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Тема номера
УДК 678 55; 377.624.2
DOI 10.21661/r-463548
К.С. Шыхалиев, З.Р. Гурбанова

Разработка оптимизации и математического моделирования
процесса переработки смеси бентонитовой глины
и илистового шлама глиноземного производства
Аннотация
Авторами данной статьи показано, что для получения математической модели оптимизации процесса переработки смеси бентонитовой глины и илистового шлама глиноземного производства основным фактором
влияния на процесс выхода продукта являются х1 и х2. Полученные модели дают возможность использовать
эти данные при изучении процесса переработки смеси бентонитовой глины и илистового шлама.

Ключевые слова: бентонитовая глина, илистый шлам, оптимизация, математическое моделирование, время кристаллизации, выход продукта.

K.S. Shykhaliev, Z.R. Gurbanova

Optimization and mathematical modeling development
of the recycling process of the mixture of bentonite clay
and silted slurry of alumina production
Abstract
According to the authors, the major factor influencing the product yield in obtaining the mathematical model of
the recycling process optimization of the mixture of bentonite clay and silted slurry of alumina production is x1 and
x2. The obtained models provide the opportunity to use the data in studying the recycling process of the mixture
of bentonite clay and silted slurry.

Keywords: bentonite clay, silted slurry, optimization, mathematical modeling, time of crystallization, product yield.

О

сновные технологические свойства кремнефторидных соединений по сравнению с
кремнеоксидными являются химические
инертные вещества [1–6]. Поэтому инертные свойства
дают возможность получить их из глины и лёгких металлических соединений [7–10].

Для изучения разложения смеси бентонитовой глины
и илистового шлама изготавливаем суспензию (таблица 1). С целью оптимизации процесса разложения смеси
бентонитовой глины и илистового шлама скремнегексафторидной кислотой нами приведён ряд экспериментов. Результаты экспериментов приведены в таблице 2.
Таблица 1

Состав алюминиево-кремневой суспензии
№
1
2
3
5
10

Содержание
воды в сырье,
%
12,0
12,0
12,0
10,0

Температура
жидкости,
°С
78
83
85
85
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После добавления кислоты
Температура реак- Остаточная
ционной смеси, °С кислота, г/л
90
4,5
93
5,2
95
5,6
96
5,0

Продолжение
реакции, мин
15
15
15
15

Состав реакционной пасты, %
Н2О
AlF3
66,3
6,9
76,2
10,0
79,1
13,2
79,4
14,5

Theme of number
Таблица 2

Результаты экспериментов
№
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

Соотношение смеси в %
Бентонитовая глина
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55

Выход продукта, масс /час.

Время кристаллизации, мин

у1
23,8
23,0
22,6
22,0
21,5
20,0
18,9
18,2
17,5
16,4

у2
7
6,7
6,2
5,8
5,5
5,0
6,0
5,4
4,6
5,5

Илистый шлам
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Результаты первичных исследований показали что,
на время выхода продукта и на кристаллизации фторида
алюминия влияют следующие факторы:
х1 – содержание бентонитовой глины в смеси, %.
х2 – содержание илистового шлама в смеси, %.
Как основная функция выбран показатель выхода
(у1) и время кристаллизации (у2).

Целью выбора интервалов является определение без
предварительного нагрева, что ускорит процесс разложения
смеси и увеличения выхода продукта фторида алюминия.
Учитывая изменение параметров интервала, процесс получения фтористого алюминия выбран следующим образом:
100% ≤ х1 ≤ 45% ; и 0% ≤ х2 ≤ 55%
Результаты эксперимента показаны в таблице 3.

Таблица 3
Сравнения результатов эксперимента в процессе переработки бентонитовой глины и илистого шлама
№

х1

х2

у11

у12

ув

1
2
3
4
5
6
7
8
9

30
28,5
25,5
22,5
21
19,5
18
16,5
9

0
15
4,5
7,5
9
10,5
12
13,5
21

23,5
21,0
20,6
21,0
18,9
18,4
16,0
15,8
8,0

24,9
23,0
20,8
18,8
20,3
20,2
17,4
14,5
10,0

23,0
21,1
22,6
18,9
18,6
18,3
17,7
16,0
9,8

S21

у14

25,4
24,2
1,29
21,1
22,0
1,21
22,6
21,6
1,09
18,9
19,9
1,47
18,6
19,6
0,99
18,3
19,3
1,21
17,7
16,7
0,99
16,0
15,0
1,09
9,8
9,0
1,09
Σ 10,43 Σ 2,63

к – количество наблюдаемых экспериментов
Для проверки сравнения данных экспериментов использован критерий Кюхрена:

y21

y22

y23

y24

6,6
5,5
5,6
5,8
5,7
5,0
5,5
5,0
6,3

5,4
4,5
6,0
5,2
6,0
5,1
4,1
6,0
5,7

6,2
5,3
5,3
5,0
5,3
6,0
4,2
5,1
6,5

5,8
4,7
6,3
6,0
5,0
5,9
5,4
5,9
5,5

S22
6,0
5,0
5,8
5,5
5,5
4,0
4,8
5,5
6,0

0,27
0,23
0,19
0,23
0,19
0,27
0,57
0,27
0,61

Полученные данные совпадают р = 0,95 и подтверждают возможность получения результатов эксперимента. В нашем случае количество эксперимента
N = 9, количество свободного
f = R-1=3; Gгр = 0,14; Gгр = 0,22
(в указанной литературе Gгр> 0,403 не бывает)
Далее рассчитываем возможность дисперсии:

или
Для нашего эксперимента пользуясь таблицей находим:
Из таблицы
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Тема номера
Показатели расчётного параметра математической модели
ax

a1

a2

a3

a4

а5

y1

24,23

6593,93

3842,4

– 695,39

– 684,28

– 1379,74

y2

6,03

– 863,36

2335,26

86,32

– 233,53

– 147,18

В эксперименте у1 и у2бывает смысл функции:
(1)
Коэффициент уравнения (ai) определяется экспериментальным путём [14].
Показатели расчётного параметра математической
модели показаны в таблице 4.
Коэффициенты уравнения проверены на основе
студня и подтверждены все коэффициенты:
где m – количество параллельных экспериментов;
N – количество точек экспериментов.
Совпадения расчётной дисперстности составляет:
Точность совпадения проверяется жидкостями Фишера:
Если F p,1<F T = 33,84
F T – для свободной f 1 = M – 1 ; f 2 = N – 1 ; α = 0,05

Для жидкости Фишера будет
F 1,Р= 0,99 < 3,84 ; F 2,Р = 1,76 < 3,84
Полученные данные совпадают с экспериментальными данными.
Все программы организованы на языке алгоритма
Фортран, а для расчётов использованы ЭВМ.
Выход продукта, время кристаллизации и разницы
экспериментов с расчётными данными проверены, полученные данные показаны в таблице 5.
Экспериментальный расчёт где YE1 , YM
– соответ1
ственны выход и время кристаллизации продукта.
Как видно из таблицы расхождения расчётного выхода и экспериментальные данные в среднем составляют всего 1,6% и 3,1%. Это данные допустимой нормы в инженерных расчётах.
Полученные модели можно успешно использовать
при оптимизации процесса распада фторида алюминия на основе бентонитовой глины и илистого шлама.

Разницы расчета и эксперимента выхода и кристаллизации продукта
№

Таблица 4

Выход продукта (У1)

Таблица 5

Время кристаллизации продукта (У2)

Эксперимент ye1

Модель ym1

Разница, %

Эксперимент yc2

Модель ym2

Разница, %

24,2
22,0
21,6
19,9
19,6
19,3
16,7
15,0
9,0

24,2
22,5
21,2
19,9
19,7
18,7
16,2
14,9
9,2

0,0
–2,3
2,2
0,0
–0,6
3,0
3,4
0,7
–2,2

6,0
5,0
5,8
5,5
5,5
4,0
4,8
5,5
6,0

6,0
5,0
5,65
5,68
5,46
4,8
5,38
5,25
5,92

0,0
0,0
2,8
–2,9
1,0
12,8
11,8
4,7
1,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Рост, развитие и продуктивность топинамбура в зависимости
от густоты стояния растений в условиях Каракалпакстана
Аннотация
В данной статье приводятся результаты изучения влияния различных схем посадки семенных клубней топинамбура на темпы роста и развития растений в почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан. Выявлены различия в темпах роста и развития растений в зависимости от сортовых особенностей
топинамбура и густоты их стояния. Наиболее оптимальной схемой посадки клубней топинамбура является
70 х 40 см.

Ключевые слова: топинамбур, рост, развитие, сорт, продуктивность, почва, климат, схема посадки.

A.S. Zhangabaeva, R.F. Mavlyanova

Growth, development and productivity of Jerusalem artichoke depending
on plant stand in the conditions of the Republic of Karakalpakstan
Abstract
The article presents the results of studying the influence of various schemes of planting seed tubers of Jerusalem
artichoke on the rate of plant growth and development in the soil and climatic conditions of the Republic
of Karakalpakstan. Differences in the rate of growth and development of plants are revealed, depending
on the varietal features of Jerusalem artichoke and the density of their standing. The most optimal scheme
for planting tubers of Jerusalem artichoke is 70 x 40 cm.

Keywords: Jerusalem artichoke, growth, development, variety, productivity, soil, climate, landing scheme.

В

последние годы значительно возрос интерес к
топинамбуру как ценному растению универсального использования. Топинамбур в зависимости от условий возделывания и сортов может быть
использован как пищевое, кормовое, техническое и лекарственное растение. Выявлена высокая экологическая
пластичность топинамбура, способность формировать
в различных почвенно-климатических условиях устойчивые урожаи клубней и зеленой массы. Вместе с тем,
необходимо отметить, что для широкого внедрения топинамбура в сельскохозяйственное производство нужно
решить ряд проблем. К ним относятся отсутствие семеноводства лучших сортов и агроклиматического районирования топинамбура, недостаток знаний по особенностям роста и развития его в конкретных почвенно-климатических условиях. Практически не разработанными
являются вопросы продуктивности топинамбура в связи
с почвенным плодородием, оптимальные сроки и схемы
14
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посадки клубней, сроки уборки зеленой массы и клубней, т.е. не разработаны зональные технологии возделывания и использования топинамбура [4; 5].
В этой связи нами начаты комплексные исследования биоэкологических особенностей различных сортов
топинамбура в почвенно-климатических условиях Каракалпакстана и по разработке элементов зональной
агротехнологии его возделывания. В данной работе
вкратце приведены результаты изучения влиянии густоты стояния растений топинамбура на темпы роста и развития растений, а также на продуктивность двух сортов
топинамбура.
Материал и методы исследований
Объектами исследований явились сорта топинамбура «Файз-барака» и «Муъжиза», клубни которых получены из Института растениеводства Научно-производственного центра сельского хозяйства Республики
Узбекистан.

Biology
Таблица 1

Влияние схемы посадки клубней топинамбура на рост
и развитие растений сортов «Файз-барака» и «Муъжиза»
Схема посева

Кол-во
растений, га

Всхожесть %
30.05

Период цветения

30.05

Высота растений, см

Кол-во стеблей, шт

Сорт «Файз-барака»
70 х 30 см
(контроль)
70 х 40 см
70 х 50 см

42600

43 ± 2,0

88 ± 3,9

277 ± 11,2

2,3 ± 0,10

35500
28400

45 ± 2,1
46 ± 2,2

87 ± 3,8
87 ± 3,9

293 ± 12,4
279 ± 11,2

2,5 ± 0,12
2,7 ± 0,14

Сорт «Муъжиза»
70 х 30 см
(контроль)
70 х 40 см
70 х 50 см

42600

42 ± 2,0

89 ± 4,0

289 ± 12,4

2,3 ± 0,11

35500
28400

45 ± 2,1
46 ± 2,2

87 ± 3,8
87 ± 3,8

296 ± 12,6
284 ± 12,2

2,7 ± 0,14
3,0 ± 0,15

Полевые опыты по выращиванию топинамбура
проводились на опытном участке Каракалпакского государственного университета [1].
Почвы опытного участка – в средней степени засолены. Тип засоления – хлоридно-сульфатный. Сухой
остаток составляет 0,73%. Перед закладкой опытов в
пахотном слое почвы (0–30 см.) содержание гумуса
составило 0,87%, валового азота – 0,10–0,12%, фосфора – 0,23–0,35%, калия – 2,5–2,7%, нитратного азота –
12,7 мг/кг, подвижного фосфора и обменного калия –
соответственно 27,3–28,7 и 197–305 мг/кг почвы. Глубина залегания грунтовых вод варьирует от 1,7 до 2,5 м.
Климат региона характеризуется резкой континентальностью. Лето – жаркое, сухое, с июня по октябрь
осадков почти нет. Среднегодовое количество атмосферных осадков за период вегетации составило 40–60 мм.
В целях изучения влиянии схемы посева семенных
клубней на рост, развитие и урожайность растений топинамбура проводили мелкоделяночные опыты. Варианты опытов: 1 – 70 х 30 см. (контроль), 2 – 70 х 40 см.,
3 – 70 х 50 см. Площадь делянки 55 м2, общая площадь
1320 м2, четырехкратное повторение (посев 5апреля,
глубина посева 9–10 см, вес клубня 40–60 г.).
Уход за растениями в период вегетации сводился
к прополке и рыхлению междурядий, поливу и внесению удобрений.
Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений проводились по методике Государственной комиссии сортоиспытания сельскохозяйственных
культур [3]. Статистическую обработку результатов
исследований проводили по Б.А. Доспехову [2].
Результаты и их обсуждение
Известно, что наибольшую урожайность растений
можно получить при создании благоприятных условий
для появления дружных всходов, оптимальной площади питания и хорошей освещенности растений. Эти
условия можно регулировать, изменяя норму высева
семенного материала, тем самым создать различную
густоту стояния растений.

Оптимальная густота стояния растений позволяет
им наиболее полно использовать воду и питательные
вещества почвы.
Фенологические данные показывают, что схема
посева семенных клубней топинамбура существенно
не влияют на их всхожесть (табл. 1).
Прорастание семенных клубней на 25-день после
посева составило в среднем 42–46%, через 50 дней
87–89%.
Высота растений топинамбура в фазе цветения при
схеме посева 70 х 30 см составила 277–289 см, при
схеме посева 70х40 см – 293–296 см, а при схеме 70 х
50 см – 279–284 см, т.е. оптимальной схемой оказалась
70 х 40 см.
При этом среднее количество стеблей топинамбура при схеме посадки 70 х 30 см в среднем составило
2,3, при схеме 70 х 40 см – 2,7, при схеме 70 х 50 см –
2,7–3,0.
Известно, что интегрированным показателем эффективности приемов возделывания сельскохозяйственных культур является их урожайность и качество
продукции.
В наших исследованиях использование различных схем посева, и следовательно, изменяющихся
площадей питания каждого растения и загущенности
посевов сопровождалось существенным изменением
средней массы корнеплода с одного растения и урожайности на единицу площади. У обоих испытанных
сортов топинамбура средняя масса корнеплода с одного растения возрастала с увеличением площади питания растений. При этом оптимальную густоту стояния
растений обеспечила схема посадки 70 х 40 см.
Так, при схеме посадки семенных клубней топинамбура 70 х 30 см у сорта Файз-барака образовались
12 клубней, у сорта Муъжиза – 10, масса клубней с
одного растения составила 522 ± 24,5 г и 513 ± 23,6 г
соответственно. При схеме посадки 70х50 см эти показатели составляют 16 и 13, 763 ± 36,3 и 809 ± 37,9 г
соответственно (табл. 2).
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Урожайность культуры складывается из количества растений на единице площади и средней продуктивности одного растения. Проведенные нами опыты
показали, что наибольшая урожайность клубней топинамбура формируется при схеме посадки семенных
клубней 70 х 40 см у обоих изученных сортов. При

этом урожайность составила у сорта «Файз-барака»
298 ± 13,7 ц/га, у сорта «Муъжиза» – 308 ± 14,2 ц/га.
Таким образом, для получения высокого урожая
клубней топинамбура сортов «Файз-барака» и «Муъжиза» в условиях Каракалпакстана следует высевать
семенные клубни со схемой посадки 70 х 40 см.

