного подхода к управлению. В
современных условиях рыночной экономики и в современных условиях функционирования отдельного предприятия внедрение информационных технологий – это
один из наиболее важных инструментов повышения
качества системы управления предприятием.
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Аннотация
С управленческой точки зрения процесс организационных изменений от закрытых к открытым инновациям
является одним из актуальных проблем в межорганизационном сотрудничестве, потому что компаниям
необходимо внедрять новые организационные методики. В данном контексте автор предлагает рассмотреть
управление проектами в рамках модели открытых инноваций. В статье рассмотрен авторский подход в
исследовании практики управления проектами в открытых инновационных проектах и их влияние на
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in project management
Abstract
From a management perspective, the organizational change process from closed to open innovations is one of
actual problems in an inter-organizational cooperation, because companies need to introduce new organizational
methods. In this context, the author proposes to consider project management under the model of open innovations.
The article describes the author’s approach in the study of project management in open innovation projects and
their impact on traditional methods of project management.
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В

современных компаниях инновации считаются основным фактором для поддержания высокой прибыльности и обеспечения
устойчивого роста. Традиционно производственные
предприятия разрабатывали новые технологии для
своей продукции, полагаясь исключительно на собственные возможности, преследуя относительно «закрытые» инновационные стратегии, что означает ограниченные взаимодействия с внешней средой. В сегодняшних условиях данная модель больше не является
устойчивой, из-за глобальной конкуренции, поскольку
компании все больше стремятся к сотрудничеству с
внешними партнерами и установлению межорганизационных отношений.
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В настоящее время растет число компаний интегрированных стратегий открытых инноваций в инновационные процессы, поэтому многие научные исследования стремятся исследовать организационные последствия отрытых инноваций и понимание проблем,
связанных с сотрудничеством через организационные
границы и трудностей в достижении совместных целей. За последние десятилетия множество исследований посвящены открытым инновациям, проектному
управлению и проблемам налаживанию связи между
этими основными направлениями [1, с. 47].
Управление проектами представляет собой сложный и взаимосвязанный комплекс в различных областях компетенций, такими как, управление измене-
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ниями, организационным управлением и процессом
управления.
Термин «открытые инновации» был введен впервые
Генри Чесбро в 2003 году для описания инновационных процессов, в рамках которых предприятие широко
взаимодействует с окружающей средой, что приводит
к распространению внешних знаний. Другими словами, открытые инновации – это использование целевых
потоков знаний для ускорения внутренних инноваций
и расширения рынков и соответственно для внешнего
использования инноваций.

Эту парадигму можно понимать как противоположность закрытой инновационной модели, которая
считает внутренние НИОКР ценным стратегическим
активом и грозным барьером для входа конкурентов
на многих рынках [2, с. 102]. Закрытая инновационная
модель относится к традиционному инновационному
процессу. Различия между закрытыми инновациями
и правилами открытых инноваций представлены в таблице 1.

Контрастные принципы закрытых и открытых инноваций
№ п/п
1
2
3
4

Таблица 1

Принципы закрытых инноваций

Принципы открытых инноваций

Чтобы получить прибыль от НИОКР, мы
должны раскрыть, развить, произвести и доставить его сами
Если мы первыми внедряем инновации, мы победим
Если мы создадим лучшие идеи в индустрии, мы
победим

Внешние НИОКР могут создать значительную ценность;
внутренние НИОКР необходимы, чтобы утверждать какую-то часть этой стоимости
Построение эффективной бизнес-модели лучше, чем добраться до рынка первыми
Если мы наилучшим образом используем внутренние и
внешние идеи, мы победим
Мы должны получать прибыль от использования другими
нашей интеллектуальной собственности, и мы должны
приобретать чужую интеллектуальную собственность,
когда это продвигает нашу собственную бизнес-модель

Мы должны контролировать нашу интеллектуальную собственность (ИС) так, чтобы наши
конкуренты не получали прибыль от наших идей

Открытая бизнес-модель позволяет компаниям обнаружить большее количество идей, контролировать
свою интеллектуальную собственность. В последние
годы обнаруживается все больше факторов, убеждающих компании в уязвимости закрытой бизнес-модели
[3, с. 337].
Основными факторами можно назвать:
1) сложность контроля своих собственных идей и
ноу-хау, из-за роста мобильности работников умственного труда;

2) со стратегической точки зрения, растущее значение кластеров и горизонтальных деловых связей между компаниями;
3) возникающее присутствие частного венчурного
капитала.
Кроме того, в соответствии с экономической точки
зрения закрытая бизнес-модель не является жизнеспособной, это наглядно видно на рисунке 1, который показывает, как доходы на рынке не покрывают роста затрат
на разработку, из-за короткой жизни продукта на рынке.

Рис. 1. Схема сравнения бизнес-моделей
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В контексте нового подхода фирмы открывают свои
границы для других внешних источников знаний, таких как заказчики, вузы, конкуренты, поставщики, консультанты, проектные и научно-исследовательские институты для того, чтобы использовать передовые идеи
и технологии и снижать затраты на разработку инноваций. У компаний, использующих модель открытых
инноваций, появляются новые возможности для получения прибыли в результате участия в других сегментах, через сотрудничество в доходе от лицензирования,
совместных предприятий.
Уникальность этой концепции заключается в возможности для инновационных компаний в создании новых
организационных структур и процессов. Модель открытых инноваций обеспечивает более целостный взгляд на
внешнее сотрудничество и коммерциализацию.
Ядром модели является способность фирмы создавать новые знания, эксплуатирующих внешние источники инноваций, таких как клиенты, контрагенты и
конкуренты. Таким образом, открытые инновации
используют не только внешние источники, когда они
доступны, но также основываются на реализации внутренней стратегии компании, которая приведет к формированию внешних знаний [4, с. 95].
Что касается человеческого фактора, было бы полезно проанализировать роль менеджера проектов
его навыки, необходимые для того, чтобы преодолеть
возможные трудности при использовании модели открытых инноваций на практике. Открытые инновации
можно характеризовать как входящие открытые инновации, к которым относится получение внешних знаний с целью создания и разработки новых продуктов/

услуг, когда внутренние и внешние источники технологий используются для повышения внутренней инновационной практики и исходящие открытые инновации –
это когда проекты, направлены на переход к новым
рынкам по-разному, через спин-офф предприятия или
через лицензирование с целью использования внешних внутренних знаний [5, с. 3054].
В последние годы многие компании отмечают, что
партнерские отношения с другими организациями являются основополагающей предпосылкой для их успеха. Традиционно, проекты НИОКР используются фирмами для управления инновационными процессами и
важно усилить анализ в целях выявления источников
инноваций. Изучение открытых инноваций на уровне
проекта позволяет описать и проанализировать новые
аспекты, которые можно получить при условии участия партнеров проекта для того, чтобы развивать и
генерировать идеи [6, с. 53].
Сущность открытых инновационных проектов в
том, что различные партнеры, такие как научные круги, промышленность, правительство представляют
совместный контекст, поскольку взаимодействие и активное участие всех партнеров влияет на управление
проектами. Необходимо координировать и управлять
инновационными процессами из-за конфликтов между
участниками, которые усиливаются за счет открытого
обмена знаниями.
Что касается человеческой стороны, в последнее
время в открытых инновационных проектах увеличилось количество участников из различных организаций с разным опытом, тем самым становятся все более
сложными для управления.
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ОАО МИЗ им. В.И. Ленина г. Ворсма.
Судьба предприятия
Аннотация
в данной статье рассматривается история возникновения завода им Ленина в г. Ворсма, развитие его
основных направлений деятельности, освоение новых видов продукции, борьба за повышение качества
медицинского инструмента. В работе отражены проблемы завода, которые привели к банкротству
предприятия.
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This article describes the history of the plant named after V.I. Lenin in Vorsma, main activities development, mastering
of new products, high-quality drive of medical instruments. Problems of the plant which caused bankruptcy are
pointed in this paper.

Keywords: medical instrument, product quality, optimization, bankruptcy.

О

рдена Трудового Красного Знамени Открытое Акционерное Общество «Медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина»
ведёт летоисчисление с 1820 года и является предприятием, выпускающим медицинский инструмент более
тысячи номенклатур практически для всех разделов
медицины. На протяжении почти двух веков это производство росло, расширялось. Драгоценный опыт обработки металла передаётся заводскими мастерами из
поколения в поколение. Продукция медико-инструментального завода поставляется во все регионы России,
СНГ и ряд зарубежных стран. В 2016 году завод пережил процедуру банкротства и был распродан за долги.
Вместо огромного предприятия теперь на территории
завода открыто множество мелких фирм по оказанию
различных услуг населению. В основном торговых.