Влияние схемы посадки клубней на урожайность топинамбура
На одном растении
Схема посева

Кол-во
клубней, шт

70 х 30 см (контроль)
70 х 40 см
70 х 50 см

12 ± 0,5
17 ± 0,7
16 ± 0,7

70 х 30 см (контроль)
70 х 40 см
70 х 50 см

10 ± 0,6
14 ± 0,7
13 ± 0,7

Урожайность клубней
Вес
с куста, г
клубня, г
Сорт «Файз-барака»
43,5 ± 1,9
522 ±22,4
49,3 ± 2,1
838 ±36,5
47,7 ± 2,0
763 ±30,7
Сорт «Муъжиза»
51,3 ± 2,1
513 ±21,3
61,7 ± 2,7
864 ±37,1
62,3 ± 2,7
810 ±32,5

Таблица 2
Общая урожайность,
ц/га
223 ± 9,3
298 ± 12,0
217 ± 9,1
218 ± 9,2
308 ± 12,3
230 ± 9,5
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С

оотношение истории и медиа – это весьма
дискуссионная тема. Ключевым здесь является вопрос о том, искажают ли медиа историю, упрощают ли они её для восприятия масс, превращают ли в инструмент политического воздействия
и пропаганды или они, всё-таки, способны сохранить
некоторую аутентичность исторического знания и
даже содействовать его демократизации. Мнения по
этому вопросу крайне поляризованы. Профессиональные историки часто негативно относятся к презентациям истории в медиа. Они отмечают способность медиа
упрощать и мифологизировать исторические события. В то же время медиаисследователи справедливо
замечают, что сами медиа давно стали инструментом
истории. C момента появления массовой печати газетные и журнальные публикации прочно вошли в состав
источников, которые вызывают интерес у профессиональных историков. Изучение подобных материалов
активизировалось в связи с формированием парадигмы научных исследований, ориентированных на переход от макроистории – к микроистории, от изучения
истеблишмента – к «малым жизненным мирам».
При этом все более востребованными становятся
визуальные источники (фото и видеоматериалы). В
массовом сознании они вызывают большее доверие

своей наглядностью, поскольку воспринимаются как
непосредственный «слепок истории». Фотография
стала таким же историческим документом, как летопись или зафиксированное воспоминание. Постановочное видео нередко используется в телевизионных
программах с целью визуализации истории, при этом
четкая граница между фактом и вымыслом не проводится. Кадры художественных фильмов воспринимаются массовой аудиторией как исторические [1]. Есть
примеры и более искусной манипуляции. Андре Базен в книге «Что такое кино?» [2] рассматривает цикл
фильмов Фрэнка Капры, построенных исключительно
на документально-хроникальной основе. Однако благодаря монтажу и закадровому голосу фильм формировал у зрителя совершенно определенную версию
истории. В данном случае сама достоверность и объективность исторического документа работала в целях
пропаганды.
Следует обратить внимание на то, что массовая
аудитория часто воспринимает историческое видео
(документальное или постановочное) не с точки зрения отображенных в нем исторических фактов, а через
призму сегодняшнего дня, как метафору происходящего в современности. Такого рода «двойная интерпретация», по словам французского историка-медиевиста
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Марка Блока, объясняется тем, что наша цивилизация
всегда многого ждала от своей памяти, любая апелляция к историческим событиям позволяет придать
современным темам и идеям дополнительный вес [3].
Образ истории, запечатленный медиа, актуализирует
определенный тип общественного сознания, связывая
его с конкретным событием или процессом современности, он формируется не только исходя из задач исторической политики, но и с учетом уже сформированных в массовом сознании представлений.
Современная ситуация технологически отличается
от эпохи доминирования кино и телевидения. В эпоху
дигитализации меняется характер функционирования
медиа как инструмента репрезентации истории. Теперь не только профессиональные фотографы и операторы, но любой обладатель цифрового гаджета может
документировать события и выкладывать эти материалы в Сеть с собственными комментариями. Степень
объективации реальности заметно возрастает, однако
вместе с тем увеличивается и потенциал использования объективности в целях манипуляции общественным мнением.
В освещении резонансных событий все большую
роль играют блогеры. Сравнение точек зрения, которые представлены в официальных медиа и сообществах блогеров характерно не только обывателей, но
и профессионалов. События, которые разворачиваются на наших глазах, стремительно переходят в разряд
истории. Одновременно мы получаем огромное количество свидетельств, что создает для традиционного
историка серьёзную методологическую проблему:
весьма затруднительно обработать такой объем информации. В ситуации избытка информации возникает соблазн простых интерпретаций. Пассивность
массовой аудитории, её растерянность перед объемом материала и склонность к выработанным клише
создает простор для пропагандистского воздействия.
Лидерами общественного мнения становятся те, кто
готов взять на себя роль интерпретатора, в сколь угодно простой и даже примитивной форме трактуя смысл
текущих событий.
Однако в появлении новых технологических возможностей документирования истории есть и положительная сторона. Широкое распространение цифровых технологий делает события, факты, документы
значительно более доступными для массовой аудитории. Увеличивается количество запросов пользователей к ресурсам, содержащим оцифрованные исторические материалы и документы. Фактически мы имеем
дело с новой формой документальности, для обозначения которой в 1990-е годы ввели в обиход термин
digital history («цифровая история»). Цифровая история рассматривается как область обработки историче-
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ских материалов для их представления в новых медиа.
Многообразие форм использования цифровых форматов (от простых сайтов – до приложений мобильных
устройств) позволяет говорить о существенном технологическом прорыве в сфере репрезентации исторической информации. В эпоху дигитализации появляется
возможность репрезентировать историю не в форме
традиционного линейного нарратива, а в виде определенной структуры: сайта, карты, базы данных. При
этом вербальные тексты оказываются в одном ряду с
визуальными и аудиовизуальными источниками. Каждый пользователь может быть причастным ко всей
полноте накопленных и структурированных исторических свидетельств.
По мнению одного из наиболее авторитетных
специалистов в области digital history П. Артура, существует несколько основных направлений работы по
формированию новой информационной среды. Среди
них оцифровка материалов первичных источников,
обеспечивающих доступ к базам данных; виртуальная реконструкция объектов культурного наследия;
разработка крупномасштабных интернет-ресурсов
(онлайн-энциклопедии, атласы, словари); развитие
интерактивных гипермедиатехнологий и «социальных
медиа» [4]. Современные технологии 3D – моделирования особенно востребованы виртуальными музеями. Наряду с анимацией и цифровой реставрацией
экспонатов они позволяют реконструировать и визуализировать объекты культурного наследия. Еще одной важной областью является построение пространственных репрезентаций исторической информации
на картах с использованием географических систем
(ГИС). Пользовательская навигация в подобных ресурсах сходна с той, что используется в компьютерных играх, включающих технологии виртуальной
реальности [5]. Весьма перспективным является использование технологии Web 2.0, подразумевающей
совместное творчество «обычных» пользователей в
формировании коллективных интернет-ресурсов. Содержание, добавленное пользователем, может внести
ценный вклад в коллекцию по тому или иному профилю исторического наследия.
Интерес аудитории к историческому знанию формируется не только самим контентом, но и формой его
подачи. Удачная навигация на сайте, умелое визуальное решение карты, открытая база данных позволяют
получать разные формы знания, сравнивать разные
точки зрения и при этом видеть целое. Каждый пользователь может взаимодействовать с этими формами
репрезентации истории. Таким образом, цифровые медиа не просто отражают и конструируют, они воспроизводят историю, которая уже не может существовать
в немедийной форме.
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Г

оворя о цвете, мы можем предположить разные аспекты его рассмотрения, определяющие его полипарадигмальное существование
в культуре: от физического до философского, культурологического, психического, психофизиологического
и т. д. Известно, что цвет – это своего рода электромагнитная энергия и вибрирующие легкие волны. Словари
на многих языках определяют цвет, в том числе и красный, как их изменения по насыщенности. В Оксфордском словаре мы читаем: «…от приближения (удаления) к ядру цвета, заметно меняются (преломляются) спектральные оттенки (тени), изменяющиеся от
темно-красных до яркого коричневых и апельсиновых».
Кровь, огонь и солнце – это уже типичные ассоциации красного цвета, три главных архетипа культуры.
Красный цвет, который имеет особое влияние на нас,
мы можем обнаружить в различных формах духовной культуры многих народов разных эпох. «Красное
солнышко» – лишь только одна из моделей, определяющих главенство солярных божеств для аграрных
культур Востока и Запада. Красный – наиболее привлекательный, наиболее «храбрый и гордый» из всех
цветов. Как часто в истории мы встречаемся с выражением «написано кровью». Возможно, в силу этого,
почти каждая страна имеет красный цвет на своих
флагах.
20
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Какова же концепция красного цвета? Конечно, это
образ огня и пожара, пурпур заката и цвет крови или
это социально-психологические архетипы экстремального, горячего, привлекательного, захватывающего
и т. д. Действительно, в истории каждой цивилизации,
которую красный цвет пережил, это основа эстетической категории возвышенного, имеющего его ценностные характеристики: привлекательность, гордость,
свобода, бесстрашие и т. д. В то же время, другие и
обычные цвета жизни и природы, например, зеленые
и синие не имеют подобной власти красного, значит
Красное более выразительно и выразительно вне природы – в социуме, в языке, в культуре, в сознании.
Этот значимый для человечества цвет, потому и
занял свое сущностное место в искусстве, что связан
с важными сторонами эмоционального переживания,
эстетической рефлексии – он вызывает ассоциации теплого, радостного, праздничного, активного, веселого,
возбуждающего, он предупреждает, подстрекает, призывает. Теоретик цвета Джон Гагс сообщает нам, что
антропологическое изучение языка привело к открытиям самых ранних определений света и тьмы, в которых красный определялся как самая универсальная
категория [1].
Так что же делает красный цвет столь властным
и мощным в истории? Где начало этого влияния? А
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начало было положено, действительно, давно. Еще
в пещере Быков в Словакии 250 000 лет назад некоторые из наших предков обрабатывали красную охру
для получения соответствующих цветовых пигментов,
употребленных в наскальных рисунках. Здесь также
можно обнаружить доказательства, раскрывающие
тайны мотивации палеолитического художника и его
магическую веру в «красный». Мы можем лишь предположить, что огонь, кровь и солнце имеют к этому
отношение.
Красный – это премьер в мире природы. При помощи красного изображается плодотворная щедрость,
предупреждается наличие яда или хвастовство, крепкая конституция и гены. Тут же можно вспомнить
революции под красными флагами и «красный» вкус
победы. Красный – также цвет чрезвычайной помощи, Красный Полумесяц в Турции и Красном Кресте
в других странах помогает жертвам естественных бедствий. В природе «красное» богатство мы наблюдаем
в томатах, вишне, яблоках, гранатах, арбузах, которые
соблазняют нас посмаковать их, а некоторые наслаждаются стаканом вина. «Тюльпан», который называется
цветком огня, привлек людей именно красотой цвета
и поэтому его формы и смысл распространились во
многих странах и вошли во многие языки мира. Искрящейся красотой обладают рубины и гранаты, но яркие
красные волосы привлекают наше внимание больше.
Красный – цвет раны, оставленной стрелой Купидона,
и он же – запрещающий знак на дороге. В листве Рая
цвет яблока, опасного и солнечного был столь же заметен как пламя и кровь при рождении первого ребенка
и это ставит нас лицом к лицу с нашим существованием. Итак, мы можем сделать вывод, что в «красном»
мы видим важнейшие сущности жизни – храбрость,
удовольствие, муки, ярость, гордость, позор, смерть …
Этот символ настолько древний и универсальный, что
заслуживает особого к себе отношения и осмысления.
Чтобы ближе подойти к главному предмету нашего разговора выйдем на приморскую улицу Турции.
Жара. Море. Красный цвет турецких флагов. Красный
цвет недавно приехавших обгоревших туристов. Но
вот майка, купленная в Третьяковской галерее, с отпечатком картины Петрова-Водкина «Купание красного
коня» заставила турок вытаращить глаза и спрашивать:
«Вас ист дас?» Уот ит из? «Кто написал этот шедевр
символизма с такой потрясающей колористикой?» И
это заставляет вспомнить о собственной принадлежности к национальной культуре, о своеобразии ее символов в культурном наследии страны. Именно сочетание
немного «тертых» цветов картины, особенно красного
и зеленого, поражало турецких любителей искусства.
Однако имя художника они слышали в первый раз.
Есть версия, что на картине изображен в голом виде
будущий русско-американский классик Владимир Набоков. По крайней мере, годы сходятся – Набоков родился в 1899-м, а картина написана в 1912-м. Может, и
вправду мальчик был. И конь был красным. Скудные
интернет-ресурсы гласят: Петров-Водкин родился в го-

родке Хвалынск, расположенном между Самарой и Саратовом. Там он познакомился с иконописцами, затем
в Самаре учился рисовать. Испытал влияние Серова
и Врубеля. Затем учеба в Мюнхене, влияние Гогена и
немецких символистов, потом возвращение к истинно
русским символам. Турецкий торговец этого не знает.
Но русская иконописная стилистика пришла из Византии, территория которой сегодня является одной из
многочисленных областей Турции.
Теперь попробуем акцентировать внимание на
проблеме цвета в русском искусстве и той роли, которую он играл в творчестве К.С. Петрова-Водкина. В
русской культуре красный цвет, безусловно, занимает
особое место. Само слово «красный» выходит далеко
за пределы простого обозначения цвета. В записях о
пребывании в России европеец XVIII века граф Сегюр, говоря о местных нравах, заметил: «У них даже
слово красный обозначает красоту». Действительно,
русский фольклор богат эпитетами, такими как «красное солнышко», «красная девица»... Этот цвет связан с
праздником – свадебное платье невесты было именно
красным, а нарядная одежда имела хоть какую-нибудь
деталь красного цвета. Домашняя утварь: прялки, туеса, сундуки, даже люлька младенца расписывались
красными или красно-оранжевыми узорами. Цвет выступал как природно-изначальное, нечто глубинное,
свойственное душе народа. (Конечно, может быть такая любовь к красному была определена и климатическими условиями: современная наука советует в странах с холодной и продолжительной зимой окрашивать
дома в теплые тона, в красный и оранжевый – тона не
просто теплые, а горящие – согревающие).
В начале XX века красный цвет захватывает умы
русских художников. Появляется понимание того,
что «цвет сам по себе что-то выражает». Произведения К.С. Петрова-Водкина представляют различные
способы интерпретации колористических и символических качеств цветов. И, если в иконописи – красный – выступает как цвет, выражающий высшие, философско-религиозные ценности, а в народном искусстве – как нечто стихийно-родовое, то в творчестве
художника начала века он становится действенным
инструментом палитры экспериментатора, появляется
его новое понимание, основанное и на традиции, и на
многозначной символике, и на возможностях самого
цвета как такового [4].
В данной статье вряд ли необходимо проводить
процесс исследования наследия К.С. Петрова-Водкина
через магический кристалл красного. Даже самый небольшой экскурс в историю этого вопроса сразу выводит нас на знакомые цитаты:
–– предчувствие грядущего очищения и обновления
мира (Н. Адаскина о «Красном коне») [2];
–– в картине «Мать» (1913) сложный двойной зелёный цвет травы образует с красным цветом юбки матери гармонический контраст дополнительных цветов, выявляя их взаимную «светоощутительность».
Не эта ли «светоощутительность» зримо и незримо,
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соединяет в картинах К.С. Петрова-Водкина «земное» с «небесным», планетарно-человеческое с космически-сверхчеловеческим? (В. Бородина) [3];
–– условность цвета и уплощение пространства
как стремление к синтезу восточной и западной живописных традиций, специфическое истолкование роли
цвета (на основе первичной триады: красный, желтый, синий) определяют зрелый живописный стиль
Петрова-Водкина (С. Даниэль) [4].
Начало ХХ века, с философско-мировоззренческой
точки зрения – это время появления целого «букета»
неортодоксальных концепций, которые соединялись,
интегрировались, причудливо отражаясь в сознании
каждого субъекта художественного творчества, порождая собственные картины мира. Прежде всего,
это – марксизм, с его тремя источниками и составными частями, эзотерические концепции одухотворения
природы и социума в единый организм и логические
системы художественного материализма. Поэтому, мы
позволим себе заявить о рождении своеобразного феномена XX века – реализации новой концепции Красной Идеи – мировоззренческого синтеза – ноосферного
коммунизма. Назовем свои три версии его составляющих и три его составные части: марксизм (диалектический материализм), учение Вернадского (о ноосфере)
и идеи советского ученого и писателя Ивана Ефремова
(идеи материалистических основ этики и эстетики) [5].
В марксизме важным является представление о социальной эволюции человечества. Согласно Марксу и
Энгельсу, общество, преодолевшее узкую профессиональную специализацию, это – общество всесторонне
развитых людей. Коммунизм – стал вторым самоназванием Красной Идеи и ее конкретизацией, где ее формулирование заявлено не только как мировосприятие,
но и как научное учение, обеспечивающее программу
всеобщих действий вселенского масштаба, процесса,
имеющего объективный характер и развивающегося
независимо от него [5].
Своеобразным знаковым прологом являются произведения художников этого времени. Кустодиев,
Юон, Малевич, Блок, Мережковский и многие другие,
несмотря на принадлежность к разным художественным школам по-своему выразили предчувствие наступление «Века-волкодава». «Купание красного коня»
К.С. Петрова-Водкина (1912) – один из символов такого художественного предвидения. Другое дело картина «Фантазия» (1925). Летящий над землей красный
конь с повзрослевшим всадником снова появился у художника, но в другом историческом и художественном
контекстах. Сознательно или неосознанно проявлен
символический пафос окончательной победы и возможного тотального созидания [6]. Красный цвет, присутствующий на многих полотнах художника, но имея
каждый раз отличные оттенки и очень сложную светоцветовую моделировку, здесь снова символический,
знаковый сочный, яркий, как огненный цвет новой,
еще неизведанной, непознанной революционной галактики, рождение которой предвидел, предчувствовал
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художник... Он стремился и своим ученикам передать
собственную захваченность переживанием космической природы жизни, научить «живому смотрению» на
мир и повторял это как завещание.
Владимир Иванович Вернадский сделал вывод о
том, что человечество, развиваясь, превращается в новую мощную геологическую силу. Лик планеты преобразуется его мыслью и трудом. Ноосфера – это единство «природы» и «культуры». За столетие до него молодой Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» обозначил будущее коммунистическое
общество как «осуществлённый натурализм человека
и осуществлённый гуманизм природы». Это сообщество, определенным образом соответствует ноосфере
В.И. Вернадского. Соединение коммунистического
и ноосферного учения, сделав коммунизм подлинно
научным для создания новой ноосферно-коммунистической культуры до сих пор остается теоретической
моделью – эта задача человечеством пока не решена.
В ноосферном учении сама история человечества видится в направлении «цефализации», то есть усложнения центральной нервной системы (мозга). В науке –
объективном процессе накопления и систематизации
научных знаний – Вернадский видел продолжение
эволюционного создания мозга, продолжение «цефализации» на социальном уровне. Это сила, подчёркивал он, которая преобразует биосферу в ноосферу.
«Цефализация» служит созданию форм жизни, всё
менее зависящих от случайных неблагоприятных воздействий внешней среды (т.е. росту свободы), – в этом
направлении, называемом аристогенезом, в целом и
движется эволюция живой природы [5].
Иван Антонович Ефремов также принадлежал к
плеяде либеральных коммунистических мыслителей. Начало двадцатого века ознаменовалось великим
движением, огромных масс народов Земли в поиске и
страстном желании изменить скорбное накопление неразрешимых противоречий. Жуткий по мощи и неслыханный по накалу страстей порыв человечества был
подобен стихийному бедствию, лишенному разума, а
потому не доброго и не злого, а просто неизбежного.
Именно ноосфера – это такое состояние развития вселенной в нашей части космоса, когда разум берет на
себя роль главного хранителя и ответственного творца.
Сегодня, «постиндустриальный» человек, обладающий
колоссальными технологическими возможностями, но
с безответственным инфантильно-потребительским
отношением может привести все живое к гибели. Законы выживания и миллиарды лет эволюции толкают
homo sapiens к ноосфере. Глубоко научный взгляд позволил Ефремову увидеть в XX в. стихийные попытки
человечества найти выход к ноосферному существованию и он даже осмелился рассуждать о дальнейших
этапах и сценариях развития человечества. Иван Антонович Ефремов сформулировал мысль, что лучшие
черты человека не есть что-то искусственно созданное,
или привнесенное, а глубоко соответствует природе
самого человека. Альтруистическая природа человека