А ведь не так давно завод отмечал 190-летний юбилей! Дата настолько солидная, что каждый, наверное,
осознаёт, насколько значимым всегда был, есть и уже
не будет наш завод для России. Его история заслуживает самого глубокого признания и уважения. Почти
два столетия производство медицинских инструментов
остаётся основным направлением предприятия.
Удивителен даже факт основания завода. Уроженец
села Ворсмы, крепостной крестьянин Иван Завьялов
благодаря природному уму и настойчивости скопил
начальный капитал и в 1820 году открыл собственное
дело. Он был человеком неординарным. Лично изучил
ножевое дело без всякого школьного образования. Стал
непревзойдённым мастером и создал производство,
ставшее венцом мастерства в Павловском крае, а своими изделиями был известен в Европе, Азии и Америке.
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После смерти основателя, производством стали
управлять его сыновья: Алексей, Иван, Федор. Фактически предприятием управлял один Алексей Завьялов
и управлял достойно. Слава ворсменских ножей далеко
шагнула за пределы России.
После смерти А. Завьялова фабрика перешла по наследству к его сестре Анфисе Ивановне и вдове Анне
Ивановне Завьяловым, и для управления в 1891 году
было утверждено «Товарищество производства стальных изделий Л. и А. Завьяловых».
В 1891 году управляющим «Товарищества Любови
и Анфисы Завьяловых» был избран Николай Алексеевич Савельев, уроженец Ворсмы. Сёстры высоко ценили его работу. Ценил её и новый владелец фабрики
Баландин Василий Михайлович, при котором Николай
Алексеевич продолжал работать управляющим. В то
время фабрика специализировалась в основном на изготовлении ножей.
В 1908 году другой ворсменский фабрикант,
А.Г. Птицын, сын первого машиниста завьяловской
фабрики, всячески развивал производство медицинского инструмента, и в борьбе с другими предпринимателями одержал верх. В 1921 году бывшая фабрика
Завьялова переведена на хозрасчёт и ей присвоен №10,
а через год в честь 5-й годовщины Великого Октября,
как лучшему предприятию и одному из ведущих производств области, ей присвоено имя В.И. Ленина.
В 1924 году бывшая фабрика Птицына, а в то время
фабрика №9 имени Томского, по выпуску мединструмента объединилась с фабрикой по выпуску ножей
№10 им. Ленина.
В 1927 году к фабрике №10 присоединили фабрику
№8 имени рабочего Калинина. Это было шагом к тому,
чтобы назвать предприятие не фабрикой, а заводом им.
Ленина.
С этого времени завод начинает своё масштабное
развитие, увеличивая цеха и объёмы производства [4].
Большая часть производственной деятельности завода приходится на дореволюционные годы. И это не
может не вызывать чувства гордости за то, что в непростые времена зарождалось это предприятие, и всё
же вопреки всем трудностям выжило в горниле исторических событий.
В годы Великой Отечественной войны завод полностью перестроился на военный лад, мобилизовав все
внутренние ресурсы предприятия. Заводчане, осознавая, что их продукция помогает спасать жизни, что их
инструмент ждут врачи, трудились не покладая рук.
Росло число стахановцев, утроилось количество двухсотников и трёхсотников. Отдельные стахановцы давали ежемесячно рекордную выработку, выполняя иной
раз по 6–7 норм в смену.
В послевоенные годы завод начинает реорганизацию, восстанавливает изношенный станочный парк и
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другие основные средства, организует техническое обучение кадров.
В 1955 году завод успешно справился с годовым
планом, и в том же году посёлок Ворсма стал городом.
До этого времени медико-инструментальный завод
именовался Горьковским, а не Ворсменским заводом.
В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета
СССР медико-инструментальный завод им. В.И. Ленина награждён орденом Трудового Красного Знамени за
успешное развитие производства и улучшение качества продукции.
С 1974 года завод стал регулярно занимать первые
места в соцсоревновании среди промышленных предприятий Павловского района, среди крупных заводов
Горьковской области. По итогам 1974 года предприятию было присуждено переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ. И это знамя присуждалось орденоносному коллективу одиннадцать раз, притом восемь раз (по
итогам 1973–1980 гг.) подряд.
Завод выживал даже в самые трудные, критические
для страны годы: на заре Советской власти, в Великую
Отечественную войну, в трудные послевоенные годы,
пережил банкротство, выстоял и финансово-экономический кризис, в то время как многие отечественные
производители не смогли выдержать тяжёлые испытания, выпавшие на их долю и покинули рынок.
Несомненно, что вся ответственность за работу
предприятия лежит на его руководителе. И какое бы
время ни выпадало на долю директора, он всегда отвечает за судьбу завода и людей, работающих на нём. Навсегда в историю МИЗ им. Ленина вписаны имена его
руководителей. Это Г.А. Лапшин (с 1945 по 1952 гг.);
В.И. Седов (с 1939 по 1941 гг.); А.И. Пятницын (с
1941 по 1945 гг.); А.А. Арутюнов (с 1952 по 1963 гг.);
М.Г. Пейсахович (с 1963 по 1965 гг.); А.Д. Фролов (с
1965 по 1966 гг.); И.В. Воронин (с 1966 по 1967 гг.);
В.А. Голицын (с 1967 по 1971 гг.); Ю.Н. Тарасов (с
1971 по 1989 гг.); Г.П. Полоротов (с 1989 по 1997 гг.).
Каждый из них внёс свой личный вклад в дело развития завода.
Но нельзя обойти вниманием огромную роль одного их них – Юрия Николаевича Тарасова, единственного из всех директоров завода дольше всех (18 лет)
стоявшего у руля орденоносного предприятия. Время
его руководства характеризуется постоянным развитием, расширением, освоением, совершенствованием,
строительством. Производственный путь этого легендарного руководителя отмечен высокими наградами:
орденами «Знак Почёта», «Октябрьской Революции»,
«Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов»,
медалью «Ветеран труда» и многими другими. Он –
Почётный гражданин города Ворсмы, Почётный машиностроитель РФ».

Econimics
В этот период завод претерпевает одну реконструкцию за другой. Организовывались производства
с замкнутым циклом, оснащённые современным универсальным технологическим оборудованием, расположенным в новых выстроенных корпусах. Пример
тому – шприцевое, игольное, хирургическое, пинцетно – скальпельное производства.
Как результат такой огромной работы завода и маленький провинциальный городок Ворсма стал приобретать черты современного города. За время работы
на посту директора завода Юрий Николаевич много
времени уделяет строительству жилья, в итоге в городе
вырос целый заводской жилой массив со всеми инфраструктурами и объектами соцкультбыта [4].
В 1992 году 19 ноября предприятие зарегистрировано как Открытое акционерное общество.
Осознавая всю значимость сохранения уникальнейшего производства по выпуску мединструмента, руководство совместно с ведущими специалистами завода
предпринимает всевозможные меры по созданию стабильной работы на предприятии в современных условиях.
Уже много лет мы живём в условиях рыночной экономики, которая предполагает жёсткую конкуренцию
не только со стороны отечественных предприятий, но
и ещё более жёсткую со стороны импортёров. Чтобы
предприятие стабильно работало и выдавало положительные экономические показатели необходимо выпускать только конкурентоспособную продукцию, которая по параметрам цена-качество для покупателя окажется наиболее предпочтительной, постоянно предлагая рынку востребованные виды продукции. Основными направлениями работы наших специалистов стали
снижение затрат, улучшение качества наших изделий и
освоение новых видов продукции.
Результатом общей работы стали изменения норм
расходов на основные и вспомогательные материалы.
Изменены технология и конструкция на некоторые
виды медицинских изделий. Снижены затраты на сертификацию продукции и на метрологическое обеспечение. Завершён переезд хирургического цеха из корпуса №9 на площади цеха №6.
2009 год запомнится в нашей истории многочисленными мероприятиями по стабилизации всего производственного процесса, всемерному снижению затрат,
разработке новых путей развития завода. В августе
начал функционировать цех №7 по производству игл
и шприцев. Это результат переезда игольного производства на свободные площади шприцевого цеха. Цель
такого нелёгкого перемещения большого количества
оборудования из бывшего просторного игольного корпуса и перепланировка шприцевого производства, в который ещё вселился и печатно-картонажный участок,
одна – снижение затрат. Достаточно оперативно удалось устранить шероховатости в качестве продукции,

вызванные переездом, стабилизировать производство,
полноценно объединиться двум сложнейшим производствам [4].
С 1992 года завод успешно освоил выпуск шприцев однократного применения объёмом 2, 5, 10, 20 мл
и игл инъекционных однократного применения. Многолетний опыт производства игл, высококвалифицированные кадры, изучившие все тонкости производства,
применение высококачественного металла, импортного оборудования, уникального способа заточки и
силиконирования позволили предприятию выпускать
в настоящее время иглы однократного применения отличного качества.
Сегодня внедрение новых технологий в медицине
привело к созданию целых направлений, таких как эндоскопия, лапараскопия, эндовидеохирургия и др., основной целью предприятия является стремление идти
в ногу с прогрессом, производя продукцию, удовлетворяющую требованиям современной медицины.
Завод им. Ленина – единственное в России и странах СНГ освоило и успешно выпускает сложнейший
наукоёмкий инструмент – сшивающие аппараты, скобки и магазины к ним. Это очередное современное уникальное наше достижение.
Завершены все работы по созданию технологии изготовления ветеринарных шприцев с полимерной колбой, аналогов которым нет. В результате удалось добиться улучшения их качественных характеристик при
значительном снижении цены. На новшества, которые
вошли в это изделие, получено три патента.
Ведётся работа по освоению щипцов и двух типоразмеров копытных ножей, завершаются работы по
4 видам кусачек для гемиляминектомии и атравматическим пинцетам и комплекту изделий для медицинской криологии (в набор может войти до 100 изделий)
и многое другое.
Производство сегодня работает в сложных условиях конкуренции и нехватки финансовых средств. Но и
в этом направлении ведётся серьёзная планомерная работа. Немаловажное значение имеет программа по развитию хирургического производства, которая достойно выполняется. Освоен серийный выпуск инъекторов
безыгольных и игольных, вакцинаторов. Максимально
снижены затраты по всем направлениям.
За последние годы успешно освоены высококачественные изделия из титана; изделия, армированные
твёрдыми сплавами; зажимы и пинцеты с атравматической нарезкой; наборы по аутовенозному шунтированию; наборы для детской хирургии; аппараты Шилова
непрерывного действия, наборы для сердечно сосудистой хирургии. Налажен выпуск качественно нового
эндоскопического инструмента с таким же, как и все
новинки, уникальным для России соотношением цены
и качества. Освоены многие виды изделий, которые, на
основании исследований современного рынка, широко
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востребованы и дешевле на порядок импортных аналогов. Это такие изделия, как устройство для сведения
краёв лапаратомной раны, сшивающие аппараты для
глубоких полостей, набор инструментов для костной
пластики, который предназначен для операции по пластике лица, исправления врождённых и приобретённых дефектов, косметологических операций по изменению архитектуры лица и ряд других изделий.
Много работы проведено по оптимизации пустующих площадей. Хотя, надо отметить, что много задач
ещё предстоит выполнить по ремонту оборудования,
наращиванию объёмов производства игольной заготовки, решить вопрос по неравномерной загрузке производства в течение года и сохранению рабочих кадров.
Постоянно большое внимание уделяется ещё одному важнейшему направлению – улучшению качества
выпускаемой продукции. Предприятие регулярно проходит сертификационный аудит системы менеджмента
качества на предмет соответствия международному
стандарту ISO 9001:2000, получает право на маркировку наших изделий знаком на соответствие европейскому уровню качества CE, что позволяет гарантировать
нашим клиентам высокий уровень качества и сервиса
выпускаемой продукции, подтверждаемый российскими и международными сертификатами качества работы. Ежегодные проверки показывают работоспособность и эффективность данной системы, внедрённой
на нашем предприятии [4].
Конечно, существовали проблемы, с которыми постоянно сталкивается предприятие. Это рост ценовой
конкуренции (демпинг) со стороны иностранных производителей, таких как Пакистан, Китай, Корея, а также присутствие на рынке контрафактной продукции;
отсутствие поддержки предприятия со стороны региональной власти, в том числе в виде прямых государственных заказов. Такое положение дел, несомненно,
не может не оказывать влияния на работу предприятия.
Наверное, общей мечтой для каждого является желание, чтобы Россия была сильной, стабильной и процветающей страной, неподвластной никаким кризисам
и угрозам. Для этого существует еще немало препятствий, но есть главное – огромная воля к преодолению
любых трудностей, в чём мы с вами уже не раз убеждались.
«До 2017 года в здравоохранение будет вложено более полутриллиона рублей. На эти деньги планируется
повысить зарплату врачам, стипендию интернам, закупить оборудование и отремонтировать больницы.
К 2020 году на территории России должно производиться не менее 90 процентов препаратов, входящих
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а доля медицинского оборудования отечественного производства – вырасти до 50%.
Одновременно Россия должна серьезно укрепить
свои позиции на международном рынке: экспорт фар-
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мацевтической продукции должен увеличиться в восемь раз», – отметил В.В. Путин [1].
Пока, признал Путин, отечественному производителю принадлежит всего около 20% российского рынка лекарств в денежном выражении, а подавляющая часть высокотехнологичной медицинской техники завозится из-за
рубежа. По словам президента, такое доминирование импорта содержит определенные риски, когда российские
потребители попадают в зависимость от действий отдельных монопольных производителей из других стран,
что чревато дефицитом и скачками цен на лекарства. «Такое положение дел нас не может устраивать.
Поэтому требуется коренная модернизация нашей
фармацевтической и медицинской промышленности.
По сути, нам предстоит построить новую отрасль,
привлекательную для инвестиций, способную генерировать инновации, создавать эффективные рабочие
места. А главное – выпускать конкурентоспособную,
безопасную, качественную и доступную по ценам продукцию для граждан и для нашего здравоохранения», –
сказал Путин.
Руководство и ведущие специалисты нашего завода
вот уже который год борются за сохранение российской медицинской отрасли, пытаясь привлечь внимание властей к её насущным проблемам, продавливание
которых в существующей вертикали власти – очень
трудоёмкое и непростое дело.
Сегодня в России трудятся более 50 тыс. хирургов,
для которых зажим и скальпель являются основным
инструментом для спасения жизни человека. А реалии
сегодняшнего времени таковы, что в РФ осталось всего
два завода, выпускающих хирургический инструмент:
ОАО «МИЗ им. Горького» (п. Тумботино) и ОАО «МИЗ
им. Ленина» г. Ворсма. Эти два завода расположены в
Павловском районе, славящемся много веков металлообрабатывающим промыслом. В небольших городках,
с общей численностью населения 20 тыс. человек, и
богатой историей наши заводы являлись градообразующими, где работало основное население [2].
Заводы сертифицированы Международной системой качества и до 20% продукции поставляется на экспорт, в том числе в Европейские страны. Часть изделий производится из высокотехнологичных титановых
сплавов.
Поставки инструмента осуществляются в ведущие клиники страны, медицинские центры различных
округов, институты трансплантологии. Но, к сожалению, такие заказы являются разовыми и не носят системный характер.
Наш завод работает сегодня на минимальных мощностях, чтобы как-то сохранить жизнеспособность
предприятия.
Причина возникновения такой ситуации сегодня у
всех на устах: массовый ввоз в Россию некачественного,
по очень низким ценам инструмента из Пакистана, что со-
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ставляет 80% рынка медицинского инструмента России,
цикл стерилизации которого, относительно наших изделий, меньше в десять раз, механические, прочностные характеристики уступают нашему инструменту на порядок,
а функциональные свойства не выдерживают никакой
критики [1]. И хотя цена на такую продукцию в два раза
ниже, чем на нашу, с учётом, что срок эксплуатации нашего инструмента выше, как минимум, в пять раз. Не трудно
подсчитать, что затраты государственного бюджета на закупку некачественной продукции завышены на 100%.
Но, что обидно, именно этот важный фактор не
учитывается в государственных закупках.
Руководство МИЗ им. Ленина, «Медполимера»
и Тумботинского завода заинтересованы сегодня не

столько в выделении из бюджета миллионов (на это
надежда сегодня мизерная), сколько просит представителей власти помочь в формировании государственного заказа для наших предприятий на 300–400 млн
рублей в год дополнительно. Это позволит не только
сохранить медико-инструментальную отрасль России
и нормализовать социальную обстановку в наших населённых пунктах, но также даст толчок к развитию
предприятий и выходу их на качественно более высокий уровень производства. Вот это для нас, действительно, было бы спасением. Но такого не произошло
и одного из предприятий фактически не стало. Сохранился один цех, который и будет выпускать весь хирургический инструмент.
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Н

а всех этапах развития экономики, а особенно в настоящее время, в период развития
рыночных отношений, проблема изучения
и использования теоретических вопросов о организационно-правовых формах коммерческих организаций и применения знаний на практике – приобретает
огромное значение в связи с ростом и популяризацией
предпринимательской деятельности.
В настоящей статье мы сфокусируемся на знании
основ предпринимательских отношений и рассмотрим
наиболее острые проблемы, связанные с созданием
коммерческих организаций, а также знание экономической и правовой стороны отношений с предпринимателями позволит гражданам не нарушать закон и в
то же время отстаивать свои права.
Мы попытаемся раскрыть разницу между различными формами коммерческих организаций, выяснить
методы управления подобными организациями и каковы права их участников на примере организации общества с ограниченной ответственностью.
По ст. 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая
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на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [2].
В соответствии с законодательством предпринимательской деятельностью могут заниматься как граждане физические лица), зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, так и коммерческие
организации (юридические лица), основной деятельностью которых является извлечение прибыли.
Индивидуальный предприниматель ведет учет и отчетность о своей деятельности по упрощенной форме, имеет
упрощенную форму налогообложения, не имеет права использовать в своей деятельности наемный труд [4].
Коммерческие организации могут создаваться в
различных организационно-правовых формах. Это
определяется двумя факторами:
1) какая собственность лежит в основе коммерческой организации (частная, муниципальная, государственная, общая);
2) на каких принципах собственники объединились
и передали свое имущество коммерческой организации.

Econimics
В зависимости от данных факторов коммерческие
организации могут создаваться в следующих форма:
1. Хозяйственные товарищества – полное товарищество и коммандитное товарищество – на вере.
2. Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной
ответственностью, закрытые и открытые акционерные
общества.
3. Производственные кооперативы.
4. Государственные унитарные предприятия (в том
числе федеральные казенные предприятия).
5. Муниципальные унитарные предприятия [2].
Общество с ограниченной ответственностью может учреждаться одним или несколькими лицами. Все
имущество, которое учредители внесли при создании
общества, образует уставной капитал. Весь уставной
капитал общества с ограниченной ответственностью
разделен на доли определенных размеров. Почему
общество называется « с ограниченной ответственностью»? Дело в том, что общество в целом отвечает
по своим обязательствам только принадлежащим ему
имуществом, а его учредители не отвечают по обязательствам общества. Участники несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, только в пределах стоимости внесенных ими вкладов [5].
К примеру общество Х с ограниченной ответственностью взяло в банке кредит для закупки товара, но
не уложилось в установленные договором сроки и
не смогло вернуть кредит. В этом случае банк может
предъявить иск обществу и потребовать погашения
кредита за счет продажи имущества, принадлежащего обществу. Но банк не может предъявить иск к имуществу учредителей общества, даже если имущества
самого общества не хватит на погашение кредита. В
этом случае участники потеряют только то, что внесли
в качестве своего вклада в уставной капитал общества.
Согласно ГК РФ формирование уставного капитала за счет долговых взносов участников создает обязательственные права этих участников по отношению
к самому обществу. Именно поэтому высшим органом
управления общества с ограниченной ответственностью является общее собрание его участников.
Общее собрание является законодательным органом
общества и собирается по мере необходимости (не реже
одного раза в год). Однако, руководить деятельностью
общества нужно ежедневно. Для этого в обществе создается исполнительный орган, который может быть коллегиальным (сове участников, правление, дирекция), и
единоличным (директор, управляющий, президент).
Исполнительный орган:
– действует без доверенности от имени общества;
– представляет интересы общества перед третьими
лицами;
– заключает договоры, в том числе и трудовые;
– выдает доверенности;
– открывает в банках расчетный и другие счета;