Culturology and art criticism
формируется по принципу естественного отбора. Его
социальная эволюция, начиная с самых древних образцов поведения «один за всех и все за одного», «принять
смерть за други своя» были основой не только выживания рода в диком окружении, но и основой создания
эстетических принципов и понятий [5].
Пониманию глубоких материалистических – психофизиологических – корней и представлений о добре
и зле посвящены все картины К.С. Петрова-Водкина.
Он в своих живописных и литературных работах пытался показать, сколь коварно наследие прошлого –
этики эры разобщения, всеобщего эгоизма, жесткого
религиозного противостояния и не менее основательно въевшегося в саму плоть и подсознание мещанства,
ханжества и глубокой патриархальности. Художник,
аналогично вышеописанным концепциям, поставил
вопрос об эстетике, основанной на научном знании.
Красота, согласно Петрову-Водкину, – это наивысшая
степень целесообразности, степень гармоничного соответствия и сочетания противоречивых элементов во
всяком явлении, вещи и организме. Красота как объективная реальность существует вне нашего сознания.
Во многом наше подлинное эстетическое чувство есть
чувство инстинктивное, отразившееся в нашей подсознательной памяти. Поэтому истинная красота – это
не вариант некой вкусовщины, моды или традиции,
а как желанное идеальное, существующее как духовная интуиция. Красота (в отличие от вкусов) универсальна, она выражает законы природы, которые мы
только начинаем понимать. Не мещанское любование
внушенным обществом стереотипом «красивого», но

древнее, «языческое», здоровое прельщение, причащение Жизнью. Общество будущего, отношения людей между собой и с окружающим миром в нем нельзя понять без осознания, собирания и умножения той
самой – универсальной красоты как мерила истины,
здоровой зрелости и подвига жизни. Художник ощущал цвет – как мощное излучение ярких тонов: красного, желтого, синего. Рождение и смерть, любовь,
материнство, – вот вечные темы, к которым художник
обращался.
Наилучшим доказательством того, что художник
обладал ноосферно-коммунистическим мировоззрением (Красная Идея) является отчетливо-интегративный и художественно-образный мировоззренческий
синтез его творчества, включающий и марксистское
учение, и теории о ноосфере и романтические этикоэстетические представления последующего времени
советского искусства с приматом научного мышления
и эмпирических обобщений.
К.С. Петров-Водкин как человек разума, творчества и игры с исключительной экспрессией взывает
нас к ощущению торжества «вселенскости искусства», призывая к ежедневному и общечеловеческому
прорыву из «плена» земного во «всерхземное» местожительство нашего Идеального.
Красный цвет, эстетика красного у К.С. Петрова-Водкина – источник колоссальной и незатухающей
энергии. Уроки гения – уроки подвижничества и бесстрашия, с которыми к нам обращается вселенская
диалектика жизни, смерти и бессмертия творческого
самоисчерпания.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цитируется по материалам Всемирного эстетического конгресса «Эстетика как мост между культурами».
Анкара. Турция. 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www2.eur.nl/fw/hyper/IAA/index.htm
Адаскина Н. Художник в центре мира: Петров-Водкин и его отношение к культуре Запада и Востока /
Н. Адаскина // Русское искусство между Западом и Востоком: Материалы конференции. – М.: Сентябрь,
1994; 1997.
Бородина В. Итальянские впечатления К.С. Петрова-Водкина: Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.museum.ru/M1782
Даниэль С.М. Творческая судьба Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliotekar.ru/kPetrovVodkin/1.htm
Информационный ресурс ноосферно-коммунистической культуры: Материал информационного ресурса
НКК «Красная Застава» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krasnaya-zastava.ru/index.php/%D0%9
A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F
Климова Г.П. Черты мифологического и тоталитарного сознания в контексте времени (на примере творчества
К.С. Петрова-Водкина) / Г.П. Климова, В.П. Климов // Экономическая, правовая и духовная культура России
на рубеже тысячелетий. – Екатеринбург: Гуманитар. ун-т, 1999.

Interactive science | 9 (19) • 2017

23

Медицина
УДК 61
DOI 10.21661/r-463419
А.В. Анцыборов, А.Р. Асадуллин

Психоактивные эффекты и токсические реакции,
связанные с употреблением мефедрона и метилона (обзор литературы)
Аннотация
Одним из самых распространенных классов среди новых психоактивных веществ являются замещенные
катиноны. Наиболее популярными в среде потребителей веществами, представителями данного класса,
являются мефедрон и метилон. В настоящем обзоре систематизированы накопленные научные данные
о клинических и побочных эффектах, механизмах действия, связанных с употреблением метилона и мефедрона. При написании обзора использовались две репрезентативные базы данных по поиску научных
источников PubMed и Google Scholar. Использовались также данные сайта Erowid Center (некоммерческая
образовательная организация США, которая предоставляет информацию о психоактивных растениях и химических веществах). Поиск литературы проводился в период с 2005 по 2015 год.
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катиноны, злоупотребление психоактивными веществами, расстройства, употребление психоактивных веществ.

A.V. Antsyborov, A.R. Asadullin

Psychoactive effects and toxic reactions associated
with the use of mephedrone and methylone (review)
Abstract
One of the most common classes among new psychoactive substances are substituted cathinones. The most
popular substances among consumers, representatives of this class, are mephedrone and methylone. In this
review, the accumulated scientific data on clinical effects, side effects, mechanisms of action associated with the
use of methylone and mephedrone are systematized. When writing the review, two representative databases were
used to find the scientific sources of PubMed and Google Scholar. The authors also used data from the site Erowid
Center (non-profit educational organization in the United States, which provides information on psychoactive plants
and chemicals). The literature search was conducted between 2005 and 2015.

Keywords: mephedrone, methylone, new psychoactive substances, synthetic cathinones, substituted cathinones,
substance abuse, disorder, substance use.

Ц

ель: систематизация научных данных о
клинических эффектах, распространенности, токсических реакциях, связанных с
употреблением метилона и мефедрона.
Материалы: репрезентативные базы данных по
поиску научных источников PubMed, Google Scholar,
данные сайта Erowid Center. Поиск литературы проводился в период с 2005 по 2015 годы.
Методы: в качестве инструментов поиска использовались следующие слова и сочетания: mephedrone,
methylone, new psychoactive substances, synthetic
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cathinones, substituted cathinones, substance abuse,
substance use disorder, adverse effects, fatalities.
Введение
Новые психоактивные вещества изменили положение дел в практической наркологии и психиатрии, а
также на нелегальном рынке наркотиков [24]. Наиболее
популярными веществами среди потребителей являются представители класса синтетических, или замещенных катинонов. Структурно, последние представляют аналоги β-кето-амфетаминов. С целью избегания
юридических проблем, нелегальные производители,

Medicine
маркируют свои изделия, различными надписями типа,
«легальные наркотики», «находка химиков», «соли для
ванн», «удобрение для растений», «очиститель для стекла», «не для употребления человеком», «не проверены
на предмет безопасности и токсичности», и т. д. [13].
Подавляющее большинство синтетических катинонов
производится в Китае, и странах Юго-Восточной Азии
[13]. Синтетические катиноны являются ингибиторами
реаптейка моноаминов, и только малая часть из них, как
например, мефедрон и метилон, выступают в роли субстратов транспортных белков, вызывая высвобождение
нейротрансмиттеров [53]. Благодаря этому механизму,
данные вещества способны вызывать психостимулирующие и галлюциногенные эффекты, аналогично
эффектам амфетаминов, 3,4-метилендиоксиметамфетамина (МДМА), метамфетамина, и кокаина [35]. По
данным Early Warning System (EU-EWS), в странах
Европы за последние годы выявлено более 70 новых
вариантов синтетических катинонов. В 2013 году зарегистрировано более 10000 изъятий синтетических
катинонов, сотрудниками полиции, и других силовых
структур. Как отмечалось выше, наиболее распространенными представителями синтетических катинонов,
являются метилон, и мефедрон. Чаще всего данные вещества употребляются перорально в виде таблеток, или
интраназально [64]. В некоторых регионах РФ распространенным методом употребления данных веществ,
является курение. Парентеральный способ употребления мефедрона, или «slamming», представляет серьезную угрозу для соматического здоровья. Клинические
эффекты, связанные с употреблением мефедрона и метилона, как в случаях с другими НПАВ, являются индивидуальными, зависят от дозы вещества, и способов
его употребления [46]. К основным эффектам, которые
большинство потребителей относят к «желательным»,
можно отнести следующие проявления: эйфорию, повышение способности в установлении новых контактов, разговорчивость, повышение концентрации внимания, усиление чувства эмпатии, повышение восприимчивости к цвету, звукам, тактильным ощущениям, снижение аппетита, бессонницу, повышение сексуальной
активности, желание находится в центре внимания [47].
В 2010 году мефедрон стал первым веществом в ряду
замещенных катинонов, о котором заговорили официальные представители медицинского сообщества, как
о несущем опасность для психического и физического
здоровья [21]. В октябре 2011 года мефедрон и метилон
были временно включены в Список I США, в качестве
контролируемых веществ [16]. В дальнейшем, в июле
2012 года мефедрон был внесен в Список I США на постоянной основе, а в 2013 году в данный перечень на
постоянной основе был включен метилон [54]. В июле
2012 года синтетические катиноны и их производные
были классифицированы как вещества, запрещенные
к обороту Национальным агентством по безопасности
лекарственных средств и изделий медицинского назначения во Франции (ANSM). В Соединенном Королевстве законодательный запрет в отношении мефедрона

действует с августа 2011 года. Именно в это время на
улицах крупных английских городов, появились его
аналоги второго поколения, в частности-4-метил-Nэтилкатинон (4-MEC). Используемые в обзоре литературные источники, были отобраны на основе тезисов, и
анализа ключевых слов, для определения их актуальности для текущего обзора.
Мефедрон (4-метилметкатинон)
Первое описание мефедрона датируется 1929 годом
прошлого столетия, в журнале Bulletin de la Société
Chimique de France [49]. Первоначально синтезированный как гомолог эфедрина, в научных лабораториях
мефедрон появился спустя 12 месяцев, после первого
сообщения о нем [28]. Структурно мефедрон является синтетическим катиноном с замещенным кольцом,
тесно связанным с семейством фенэтиламинов, отличающийся только кетофункциональной группой бета-углерода, тем самым образуя структуру, сходную
с метамфетамином. Основной предшественник мефедрона 4-метилпропиофенон, на сегодняшний день
можно легко получить, используя специальные Интернет-ресурсы [35]. Мефедрон (гидрохлорид соли)-представляет собой белый, водорастворимый порошок,
или кристаллическую смесь, основной цвет вещества
зависит от химической чистоты последнего, и может
варьировать, от белого до желтого, бежевого, и коричневого. На нелегальном рынке продается либо в форме
таблеток, либо в форме порошка, имеет много сленговых названий типа: Meow Meow, Bubbles, Mef, и т. д.
В 2010 году цена за грамм Мефедрона в странах Евросоюза составляла от 9 до 17 евро [19], после запрета
Мефедрона, стоимость наркотика значительно выросла, и в настоящее время составляет по разным данным,
от 25 до 35 евро за грамм. В Российской Федерации
на нелегальном рынке один грамм Мефедрона стоит от
2300 рублей до 2700 рублей, в зависимости от региона.
Пути употребления
В литературных источниках сообщается о пероральном употреблении, или проглатывании вещества,
закатанного в шарик, и завернутого в сигаретную бумагу «bombing». Также описан интраназальный способ употребления порошка мефедрона, внутримышечные инъекции, внутривенное употребление, или
«slamming». Ректальный путь употребления перестает
быть экзотикой в среде потребителей [67]. Употребление смеси мефедрона и героина, также описано в
литературе под сленговым названием «speedball» [26].
«Мефедроновые сессии» на протяжении 9 часов, в течении 30 минут, за одну сессию, и перерывами между
употреблениями на 2 часа, описаны в рамках вечеринок, рейв-пати, посещением ночных клубов, различного рода музыкальных фестивалей (чаще рок-музыки, и
электронной музыки). Данные «сессии» часто сочетаются с употреблением других ПАВ (алкоголя, кокаина,
экстази, марихуаны) [21].
Эпидемиология
Мефедрон стал первым замещенным катиноном,
который был идентифицирован лабораторным путем
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в Европе, в ноябре 2007 года, а спустя 4 месяца внесен в информационные базы EU-EWS (Европейский
Центр раннего предупреждения распространения наркотиков) [19; 21]. Данное вещество было обнаружено
на территории 28 Европейских стран к 2010 году [22].
Популярность мефедрона быстро выросла в среде потребителей, и очень быстро достигла уровня популярности экстази (1.4%), и кокаина (4.4%). Распространение мефедрона и синтетических катинонов в Северной
Ирландии, с момента первого зарегистрированного
употребления веществ данной группы, составляло 2%
в 2011 году, что на 1% больше чем в 2010 году. В Европе, употребление синтетических катинонов как основного ПАВ, выше в возрастной группе 15–24 года, и составляет 6% от общего числа потребителей. Согласно
данным опроса, проведенного в 2011 году, среди посетителей британских ночных клубов для геев, постоянное употребление мефедрона, отметили 63,8% респондентов [23]. Участники другого опроса, проведенного
среди постоянных посетителей британских ночных
клубов, отмечают уменьшение потребления мефедрона с 19,5% в 2011 году, до 13,8% в 2012 году. В период с
2012 по 2013 г. употребление мефедрона взрослым населением Европейских стран, оценивалось в 0,5% [24].
По данным совместного доклада Европола-EMCDDA,
мефедрон обычно употребляют в сочетании с другими
синтетическими катинонами (метилоном, бутилоном,
этилкатионом) [22], а также с другим ПАВ, не входящими в группу синтетических катинонов, например,
МДМА или Метахлорфенилпиперазин (mCPP) [19]. В
различных исследованиях показаны популяционные
различия среди потребителей НПАВ [35]. При этом отмечается, что потребление мефедрона, наиболее часто
отмечается среди подростков и молодежи [58]. Связь
между злоупотреблением алкоголем и НПАВ, была отмечена в выборке из 3011 обследуемых, в возрасте от
16 до 24 человек, жителей городов, и сельских районов
Италии [37]. В других работах отмечается связь между
употреблением мефедрона и рискованным сексуальным поведением среди геев, вовремя так называемых
«Chem Sex Parties» [38]. Во время «Chem Sex Parties»,
сексуальное поведение напрямую связано с употреблением мефедрона, или других ПАВ: гамма-бутиролактоном (GBL), метамфетамином, кокаином, и силденафилом [6,34].
Психоактивные эффекты,
связанные с употреблением мефедрона
Мефедрон часто употребляется как альтернатива
запрещенным законом наркотикам. Данное вещество,
может быть привлекательным для потребителей, употреблявших ранее психостимуляторы в рекреационных целях, или для тех, кто желает избежать проблем
с законом, в отношении употребления НПАВ. Этот
синтетический катинон, в некоторых случаях заменяет МДМА, в нелегальных наркотиках, продаваемых
под видом экстази [7]. На сегодняшний день благодаря многочисленным исследованиям, и публикациям в
литературе, известно, что мефедрон обладает уникаль26
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ными психофармакологическими характеристиками,
отличными от МДМА, и других амфетамин-подобных
веществ [36]. Одной из главных причин популярности
мефедрона в среде потребителей, является факт, дешевизны наркотика, в сравнении с кокаином, МДМА,
или метамфетамином [36]. Другой стороной медали
является декларируемая нелегальными производителями, безопасность мефедрона [33; 34]. Мефедрон
чаще употребляется интраназально, после попадания
в организм, способен вызывать краткосрочные или
долгосрочные эффекты, что чаще всего связано с химической частотой исходного вещества. Первоначальное действие наступает спустя несколько минут после
употребления, пик действия достигается в течение
30 минут, общая продолжительность действия составляет менее часа. В случае перорального употребления
мефедрона (в виде таблеток или порошка), психоактивное действие наступает спустя 45 минут, а в некоторых случаях-спустя 2 часа. Общая продолжительность
действия после перорального употребления составляет
от 2 до 4 часов. Описаны случаи, когда мефедрон употреблялся интраназально, а затем, без временного интервала-сразу употреблялся перорально. Данный способ употребления, по мнению некоторых потребителей
наркотика, применяется, с целью сокращения времени
наступления первоначальных эффектов, и пролонгирования общей продолжительности действия [50; 67].
Основными психоактивными эффектами мефедрона
являются: повышенный фон настроения, эйфория,
ощущение благополучия, повышенная самооценка,
ускорение ассоциативных процессов, моторное возбуждение, отсутствие чувства усталости, повышение
концентрации внимания, краткосрочные паранойяльные реакции, ускорение темпа речи, повышенное чувство эмпатии, повышение либидо, растормаживание
сексуального влечения, чувство легкости и полета во
всем теле [35; 66].
Побочные эффекты,
связанные с употреблением мефедрона
В научной литературе описаны многочисленные
побочные эффекты, связанные как с длительным, так
и эпизодическим употреблением мефедрона. При этом
в ряде работ отмечается, что возникновение побочных
эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, центральной нервной
системы, не требует употребления высоких доз мефедрона, и длительного употребления данного вещества [13; 34]. Документированные побочные эффекты
включают в себя следующие нарушения: тризм жевательной мускулатуры, повышенное потоотделение
(«мефедроновый пот»), снижение остроты зрения, расширение зрачков, цефалгии, нарушения ритма сердца,
кризовое повышение артериального давления, боли
в области сердца, тошноту, бруксизм, рабдомиолиз,
развитие острой почечной недостаточности [25]. Развитие выраженной гипонатриемии, скорее всего происходит по тем же механизмам, как при употреблении
МДМА, и связано с повышенным потоотделением, и
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как следствие потерей электролитов, а также нарушением секреции антидиуретического гормона [25]. Доказано, что интраназальное употребление мефедрона
может приводить к развитию спонтанной эмфиземы
средостения [27], увулиту, задержке мочи [12]. Интраназальное употребление мефедрона часто связано с
раздражением слизистой оболочки носа, и неприятными болевыми ощущениями, что приводит многих потребителей к пероральному употреблению наркотика
[15]. Внутривенный путь употребления мефедрона, по
мнению некоторых авторов, приводит к более быстрому формированию явлений психической и физической
зависимости, и способствует риску развития полинаркомании (35% потребителей мефедрона посредством
инъекций, отмечают сопутствующее употребление
наркотиков опийной группы), а также способствует
возникновению коморбидной психической патологии
[32]. При внутривенном употреблении мефедрона,
многие потребители отмечают чувство сильного жжения в области укола. Повторные инъекции приводят
к повышенному тромбообразованию, возникновению
флебитов, склерозированных узлов, абсцессов, в тяжелых случаях регионарным некротическим поражениям. Именно поэтому, в одну вену, потребители
производят не более 2–3 инъекций [57]. Другие риски
вследствие употребления мефедрона связаны с распространением ВИЧ, и заболеваний, передающихся
половым путем, особенно в рамках «Chem Sex Parties»
[6]. К основным психическим побочным эффектам при
употреблении мефедрона можно отнести следующие
проявления: ажитацию, тревогу, дисфорические нарушения, различной глубины и структуры депрессивные
нарушения, инсомнию, галлюцинаторные нарушения,
острые паранойяльные реакции, преходящие когнитивные нарушения (нарушение кратковременной
памяти, и концентрации внимания), развитие острой
полиморфной бредовой симптоматики, агрессивное
поведение, суицидальные мысли, суицидальные действия [11,64]. Развитие в состоянии острых психотических нарушений, отмечалось после употребления
высоких доз мефедрона, а также неоднократного употребления малых доз в течение короткого промежутка времени, и у тех потребителей, у кого в анамнезе
имели место экзогенные вредности (травмы, операции
под общим наркозом, интоксикации, и т. д.) [2; 17; 31].
Влияние длительного употребления мефедрона на репродуктивную функцию, его генотоксичность, канцерогенный потенциал, до настоящего времени остается
малоизученной проблемой [21].
Аддиктивный потенциал мефедрона
Сведения о первых случаях употребления мефедрона, были опубликованы в начале 21 века, когда в нелегальных интернет-магазинах, данное вещество стало
продаваться как «легальная замена» МДМА [43]. Изучению аддиктивного потенциала мефедрона посвящено множество работ [34; 62]. По мнению некоторых
исследователей, интраназальное употребление мефедрона, имеет аддиктивный потенциал, сравнимый с

употреблением кокаина, или метамфетамина [34]. Согласно данным опроса, проведенного среди 1500 потребителей мефедрона, 50% респондентов сообщили о
том, что отмечают у себя явления зависимости от данного наркотика [10]. По данным другого исследования,
25% потребителей, сообщают о выраженных явлениях крейвинга к мефедрону [63]. Основные симптомы
БНС (большого наркоманического синдрома) в результате употребления мефедрона, были описаны во многих работах. К основным симптомам можно отнести
следующие: утрату ситуационного и количественного
контроля, явления крейвинга, рост толерантности [21].
Синдром отмены мефедрона был описан у потребителей чей стаж потребления составляет более 3 месяцев.
Основные проявления синдрома отмены, сводятся к
следующим нарушениям: повышенной утомляемости, инсомнии, нарушении концентрации внимания,
эмоциональной гиперестезии, заложенности носа, интенционному тремору, ознобу, повышению температуры до лихорадочных цифр, или ее снижению, ниже
физиологических показателей, тахикардии, цефалгии
с мегренеподобными ощущениями, развитию депрессивной симптоматики с выраженным адинамическим
компонентом, тревоге, транзиторным паранойяльным
реакциям [21; 35; 62].
Летальность, связанная
с употреблением мефедрона
О летальных случаях, непосредственно связанных с употреблением мефедрона, неоднократно сообщалось в литературе [60]. Первый официально зарегистрированный смертельный случай, связанный
с употреблением мефедрона, произошел в Швеции.
Смерть молодого мужчины произошла вследствие тяжелой гипонатриемии, и отека головного мозга [29]. К
2012 году было описано 128 летальных случаев, напрямую связанных с употреблением мефедрона во всем
мире [51]. Проведенные многочисленные исследования не смогли определить минимальную летальную
дозу мефедрона [21]. В 18 летальных случаев, наличие
мефедрона в биологических средах, было подтверждено лабораторными данными [48]. В 9 летальных случаях, по мимо мефедрона, в биологических средах были
обнаружены другие ПАВ [8; 46].
Метилон
Метилон (3,4-метилендиоксиметилэтанон) – структурный аналог МДМА отличающийся от последнего
только добавлением β-кетофениламина основной цепи
[41]. Вещество можно синтезировать путем взаимодействия, замещённого бромпропиофенона с метиламином.
Метилон синтезирован американскими химиками-фармакологами Пейтоном Джейкобом и Александром
Шульгиным в 1996 году в качестве антидепрессанта и
антипаркинсонического средства [30]. Однако, на коммерческий фармацевтический рынок вещество не было
выведено. Основными сленговыми названиями метилона, являются M1, MDMC, и bk-MDMA [34]. На нелегальном рынке метилон впервые появился в 2004 году
в виде жидкого раствора с пометкой «ароматизатор возInteractive science | 9 (19) • 2017
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духа» с запахом ванили. Вещество можно было приобрести через многочисленные нелегальные интернет-магазины [42]. C 12 августа 2010 года метилон входит в
Список I перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, запрещённых в Российской
Федерации. В других странах, например, Швеции Метилон стал вне закона в 2007 году, в Великобритании с
апреля 2010 года, во Франции с 2012 года [20]. В настоящее время наркотик на нелегальном рынке представлен
в виде порошка, или в таблетированной форме [4; 20].
Пути употребления
Основными путями употребления метилона являются: пероральный, интраназальный, парентеральный,
сублингвальный, ректальный. Пероральный способ
употребления, является наиболее распространенным
в среде потребителей. Распространенной формой потребления является первоначальное использование
высоких доз наркотика, с постепенным дальнейшим
снижением дозы, с целью поддержания в течении длительного времени, психоактивных эффектов [14; 61].
Эпидемиология
По данным Агентства по борьбе с наркотиками
(Drug Enforcement Administration) США, в 2012 году,
метилон был в числе 11 самых распространенных галлюциногенов на территории страны [55]. В ряде Европейских стран, метилон был обнаружен, как новое психоактивное вещество [1]. Согласно данным анонимного онлайн опроса посетителей ночных клубов Великобритании, 10% опрошенных, заявили об употреблении
метилона [63]. В результате проведенного исследования, среди пациентов клиники, для наркозависимых,
которые проходят лечение по программе заместительной терапии в Ирландии, 3% обследуемых показали положительные результаты на метилон [40]. В 2011 году
исследование, проведенное в пенитенциарных учреждениях Ирландии, показало, что 7% осужденных женщин, и 1% осужденных мужчин, до тюремного заключения употребляли метелон парентеральным способом
[18]. Согласно отчету Национальной Информационной
Системы Судебно-Медицинской экспертизы США,
среди 25 видов наркотических веществ, конфискованных силовыми структурами, в 2014 году-три принадлежали к синтетическим катинонам. Из общего числа

конфискованных наркотических веществ, зафиксировано 4768 случая изъятия, где основным веществом
являлся метилон (U.S.D.E.A, 2015).
Психоактивные эффекты,
связанные с употреблением метилона
После употребления метилона, общая продолжительность психоактивных эффектов, составляет от 3
до 5 часов. Первые проявления интоксикации возникают спустя 15–60 минут, после перорального употребления. Пик действия наркотика наступает спустя
30–45 минут, после употребления [61]. К основным
психоактивным эффектам метилона можно отнести
следующие проявления: незначительно выраженную
эйфорию, ускорение темпа мышления, чувство «солнечности» окружающей обстановки, повышение концентрации внимания, отсутствие чувства усталости,
повышенную двигательную активность, утрату чувства страха [52].
Побочные эффекты,
связанные с употреблением метилона
Профиль неблагоприятных эффектов, связанных
с употреблением метилона, схож с таковым, как после употребления МДМА [61]. Основные побочные
эффекты, связанные с употреблением метилона,
представлены в таблице 1 [46]. Эпилептиформные
нарушения, и явления гипонатриемии, по патофизиологическим механизмам, сопоставимы с аналогичными нарушениями, но при употреблении МДМА.
Возможным объяснением механизма данных нарушений, является то, что метилон может способствовать
нарушению секреции антидиуретического гормона,
через процессы синтеза серотонина [5]. Метилон также индуцирует гипертермию, которая в свою очередь
может привести к летальному исходу [45].
Аддиктивный потенциал
Наряду с многочисленными публикациями о злоупотреблении метилоном во всем мире, в литературных
источниках отсутствуют данные посвященные аддиктивному потенциалу данного вещества [65]. Исходя из
химической структуры вещества, предположительно
можно говорить о том, что аддиктивный потенциал метилона, сопоставим с аналогичным у МДМА [61].
Летальность, связанная с употреблением метилона

Побочные эффекты, связанные с употреблением метилона (Prosser, Nelson 2012) [46]
Соматические побочные эффекты
1. Сердечно-сосудистая система: тахикардия, нарушение сердечной проводимости, повышение АД.
2. Пищеварительная система: тошнота, рвота.
3. Центральная нервная система: мидриаз, нистагм,
спутанность сознания, эпилептиформные нарушения,
гипертермия.
4. Скелетно-мышечная система: миоклонии, бруксизм, тризм жевательной мускулатуры, интенционный тремор, нарушение моторики.
5. Другие нарушения: гипергидроз, сухость во рту,
обезвоживание, затруднение мочеиспускания.
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Таблица 1

Психические побочные эффекты [20]
1. Тревога.
2. Анорексия.
3. Дереализация/Деперсонализация.
4. Нарушения кратковременной памяти.
5. Развитие полиморфной психотической симптоматики.
6. Различные по структуре галлюцинаторные нарушения.
7. Суицидальные идеи.

Medicine
За все время изучения механизмов действия метилона, токсикологии данного вещества, в научной литературе представлено немало публикаций, посвященных
анализу летальных случаев, непосредственно связанных
с употреблением метилона. В публикации Pearson [44],
описано три летальных случая, связанных напрямую с
употреблением метилона. По мнению автора, наиболее
распространенными причинами смерти, вследствие тяжелой интоксикации метилоном, являются: метаболический ацидоз, рабдомиолиз, острая почечная недостаточность, развитие ДВС-синдрома [44]. В другом исследовании сообщается о летальном случае с женщиной 24 лет,
которая умерла, приняв капсулу, в которой содержались
метилон, и бутилон. Смесь наркотических веществ, продавалась под видом экстази [59]. Острая интоксикация
метилоном явилась причиной гибели молодого человека,
во время купания в водоеме [39]. В некоторых публикациях отмечается потенциальная возможность внезапной
коронарной смерти, вследствие употребления метилона
[9]. Первый летальный случай во Франции, связанный
с употреблением метилона, зафиксирован в 2014 году.
Молодой мужчина 21 года, умер на вечеринке после употребления метилона [3].
Выводы
Эпидемиологическая ситуация в психиатрии и наркологии изменилась, с появлением на нелегальном рынке
Новых Психоактивных Веществ. Истинные масштабы
распространенности НПАВ, несмотря на обилие научных работ по данному вопросу, по-прежнему трудно оценить. Практикующие врачи столкнулись с новыми разно-

видностями психотических нарушений, возникающими
вследствие употребления НПАВ, и полным отсутствием
стандартов и протоколов ведения таких пациентов. Остаются практически не изученными последствия для соматического и психического здоровья, вследствие длительного употребления синтетических катинонов (влияние
на репродуктивную сферу, генотоксичность, канцерогенность данного класса веществ, формирование хронических психических нарушений, неврологической патологии). На сегодняшний день лечение огромного спектра
нарушений, связанных с употреблением синтетических
катинонов, остается симптоматическим. В идеале лечебная программа должна включать в себя медицинскую
часть, и медико-психологическую реабилитацию, что на
сегодняшний день зачастую остается труднодостижимой задачей. Основываясь на многочисленных научных
данных по проблеме, связанной с употреблением синтетических катинонов, и других НПАВ, можно сделать вывод о необходимости разработки эффективных диагностических методик, лечебных мероприятий, и программ
медико-психологической реабилитации.
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Опыт применения медикаментозного прерывания
неразвивающейся беременности
Аннотация
В данной статье обобщаются преимущества медикаментозного прерывания беременности в особых клинических ситуациях. Представлен анализ собственного опыта медикаментозного завершения неразвивающейся беременности по материалам КГБУЗ КМКБ №4 г. Красноярска. Приведена структура осложнений и
методы их лечения. Обосновывается перспективность современных безопасных технологий завершения
беременности.
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Experience of use of medicamental interruption
of non-stabilating pregnancy
Abstract
This article summarizes the advantages of drug abortion in special clinical situations. The analysis of own experience
of medicamentous termination of an undeveloped pregnancy is presented on materials KGBUS KMKB №4 of
Krasnoyarsk. The paper explores the structure of complications and methods of their treatment. The prospects of
modern safe technologies for the completion of pregnancy are justified.

Keywords: medical abortion, undeveloped pregnancy, hysteroscopy.

А

ктуальность. Технологии безопасного завершения беременности являются одним из
наиболее изучаемых вопросов современной
репродуктивной медицины. С абортами связывают
риск возникновения ранних осложнений и отдаленных
последствий, приводящих к длительным и стойким нарушениям репродуктивного здоровья, частота которых
увеличивается по мере увеличения сроков прерываемой беременности и достигает максимума в поздние
сроки. Для вакуумной аспирации и медикаментозного аборта частота ранних осложнений не велика и не
превышает 0.1–3.4 и 0.2–7.3% соответственно [4]. Это
диктует необходимость внедрения технологий медикаментозного завершения беременности не только по
желанию женщины в регламентированные законом
сроки, но и в особых клинических ситуациях, когда необходимо бережное опорожнение полости матки. Од32
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ной из наиболее актуальных таких ситуаций является
неразвивающаяся беременность (НБ).
В структуре репродуктивных потерь частота НБ
составляет 16–18%, а в структуре невынашивания беременности достигает 45.0–88.6% от числа самопроизвольных выкидышей на ранних сроках. В настоящее
время как в I, так и во II триместре одним из наиболее
эффективных и безопасных методов прерывания НБ
является использование медикаментозного метода. В
большинстве случаев прерывание НБ происходит без
вмешательства в полость матки, что снижает риск хирургических, анестезиологических, инфекционно-воспалительных осложнений, снижает психогенную травму для пациентки [6].
Применение мифепристона в сочетании с простагландинами (мизопростолом) – самый распространенный и изученный метод медикаментозного прерывания

Medicine
Прерывание беременности медикаментозным методом по стационару
Нозологии
2013 г.
2014 г.

НБ
Самопроизвольный выкидыш
Пороки развития плода
Неуточненный выкидыш
Итого

112 (7.6%)
35
32
13
192

беременности. Это наиболее эффективное и безопасное сочетание препаратов [5]. Для прерывания НБ
используют как простагландины в виде монотерапии,
так и антигестагены в сочетании с простагландинами
[2–4; 6]. Схемы прерывания несколько различаются в
зависимости от триместра беременности и конкретной
клинической ситуации. Эффективность медикаментозного опорожнения матки при НБ составляет от 74
до 92% и может снижаться при наличии 5 беременностей в анамнезе (из них 3 аборта) и увеличении срока
беременности [6]. При отсутствии эффекта, согласно
современным позициям, показана вакуумная аспирация, имеющая преимущества перед кюретажем по
аспекту безопасности [4].
Возможность медикаментозного прерывания НБ
в сроки до 63 дней аменореи регламентируется соответствующими нормативными документами (Медикаментозное прерывание беременности. Клинические
рекомендации (протокол лечения), утвержден МЗ РФ
15.10.2015 г №15–4/10/2–6120).
Так же к особым клиническим ситуациям можно
отнести необходимость завершения беременности в
сроки до 22 недель в случае выявления пороков развития плода (по решению перинатального консилиума),
при несостоявшемся выкидыше со сроком аменореи
более 63 дней, неполном выкидыше и т. д.
По данным службы охраны детства и родовспоможения РФ, в 2013 гг. структура используемых методов
прерывания беременности такова: дилатация и кюретаж 69.5%, вакуумная аспирация 19.9%, медикаментозный метод 10.6% [1].
Цель исследования – провести ретроспективный
анализ случаев медикаментозного прерывания беременности, оценить распространенность встречающихся осложнений, а также определить способы наиболее
безопасного завершения беременности после неудачного медикаментозного прерывания.
Материал и методы. Нами проведен анализ медикаментозного прерывания беременности в особых клинических ситуациях, по материалам КГБУЗ КМКБ №4
г. Красноярска за 2015 г. Для этого был использован
годовой отчет по круглосуточному и дневному стационару за 2015 год, выбраны истории болезни с прерыванием беременности по желанию женщины, а так же
в особых клинических ситуациях. Проанализированы
исходы медикаментозного завершения беременности в
случаях с НБ. Выделена структура осложнений, возникших при первичной и повторной госпитализациях,