– утверждает штатное расписание;
– издает приказы, обязательные для всех работников общества [7].
Помимо исполнительного органа создается так же
и контролирующий орган. Если в обществе достаточное количество работников, то создается коллегиальный контролирующий орган – ревизионная комиссия.
Участник общества может по своему желанию
продать, подарить, обменять, завещать свой пай (свою
долю) в обществе. Однако, такой переход осуществляется, как правило, с согласия других участников общества, причем другие участники общества пользуются
преимущественным правом на приобретение этой доли.
Участник общества может в любое время выйти из
общества независимо от согласия других его участников. При этом ему должна быть выплачена стоимость
части имущества, соответствующая его доле в уставном капитале общества.
Все особенности создания, управления, функционирования общества с ограниченной ответственностью вытекают из того, что его учредители (участники)
не являются собственниками самого общества (то есть
имущество является собственностью самого общества,
как юридического лица), но имеют обязательственное
право в отношении самого общества ( эти права обусловлены паями участников).
Для того, чтобы создать коммерческую организацию (предприятие), ее учредители должны прежде
всего подготовить учредительные документы. Учредительными документами общества с ограниченной
ответственностью является учредительный договор и
устав.
Учредительный договор общества заключается
между его учредителями и содержит следующие статьи [6].
1. Сведения об учредителях. Учредители – физические лица – граждане, указывают свои фамилии, имена,
отчества, паспортные данные. Учредители – юридические лица указывают свое официальное наименование,
место нахождения, банковские реквизиты, номер расчетного счета и в каком банке, фамилию, имя, отчество
руководителя, который от имени юридического лица
подписывает учредительный договор.
2. Наименование общества. Общество с ограниченной ответственностью должно иметь свое фирменное
наименование с указанием организационно-правовой
формы. Например: Общество с ограниченной ответственностью «Колибри». Если у общества есть сокращенное наименование, а также на английском языке.
3. Место нахождения общества. Место нахождения
юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Можно зарегистрировать его
по месту жительства любого из учредителей, можно по
адресу офиса общества.
4. Предмет и цели деятельности. Общества с ограниченной ответственностью, как и другие коммерче-
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ские организации, могут осуществлять любые виды
предпринимательской деятельности, не запрещенные
законодательством.
5. Размер уставного капитала и его структура.
Уставный капитал общества формируется за счет взносов его учредителей в форме денежных средств, имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности. Денежная оценка имущественного вклада
учредителя производится по соглашению между всеми
учредителями, подписавшими учредительный договор.
6. Сроки и порядок внесения вкладов. Уставный
капитал общества с ограниченной ответственностью
должен быть на момент регистрации общества оплачен
его учредителями не менее чем на 50%. Оставшаяся
часть подлежит уплате в течение первого ода деятельности предприятия.
7. Ответственность за несвоевременное внесение
вкладов. Ответственность устанавливается в виде пени
в процентах от суммы вклада, а затем вплоть до исключения из состава учредителей.
8. Условия и порядок распределения прибыли и убытков. Порядок распределения прибыли и покрытия убытков лучше подробно расписать в уставе общества, а в
учредительном договоре включить отсылочную статью.
9. Подписи учредителей. Учредительный договор
подписывается всеми учредителями. Причем физические лица просто ставят свою подпись, а за юридическое лицо расписывается уполномоченный на то
руководители его подпись заверяется печатью данного
юридического лица.
Все листы учредительного договора обязательно
нумеруют, прошивают и на обороте последнего листа
скрепляют печатью регистрирующего органа и подписью должностного лица, осуществившего проверку
документов.
Вторым учредительным документом общества с
ограниченной ответственностью является его устав.
Устав утверждается учредителями на учредительном
собрании и содержит следующие статьи [3].
1. Общие положения. В данной статье определяется
механизм создания общества, приводится наименование и место нахождения общества, определяется его
статус как юридического лица.
2. Цели, задачи, предмет деятельности. Если информация о предмете, целях содержится в учредительном
договоре, то эта статья носит отсылочный характер.
3. Состав учредителей и размер уставного капитала. Данная статья тоже может быть отсылочной.
4. Органы управления обществом. Данная статья
должна содержать подробную характеристику всех
органов управления (законодательного, исполнительного, контролирующего), их состав, компетенцию, разграничение полномочий, порядок принятия решений.
Особо должны оговариваться вопросы, решения по
которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством.
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5. Права и обязанности участников. В первую очередь в данной статье должны быть изложены права и
обязанности, которыми обладают члены общества, согласно Гражданскому Кодексу РФ. Можно предусмотреть так же дополнительные права и обязанности, если
учредители сочтут это необходимым. В этой же статье
нужно подробно рассмотреть вопросы переуступки
пая участникам, в том числе порядок выхода из организации. 6. В конце данной статьи рассмотреть условия и
порядок исключения участника общества за действия,
нанесшие ущерб обществу.
7. Имущество общества и распределение прибыли.
В данной статье определяется механизм формирования имущества и имущественная ответственность общества, порядок исчисления балансовой чистой прибыли общества, формирование фондов общества и их
использование.
Реорганизация и ликвидация общества. Поскольку эти
статьи подробно изложены в Гражданском Кодексе РФ,
можно просто сделать ссылку на соответствующие статьи.
Устав общества, так же как учредительный документ прошивают, листы нумеруют, а на обороте последнего листа устава скрепляют печатью регистрирующего органа и подписью должностного лица, проверявшего документ [1].
После подготовки учредительных документов наступает следующий этап создания коммерческой организации – государственная регистрация.
Какие документы надо представить для регистрации общества с ограниченной ответственностью?
– заявление о регистрации, составленное в свободной форме и подписанное учредителями.
– учредительный договор, подписанный всеми учредителями.
– устав, утвержденный учредителями.
– документы, подтверждающие наличие уставного
капитала
– свидетельство об уплате государственной пошлины за регистрацию.
Регистрация осуществляется путем присвоения
коммерческой организации очередного номера в журнале регистрации поступающих документов и проставления специальной надписи с наименованием
регистрирующего органа, номером и датой на первой
странице устава, скрепляемой подписью должностного лица, ответственного за регистрацию.
После государственной регистрации учредители
должны получить в регистрирующем органе разрешение на изготовление печати. На печати коммерческой
организации должно быть указано: место регистрации,
полное официальное наименование коммерческой
организации с указанием организационно-правовой
формы. На печати может быть изображена атрибутика
предприятия (фирменный знак, эмблема).
Затем следует встать на учет в управлении статистики. В эту организацию предоставляются копии до-

Econimics
кументов и предприятию присваиваются коды в зависимости от видов их деятельности.
Далее нужно встать на учет в районной налоговой
инспекции по месту регистрации предприятия. Так же
должен быть назначен главный бухгалтер.
В зависимости от организационно-правовой формы предприятия инспекция устанавливает размеры и
виды налогов, сроки их уплаты, льготы по налогообложению.

Затем необходимо представить комплект зарегистрированных документов в банк, и вместо накопительного счета, открывается расчетный счет.
И наконец нужно встать на учет в пенсионном фонде и фонде занятости [1].
Итак, все, что перечислено в данной статье может
лишить молодого предпринимателя желания открыть
новое предприятие. Со временем, будем надеяться, что
процедура регистрации коммерческих предприятий будет упрощена.
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Методологические основы управления развитием малых
предпринимательских структур в жилищно-коммунальном хозяйстве
Аннотация
В статье актуализируется необходимость четкого разграничения дефиниций «рост» и «развитие»
применительно к процессу управления развитием малых предпринимательских структур. Дано авторское
толкование понятия «малая предпринимательская структура в ЖКХ». Разработана модель управления
развитием малых предпринимательских структур в ЖКХ.

Ключевые слова: малые предпринимательские структуры, жилищно-коммунальное хозяйство, управление
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Methodological basis of the development management
of small businesses in housing and utilities infrastructure
Abstract
The article analyzes the mainstreaming of necessary distinction between «growth» and «development» definitions,
applied to the process of development management of small enterprises. There is the author’s interpretation of the
concept of «small businesses in housing and utilities infrastructure». The management model was designed for the
development management of small businesses in housing and utilities infrastructure.

Keywords: small businesses, housing and utilities infrastructure, development management, small enterprises.

В

условиях современной экономики развитие малых предпринимательских структур
в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее
ЖКХ) не может быть результативным, если не будет
сформирован эффективный механизм управления и не
будет решен ряд проблем методологического характера.
Так исследователи очень часто отождествляют понятия «малое предпринимательство» и «малая предпринимательская структура», что ведет к искажению
экономической сущности данных понятий.
К предпринимательству в сфере ЖКХ следует относить деятельность, направленную на производство,
оказание жилищно-коммунальных услуг с последующей их реализацией потребителям, и, следовательно,
под предпринимательской структурой в ЖКХ подразумеваются определенные предприятия, участвующие в
данном процессе.
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Под малой предпринимательской структурой (далее – МПС) в жилищно-коммунальном хозяйстве нами
понимается субъект экономических отношений, основной целью которого является получение прибыли за
счет оказания жилищно-коммунальных услуг, масштаб
и организационно-правовая форма которого ограничены действующим законодательством (численность сотрудников, объем выручки, доля государственного участия), а именно 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» (далее 209-ФЗ).
Анализ практики функционирования субъектов
малого предпринимательства, позволяет говорить о
неоднозначности трактовки дефиниций «рост» и «развитие», поэтому теоретическое обоснование категории «управление развитием малых предпринимательских структур» в жилищно-коммунальном хозяйстве
осуществим через призму связанных с ними понятий
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«управление» и «развитие». Кроме того, дифференциация регионов РФ по уровню социально-экономического развития, ресурсному обеспечению роста, также
требует уточнения существующих подходов к развитию малого предпринимательства, в том числе в ЖКХ.
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения относит создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
В паспорте подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной
программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» обозначена цель подпрограммы
как «увеличение доли субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономике РФ к 2020 году до
44,5 единиц на 1 тыс. человек РФ» [3].
Таким образом, исходя из вышесказанного, в данной
государственной программе, под развитием малого
предпринимательства подразумевается соответствие
планового показателя фактическому, при этом в качестве целевого индикатора также определён критерий
количества созданных рабочих мест. Фактически под
«развитием малого предпринимательства» в этом случае понимается «рост» количественных показателей,
который следует расценивать как один из параметров
развития малого предпринимательства как системы.
С одной стороны, рост количественных показателей
деятельности субъектов малого предпринимательства
может привести к скачку в развитии предпринимательских структур, а с другой стороны, такой рост не
может обеспечить решения множества проблем в предпринимательских структурах и его не стоит считать
устойчивым. А само по себе развитие предпринимательских структур предполагает качественное изменение системы малого предпринимательства.
Такое искажений дефиниций «рост» и «развитие»
в программах государственной поддержки субъектов
малого предпринимательства встречается довольно часто, к сожалению, «ответственные исполнители государственных программ часто не воспринимают их как
инструмент управления отраслью, а только как средство дополнительного финансирования [5].
В качестве инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства также разработаны и реализуются региональные государственные
программы, например, государственная программа
Самарской области «Развитие предпринимательства,
торговли и туризма в Самарской области» на 2014–
2019 годы. В качестве ожидаемых результатов реализации программы установлено «увеличение розничного товарооборота и повышение качества реализуемой
продукции и предоставляемых услуг населению, увеличению внутреннего и въездного туристического потока». К положительным моментам вышеприведенной
государственной программы относится появление качественных показателей достижения целей реализации