487 (31.9%)
96
19
3
605

Таблица 1
2015 г.
872 (52.8%)
134
134
9
1045

и рассмотрены проведенные методики лечения возникших осложнений и их обоснование.
Результаты и их обсуждение. По круглосуточному
стационару за 2015 г. было прервано всего 5290 беременностей, из них медикаментозным методом 2498.
Так же в 2015 г. в условиях дневного стационара дополнительно прервано медикаментозным методом
299 беременностей. При этом структура абортов по
желанию женщины такова: 10.7% медикаментозный
аборт, 89.3% хирургический метод, что соответствует
среднестатистическим показателям по России.
Число госпитализаций женщин с НБ по данному
стационару неуклонно растет год от года на 7–9% и в
2015 г составило 1650 человек. Так же активно внедряется в клиническую практику технология медикаментозного завершения беременности (табл. 1).
При этом в 2015 году методика осуществлена без
осложнений у 93.1% пациенток, наличие осложнений
зарегистрировано в 6.9% случаев. Сроки появления осложнений: при первичной госпитализации выявлены у
55.6% женщин; при повторной – у 44.4%.
Анализ структуры осложнений при первичной госпитализации (п = 40) показал, что в 30% случаев не
было ответа на схему; у 57.5% пациенток возникло
кровотечение, потребовавшее хирургического вмешательства; в 12.5% случаев диагностирован неполный
аборт по УЗИ. Методы опорожнения матки: вакуумаспирация 2.5% случаев, инструментальная ревизия
под контролем гистероскопии и без такового – 22.5%
и 75% соответственно. При этом следует отметить, что
проанализировав общую кровопотерю у женщин, подвергшихся кюретажу, в ряде случаев возможно было
бы продолжать выжидательную тактику. То же касается и случаев неполного аборта, когда так же допустима была выжидательная тактика и контроль УЗИ через
14 дней.
Структура осложнений при повторной госпитализации (п = 32) оказалась более сложной: 40.6% – плацентарный полип; 34.3% – неполный аборт (при этом
пороки развития плода отмечены в 3.1%, поздние сроки
беременности 21–22 недели – в 3.1%); в 18.75% случаев отмечены воспалительные осложнения и 6.25% женщин госпитализированы с синдромом срединных болей. Следует отметить, что при повторной госпитализации в 2х случаях неполного аборта после НБ потребовалась гемотрансфузия в связи с тяжелой анемией и
массивной кровопотерей. Методы опорожнения матки
(п = 24) при повторной госпитализации: кюретаж под
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контролем гистероскопии и инструментальная ревизия
полости матки в 37.5% и 62.5% соответственно.
Обсуждение. Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. В КГБУЗ КМКБ №4 широко внедрены технологии медикаментозного завершения беременности в особых клинических ситуациях, при НБ за 2015 г. медикаментозным методом прервано 52.8% беременностей.
2. Осложнения данной методики встречались в
6.9% случаев, что позволяет рекомендовать расширение показаний к медикаментозному завершению беременности в клинической практике.
3. Необходимо четко определять показания к переходу с медикаментозного метода на инструментальное
опорожнение полости матки, чаще использовать вы-

жидательную тактику, а не «хвататься за кюретку» в
тех ситуациях, когда кровопотеря находится в пределах
допустимой.
4. Следует критически относиться к такому заключению УЗИ, как «неполный медикаментозный аборт»,
в особенности если ультразвуковое исследование выполнено ранее рекомендуемых нормативной базой сроков.
5. При неудачах и осложнениях медикаментозного
завершения беременности следует шире использовать
вакуумную аспирацию как наиболее щадящий метод, а
от кюретажа следует по возможности отказаться.
6. Недопустимо проводить кюретаж «вслепую» в
случаях НБ, показан обязательный гистероскопический контроль (если к этому нет противопоказаний).
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Закономерности и движущие силы экологического
обучения, воспитания в условиях экологической
образовательной среды технического вуза
Аннотация
В статье проанализированы общие закономерности экологического обучения, воспитания в техническом
вузе, определены их характеристики. Выявлены и обоснованы движущие силы экологического обучения,
воспитания в условиях экологической образовательной среды. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить экологические риски в качестве движущих сил, выявление которых повышает
эффективность и результативность экологической образовательной среды. Исследователь дает определение экологических рисков, формулирует основные характеристики, определяет их влияние на конфликты,
стрессоустойчивость и адаптацию студентов при обучении в техническом вузе.

Ключевые слова: экологическая образовательная среда, стрессоустойчивость, адаптация, экологические риски,
конфликты.

V.A. Danilenkova

Trends and driving forces of ecological training
and education in the context of ecological education
environment of the technical university
Abstract
Common patterns of ecological training and education in the technical university are analyzed in this article, their
descriptions are defined. Driving forces of ecological training and education in the context of ecological education
environment are discovered and proved. According to conducted research the author makes a proposition to point
out at ecological risks as driving forces, searching for which improves the efficiency and effectiveness of ecological
education environment. The researcher gives a definition of ecological risks, formulates general characteristics,
explores their influence on conflicts, resilience and students’ adaptation during getting education in the technical
university.

Keywords: ecological education environment, resilience, adaptation, ecological risks, conflicts.

М

одернизация образовательной среды вуза
поставила перед исследователями проблему создания комфортных условий обучения. воспитания студентов. Обозначенная проблема
остается актуальной для различных конфликтных и
рисковых ситуаций, которые возникают в образовательной среде и решение, которых зависит от качественных экологических знаний, умений, компетен-

ций студентов. Некачественные экологические знаний
приводят к стрессам, делая учебу неинтересной, значительно снижая адаптацию студентов к обучению в
техническом вузе.
Значительную известность и практико-ориентированную ценность получили системный и целостный
подходы в трудах педагогов – исследователей: Г.А. Бокарева, В.С. Ильин, В.В. Сериков, В.А. Ясвин [2; 9].
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Педагогика
Как известно, проектирование системы, описывающей
поведение управления в сложно развивающей экологической образовательной среде осуществляется на
основе закономерностей, определяющих построение
различных содержательных, качественных, динамических моделей, базы методов, технологий обучения и
воспитания для формирования экологических знаний,
умений, компетенций. Таким образом, основной задачей исследования является определение общих закономерностей, движущих сил экологического обучения
воспитания в условиях экологической образовательной среды.
С позиции системного и целостного процесса общие закономерности процесса экологического обучения, воспитания состоят из «цели, содержания, качества, методов, средств, технологий, управления и стимулирования» [8, с. 278].
В нашем исследовании определено понятие экологической образовательной среды как «комплекс мер и
мероприятий, направленных на минимизацию рисков,
организацию экологического образовательного процесса с точки зрения экологии среды, выработки стратегии
создания экологически здорового образа жизни, формирования ответственности за свое здоровье» [4, с. 21].
Экологическая образовательная среда технического вуза, рассматривается нами с одной стороны как
проектирование моделей, с другой как целостная система формирующих моделей. Любая система имеет
свои закономерности, которые мы представили в виде
проектирования организационно-содержательной, качественно-содержательной, структурно-динамической
моделей экологического обучения, воспитания. Описание каждой модели происходит в условиях многоуровневости, динамичности и развития с точки зрения
закономерностей ее проектирования.
Рассмотрим более подробно основные закономерности проектирования моделей экологического обучения, воспитания в экологической образовательной
среде технического вуза:
Психологические: направлены на продуктивность
работы студентов на занятиях, на уровень их познавательной активности. Интенсивность усвоения экологических знаний зависит от творческой активности
преподавателя, от его умения владеть методикой преподавания. Формирование познавательной активности
студентов зависит от их личностных качеств, особенностей критического мышления, уровня усвоения экологических знаний, работоспособности, уровня адаптации, уровня здоровья, стрессоустойчивости.
Содержательные: зависят от продолжительности
занятий и их содержания, от применяемых интерактивных форм, информационных, интеллектуальных, здоровьесберегающих технологий обучения. Продуктивность, полученных студентами экологических знаний,
определяется результатами их усвоения, осознанием
важности систематических экологических знаний,
умений, навыков, компетенций, норм поведения. На
содержание оказывает влияние мастерство и квалифи36
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кация профессорско-преподавательского состава, его
взаимодействия и сотрудничество с администрацией,
преподавателями, студентами.
Организационные: направлены на эффективность
экологической образовательной среды, которая зависит от организации учебно-воспитательного процесса,
от систематизированного процесса овладения экологическими знаниями, умениями, навыками, компетенциями, нормами поведения; от взаимодействия и сотрудничества «администрация – преподаватель – студент –
работодатель»; от комплекса разработанных проектов
и моделей элементов экологической образовательной
среды; комплекса учебных и воспитательных мер и мероприятий.
Социальные: формируют общение, сотрудничество, взаимодействие, интенсификацию познавательных контактов «педагог-студент-экологическая среда»
с учетом организационных, кадровых, социально-экологических, учебно-воспитательных, финансовых ресурсов. Потребность в экологических знаниях определяется на всех уровнях формирования экологической
образовательной среды.
Информационные: закономерности направлены
на информатизацию вуза, создание комплексных тренажерных центров с использованием программного
обеспечения для имитации и натурных исследований с
целью интенсификации объема экологических знаний,
научности, проблемности. Осведомленность и информированность, сопротивляемость к различным негативным ситуациям одни из важных качеств личности
преподавателя, студента, администрации.
Управленческие закономерности касаются прежде
всего администрации вуза, его заинтересованности в
создании условий для комфортного обучения и работы коллектива. Эффективность управления зависит от
количества и качества информации, состояний и возможностей администрации вуза с учетом организационных, кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов, которые являются основой принятия
управленческих и технологических решений, направленных на адаптацию студентов и их стрессоустойчивость.
Закономерности экологического обучения – воспитания в экологической образовательной среде технического вуза опираются на движущие силы, учет которых
повышает ее эффективность и результативность. В нашем исследовании движущими силами определены
внутренние и внешние экологические риски. Внешние
экологические риски связаны с внешней средой вуза
(конкуренция, требования выполнения законодательства, финансирование и др.). Внутренние экологические риски связаны с принимаемыми управленческими решениями в самом вузе.
Риск фактически есть мера опасности [13, с. 7].
Оценка экологического риска является важнейшей частью принятия управленческих решений. В нашем понимании безопасность экологической образовательной
среды зависит от определения и оценки экологических
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рисков. «Экологический риск выражает вероятность
экологического бедствия, нарушения функционирования экологических систем и объектов в результате
вмешательства во внешнюю среду [2].
Экологические риски – это возможная опасность
здоровью обучающихся; угроза потерь администрации
в виде дополнительных расходов, сверх предусматриваемых образовательной программой; потери снижения качества образования, показателей эффективности
деятельности вуза; – это риски, возникающие в экологической образовательной среде, связанные с обучением, воспитанием, образовательными услугами, осуществлением социально-экологических и научно-экологических проектов; обучением студентов и воспитанием на всех этапах учебно-воспитательного процесса
от приёма до выпуска обучающихся. Экологические
риски многообразны, их множество, они приводят к
конфликтам и стрессам.
Определение экологических рисков в экологической образовательной среде позволяет принять администрацией вуза обоснованные решения для повышения качества экологической подготовки обучающихся,
улучшения их здоровья, снижения уровня стресса и
увеличения уровня адаптации студентов к обучению.
Применительно к специфике морского технического
образования, данная проблема приобретает особое
значение, поскольку курсанты (студенты) в период обучения должны научиться работать в экстремальных
условиях – условиях повышенного риска, ответственности, стресса.
В начале своего обучения в вузе студент не может
сразу включиться в образовательную среду, у него не
сформирована мотивация к обучению, он испытывает
познавательные, психологические и социальные риски, что приводит к увеличению нервно-психического напряжения студента, долговременному стрессу и
как следствие ухудшение состояния его здоровья, изза отсутствия нужных знаний и достаточного опыта
в области экологии и гигиены человека. Для решения
возникающих проблем необходима экологическая образовательная среда технического вуза, которая выступает как целостная система экологических знаний,
умений, навыков, ориентирующая личность студента
на минимизацию экологических рисков, на устранение
конфликтов и повышение стрессоустойчивости.
Вопросам изучения рисков посвящены работы
ученых в области экономики, техники, педагогики (А.Л. Альгин, А.А. Кудрявцев, Т.В. Корнилова,
Г.В. Чернова, Г.Н. Солнцева и др.), в которых подчеркивается важность влияния рисков на формирование
личностных качеств студентов, на профессиональную
деятельность [1; 11; 12]. Н.Д. Суховеева исследовала
риск как педагогический феномен, свойственный педагогическому процессу [10]. Однако, изучению экологических рисков уделено мало внимания.
Так как в образовательной среде вуза существуют
различные виды рисков, которые отличаются между
собой по месту и времени возникновения взаимосвя-

заны между собой, поэтому важно актуализировать систематизацию рисков и определить степень их влияния
на качество подготовки студентов.
Экологические риски делятся по местоположению
на внешние и внутренние, которые оказывают непосредственное влияние на закономерности экологического обучения и воспитания в экологической образовательной среде вуза. Внешние экологические риски
определяются конкурентами образовательных услуг,
работодателями, финансированием, требования Госпожнадзора, Рособрнадзора, санитарно-эпидемиологическими требованиями и пр. и оказывают влияние на
управленческие и организационные закономерности.
К внешним экологическим рискам относятся также
отсутствие готовности университета (физической,
психологической, дидактической и т. д.) к созданию
экологической образовательной среды; неприятие администрацией вуза, преподавателями проекта «Экологическая образовательная среда»; уменьшение контингента обучающихся; невостребованность выпускников; конкуренция вузов; ЕГЭ, качество подготовки
абитуриентов; недостаточное финансирование, материально-техническое, учебно-методическое, информационное обеспечение и др.; инфраструктура: здания и
помещения вуза.
Внутренние экологические риски непосредственно связаны с деятельностью вуза, с взаимодействием
и сотрудничеством администрации, преподавателей,
студентов: отсутствие в содержании ФГОС и учебных планах подготовки морских инженеров междисциплинарных, экологических, специальных курсов,
обеспечивающих экологические знания, умения, компетенции, необходимые для работы в экстремальных
условиях; отсутствие концепции экологического образования; несформированность системы экологических
знаний; обеспечение качества образования; структура
управления вузом; недостаточная материально-техническая база; низкое качество преподавания дисциплин;
кадровый состав ППС; низкое качество подготовки
абитуриентов; несогласованность действий «администрации – преподавателей – студентов»; отсутствие
метода средового подхода как основы формирования
экологической образовательной среды; неразработанность учебно-методических материалов, требований,
обеспечивающих адаптацию студентов к экологическим знаниям, обучению; недостаточное использование здоровьесберегающих, интеллектуальных, инвариантных технологий, интерактивных форм обучения;
несогласованность содержания дисциплин в области
экологических знаний на основе междисциплинарности, информированности, системности, единства;
низкая адаптация обучающихся, низкая стрессоустойчивость. Выделяются и описываются экологические
риски по объекту взаимодействия на психологические
(личностные), содержательные, социальные, организационные, информационные, управленческие, которые
оказывают влияние на закономерности экологического
обучения, воспитания в условиях экологической обраInteractive science | 9 (19) • 2017
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Педагогика
Закономерности, экологические риски, конфликты экологического обучения, воспитания
в условиях экологической образовательной среды
Закономерности
Психологические: направлены на
продуктивность работы студентов
на занятиях, на уровень их познавательной активности; интенсивность творческой активности
преподавателя; уровень усвоения
экологических знаний, работоспособность, уровень адаптации и
стрессоустойчивости.
Содержательные: зависят от
содержания, от интерактивных
форм, информационных, интеллектуальных, здоровьесберегающих
технологий обучения; мастерство и
квалификация профессорско-преподавательского состава, его взаимодействия и сотрудничество с
администрацией, преподавателями,
студентами.
Организационные: организация
учебно-воспитательного процесса,
систематизация экологических знаний, определение норм поведения;
взаимодействие и сотрудничество
«администрация-преподаватель-студент – работодатель»; комплекс учебных и воспитательных
мер и мероприятий.
Социальные: формируют общение,
сотрудничество, взаимодействие,
интенсификацию познавательных
контактов «педагог – студент – экологическая среда».
Информационные: информатизация вуза, создание комплексных
тренажерных центров с программным обеспечением для имитации и
натурных исследований
Управленческие: возможности
администрации вуза с учетом организационных, кадровых, материально-технических, финансовых
ресурсов.

Экологические риски
Личностные: низкая познавательная
активность, низкие творческие способности, низкий уровень адаптации и
стрессоустойчивости.

Конфликты
Личностные: эмоциональность, недисциплинированность, эгоистичность, недоброжелательность, отсутствие
сочувствия и сопереживания,
агрессивность, грубость,
тревожность, неуверенность,
стресс.

Содержательные: отсутствие в содержании ФГОС и учебных планах
междисциплинарных, экологических,
специальных курсов, обеспечивающих
экологическими знаниями для работы
в экстремальных условиях; отсутствие
концепции экологического обучения и
воспитания; неразработанность содержания экологической образовательной
среды; отсутствие комплекса учебных
и воспитательных мер и мероприятий.
Организационные: низкое качество
преподавания, кадровый состав
преподавателей, неиспользование
интерактивных форм обучения, несогласованность взаимодействия «администрация – преподаватель – студент –
работодатель», отсутствие методики
средового подхода, низкое качество
школьной подготовки.
Социальные: низкая потребность в
экологических знаниях, в общении,
наличие организационных, кадровых,
социально-экологических, учебно-воспитательных, финансовых ресурсов

Ценностные: низкая аргументация, отрицательные эмоции,
неадекватность, низкая адаптация и стрессоустойчивость;
различие в системе ценностей: образование, культура,
воспитание.

Информационные: недостаток осведомленности и информированности,
недостаточная информационно-образовательная среда вуза, мало программного обеспечения.
Управленческие: низкие кадровые,
социально-экологические, учебно-воспитательные, финансовые ресурсы,
недостаточно взаимодействия с работодателями, здания и сооружения
требует ремонта, нет комфортных условий для обучения.

зовательной среды. С экологическими рисками связаны конфликты, которые возникают в экологической образовательной среде и определяются в межличностных
взаимоотношения и действиях.
Представим характеристики закономерностей,
классификацию экологических рисков и конфликтов
экологического обучения, воспитания, их взаимосвязь
в условиях экологической образовательной среды технического вуза в таблице 1.
Конфликт содержит в себе риск ухудшения взаимоотношений участников образовательного процесса.
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Таблица 1

Коммуникативные: личностные и групповые конфликты:
разногласия, критичность,
общительность; незащищенность, категоричность, необъективность, максимализм,
адаптация, стрессоустойчивость.
Психологические: убеждения.
темперамент, прямолинейность, консерватизм; противоречивость, необщительность,
напряженность, противостояние.
Информационные: групповой
конфликт: проблемность, научность, сопротивляемость к
негативным информационным
ситуациям.
Управленческие: определение
проблемы, принятие решения
выгодного конфликтующим
сторонам, доверие, взаимоуважение.