программы, к которым следует отнести уровень налоговых поступлений в бюджетную систему. С нашей
точки зрения, такие индикаторы как «количество проведенных выставок, мероприятий, направленных на
создание положительного имиджа малого предпринимательства и пр.», «оправдывают» объемы бюджетного
финансирования, но на процесс развития малого предпринимательства оказывают косвенное воздействие.
Считаем также обоснованным замечание А.А. Ананьева, который отмечает необходимость включения показателей производительности труда и рентабельности
при оценке уровня развития малых и средних предпринимательских структур [1].
В настоящее время основная доля субъектов малого
предпринимательства как в России, так и в Самарской
области (38,5% в 2015 году от общего количества зарегистрированных предприятий) осуществляют свою
деятельность в торговле, на втором месте сфера услуг – 22,9% [4]. Представляется необходимым разработка программ поддержки малых предпринимательских структур, занятых в производстве и оказывающих
социально-значимые услуги, в том числе в жилищно-коммунальной сфере.
Отдельной программы, направленной на развитие
малых предпринимательских структур в ЖКХ в Самарской области, в настоящее время не разработано.
Естественно, что процесс управления развитием
предпринимательских структур в ЖКХ, требует координирующего и целенаправленного воздействия. Под
управлением развитием малых предпринимательских
структур в ЖКХ нами понимается целенаправленное
воздействие управляющего субъекта на управляемый
объект с целью изменения качественных и количественных показателей в системе малого предпринимательства в данной сфере.
В условиях нестабильной экономики все большие
требования предъявляются к управлению развитием
малого предпринимательства как к системе, включающей в себя цели, функции и процесс управления (рисунок 1).
Принятие управленческих решений должно базироваться на все более полном и последовательном применении системного подхода. Это выражается в рассмотрении отдельных хозяйственных объектов любого
уровня управления как особых систем, органически
связанных и активно взаимодействующих с другими
системами в рамках народно-хозяйственного комплекса, в выявлении роли каждой из них в общем процессе
функционирования экономики. Т.е. для оценки эффективности управленческого решения необходимо определить все существенные взаимосвязи и установить
его влияние с учетом этих взаимосвязей на поведение
всей системы, а не только ее части [2].
Система управления развитием малого предпринимательства должна отражать своевременность, эффективность и организованность, протекающих в ней
процессов.
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Внешняя среда
Субъект управления
(Органы государственной власти и управления)
Цель, задачи,
принципы, функции

Методы, технологии,
формы управления

Механизм управления развитием МПС в ЖКХ
Инструменты управления

Объект управления
Деятельность малых предпринимательских структур в сфере ЭКХ
Результаты:
– повышение предпринимательской автивности МПС в сфере ЖКХ;
– повышение конкурентоспособности малых предпринимательских
структур;
– повышение качества оказываемых жилищно-комунальных услуг;
– участие МПС в проектах государственного и муниципального
частного партнерства в сфере ЖКХ;
– увеличение участия МПС в осударственных заказах;
– др.
Рис. 1. Модель управления развитием малых предпринимательских структур в ЖКХ
Внешняя среда деятельности организаций задает
предпринимательским структурам направление развития.
Вследствие этого представляется важным отслеживание изменений во внешней среде и своевременное реагирование.
В качестве субъектов управления малыми предпринимательскими структурами в ЖКХ могут выступать
органы государственной власти, структуры поддержки
субъектов малого предпринимательства.
Целью управления развитием малых предпринимательских структур в ЖКХ является создание условий

для наиболее эффективного функционирования предприятий в данной сфере.
В теоретическом и практическом плане важны точность терминологии в управлении развитием предпринимательских структур и определении логической последовательности данного процесса. В связи с чем, разработана модель управления развитием предпринимательских
структур в ЖКХ, в которой представлены элементы,
виды, методы, субъекты и объекты управления развитием
малых предпринимательских структур в ЖКХ.
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Новые технологии как фактор конкурентного развития
российской экономики в условиях постиндустриализации
Аннотация
В статье рассматриваются пути развития технологической платформы российской экономики, роль новых
технологий и «человеческого фактора» в обеспечении её конкурентоспособности на постиндустриальной
стадии развития. Автор предлагает развитие системы образования, использование каналов международной
миграции квалифицированной рабочей силы, формирование национального рынка новых технологий,
совершенствование взаимодействие с мировым рынком новых технологий.

Ключевые слова: постиндустриализация, новые технологии, интеллектуально-технологический способ
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биржевая торговля новыми технологиями.
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New technologies as a factor of development of competitive
Russian economy in the context of a post-industrial stage
Abstract
The article presents ways of development of a technological platform of the Russian economy and a role of new
technologies and «human factor» in providing its competitiveness at a post-industrial stage. The author offers:
education systems development, use of channels of the international migration of a skilled labor force, forming of
the national market of new technologies, enhancement of interaction with the world market of new technologies.

Keywords: post-industrial stage, new technologies, intellectual and technological way of production, intellectualization
of an education system, innovation, entrepreneurship, market of innovations, exchange trade in new technologies.

С

о второй половины XX века мировая и составляющие её национальные, в т.ч. российская,
экономики, переходят на постиндустриальную
стадию развития и, соответственно, на интеллектуальнотехнологический способ производства. Новому способу
производства должна соответствовать и новая экономика
материального производства, его новая модель, в т.ч. новая модель конкурентоспособности. Суть этой модели в
опоре на интеллект человека как главный ресурс и фактор производства, впрыскивающий энергию развития в
производственный процесс и национальную экономику.
Основными средствами производства интеллектуально-технологической модели являются мозг и
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творческие способности человека и являющиеся их
результатом новые технологии. Обеспечение функционирования «новой экономики» на базе современных
технологий является стержневой проблемой нового
механизма конкурентоспособности.
1. Пути развития технологической платформы российской экономики.
Каковы возможности и пути России в этом отношении, учитывая её ощутимое технологическое отставание от стран экономического авангарда? О масштабах
отставания можно судить, анализируя международные
сравнительные исследования рэйтингов глобальной
конкурентоспособности российской экономики, а так-
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же международные сравнения России с другими странами мира по индексам развития информационного
общества (ИКТ-индекс), индексам сетевой (NRI-index)
и электронной (E-readiness index) готовности и глобальному инновационному индексу (Global Innovation
index).
В рэйтинге глобальной конкурентоспособности,
разрабатываемым ежегодно Экономическим форумом в Давосе (Швейцария) и охватывающим почти
150 стран мира, Россия никак не может войти в топ
30, не говоря уже о топ 10 развитых стран мира (в
2015–2016 гг. она заняла в этом рэйтинге 45 место с
коэффициентом 4,4) [1 табл.]. Отставание фиксируется
и в зеркале специальных международных технологических рэйтингов, обобщённых в материалах Центра
гуманитарных технологий и Сибирского отделения
Академии наук [2, c. 115]. Согласно этим исследованиям по индексу сетевой готовности (Networked Readiness Index – NRI) Россия занимает 41 место среди
139 стран мира (США – 3 место), по индексу электронной готовности (E-Readiness Index-ERI) – 59 место в
числе 70 стран (США – 1 место), по индексу развития
информационного общества (IKT Index) – 48 место из
159 стран (Швеция – 1 место). В глобальном индексе
инноваций (Global Innovation Index), рассчитываемом
международной бизнес-школой INSEAD, Россия оказалась на 49 месте (между Таиландом и Грецией) с коэффициентом 39,1 [3 табл.].
Казалось бы, наиболее естественным и экономически обоснованным вариантом освоения новых технологий при технологическом отставании должен бы
быть ввоз новых технологий из развитых стран. Однако на практике этот вариант оказывается труднореализуемым. Обеспечить страну новыми технологиями за
счёт их импорта не удаётся. Ориентация на такой путь
развития технологической базы национальной экономики проблематична. Эта истина стала очевидной на
практике в условиях современных санкций по отношению к России со стороны развитых стран. Но дело
здесь не только в санкциях, а в том, что вообще ни одна
страна в т.ч. и Россия, не согласится передавать новейшие технологии конкуретам по торговым отношениям без адэкватной технологической компенсации. По
импорту по обычным каналам можно получить только
уже устаревающие технологии. Новейшие технологии
можно, конечно, получить, но только в обмен на свои
технологии соответствующего уровня. Однако для участия в таком обмене, естественно, необходим адекватный собственный технологический потенциал. Это –
глубинная базисная закономерность международного
технологического обмена.
Новейшие современные технологии нужно создавать у себя, в своей стране. Для этого необходимы
соответствующие высококвалифицированные кадры,
инженеры, технологи, конструкторы современного
уровня, подготавливаемые в российских университе-