Содержательные экологические риски ведут к совокупности конфликтов: ценностных, личностных, психологических и коммуникативных. Социальные экологические риски непосредственно ведут к личностным,
коммуникативным и психологическим конфликтам.
Психологические экологические риски – это риски
конфликтов, связанных с общением, умением студентов работать в команде, с адаптацией студентов к обучению. т.е. с коммуникативными психологическими
конфликтами. Адаптация к обучению в техническом
вузе студента представляет собой сложный, многоуров-
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невый процесс, затрагивающие экологические риски
и конфликты. Устойчивость к экологическим рискам
и конфликтам определяет степень и уровни адаптации
студентов к условиям экологической образовательной
среды, что позволяет выявить его стрессоустойчивость
и работоспособность. Работоспособность, в конечном
итоге и стрессоустойчивость студента определяется его
«адаптационными резервами». Стрессоустойчивость
обучающихся, выступает как интегральный показатель,
позволяющий своевременно определять критические
моменты экологических рисков в экологическом образовательном процессе и предотвращать конфликты.

Показатели повышения стрессоустойчивости студентов определяют качество экологического обучения, воспитания и учитывают ценность экологических знаний
и индивидуальные качества студента. Из показателей
стрессоустойчивости можно судить о конфликтности,
рискованности экологической образовательной среды.
Таким образом, закономерности экологического
обучения, воспитания в условиях экологической образовательной среды технического вуза, опираясь на
движущие силы – экологические риски и конфликты
направлены на улучшение адаптации к обучению студентов и повышение стрессоустойчивости.
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М

ера в теоретическом и прикладном значении предстает и как категория диалектики, т.е. предел измерений качества предмета, и как критерий оценки физического свойства материи, обладающей очевидной формой и структурой.
Внутренняя и внешняя характеристика меры в эстетической парадигме может являться аксиологическим
основанием чувства, вкуса, суждения, идеала, которые
также отождествляются с «чувством меры» [4, с. 146].
В проектно-творческой деятельности дизайнера
эстетическая мера является регулятивным, нормативным принципом, эталоном совершенства, производного от идеального образа или точкой отсчета в поисковом процессе преодоления стереотипов повседневного и профессионального восприятия. Историческая
изменчивость и многообразие оценок, форм и содержания эстетической меры зависит от социального контекста.
Взаимоотношения меры и вкуса могут приобретать
различные смысловые аспекты, например, этический,
когда речь идет о мере допустимости и способах де40
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монстрации собственного оценочного вкуса; педагогический аспект – в пространственно-временной
конкретной педагогической ситуации, как степень
ощущения «уместное-неуместное», «тактично-нетактично», «необходимое и достаточное» [3, с. 44]. В профессиональном смысле – критерий количественной и
качественной степени, который может проявиться как
необходимое и достаточное условие совершенства повседневности – в композиционном видении, визуальной, пластической или смысловой культуры.
Процесс эстетической социализации личности
в рамках обучения и воспитания, на первый взгляд,
представляет собой наложение существующей системы отобранных ценностей, трансляцию предпочтений,
взглядов, суждений, норм совокупного эстетического
вкуса на «беззащитную», особенно на ранних стадиях,
психофизиологическую структуру обучаемого. Хотя
разрыв между социальной и биологической субстанциями человека представляется менее трагичным, в силу
существования некой изначальной и объективно существующей объединяющей мерной структуре.

Pedagogy
Соразмерность (разумеется, не только геометрическая) с человеком – это и есть гармония мира человека.
Антропометрический принцип «человек – мера всех
вещей», провозглашенный Протагором, находит и сегодня стойких последователей, определяющих меру
в познании гармонии мира и человека [1, с. 24]. Так,
принципы «золотого сечения» сегодня связываются
с областями различных наук, искусств, человеческой
речи, формообразования.
В искусстве эстетический вкус художника выступает как своеобразная мера его творчества. Именно она
определяет привлеченные им средства выразительности как необходимые и достаточные при реализации
целей, соответствующих идейному замыслу произведения. В контексте рассуждения «мера – критерий
вкуса» мы ограничиваемся не только формальными
аспектами поля эстетического. Мера здесь является
критерием (средством) преодоления несовершенства
предметного окружения для любого субъекта творческого акта – дизайнера, модельера-конструктора, прикладника-ремесленника, создающих среду, а также для
потребителя, оценивающего, выбирающего вещи или
создающего из них свое ближайшее и непосредственное окружение.
Эстетическая мера имеет свою специфику и в различных парадигмах дизайн-образования. В традиционной профессиональной парадигме дизайна, как и во всех
архитектонических искусствах, эстетическая мера пребывает в нескольких качествах. В процессе подготовки дизайнера эстетическая мера выступает как целевая
составляющая профессиональной проектной культуры,
как особый случай проявления эстетического вкуса в
его продуктивно-проектной форме. Эстетическая мера
является вкусовой категорией начального этапа эстетического воспитания и художественного развития любого человека. Освоение эстетической культуры может
происходить непосредственно – в процессе визуальной
фиксации и художественно-эстетической оценки объектов средового окружения и повседневной культуры
(в т.ч. и объектов дизайна – вещей, одежды интерьера,
прикладной графики). Вкусовые характеристики здесь
проявляются, как правило, в полярных оценках: красиво – некрасиво, нравится – не нравится, грубо – изящно,
прекрасно – безобразно и других. Либо осознанно – в
категориях эстетической аксиологии профессионального восприятия предметных форм: ценность новизны и
оригинальности, стилевое совершенство, колористическая гармония и других.
Подготовка специалиста в области архитектонических искусств имеет значительные содержательно-методические отличия и различные целевые установки
по сравнению с принципами академического художественного образования в ведении таких дисциплин,
как рисунок, живопись, композиция, т.к. здесь они

являются пропедевтическими. В процессе их ведения
решаются задачи не столько художественные, сколько
эстетические «вкусовые» – по гармонизации и упорядочению плоскостных или объемно-пространственных
решений. А далее – при построении проектно-образных решений, когда учебные задания демонстрируют
порождение предварительной идеи, формализацию
образа-замысла, предваряющего конечный результат
(воплощение). Реализация происходит в рамках целевой установки доминирования выразительных средств
над изобразительными. Например, в задачах композиционного решения учебной постановки могут доминировать в качестве главных – ритм, масштабность, статика-динамика, моно – полицентричность композиции,
заданные абстрактные ассоциации и т. д. [2, с. 69]. Такие же требования можно предъявлять и к искусствоведческим курсам по истории изобразительного искусства и архитектуры, по истории и теории дизайна, где,
на наш взгляд, следует обращать внимание не столько
на историческую фактографию, сколько на выделение
параметров будущей профессиональной культуры дизайнера – чувства стилевой и композиционной завершенности объекта, навыков анализа средств эстетической гармонизации и выразительности. А так же всего
того, что способствует формированию эстетического
вкуса, например, посредством привлечения специальных психолого-педагогических средств восприятия
(«бомбардировка образами»), образовательных технологий (погружение в культурную атмосферу, контекст
эпохи) и др. Уже давно доказано, что наличие развитого эстетического вкуса объясняется (детерминировано)
накопленным опытом эмоционального переживания
лучших образцов художественной и проектной культуры, своеобразной «насмотренностью» большого количества мировых шедевров, обладающих, несомненно,
общими законами красоты и гармонии, обращенными
к глубинным механизмам человеческого чувственного
восприятия. В итоге этот визуальный опыт становится
достоянием индивидуального подсознания – источника эмоциональных вкусовых интуиций и, конечно же,
при дальнейшем воспитании и обучении – проективных рефлексий субъекта прикладного творчества. Ибо
вкус дизайнера-профессионала – уже не столько факт
его личной культуры, сколько продуктивный феномен,
позволяющий ему воспринимать и судить окружающую действительность как совершенную или несовершенную.
Итак, вкус дизайнера – это особое композиционное
мышление, направленное на эстетическое преобразование (улучшение, модификацию, проектирование)
предметно-пространственной среды, в случае обнаружения несоответствия объекта восприятия с рефлексивным (вкусовым) эстетическим идеалом или представлением.
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П

одготовка специалистов в области дизайна
традиционно велась в специализированных
художественно-проектных вузах. Но в последнее время у нас в стране в массовом количестве
открывались новые престижные специальности дизайна на базе гуманитарных, технических и даже педагогических вузов. В последнем случае можно говорить
о новой области дизайн-образования – подготовке дизайнера-педагога.
Подготовка велась по наиболее популярным и престижным специализациям дизайна: средовому, ландшафтному, модельному, графическому, арт-дизайну,
медиадизайну и т. д. Инициатива внедрения новых
специализаций осуществлялась, зачастую, без должных анализа, опыта или концепций обучения профессии, кадрового обеспечения вуза и методологических
оснований подготовки специалистов. Не учитывалась
степень востребованности носителей новых компетенций в обществе и в системе образования. Проблемы

усугубились еще и переходом высшего образования на
уровневую систему, а также опережающим естественную дидактическую адаптацию дизайн-образования
интенсивностью появления все директивных требований реформ, новых стандартов на фоне продолжающейся критики педагогической общественности
предлагаемых бюрократических форм, методов, идей.
Кроме того, вскоре стали обнаруживаться досадные
упущения и неудовлетворенность качеством профессиональной подготовки, как у выпускников, так и у
работодателей.
Субъектами дизайн-образования, осуществляющими педагогическую деятельность в вузе могут являться, как сами дизайнеры, так и выпускники художественных или технических вузов, самостоятельно
освоившие начала дизайна. Отсутствие у этих преподавателей педагогического образования (в его современном проектно-технологическом понимании), в
новых условиях создают у них серьезные дидактичеInteractive science | 9 (19) • 2017
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ские трудности при переводе содержания (рецепции)
своего предметного поля на профессионально-педагогическую практику и ее организационно-методическое
обеспечение [2, с. 95].
Реформы и изменения в системе образования предполагают разной степени рефлексию со стороны ее
субъектов – как образовательных учреждений, так и
педагогического сообщества в целом. В первом случае
отражение происходит в рамках исполнения директивных предписаний по нисходящей схеме: управления
федеральных и региональных министерств – руководство вуза и его структуры – институты, факультеты,
кафедры. Обратная связь лояльна, критика выявлена
слабо или не предполагается вовсе. На нижних уровнях коммуникации возможна дозированная свобода
толкований и адаптаций в рамках статуса, профиля
вуза, его специализаций. На всех этих уровнях системы образования может осуществляться локальное или
перманентное проектирование (коррекция) педагогических процессов с целью улучшения качества образования. Для руководителей это оптимизация систем
управления и контроля внутри вузовских процессов, а
также проектирование перспективных линий развития
организации в новых условиях.
Процесс адаптации новых реформ непосредственными субъектами педагогического процесса (профессорско-преподавательским составом) несколько иной.
Рефлексия преподавателя проявляется как необходимость ответа на внешние вызовы системы как сигнал к
изменениям своей практической деятельности. Эта педагогическая рефлексия есть отражение опыта и внутренних процессов мыследеятельности преподавателя
сугубо индивидуальна и может, соответственно, приобретать различные смыслы. Дифференцированным
смыслам и значениям рефлексий могут соответствовать и различные дефиниции: саморефлексия, автодидактическая рефлексия, самодиагностика, самоанализ,
креативная самопровокация и т. д. В ряде случаев мониторинг личных достижений (критическая самодиагностика) может привести к осознанию необходимости
самосовершенствования в формах самообразования
или системного повышения квалификации.
Субъекты педагогической практики дизайн-образования должны строить дидактику и процесс инновационного образования по-иному. Ведь студентам,
пришедшим с надеждой на достойное образование,
нет дела до перманентных реформ высшей школы,
проблем управления и самоорганизации, как и рефлексий педагогического корпуса. Перед каждым субъектом встают вопросы самообразования, что является
процессом рефлексии собственных проблем, анализа и
оценки средств, которыми педагог должен их решить.
Одной из главных трудностей подготовки дизайнера является ведение здесь как художественных (пропедевтических) дисциплин, так и проектных (профессионально ориентированных) циклов, которое должно изначально носить направленно методический характер и
демонстративно артикулировать дидактический смысл
44
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каждого занятия. Пока же общекультурные, пропедевтические и проектные составляющие дизайн-образования мало связаны между собой. В содержательной
адаптации нуждаются также и преподаватели общевузовских кафедр, ведущих такие дисциплины как компьютерные технологии, материаловедение, черчение,
инженерная графика и другие. Как правило, здесь педагогическая рефлексия, ориентирующая содержание
собственной дидактики на специфику дизайнерского
образования малозаметна и не активна. Необходима
программа мер усиления директивной роли целевой
установки, принципиально учитывающей особенности и специфику дизайнерских специализаций. Такие
целевые требования предъявляются выпускающей
кафедрой (институтом) общеинженерным, гуманитарным, экономическим и другим образовательным
программам и структурам вуза. Еще одной задачей
является оптимизация соотношения объема часов
(содержания) изобразительной пропедевтики и проектно-эстетических дисциплин, при их принципиальном целевом разведении и манифестации приоритета
последних в дизайн-образовании [1, с. 61].
В ситуации с содержательными блоками обучения
дизайнера можно обозначить несколько проблем в
плане их соотношения между собой:
1. Традиционный блок интеграции – технико-технологический или технико-конструктивный. Модернизация его содержания обеспечивается теоретическими и практическими новациями из области науки и
техники. Обновление определяется как объективным
эволюционным развитием самого дизайна, так и постоянным его видовым «приращением».
2. Художественно-проектное наполнение дизайн-образования включает как пропедевтический
уровень освоения основ изобразительной грамоты
(рисунок, живопись, композиция), так и спецдисциплины (формообразование, художественное и пластическое моделирование, специальное проектирование
в рамках соответствующих профилизаций). Требуется
серьезная коррекция соотношения этих блоков.
3. Усиление роли внятной целевой установки выпускающими кафедрами для коррекции содержания
дисциплин общетехнических и общегуманитарных
циклов, учитывающих каждый раз особенности проектной деятельности в дизайне.
Рефлексивное сопоставление педагогом своего
профессионального «я» с менталитетом новой профессии с необходимостью требует самопроектирования себя как профессионала в рамках изменения
своей ключевой квалификации от узкопрофильной к
полипрофессиональной, а в идеале – экстрафункциональной. В последнем случае профессиональная компетентность как рефлексия базируется на общекультурной компетентности, вобравшей в себя все инвариантные требования к профессии со стороны общества.
Для разработки рецептивно-прогностической модели профессионально-педагогической адаптации
субъектов образовательного процесса при смене ди-
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дактических и организационных парадигм рекомендуется создание вариативных учебных планов по каждой
из специализаций, учитывающих и оптимизирующих
баланс художественно-проектных, технических, обще-

культурных и педагогических компетенций. Только в
рамках такого решения поставленной проблемы можно
сформулировать должную стратегию оптимизации дидактических процессов в области дизайн-образования.
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Тесты учебной деятельности как средство изучения нового материала
Аннотация
В статье рассмотрены тесты учебной деятельности как средство изучения нового материала. По мнению автора, присутствие тестов на всех этапах обучения позволяет педагогу добиваться достижения обучающимися
результатов, заложенных в федеральных государственных стандартах.
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Tests for educational activities as a tool to study new material
Abstract

The article describes the tests for educational activities as a tool to study the new material. According to the author,
the tests at all stages of education help a teacher to work towards achieving good results by the students laid down
in the Federal State Standards.

Keywords: tests, education, teacher, student.

И

звестно, что учебный процесс характеризуется двумя категориями: обучением – внешний по отношению к субъекту процесс и
учением – внутренний. Будем рассматривать создание
эффективных средств оценки этих процессов с помощью тестов учебной деятельности [1].
Напомним, что тест учебной деятельности представляет собой систему заданий специфической формы, сутью которого является наличие альтернатив
состава действий. Каждая альтернатива представлена
вариантами последовательности действий, направленной на решение задачи, и диагностирует выбранный
учащимися вариант достижения этой цели. Целью самих тестов учебной деятельности является формирование состава и способа действия, причем каждый последующий шаг в последовательности действий выбирается тестируемым в зависимости от того, каким
был результат предыдущего. Тем самым, тест учебной
деятельности предоставляет возможность оценивать
не только ответ к задаче, но и сконструированный
путь ее решения. Данная возможность предоставлена
как педагогу, проводящему такой тест, так и самому
46
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обучающемуся. Контроль за выбором пути решения
предложенного тестового задания, а не только за конечным результатом является основным атрибутом теста учебной деятельности. Фактически тесты учебной
деятельности в первую очередь контролируют создание учеником ориентировочной основы действий по
решению задачи, и уже в этом проявляется обучающий характер данной формы тестирования [1].
От эффективного оценивания результатов обучения зависит целостная организация учебно-воспитательной работы. Организация индивидуальной работы, подход к каждому ученику как к уникальному
человеку преподаватель выявляет слабые стороны как
подготовки каждого ученика, так и класса в целом, их
достижения, затруднения и ошибки, а также выстраивает траекторию своего преподавания. Именно эффективное оценивание результатов обучения помогает
ему предупредить наличие обучающихся, которые не
усваивают стандарт образования.
За последнее время активно появляется информация о тестах учебной деятельности: это и принципы
создания, и вопросы конструирования, и методики
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применения, и эффективность тестов учебной деятельности [1–4]. Однако в литературе тесты учебной
деятельности, направленные на изучение нового материала рассмотрены не были.
При составлении тестов учебной деятельности,
направленных на изучение нового материала, можно
руководствоваться их достоинствами:
1. Они действительны (или показательны). В таких
тестах даются не менее важные, тщательны обдуманные, четко сформулированные вопросы, какие задает
учитель при знакомстве с новым материалом. Тесты
выявляют не только знания, умения и навыки работы,
но и понимание закономерностей, лежащих в основе
изучаемых процессов и явлений. Средства выявления
знаний и навыков и понимания функциональной зависимости явлений не могут принципиально отличаться
от средств обучения. Поэтому и эти тесты могут стать
средствами тренировки на этапе изучения нового материала.
Как обеспечивается действительность тестов учебной деятельности, чтобы он учитывал именно то, что
необходимо учитывать?
Прежде всего, необходимо тщательно проанализировать учебную программу и учебники по данному
предмету. Отсюда все задачи и вопросы тщательно
подбираются компетентными педагогами на основании анализа учебных программ и учебников, изучения
трудностей и ошибок учащихся.
Во-вторых, благодаря своей высокой действительности, тесты диагностичны. Они выявляют не только
уровень знаний, умений и навыков, но и характер выполнения задачи, а также можно уследить и конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки ученика [1].
2. Тестовый учет на этапе первичного закрепления
сравнительно более объективен, то есть результаты измерения не зависят от личного мнения.
3. Экономия времени – одно из преимуществ применения тестов учебной деятельности при учете успеваемости на начальном этапе изучения нового материала. Тесты облегчают труд учителя по проверке и
исправлению тетрадей и освобождают учеников от
излишней трудоемкой письменной работы. Это дает
возможность больше времени отводить для активной
мыслительной деятельности детей на уроке: при использовании тестов они пишут лишь то, что необходимо, и больше думают, анализируют, сравнивают, делают обобщения, решают практически важные задачи.
Можно с уверенностью говорить о том, что будут
полезны тесты учебной деятельности, направленные
на изучение нового материала, которые внесут «изюминку» в педагогический процесс, в частности при
изучении нового материала. Обучающийся под руководством преподавателя самостоятельно работает над
созданными тестами учебной деятельности для изуче-

ния нового материала, тут же будет выявляют и исправляют свои ошибки, узнают свои достижения. Отметим
основную особенность таких тестов: они не только выявляют и корректируют допущенные ошибки, но и, что
важно, предопределяют наличие таких ошибок. Количественная и качественная характеристика результатов
его работы (она заложена в самом тесте в процессе его
конструирования) поможет обучающемуся сравнить
его сегодняшние успехи с данными за предыдущий
период. Такие тесты учебной деятельности сегодня помогут учителю организовать процесс с учетом последних веяний науки и практики.
Тем не менее, следует признать, что тесты, в том
числе и тесты учебной деятельности, не могут полностью заменить обучающие самостоятельные работы
традиционного характера. Следует четко обозначить
время и место их применения, учитывая достоинство
таких тестов. К достоинствам мы отнесем следующие:
1) доступность выполнения для каждого обучающегося;
2) индивидуальный темп прохождения теста;
3) быстрая обратная связь, позволяющая мгновенно оценить готовность к последующему изучению материала;
4) в случае надобности, откорректировать неусвоенные элементы нового материала;
5) возможность достигнуть усвоения нового материала без пробелов.
Хочется отметить еще одну особенность – тесты
воспринимаются большинством участников тестирования как своеобразная игра. Тем самым снимается
целый ряд психологических проблем – страхов, стрессов, нервных срывов, которые, к сожалению, характерны для традиционных форм обучения и, особенно,
контроля. К тому же, применение тестов учебной деятельности как средства изучения нового материала
помогут обучающимся психологически подготовиться
к контрольной или зачету, сняв ряд проблем, о которых
говорилось выше. При применении тестов в обучении
исключаются конфликты в учебном процессе, так как
результат прохождения тестов учебной деятельности
всегда положителен и у обучающегося сохраняется положительный психологический настрой на продолжение обучения.
В то же время тесты учебной деятельности позволяют ранжировать обучающихся по уровню знаний за
счет присутствия в нем контролирующей составляющей, например такой характеристики как времени прохождения теста, – это способствует развитию чувства
состязательности, здорового честолюбия, что необходимо специалисту в современных условиях.
Таким образом, присутствие тестов на всех этапах
обучения позволяет педагогу добиваться достижения
обучающимися результатов, заложенных в федеральный государственных стандартах.
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Гимназический сетевой образовательный ресурс
как форма интерактивного взаимодействия педагога и обучающегося
Аннотация
Данная статья представляет опыт работы учителей гимназии «Лаборатория Салахова» г. Сургута по созданию сетевого образовательного ресурса по разным предметам. Разработанный курс дает возможность
обучающимся и учителям повысить уровень самостоятельной деятельности гимназистов и расширить рамки
дистанционного обучения в гимназии. Преимущество курса, разработанного педагогами гимназии, в том, что
задания учитывают индивидуальные особенности конкретного класса. В статье в качестве примера приводится технологическая карта урока истории с заданиями и текстами, предложенными для изучения и проверки освоенной темы.
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Gymnasium network educational resource as a form
of interactive communication of a teacher and a student
Abstract
This article presents the experience of the Surgut gymnasium «Laboratory Salahova» teachers in creating a
network educational resource on various subjects. Developed course gives students and teachers an opportunity
to increase the level of self-employment high-school students and to expand the distance learning in high school.
The individual characteristics of every class are considered in the tasks, and this is an advantage of the course
developed by the teachers of the gymnasium. The article gives examples of history lesson technological map with
assignments and texts proposed for study and already-learned topic check.

Keywords: network educational resource, distance education, modular training technology, programmed education
technology, reading and writing for critical thinking technology, distance case technology.

К

омплексный образовательный ресурс по
английскому, русскому языкам и истории
реализуется в информационно-образовательном пространстве МБОУ гимназии «Лаборатория
Салахова», г. Сургута. Доступ к ресурсу: http://elang.
sdo86.ru и http://langen.sdo86.ru Ресурс располагается
на хостинге Beget. Данный курс был разработан учителем английского языка, заведующей лабораторией

дистанционного обучения гимназии Руденок Еленой
Александровной в 2013 г., позднее к ней присоединились 5 педагогов английского языка, учителя русского
языка и истории. При разработке курса была сформулирована проблема: отсутствие дистанционных
учебных курсов в едином информационно-образовательном пространстве, обеспечивающих доступность,
технологичность и непрерывность образования в гимInteractive science | 9 (19) • 2017
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назии «Лаборатория Салахова». На базе сетевого ресурса разработано интерактивное учебное пособие к
УМК К. Барановой «Звёздный английский», которое
обеспечивает непрерывность гимназического языкового образования. При разработке сетевого образовательного ресурса использовались следующие педагогические технологии:
–– технология программированного обучения;
–– технология развития критического мышления
через чтение и письмо;
–– дистанционная кейс-технология;
–– проектная технология;
–– технология проблемного изложения материала.
Данный комплексный сетевой образовательный
ресурс представляет собой форму открытого обучения
с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих интерактивное
взаимодействие педагога и ученика на разных этапах
обучения, активизацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, индивидуализацию
обучения одарённых детей, лёгкость актуализации
учебного материала, прозрачность процесса обучения, быстродоступность статистики для анализа. Разработанный комплексный сетевой образовательный
ресурс обеспечивает непрерывность образовательного процесса и в форс-мажорных условиях (все виды
карантина, актированные дни) [11; 12]. Содержание
ресурса составляют дистанционные курсы поддержки
основного, дополнительного и профильного образования. Эффективность изучения данных курсов обеспечивается применением современных педагогических
технологий, педагогическим сопровождением и мониторингом, с помощью которых формируется информационная культура, создаётся индивидуальный сетевой
контент и активизируется самообразовательный потенциал ученика.
Методологическую базу составляют такие ключевые понятия как «образовательная среда» «педагогическая технология», «информационно-коммуникативная среда», «деятельностный подход» в обучении,
«учебная автономия», «познавательная деятельность»,
«личностно-ориентированное» обучение, «компетенция», «интерактивность», «метапредметные компетенции».
Разработанный электронный комплекс является
практико-ориентированным и рассматривается в качестве методической и ресурсной поддержки дистанционного обучения. Под дистанционным образованием
понимается способ обучения вне непосредственной
коммуникации между преподавателем и обучающимся. Такой способ обучения может реализовываться в
различных формах: очное, заочное, экстернат, смешанное (blended-learning). При этом самостоятельная
работа учащихся становится преобладающей в структуре учебно-образовательной деятельности.
Необходимость разработки и внедрения комплексного сетевого информационного учебно-методического комплекса электронных средств поддержки
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дистанционного обучения обусловлена сложившимися противоречиями между:
–– информационной перегруженностью и недостаточной компетентностью обучаемых в самостоятельном структурировании, обработке, преобразовании
этой информации;
–– ресурсным дефицитом и необходимостью повышения качества образовательных услуг в условиях информационного образовательного пространства;
–– необходимостью непрерывного образования и
отсутствием средств обеспечения непрерывности обучения;
–– формированием образовательной автономии гимназистов и неразработанностью механизмов управления самостоятельной деятельностью учащихся [13–15].
Разработка и внедрение данного сетевого образовательного ресурса направлены не только на овладение
учащимися определенной суммой знаний в деятельностном режиме, но и на развитие их образовательной автономии. Важно также, чтобы учащиеся в своей самостоятельной работе смогли увидеть способы познавательной деятельности, на которых построен комплекс,
овладеть ими и в дальнейшем применять в условиях
самообразования для решения различных проблем,
связанных с компетенциями в жизненно-практической
деятельности. Курс предполагает, что учитель, формируя условия выполнения заданий, учитывает особенности класса, для которого предлагается данное задание,
например, время выполнения задания, число попыток,
все это курс фиксирует, что дает возможность индивидуальной оценки самостоятельной работы [1; 4; 5].
Разработанный сетевой образовательный ресурс по
различным предметам в современных условиях вариативности образования становится одним из средств методического обеспечения качества учебного процесса в
единстве целей, содержания, дидактических процессов
и организационных форм.
Наиболее полно разработаны Е.А. Руденок дистанционные курсы по английскому:
–– «Чудеса света» для гимназистов 10 класса;
–– «Английская литература» для гимназистов 10–
11 классов;
–– «Подготовка к итоговой аттестации по английскому языку» для гимназистов 10–11 классов.
Целеполагающей основой программы дистанционного учебного курса The Blue Blanket of Earth (Голубое
покрывало Земли) в филологической области «Английский язык» является повышение эффективности
усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
создание условий для формирования способности и
готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни
для решения практических задач. Программа реализуется при индивидуальной работе с одарёнными детьми
и предназначена для гимназистов 7–8 классов. Не вызывает сомнений тот факт, что одаренные дети нуждаются в специальной организации образовательного
процесса, в специальных формах и методах педагоги-
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Таблица 1
Задание
1. Тестовое задание
2. Найти общее и различное
3. Тестовое задание
4. Ответить на вопросы по тексту
5. Словарь (термин и пояснения)
6. Приведите в соответствие автора и произведение искусства
7. Тестовое задание
8. Назвать картину и автора произведения
9. Назвать кинофильм и режиссера
ческой и психологической работы.
Как правило, одаренным детям интересна любая область науки. Они
стараются объять необъятное, у
них много идей и желаний. Поэтому в данном курсе предусмотрена
интеграция с такими предметными
областями как география, биология, экология. Предметное содержание курса изучается на уроках
биологии (В.Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Многообразие
живых организмов», В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов
Биология. 8 класс (тема «Человек
и окружающая среда»), географии
(Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны. 7 класс. Часть 2, Н.Н. Петрова,
Н.А. Максимова География. Материки и океаны. 7 класс), английского языка (К.М. Баранова, Д. Дули,
В.В. Копылова и др. «Звёздный английский 7 класс» тема «Матушка
природа», 8 класс тема «Поступай
правильно»), вместе с тем содержание курса значительно расширено за счёт включения дополнительных тем и онлайн ресурсов. Интеллектуальное развитие одарённых
детей выше средневозрастного
уровня, поэтому в курсе представлены аутентичные тексты, задания
на овладение инструментарием работы с информацией любого вида.
Включение регионального компонента («Обь – моя река») призвано
решить задачу воспитания ответственного отношения к природе
родного края.
В качестве примера разработанного модульного курса и апробированного в практике работы
учителей истории гимназии «Лаборатория Салахова» приводим технологическую карту урока по теме

«Духовная жизнь советского народа в 20–30-е годы XX века».
Изучение культурологической
темы по истории в 9 классе проходит в форме дистанционного модульного курса. Модульный курс
рассчитан на самостоятельное изучение темы и выполнение заданий
в on-line режиме.
Учитель выдает навигатор изучения темы, чтобы обучающиеся
не выпустили какие – либо задания,
все баллы за задания суммируются
и гимназист после выполнения задания видит свой результат.
1. Уважаемые гимназисты, для
успешного выполнения заданий
вам необходимо внимательно изучить предложенные тексты (печатные и видеотексты).
Вступление к теме: приход к
власти большевиков в 1917 г. принес революционные (коренные)
преобразования во всех сферах
общественной жизни (экономике,
политике, культуре, общественном
сознании).
Преобразования большевиков
носили название «культурная революция», целью которой было
сформировать человека будущего с
коммунистическим (социалистическим) мировоззрением и коллективистской-классовой моралью. Достижение поставленных целей предполагалось следующими путями:
1. Ликвидация неграмотности.
Развития народного образования.
2. Борьба с церковью, религиозными верованиями и традициями.
3. Борьба с дореволюционной
российской интеллигенцией, которая критически приняла новую
власть.
4. Формирование советской рабоче-крестьянской интеллигенции.

5. Развитие науки.
6. Развитие литературы и искусства (социалистический реализм) [2].
Часть 1. Вам предлагается
текст видеофильма. Просмотрев
видеофильм вам необходимо выполнить предложенные задания, которые покажут ваше понимание
изученной темы.
Демонстрация
части
видеофильма (Духовная жизнь в
20-е годы) (00–13–04–00) [7].
Выполнить задания:
1. В 1919 г. большевики издали декрет Совнаркома, который
предусматривал, что «все население республики в возрасте от 8 до
50 лет, не умеющие читать и писать, обязано обучаться грамоте…». Как называлась политика
большевиков?
1) культурная революция;
2) борьба с неграмотностью;
3) социалистический реализм;
4) философский пароход.
2. В случае уклонения от обязательного обучения власть предусматривала санкции:
1) не выдавались продуктовые
карточки;
2) отправляли на фронт;
3) привлекали к уголовной ответственности;
4) обвиняли в контрреволюции.
3. Закон о всеобщем начальном
образовании был принят в:
1) 1921 г.;
2) 1923 г.;
3) 1925 г.;
4) 1927 г.
4. Преимуществом при поступлении в высшие учебные заведения
пользовались:
1) выпускники школ, показавшие хорошие знания на вступительных экзаменах;
2) выпускники гимназий, т.к. их
знания были более качественными;
3) рабоче-крестьянская молодежь;
4) никаких ограничений при
приеме в вуз [3].
Часть 2. Прочитать текст
и сравнить систему образования
20-х и 30-х годов, на основе текста
и просмотренного ранее видеофильма, отметив общее и различное из предложенных вариантов.
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Педагогика
«Индустриализация
требовала повышения профессионального уровня населения. В начале
30-х годов завершился переход
к всеобщему начальному четырехлетнему образованию. В 1937 г.
обязательным стало семилетнее
образование. В школу были возвращены отмененные после революции методы обучения и воспитания: уроки, предметы, расписание,
оценки, строгая дисциплина. В
1934 г. было восстановлено преподавание истории и географии на основе марскистско-ленинских оценок событий и явлений» [2].
Выполнить задание:
Записать в таблицу цифры, под
которыми обозначены общие и различные черты в развитии народного образования.
1. В советскую школу были
возвращены уроки, предметы, расписание, оценки, строгая дисциплина – меры, которые в начале
20-х годов были отменены.
2. Советское правительство повышало грамотность населения и
развивало систему образования.
3. Важным мероприятием советской власти было ликвидация
неграмотности.
4. Народное образование для
советского правительства большевиков было важной частью политики по формированию рабоче-крестьянской интеллигенции.
5. Создание государственной
системы образования.
Часть 3. Демонстрация части
видеофильма (Духовная жизнь в
20-е годы) (05–22–06–50, 07–36–
08–24) [7].
1. Кто из деятелей культуры
поддержал Советскую власть в
20-е гг.?
1) И.А. Бунин;
2) Ф.И. Шаляпин;
3) С.С. Прокофьев;
4) В.В. Маяковский.
2. Кто из деятелей культуры
эмигрировал из России в 20-х гг.?
(Может быть несколько правильных ответов.)
1) Д.С. Мережковский;
2) И.А. Бунин;
3) С.М. Эйзенштейн;
4) Ф.И. Шаляпин.
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3. В 20-е годы среди творческой
интеллигенции были популярны общественных культурно-просветительских и литературно-художественных организаций: Пролеткульта, РАПП, АХРР. Это явление
можно считать:
1) появлением в России нового
революционного искусства;
2) отказом от пропаганды коммунистических идей;
3) высоким культурном уровне
российского населения;
4) преобладанием застойных
явлениц в сфере культуры.
4. В 20-е гг. были созданы такие
организации как Главлит, Главрепетком? Это свидетельствовало:
1) о ликвидации цензурных
ограничений;
2) о высоком уровне советской
науки;
3) о преодолении безграмотности населения;
4) об усилении партийного контроля над духовной жизнью общества [3].
Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы: приводится документ «Философский
пароход» (Хрестоматия по истории
России XX – начала XXI века).
1. Сколько
представителей
российской интеллигенции были
высланы по приказу В. Ленина «без
права возвращения на родину»?
2. Какова цель большевистского правительства при высылке ученых, философов, писателей?
3. Какова судьба изгнанных из
России ученых, философов, писателей?
Задание 5. «Сменовеховство» –
движение в эмиграции, в 1921 г. в
Праге вышел сборник «Смена вех»,
авторы сборника говорили о примирении с новой властью в России

и надеждой на возвращение на родину.
Прочитать §22, учебного пособия «История России» стр. 167–169
«Начало «нового искусства», §26,
стр. 192–197, «Власть и наука»,
«Научные достижения», «Социалистический реализм. Советский
кинематограф», «Музыкальное и
изобразительное искусство», «Литература. Театр» [2].
Составьте словарь из 10 понятий с объяснениями, которые
появились в Советской культуре в
20–30 годы XX века.
Задание 6. Приведите в соответствие автора и произведение
искусства. Обратите внимание,
что произведений искусства приведено больше, чем авторов (таблица 2).
Задание 7. Выполните тестовое задание:
1. В 30-е гг. эта наука была
объявлена буржуазной, что затормозило ее развитие и привело к репрессиям ученых?
1) математика;
2) история;
3) ядерная физика;
4) генетика.
2. Выдающийся советский ученый-генетик, репрессированный в
1940 г.:
1) Н.И. Вавилов;
2) В.Э. Мейерхольд;
3) П.Л. Капица;
4) В.И. Вернадский.
3. Какое название получил художественный метод в литературе
и искусстве, изображавший советскую действительность в идеализированном виде?
1) советский реализм;
2) социалистический реализм;
3) критический реализм;
4) утопический социализм.
Таблица 2

Автор
1. В.В. Маяковский
2. Д.С. Моор
3. А.А. Фадеев
4. С.М. Эйзенштейн
5. Б.М. Кустодиев
6. М.А. Шолохов
7. В.Е. Татлин

Произведение искусства
а) плакат «Ты записался добровольцем?»
б) «Башня III Интернационала»
в) поэма «Двенадцать»
г) стихотворение «Левый марш»
д) картина «Большевик»
е) фильм «Броненосец «Потемкин»
ж) роман «Разгром»
з) книга «Донские рассказы»
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4. Талантливый композитор, автор музыки ко
многим советским фильмам 30-х гг.:
1) А.К. Глазунов;
2) Ф.И. Шаляпин;
3) И.О. Дунаевский;
4) С.В. Рахманинов.
5. Советский кинорежиссер – автор фильма «Веселые ребята»:
1) И.А. Пырьев;
2) С.А. Герасимов;
3) Г.В. Александров;
4) С.М. Эйзенштейн.
В процессе изучения темы, обучающиеся в текстах различных форматов (печатных и видео) рассма-

тривают особенности развития советской культуры
20–30 годы XX века. Следующее задание направлено
на обобщение изученного материала и представление
дополнительных форматов текстов (картины и отрывки из художественных фильмов) [3].
Задание 8. Определите произведение и его автора
(в модуле даны картины и плакаты:
1) «Ты записался добровольцем?» Д. Моор;
2) «Рабфак идет» Б. Иогансон;
3) «Будущие летчики» А. Дейнека;
4) «Новая Москва» Ю. Пименов.
Задание 9. Определите кинофильм и режиссера
(в модуле даны отрывки из фильмов 20–30 годов: 1. Чапаев 2. Броненосец Потемкин 3. Веселые ребята).