тах, институтах, учебных центрах и пр. Всё упирается,
таким образом, в развитие собственной системы образования. Каково здесь положение?
2. Совершенствование российской системы образования.
В последние годы в России произошло якобы
прогрессивное «обновление» существующей образовательной системы – её переход на так называемое
«двухуровневое» образование (бакалавриат – магистратура). Однако этот переход только затормозил и
продолжает тормозить развитие системы российского
образования.
Переход к двухуровневой системе не был достаточно продуман и просчитан, совершён поспешно. Не
учтена специфика российской научно-образовательной
системы: в западных странах как правило отсутствуют Академии наук в их российском воспроизведении.
В США, например, исследования ведутся университетами и учебные университеты называются исследовательскими университетами, т.е. ведут и исследовательскую, и учебную работу. В России Академия наук и
вузы разделены. В этом – корень «болонского» провала.
Стандартизация российской образовательной системы
по типу западных моделей и определение дидактических единиц по тем или иным образовательным программам исходя из западных модулей отрывает её от
национальной почвы, не даёт возможности учитывать
особенности местных условий и сложившейся национальной практики и психологии.
Кроме того, указанный переход резко ограничивает для преподавателей возможности заниматься своей
непосредственной профессиональной деятельностью
(совершенствованием лекций, семинаров, подготовкой
статей, монографий и пр.), так как ведёт к «забюрократизированию» преподавательской работы, отвлекает
преподавателей на составление бесконечных и бесчисленных отчётов, планов, программ, никому не нужных,
ничего не дающих и не ясных «компетенций» и прочей
околонаучной бюрократической «шелухи».
У преподавателей не остаётся времени для самосовершенствования. Снизились наборы студентов в
Вузах. Упал коэффициент интеллектуализации нации.
Сокращается образовательный потенциал страны.
Указанный переход резко ограничивает для преподавателей возможности заниматься своей непосредственной профессиональной деятельностью (совершенствованием лекций, семинаров, подготовкой статей, монографий и пр.), так как ведёт к «забюрократизированию» преподавательской работы, отвлекает
преподавателей на составление бесконечных и бесчисленных отчётов, планов, программ, никому не нужных,
ничего не дающих и не ясных «компетенций» и прочей
околонаучной «шелухи».
Эффективность двухуровневой системы сомнительна и проблематична. Проблематично в частности
удлинение процесса подготовки высококвалифициро-
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ванных специалистов: чтобы получить диплом магистра и магистерскую степень студенту надо учиться
уже не 5 лет, как ранее, а 6 лет (4 года – бакалавриат
плюс 2 года – магистратура). Что касается бакалавриата, если рассматривать его как самостоятельную законченную стадию обучения, то подготовка бакалавра не
охватывает полный цикл квалификации специалиста.
После окончания курса бакалавриата выходит «недоквалифицированный» специалист, востребованности в
котором ограничены.
Результатом такой системы может стать появление
огромной массы недоучек и недоученных поколений с
уровнем интеллекта ниже уровня квалификации, соответствующего достигнутым человеческим знаниям.
Необходимо противостоять давлению антироссийски настроенного, стремящегося разрушить нашу
страну «американского масонства» и примкнувшей к
нему, как говорят в народе, «пятой колонны» в России,
навязывающих нам вместе с так называемой одряхлевшей «болонской» системой (от неё уже давно отходят
сами западные страны, дополняя её индивидуальным,
корпоративным и пр. образованием) целое «сонмо»
всяких компетенций, умений, владений и пр., для того
чтобы отвлечь от развития содержания учебного процесса, загрузить перечисленной выше «шелухой» и
утопить в этой шелухе. Ведь существовавшая ранее
в России система образования позволила нам создать
спутники земли, ядерный щит, осваивать Луну и Марс.
Не надо забывать, что 2/3 специалистов знаменитой
американской «силиконовой долины» состоят из российских выпускников, которые учились на базе нашей
советской модели образования и даже не имели представления о какой-то «замшелой» болонской системе.
Таким образом, переход на образовательную схему
«бакалавриат – магистратура» требует дальнейшего осмысливания и совершенствования. Тем более, что сами
западные страны, как отмечено выше, совершенствуют
указанную схему, дополняя её различными компонентами и ответвлениями, в частности корпоративной системой образования, частным и индивидуальным образованием и пр.
Вектор создания нового образовательного потенциала и новой системы российского образования, освобождения от наброшенной на образование и науку
«болонской петли» необходимо ориентировать в двух
направлениях:
1. Демократизация системы образования.
2. Переход от информационно-накопительной к интеллектуальной модели образования.
В целях демократизации системы образования –
целесообразно ввести в действие (сохранить) наряду
с навязанной шестилетней «двухуровневой системой»
образования существовавшую ранее пятилетнюю модель образования и предоставить абитуриентам возможность при поступлении в вуз выбора между нею
и «болонской» двухуровневой моделью. Выбор покажет
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на практике какая из предлагаемых моделей наиболее
отвечает российским потребностям. Думается, что за
«болонский» вариант выступят те, кто ориентируется не на развитие своей родины, которым «снятся»
блага Запада, ошибочно предполагая, что такой же,
как на Западе, диплом поможет им лучше обустроиться в дальних странах. Они забывают, что всё определяется знаниями и творческими способностями, а не
формальными «корками» документа об образовании.
Наряду с демократизацией сферы образования движение к его новой системе должно быть связано с переходом на интеллектуальную модель образования.
Интеллектуализация образования – это выдвижение на первый план не обучения вообще как простого
приобретения и накопления знаний, а обучения умению мыслить, развитию творческих способностей и
потенциала студентов. Прежняя традиционная информационно-накопительная модель обучения себя исчерпала. Она была ориентирована на чисто потребительский, в определённом смысле можно сказать паразитический, подход к учёбе.
Переход на интеллектуальную модель образования
(вместо применяемой в настоящее время информационно-накопительной модели) можно свести к следующему. Традиционные лекции и семинары как основная применяемая раньше форма обучения устарели.
Целесообразно основной формой обучения сделать
не традиционные лекции и семинары, а проводимые
с каждой студенческой группой дискуссионные творческие мини- конференции (круглые столы) по изучаемой проблематике. Проводить их со студенческими
группами целесообразно не периодически, а регулярно
(скажем, один раз в 2 недели по конкретной теме) на
базе заранее разработанного плана(схемы), финализируя затем рассмотрение темы(проблемы) совместным
обсуждением с несколькими группами.
Наряду с совершенствованием национального образовательного потенциала есть и другие источники
кадров, которые можно привлечь к технологическому
развитию страны. В этом плане заслуживает изучения
опыт США, где большая половина преподавательского
и исследовательского состава в университетах и национальных исследовательских центрах формируется на
базе иностранных, в т.ч. российских, кадров.
3. Использование канала международной трудовой
миграции.
Учитывая опыт США, может быть плодотворной
в рассматриваемом плане ориентация на повышение
удельного веса квалифицированной рабочей силы и
работников умственного труда в трудовых миграционных потоках и трудовом потенциале российской
экономики. Для реализации этих ориентиров необходимо сделать приоритетными отраслями развития национального хозяйства науку и образование, а также
развернуть тенденцию «утечки умов» в российском
направлении. Приоритетность науки и образования

Econimics
должна проявляться прежде всего в размерах расходов
на науку и образование и доли этих расходов в национальном ВВП, приближением этой доли к средним
международным стандартам. Хотя, конечно, дело не
только в деньгах. Одних денег мало. Тем более, что их
всегда недостаточно. Необходима разработка эффективного и контролируемого механизма использования
направляемых на нужды науки и образования капитальных ресурсов. В этом плане должен быть налажен
жесткий государственный контроль за расходованием
бюджетных средств.
Необходимость разворота тенденции «утечки умов»
диктуется тем обстоятельством, что отток высококвалифицированных кадров из России не компенсируется
в настоящее время их притоком. В развитых странах
ситуация иная. Такое положение требует разработки
новой стратегии России в области интеллектуальной
миграции, как на базе традиционной «модели притяжения», разрабатываемой классической теорией, так и
введения в аналитический оборот таких показателей,
как миграционная квота, миграционный потенциал и
миграционная привлекательность национальной экономики.
Определение обоснованной миграционной квоты
возможно на основе соотношений долей мигрантов не
только в общей численности населения, но и в отраслевом разрезе в сравнении с соответствующими показателями по мировой практике. В сопоставлении с показателями мировой практики обоснованно ввести определение миграционного потенциала национальной
экономики, базирующееся на соотношении прогнозируемых на будущее темпов роста ВВП и темпов роста
населения. Миграционную привлекательность можно
выявить, сопоставляя темпы миграционных потоков за
ряд лет. При разработке такой стратегии необходимо
ввести в оборот такие индикаторы, как миграционный
потенциал экономики России и миграционная привлекательность России. Определение миграционного потенциала можно базировать на соотношении прогнозируемых на будущее темпов роста ВВП и темпов роста
населения в сравнении с аналогичными показателями
развитых стран.
Что касается конкретизации схемы разворота тенденции «утечки умов» в российском направлении, то
ее можно обозначить на примере российских исследователей, выезжающих на работу за рубеж. По имеющимся оценкам [4, c. 58]. на настоящее время количество работающих за границей российских ученых
достигает более 30 тыс. чел., и из них 14–18 тыс. чел.
в фундаментальных науках (всего же за границей в
настоящее время работает 1,5 млн россиян). По данным Национального научного фонда США только в
Америке ныне работают 20 тыс. российских ученых.
Данные Госкомстата подтверждают тенденцию к преимущественному выезду за рубеж представителей
точных наук. Больше всего востребованы за границей

физики и биологи. Далее идут математики и химики.
Всего на естественные науки в настоящее время приходится 77% выехавших. Начинает проявляться спрос
так же на российских экономистов и филологов. При
этом специфика российских научных миграционных
потоков, в отличие, например, от Китая, Индии, Кореи,
из специалистов которых формируется значительная
часть научных кадров США, состоит в том, что «обратный поток» российских специалистов незначителен.
Как свидетельствует практика, возвращается не более,
чем 10–15% уехавших. При этом многие, уехавшие
за рубеж, российские ученые ведут активную работу
по своим специальностям, о чем свидетельствуют их
публикации в мировых научных изданиях в области
физики и математики. Труды эмигрировавших российских ученых составляют заметную часть этих публикаций. Публикации российских авторов, включая эмигрантов, в общемировом числе научных публикаций
составили в %: квантовая физика – 7,5 (в т.ч. российские ученые, работающие в РФ – 5,0), физика высоких
энергий – 10,4 (7,5 соответственно), теоретическая и
ядерная физика – 11,3 (7,8), математическая физика
13,2 (8,5), математика – 10,4 (4,6).
В результате складывается ситуация, когда российская наука объективно разделяется на две части: русская научная диаспора за рубежом и российские ученые, работающие в РФ. При этом характерно, что отток
умов продолжается и возвращаться назад желания не
проявляют. Как быть России в таких условиях? Как
компенсировать те затраты, которые были вложены в
подготовку уехавших и невозвращающихся специалистов. Можно ли решить эту проблему? В принципе,
решение возможно. Это – задача на использование интеллектуального потенциала русской науки путем объединения двух отмеченных выше частей. Поставленную задачу можно решить и в этом можно согласиться
со специалистами, выдвигающими соответствующие
предложения [5, c. 225], через строительство интеллектуального моста Россия – Запад. Главное – свести
две половины этого моста, создать механизм научного
и делового взаимодействия российской научной диаспоры. За рубежом и российских ученых, работающих
в России. Строительство такого интеллектуального
моста, налаживание связей с бывшими соотечественниками вполне возможно. В качестве форм научного
сотрудничества, которые могут использоваться, можно
назвать создание совместных творческих коллективов, в частности, совместных международных исследовательских и учебных институтов, развертывание
мобильных партнерских лабораторий, проведение совместных конференций и симпозиумов, выполнение
совместных научных проектов. Потенциал такого взаимодействия довольно значителен, поскольку, по некоторым данным, доходы русской научной диаспоры за
рубежом равны объему российского ВВП.
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Плодотворным для формирование квалифицированных специалистов в России будет подключение к
этому процессу крупных корпораций. К инструментам,
которые можно использовать крупным корпорациям
для подключения к процессам интеллектуальзации нации, можно отнести следующие мероприятия:
1. Развитие внутрифирменного обучения и повышения квалификации на основе создания крупными
копрорациями собственных корпорационных университетов и вузов. На западе такие университеты и вузы
создаются компаниями IBM, General Motors, Siemens и
др., которые ежегодно затрачивают значительные средства на профессиональное развитие и обучение своих
сотрудников.
2. Создание внутрифирменных «баз знаний», в которых накапливается и систематизируется знания по
проблемам, связанных как с непосредственной работой корпораций, так и проблемам развития национальной экономики является плодотворным инструментом.
Пользоваться указанными базами могут все сотрудники, получая моментальный доступ ко всем удачно реализованным проектам компании за длительный период
ее деятельности (10 и более лет). Таким образом, компании удается сохранить весь накопленный интеллектуальный капитал и использовать его для повышения
продуктивности своей работы.
В целях создания эффективной платформы внедрения новых технологий необходимо совершенствовать
подходы к развитию инновационного предпринимательства, созданию условий для творческой и предпринимательской инициативы «человеческого фактора». В
практическом плане на начальном этапе – это развертывание сети начальных и средних школ предпринимательства (бизнес-школ низшего и среднего звена) с
последующим продолжением обучения учащихся этих
школ непосредственно на предприятиях или в специально созданных университетско-производственных
центрах, организуемых одной или несколькими крупными компаниями. Чтобы конвертировать российскую
сырьевую экономику в инновационно-интеллектуальную или хотя бы дополнить ее инновационными элементами, необходимо выстроить базис инновационного образования, инновационной культуры и инновационной идеологии, опирающийся на современные предпринимательские кадры, а не на самоучек и в ряде случаев криминальных элементов в лице так называемых
«новых русских», способных в большинстве случаев
только на так называемый «манки-бизнес» (обезьяний
бизнес). Одной из организационных форм подготовки
новых подходов к бизнесу и могут быть упомянутые
школы предпринимательства, позволяющие наладить
массовое обучение будущего предпринимательского
корпуса, привить ему не только практические навыки
предпринимательства, но и новую предпринимательскую культуру и идеологию, согласно которой модернизация нашей страны имеет целью благосостояние
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граждан и достойные позиции страны в мире. Новые
кадры должны быть убеждены, что только инновационная экономика может проложить России путь наверх,
в будущее, в сообщество креативных наций, а также
прорыв на новые рынки, без которого России нельзя
увеличить свою долю в мировом экспорте (сегодня –
примерно 2%, что находится в явном несоответствии
с ресурсной базой и пространственным размахом российской территории ).
Поисковые подходы и первый опыт создания таких школ в России уже имеется (бизнес-школы в МГУ
им. Ломоносова, Академии народного хозяйства им.
Плеханова и др.). Однако обучение в них дорого, практически не доступно массовому абитуриенту и еще
недостаточно отработано в плане освоения предпринимательских стандартов обучения. Программы школ
излишне затеоретизированы, несут отпечатки совкового
периода российского образования, отсутствует достаточная стажировка на крупных корпорациях и предприятиях. Претензии на элитность и дороговизна обучения
отпугивают большую часть возможных слушателей.
В связи с этим помимо сети специализированных
бизнес-школ предпринимательства и университетско-производственных центров для развития инновационного образования, а на его основе – человеческого
фактора и его новой роли в инновационных процессах
в России, немалое значение могло бы иметь создание
на общественных началах интеллектуальных или так
называемых «мозговых» центров, клубов предпринимательства, проведение в них предпринимательских
стажировок, олимпиад, конкурсов на новации, изобретения и пр. в различных сферах экономики. Дополнить их можно экономическими, математическими,
физико-химическими и т. п. школами и колледжами,
которые позволят расширить профессиональную подготовку предпринимателей, включив в нее весьма
необходимые в современных условиях для экономистов-хозяйственников знания экономики, математики,
физико-химических свойств и структуры материалов
и т. д. Перечисленные школы, клубы, центры, курсы
и т. п., развивающие интеллектуальные навыки, могут
обеспечивать подготовку субъектов, являющихся носителями инновационной деятельности, нужных экономике инноваторов.
3. Создание конкурентной среды в сфере инноваций. Формирование национального рынка новых технологий.
В то же время для развития непосредственно инновационной активности необходима соответствующая
конкурентная среда, в которую будут поставлены возможные инноваторы. Создание конкурентной среды
в сфере инноваций можно рассматривать в качестве
наиболее подходящей платформы технологического
прогресса. Только конкуренция и ее энергия может
мобилизовать творческие способности человеческого
фактора, инициировать его новаторскую деятельность.

Econimics
Конкуренция и конкурентная среда создается рынком. Следовательно, для развития инновационных
технологических процессов в российской экономике
необходимо создание рыночной модели национальной
инновационной системы (НИС), и прежде всего рынка
новых технологий и рынка специалистов-инноваторов.
Рынок новых технологий в России уже начал формироваться [7, c. 320].
Каков возможный алгоритм этого формирования,
создания рыночной модели инновационного процесса
в России и в ее рамках новых, указанных выше инновационных рынков?
В чем должны состоять основные параметры указанных институтов?
Создание инновационного рынка обычно начинается с формирования единого технологического или
научно-технического информационного пространства,
связанного с мировым технологическим обменом и
характеризующегося высокоскоростными коммуникациями и богатым набором различных технологических
сервисов.
Рынок новых технологий и специалистов по инновациям должен базироваться не на случайных не
регулярных разовых контактах, а на идущих снизу из
производственной сферы запросах предприятий, экономики, социальной сферы, науки и техники в целом,
а также выявлении их перспективности и перспективных потребностей в этих запросах. Запросы должны
поступать от предпринимательского корпуса, менеджеров федерального, регионального и муниципального звена, а также рабочих коллективов. Необходимо
наладить регулярное получение таких запросов и прогнозных оценок на базе разработанных и рассылаемых
на предприятия бланков по внедрению новой техники
и технологий и потребностям на перспективу или на
базе проведения анкетирования производителей, менеджмента и рабочих коллективов. Целесообразно
создать систему постоянного мониторинга текущих и
перспективных потребностей производственного комплекса по различным видам новых технологий. При
этом необходимо регулярно доводить до предпринимателей результаты прогнозирования тенденций мирового рынка технологий, используя в этих целях телекоммуникационные сети, средства массовой информации,
научно-технические конференции предпринимателей,
выставки, ярмарки и пр.
Рынок инноваций должен носить, таким образом,
организованный, а не стихийный характер, а его эффективное формирование возможно только на основе развитой информационной инфраструктуры, в том
числе на базе его включения в глобальную сеть Интернет и локальные информационные сети, что даст
возможность наладить взаимодействие с мировым
рынком и внедрить конкурентные отношения в сферу
научно-технического предпринимательства. В качестве возможной оргформы этого рынка можно рас-

сматривать национальную биржу научно-технических
изобретений и технологий. Эта биржа должна быть
открыта мировому рынку, что может обеспечиваться
широким использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Системная оценка открытости инновационной сферы России пока не ведется. В качестве ее ориентиров
на текущем этапе можно использовать долю иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в научно-технический потенциал России, долю российского
экспорта на мировом рынке новых технологий и другие показатели. По перечисленным показателям Россия уступает сегодня конкурентам из развитых стран
в десятки раз. Следовательно, резервы активизации в
этой области весьма существенны.
Конкретные представления об этих резервах можно
получить на базе сопоставления России с развитыми
странами по основным показателям, входящим в базу
расчетов индекса развития человеческого потенциала
(ИРЧП) который регулярно публикуется в докладах
ООН о развитии человеческого потенциала.
Сравнение России с другими странами по индикаторам ИРЧП за последние годы показывает, что для
России актуально, во-первых, увеличение финансирования сферы научных разработок и исследований,
в т.ч. информационно-коммуникационных технологий.
В среднем за последние годы расходы на научные исследования и разработки в процентах от ВВП составляли в России немногим более1,2%. Россия уступает
развитым странам по этому показателю в 2–3 и более
раз. Во-вторых, необходимо более активно развивать
информационно-коммуникационные технологии, прежде всего стратегию по распространению широкополосного доступа в Интернет [6, c. 21].
Развитию
информационно-коммуникационной
сферы могло бы содействовать формирование единого
информационного пространства в рамках российского
инновационного рынка (по типу единого европейского
инновационного пространства – ЕЕИП) и налаживание
его взаимодействия с ЕЕИП и мировым рынком новых
технологий. В-третьих, требуется разработка комплекса мероприятий по привлечению частных предпринимателей в научно-технологическую сферу как в плане
финансирования, так и осуществления разработок, в
частности, развитие малых форм предпринимательства в этой сфере, создание хотя бы точечное, а еще эффективнее сетевое малых венчурных инновационных
предприятий.
Одной из активных и мобильных Форм предпринимательства могли бы стать малые студенческие инновационные (венчурные) предприятия, специализирующиеся по различным направлениям хозяйственной деятельности. Создание венчурных предприятий в вузах
может оказаться эффективным, так как это будут предприятия, расположенные у истоков подготовки кадров
инноваторов. Важно только помочь студентам выбрать
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наиболее эффективные направления и оказать хотя бы
минимальную материально-финансовую поддержку
(например, предоставить бесплатно помещение, компьютерную технику и пр.). Для оказания организационной и методической помощи в создании таких предприятий целесообразно организовать в соответствующем вузе установочные консультации по созданию
таких предприятий и их возможной специализации.
Параллельно с развитием рынка инноваций должно осуществляться формирование рынка специалистов-инноваторов. Этот рынок может стать составной
частью рынка труда. Для его формирования можно использовать уже сложившиеся на рынке труда структуры и формы – биржи труда, агентства занятости и пр.
4. Развитие в России биржевой торговли инновациями.
Инновации повышают уровень отдачи во всех отраслях экономики, поэтому на текущем этапе именно инновационная деятельность страны становится важнейшим
фактором её конкурентоспособности в системе мирового хозяйства. Развитию конкурентной среды на внутреннем рынке России будет содействовать развитие российской биржи инноваций (подобно американской биржи
высокотехнологичных компаний NASDAQ). Биржа
должна превратиться в важнейший инфраструктурный
элемент инновационной экономики, с тем, чтобы на ней
могли работать инноваторы всей России. Сегодня система инвестиций в инноватику недостаточно эффективна.
На каждой стадии цикла есть проблемы, в том числе
отсутствие цивилизованной системы «входа» в проект
и «выхода» из проекта. Биржа должна будет помочь в
решении этих проблем, содействуя развитию рынка
инноваций и инвестиций (РИИ). На Фондовой бирже
ММВБ создан сектор инновационных и растущих компаний («мини-биржа»). Он использует инфраструктуру,
технологии и репутацию биржи, но при этом обладает
набором специфических правил, направленных на облегчение доступа на этот рынок молодых, быстрорастущих компаний. На базе этого сектора (ИРК-инновации
растущих компаний) развивается РИИ с трёхступенчатой структурой [7, c. 324 ]:
1) сектор ИРК-1 для достаточно зрелых инновационных компаний, где будут использованы все биржевые технологии;
2) сектор ИРК-2 (площадка частных размещений),
где более молодые компании размещаются среди узкого круга квалифицированных инвесторов, фондов и
частных лиц;
3) третий сегмент – информационная служба, позволяющая привлекать финансирование для молодых и
растущих компаний, которые пока не готовы к размещению и обращению на полноценном публичном рынке.
В функционировании РИИ важную роль должен
играть Координационный совет, задача которого – обеспечить связь рынка с государством, создать механизмы по государственному стимулированию инвестиций
в инновации.
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5. Взаимодействие с мировым рынком и использование его схем.
Важное значение для развития и поддержания конкурентных отношений и конкурентной среды на внутреннем рынке России имеет также налаживание его взаимодействия с мировым рынком. Россия в этом отношении
имеет существенные резервы. Доля России в мировом товарообороте в настоящее время незначительна: немногим
более 1,5% в мировом экспорте и около 1% в мировом
импорте. Доля России в мировых накопленных прямых
зарубежных инвестициях не превышает 2% [7, c. 325].
Эти данные отражают достаточно ограниченный уровень
вовлеченности страны в мировой хозяйственный обмен.
Страна занимает в этом отношении положение, неадекватное её экономическим возможностям и политической
значимости. В то же время в России в процессе внешнеэкономической реформы сформировалась чрезвычайно высокая мера открытости внутренней экономики по
отношению к мировому рынку: в каналы внешнеэкономического обмена поступает до 50% ВНП. Некоторые
специалисты склонны рассматривать это как достижение
в процессе выполнения задачи по интеграции российской
экономики в мировую экономику. Они исходят из того
тезиса, что чем больше открытость национальной экономики, тем более плодотворно влияние мирового рынка
на конкурентные отношения во внутренней экономике.
Однако в такой позиции не учитывается два факта: 1.
Возрастание (почти до 50%) доли внешнеэкономического обмена в валовом продукте страны и соответственно
зависимости национальной экономики от конъюнктуры
мирового рынка. 2. Потеря воспроизводственной самостоятельности национальной экономики, что подрывает
экономическую безопасность страны. Следовательно,
открытость по отношению к мировому рынку должна
иметь определенную меру, выявление которой и является одной из первоочередных задач национальной конкурентной стратегии. При установлении такой меры необходимо решить два вопроса: чем определяется эта мера, и
существуют ли её пороговые пределы для национальной
экономики. Второй задачей является определение модели
и форм участия национальной экономики в интернационализации и транснационализации хозяйственной деятельности, в том числе инновационной деятельности. На
практике, в мировой экономике выкристаллизовываются
разные модели и формы взаимодействия с мировой экономикой и тенденциями ее интернационализации, транснационализации и инновации.
Для России в области инновационной деятельности, на наш взгляд, наиболее приемлемыми являются
схемы взаимодействия, используемые Японией, поскольку Япония до настоящего времени выступала
в качестве национальной экономики, «догоняющей»
страны мирового авангарда.

Econimics
Всего в схемах интернационализации, применяемых в мировой экономике по инновационной составляющей, используется 5 различных моделей [7, c. 325]:
1. Подход, базирующийся на «концентрации НИОКР в
одной стране». При этом, приоритетное направление исследований определяется головной организацией. Использование этого подхода основывается на создании городов
науки – технополисов. Такая модель особенно широко
применяется Японией, где многие крупные технополисы
были созданы при активном содействии государства.
Создание «пула», где главные направления исследований осуществляются головной компанией, подготавливающей проект общей исследовательской работы, а дополнительные исследования проводятся на
нескольких заграничных базах. Координация работы
такого пула осуществляется специальным руководящим органом («координационным советом»). Совет
выбирает также приоритетные направления исследований. В рамках этой модели могут производиться параллельные, дублирующие исследования заграничными
исследовательскими базами, а затем координационный
совет выбирает наиболее перспективный проект для
создания технологического пула.
2. «Децентрализованное развитие». В рамках этой
модели часть исследований проводится в стране базирования (обычно фундаментальные и опытно-конструкторские разработки), а прикладными исследованиями занимаются заграничные лаборатории.

3. «Последовательная стратегия», при которой
удалённые центры НИОКР последовательно передают друг другу результаты исследования. Эта модель
принципиально отличается от модели «пула», когда
различные лаборатории работают над одной и той же
проблемой самостоятельно. Это даёт возможность разработать несколько различных подходов для решения
одной проблемы.
4. «Взаимный подход». Эта модель основывается
на двустороннем обмене информацией в процессе НИОКР и разделении научно-исследовательской деятельности по участкам исследования, что отличает её от
«последовательной модели». Применение такой схемы
позволяет повысить достоверность результатов исследования.
Что касается форм интернационализации и транснационализации инновационной деятельности, позволяющих приобретать нужные технологические решения на едином глобальном рынке объектов интеллектуальной собственности («ОИС»), то в зависимости от
конкретных условий можно использовать разные формы – лицензирование; прямые инвестиции в конкретный инновационный проект с созданием зарубежного
производства и системой продвижения и реализации
ОИС на соответствующем внешнем рынке; создание
совместных предприятий; формирование стратегических альянсов.
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К

онституция СССР 1936 года в статье 4 провозглашала, что «Экономическую основу
СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность
на орудия и средства производства, утвердившиеся в
результате ликвидации капиталистической системы
хозяйства, отмены частной собственности на орудия
производства и уничтожения эксплуатации человека
человеком». Социалистическая форма собственности,
состоящая из государственной и кооперативно-колхозной, этой Конституцией провозглашалась высшей
формой собственности, принадлежащей всему обществу. Она включала в себя, в первую очередь, землю,
её недра, леса, воды, а также орудия и средства производства, заводы, фабрики, шахты, предприятия,
воздушный, водный и железнодорожный транспорт,
средства связи и банки, жилищный фонд городов и го-
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родских посёлков. К государственной собственности
относились и некоторые, основанные государством,
сельскохозяйственные предприятия (совхозы). Государственная собственность объявлялась всенародной,
то есть принадлежащей всему обществу. Конституция
1936 года называла эту собственность всенародным
достоянием.
Кооперативно-колхозной собственностью была не
общенародная, а групповая, то есть собственность отдельных колхозов, предприятий, коллективов.
Законодательством того периода признавалась личная собственность, призванная обеспечивать личные
потребности граждан, и частная, то есть собственность
единоличников и кустарей, которая должна была быть
основанной лишь на личном труде, допускала возможность извлечения дохода, но исключала использование
наёмного труда.

Legal studies
По сравнению с другими видами собственности,
для государственной собственности были созданы
наиболее выгодные условия существования и защиты.
Государственная собственность по своему объему превосходила все другие виды собственности, при этом
некоторые объекты находились в исключительной собственности государства, обладать ими не мог никто,
кроме государства. К таким объектам относились, например, земля, её недра, банки, транспорт, связь и т. п.
У государственной собственности был один хозяин-советское государство. Оно являлось также собственником оборудования, сырья и продукции каждого
завода, шахты, собственником единой государственной
торговой сети со всеми входящими в неё товарами. Конституция СССР 1977 года существенно не изменила
соотношения форм собственности. По-прежнему доминирующее положение в экономической системе СССР
составляет социалистическая собственность в форме
государственной и колхозно-кооперативной. Частная
собственность и личная собственность граждан занимали абсолютно неравнозначное положение по сравнению с государственной собственностью. В связи с этим
существенно отличались и способы защиты различных
форм собственности. Например, в Уголовном кодексе
РСФСР 1960 года, как и в предыдущих кодексах, в отдельные главы выносились статьи об ответственности
за нарушения прав о социалистической собственности
и личной собственности граждан. При этом ответственность за посягательство на социалистическую собственность каралась значительно строже, допуская, в
некоторых случаях, применение исключительной меры
наказания. Существенно отличались и методы гражданско-правовой защиты различных видов собственности.
Приоритет всегда и на всех этапах защиты отдавался государственной собственности.
Коренные изменения в законодательстве о собственности произошли в начале 90х годов прошлого века. Закон РСФСР от 1990 года «О собственности в РСФСР»

подразделяет собственность на частную, государственную, муниципальную и собственность общественных
объединений. В этот период началась массовая передача
государственной собственности в частную путём приватизации государственного имущества. За несколько лет
частная собственность стала доминирующей формой в
экономических отношениях. Конституция РФ 1993 года
зафиксировала эту тенденцию, указав в статье 8, что «в
Российской Федерации признаются и защищаются равным образов частная, государственная, муниципальная
и иные формы собственности». В этой формулировке
частная собственность поставлена на первое место, и в
тоже время, дается возможность существования любых
других форм собственности.
Устраняется и исключительное право собственности государства. Конституция провозглашает, что
«земля и другие природные ресурсы могут находится
в частной, муниципальной и иных формах собственности». Конституция вводит принцип, что любое имущество может принадлежать любому собственнику, за
некоторыми ограничениями, предусмотренными законами, что не меняет суть этого принципа.
С признанием равенства различных прав собственности изменились и подходы к их защите. И уголовное,
и гражданское законодательство отныне не делают различий в способах защиты всех видов прав собственности, устанавливая равные способы, условия и возможности.
Таким образом, законодательство о защите права
собственности в нашей стране на протяжении нескольких десятилетий претерпело коренные изменения.
Государственная собственность уравнена в правах с
другими видами собственности, способы их защиты
получили равнозначное законодательное урегулирование. Коренная трансформация законодательства о собственности произошла в постсоветский период, когда
изменились базовые экономические отношения, повлекшие необходимость изменения законодательства.
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