Ключи к заданиям
Задание
1. Тестовое задание
2. Найти общее и различное
3. Тестовое задание
4. Ответить на вопросы по тексту

5. Словарь (термин и пояснения)

6. Приведите в соответствие автора
и произведение искусства
7. Тестовое задание

Таблица 3

Ответы
1.2; 2.3; 3.1; 4.3; 5.3
2, 4, 5/1, 3
1.4; 2.1, 2,4; 3.1; 4.4;
1. 160 человек.
2. «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно» (Л. Троцкий). Главной целью высылки
было запугать интеллигенцию и заставить ее молчать.
3. Благодаря своему высокому интеллектуальному и профессиональному уровню все изгнанники не только нашли возможность работать по
специальности, но создали культурные и научные ценности, которые
стали достоянием Европы и Америки.
Культурная революция Ликбез
Рабфак Социалистический реализм
Пролеткульт Философский пароход

1Г; 2А; 3Ж;4Е; 5Д; 6З; 7Б
1.4; 2.1; 3.4; 4.2; 5.3; 6.3; 7.4
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Методика расчета трубопроводов, прокладываемых на опорах
Аннотация
Данная статья посвящена вопросу прокладки трубопроводов на опорах и методике расчета вертикальных
и горизонтальных нагрузок, действующих на эти опоры. В качестве трубопроводов могут выступать трубопроводы систем водоснабжения, тепловые сети, нефтепроводы, мазутопроводы, конденсатопроводы, паропроводы и др. В статье описаны расчеты опор для трубопроводов, прокладываемых надземно, в проходных
каналах, помещениях, на эстакадах, в непроходных каналах, на подвесных опорах и др. Даются рекомендации по расстановке опор на трассе трубопроводов, расчету нагрузок на скользящие и неподвижные опоры
трубопроводов; проверке напряжений в металле труб, возникающих в результате удлинений трубопроводов
от температурного от температурных расширений металла в процессе эксплуатации.

Ключевые слова: прокладка трубопроводов, опоры под трубопроводы, вертикальная нагрузка, горизонтальная
нагрузка.

D.M. Benin

The method of calculation of pipelines laid on supports
Abstract
This article focuses on the issue of laying pipelines on supports and the method of calculation of vertical and
horizontal loads acting on the support. As pipelines can be water piping systems, heat networks, oil and mazout
lines, condensate lines, steam lines, etc. this article describes the calculations of supports for pipelines laid above
ground, in crowded channels, premises, on racks, in impassable channels, hanging supports, etc. The paper
explores recommendations for placement of the supports on the route of the pipelines, calculation of loads on
rotating and stationary supports of pipelines; inspection of stresses in the metal pipe, resulting from elongation of
the piping from the temperature from the thermal expansion of the metal during operation.

Keywords: piping, supports of pipelines, vertical load, horizontal load.

P

асчет трубопроводов, прокладываемых на
опорах или каналах, включает в себя:
–– расстановку скользящих и неподвижных
опор под трубопроводы с учетом возможной самокомпенсации;
–– расчет нагрузок на скользящие и неподвижные
опоры трубопроводов;
–– проверку напряжений в металле труб, возникающих в результате удлинений трубопроводов от температурного от температурных расширений металла в
процессе эксплуатации.
Для компенсации теплового удлинения технологических трубопроводов и теплотрасс используются

повороты трассы (самокомпенсация с помощью Г-образных или Z-образных компенсаторов) или устанавливаются П-образные, линзовые или сальниковые компенсаторы.
Для обеспечения правильной работы компенсаторов и самокомпенсации, трубопроводы делятся неподвижными опорами на участки, независимые один от
другого в отношении теплового удлинения. Для опирания труб между неподвижными опорами устанавливаются скользящие опоры. На каждом участке трубопровода, ограниченном двумя смежными неподвижными
опорами, предусматривается установка компенсатора
или самокомпенсация [2].
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Самокомпенсация теплового удлинения трубопроводов применяется при величине угла, образуемого
трубой не более 150°С.
Для определения теплового удлинения принимается сварка трубопровода, произведенная при температуре Т= –20°С.
При угле более 150°, а также в том случае, когда по
расчетам поворот трассы не может быть использован
для самокомпенсации трубопроводы в точке поворота
крепятся неподвижными опорами. Линзовые и сальниковые компенсаторы могут применяться для трубопроводов, прокладываемых в местах повышенной
застройки, при невозможности применить П-образные
компенсаторы. При этом для технологических трубопроводов должны применяться линзовые компенсаторы, а для тепловых сетей сальниковые и линзовые
компенсаторы.
Расстояния между «мертвыми» опорами должны
быть приняты из условия не провисания трубопроводов. Длины плеч трубопроводов на участках с самокомпенсацией не должны превышать 25 м.
Определение нагрузок на скользящие (подвижные)
опоры включает в себя расчет вертикальной и горизонтальной нагрузок:
1. Вертикальная нагрузка, действующая на скользящую опору равна:
(1)
где q – вес одного погонного метра трубы или пучка
труб с учетом веса трубы (труб), изоляции и воды, заполняющей трубы при испытании;
L – расстояние между опорами. Расстояние принимается в соответствии с таблицей 1.
Для пучках труб, идущих в самостоятельной изоляции или без изоляции расстояние принимается для
наименьшего диаметра трубы. Для пучка труб, идущих
в общей изоляции расстояние для наименьшей трубы
может быть увеличено в 1,5 раза, но оно не должно
превышать расстояния для наибольшей трубы.
Коэффициент 1,5 принимается из расчета проседания одной из опор.
При проседании опоры, расстояние между ближайшими работающими опорами в этом направлении увеличится в 2 раза.

2. Горизонтальная нагрузка на скользящую опору
равна:
(2)
где µ – коэффициент трения скольжения металла трубы о скользящую опору. µ=0,3;
Pв – вертикальная нагрузка, действующая на опору.
Определение нагрузок на неподвижные опоры, как
и на подвижные, включает в себя расчеты вертикальной и горизонтальной нагрузок.
1. Вертикальная нагрузка определяется так же, как
и для скользящих опор.
2. При определении горизонтальных нагрузок учитывается:
а) при гибких компенсаторах и самокомпенсации:
сила трения в подвижных опорах:
(3)
где L1 – длина трубопровода от неподвижной опоры
до компенсатора или до поворота (при самокомпенсации);
q и µ – также, как и при расчете скользящих опор;
б) при сальниковых компенсаторах:
cила трения в подвижных опорах определяется по
формуле 3.
Неуравновешенные силы внутреннего давления:
(4)
где Р – максимальное давление, которое может возникнуть в трубопроводе, кг/см2;
F – площадь сечения трубы (внутренняя), см2.
Сила трения в сальниках сальниковых компенсаторов определяется по формуле [1]:
(5)
где В – длина слоя набивки по оси компенсатора, см;
Дск – наружный диаметр стакана сальникового компенсатора, см;
μ – коэффициент трения набивки о металл;
μ принимается равным 0,15 при резиновой набивки;
n – число болтов компенсатора;
fH – площадь поперечного сечения набивки, см2. Определяется по формуле:
(6)
Дк – внутренний диаметр корпуса сальникового компенсатора.
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Мой взгляд на математику и физику
(интеграция математики в физику)
Аннотация
В этой статье излагается новый взгляд на современную физику. Современная математическая физика дополняется новым материалом. Целью статьи является заполнить пробелы в уже существующей теории и
законах физики. Статья посвящается актуальным на сегодняшний день проблемам. В статье впервые выведены формулы: импульса гравитации, колебания энергий в маятнике, фотона (формула), плотности энергии
трех полей в атоме, энергии нейтрино, преобразования двух видов равной энергии и энергии луча света. В
статье вводится в научный оборот знак «преобразование». Практическое значение статьи – создание новых
технологий.

Ключевые слова: физика, математика, формула, энергия, маятник.

S.V. Safronov

My view of mathematics and physics
(integration of mathematics into physics)
Abstract
This paper explores a new view of modern physics. New material is added to the modern mathematical physics.
Filling a gap in physics theory and physical laws already in existence is the purpose of the article. The paper is
devoted to contemporary issues. The work contains first development of formulas: gravitational pulse formula,
vibration in pendulum formula, photon formula, three field energy density in atom formula, neutrino energy formula,
equal energy of two kinds conversion formula and ray of light energy formula. The author introduces the conversion
sign for scientific use in this article. The practical importance of the work involves innovative technology development.

Keywords: physics, mathematics, formula, energy, pendulum.

М

ы знаем, что математика занимается расчетами и подсчетами. Хочется, чтобы она
занималась показом процесса, происходящего в явлении. Получается, что устное объяснение
есть, а математическая формула не приведена.
Например:
1. Маятник качается, а математической формулы,
показывающей преобразование потенциальной энергии в кинетическую и наоборот, нет.
2. Математической формулы перехода механической энергии в электрическую, тепловую и так далее –
нет.

3. Математической формулы перехода магнитной
энергии в электрическую и наоборот тоже нет.
И таких примеров много.
Поступательно-вращательное движение
Рассмотрим движения: движение ветра, воды при
выходе из ванны, в реке, движение в вулканах, смерче,
вихре ветра, торнадо, движение галактик, планет. Мы
замечаем смешанное движение – поступательно-вращательное.
Вывод: где есть поступательное движение (силы),
там есть и вращательное движение (силы).
Идеальных тел при движении нет.
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Рис. 1

Охватывающая материя неравномерно охватывает
движущееся тело и создает дополнительные силы вращения. Например, пуля, летя подвергается вращению,
а вращение пули придает усиление поступательного
движения (она движется дальше и устойчивее). Для
этого нарезают резьбу в стволах оружия.
Можно сделать вывод: где есть поступательное
движение (силы), там есть вращательное движение
(силы). Выражаю это формулой:
Fпоступательное = kFвращательное,
и наоборот
Fвращательное = k1 Fпоступательное.
Этому закону подчиняются галактики, планеты, частицы всех видов материи; энергия в фотоне и атоме
(одно движение помогает другому) (рис. 2).
Ионы пламени создают поступательное движение
пламени вверх, а магнитное поле сжимает пламя и создает центростремительную силу Fц.с
При возрастании частоты вращения пламени оно
удлиняется:
Fц.с. – Fц.б. >0.
Весь вышеизложенный процесс можно наблюдать в
буравчике и жгуте при работе у сантехника:
Fпри вращении > Fбез вращения.
Замена одной функции другой функцией
Можно (рассмотреть) выразить одно и то же явление разными функциями. Например, равноускоренное
движение (свободное падение тела) можно представить в виде различных функций. Для этого построим
график (рис. 3) скорости падающего тела
y = f(t) = gt.
Пусть тело упало со скоростью V. Примем g = 10 м/сек2,
t1 = 1 сек., тогда V1 = 10 м/сек; V1 – текущая скорость,
а максимальная скорость тела при падении на землю
15 м/сек.
Чтобы вывести формулу функции другой зависимости, возьмем за аргумент угол a, мы построим четверть
окружности с радиусом равным максимальному значению скорости. Берем любую точку графика y = gt в
пределах максимального значения скорости.
Рассмотрим две точки С и Д.
Проведем прямые, параллельные осям абсцисс (t)
и ординат (y).
Проведя параллельные, мы получим Ж и П. Соединив эти точки с точкой О (начало оси), получим два
угла αП и αЖ.
Ордината точки П будет y1, а точки Ж – у2.
Теперь рассмотрим треугольники ΔОПК и ΔОЖЕ.
Отсюда получается:
В данном случае V = ОП.

м

При свободном падении тела g=10 с
Построим график скорости свободного падения
тела по двум точкам: (0;0) и (1;10), где
,
– фаза процесса.
В общем мы получим
, с другой
стороны y = gt =V1. С одной стороны, скорость определяется ординатой точки прямой y = gt, с другой сто2

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

роны мы имеем ординату точки окружности, которая
равна ординате прямой, и угол фазы процесса α. Отсюда
.
Мы получили две функции одного и того же процесса (рис. 3).
По рис. 4, аналогично в каждом процессе можно
рассмотреть фазу процесса. В каждом явлении можно
рассматривать фазу этого процесса.
Фаза процесса – часть процесса.
Пусть графиками процессов будут 1, 2, 3.
1. Для точки А фазой является αА,
,
и так далее процентов.
2. Для точки В фазой будет αВ.
3. Для точки С фазой является αС.
Для функции y = y0F1(t), где y0 = lim y = ymax;

АД = ВЕ – ДВ = V – ВД = V0 – V0 cos α =V – горизонтальная скорость маятника.
В нижней точке маятника, маятник движется по
инерции с импульсом mV0.
Поскольку энергия не исчезает и не возникает
вновь, а переходит в равных количествах, то потенциальная энергия маятника будет изменяться:

– фаза.
Формула изменения энергии колебания маятника
Рассмотрим распределение энергии в математическом маятнике (рис. 5).
Будем считать максимальную вертикальную скорость
падения V0=AB. Тогда скорость движения по вертикали
, то есть
, где α = f(t) – фаза.
Кинетическая вертикальная энергия определяется
по формуле:
,
где

(из треугольника АДВ, где АВ = V0).

В треугольнике скоростей ∆ АВД:
АД = V – вертикальная скорость маятника;

Рис. 5

,
.
имея в виду, что
Тогда энергия маятника записывается так:
,
потенциальная 		
кинетическая
то есть сколько потенциальной энергии убывает, столько кинетической прибывает – и наоборот.
Этот процесс показан на рис. 6.

1. Изменение потенциальной и кинетической энергии в математическом маятнике.
2. Изменение плотности электрического и магнитных полей в электромагнитной волне.
Энергия электромагнитного поля
В гармоническом колебании
и плотности
электрической и магнитной энергий определяются по
формулам:
и

Рис. 6
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√
Рис. 7. АД – по направлению составляющая упругости электрического поля.
ДС – по направлению составляющая упругости магнитного поля. Отсюда
,
sin
cos
– плотность энергии в электромагнитной волне
то есть
Подставим
sin получим формулу плотности энергии переменного магнитного поля:
получим

при =

– плотность

энергии переменного магнитного поля.
Тогда получим формулу изменения плотности
энергии переменного электрического поля:
1

cos

sin

при
Отсюда формула плотности энергии электромагнитного поля:
cos
sin
2
2
Все это можно отразить на рис. 7 на треугольнике
Пифагора, вписанного в окружность диаметром Д
АС √ .
Приняв

и

и имея в виду плот-

ности электрической и магнитной энергии в электромагнитной
волне,
получим:
sin

cos
и считая катетами вписанного
√
sin и
cos , а
треугольника
Д √
и, рассмотрев их как упругости электрического и магнитного полей; получается:
sin sin , ДС
cos cos ,
Д
Д Д
sin
cos .
, получается:
Поскольку
cos
,
sin
, то
.
так как
Наибольшая упругость
направлена по направлению луча.
Допустим, что энергия фотона численно равна
плотности энергии в волне. Тогда
cos

, где
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Таким образом, если мы на луче
отложим
последовательно окружности с диаметром, равным √
(в пространстве – шары), и в них впишем всевозможные
sin и
прямоугольные треугольники с катетами
cos , получится энергетический луч из потока
фотонов (рис. 8 «Схема фотона в луче»).

| |, а значит
Из третьего закона Ньютона следует, что
Рис. 8. Схема фотона в луче

60

м

sin

|

|.
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Фотон – импульс поступательновращательного движения
Если смотреть на поток воды при ее выходе из
ванны, можно заметить, что скорость частиц воды и частота вращения воды к середине потока увеличиваются.
И в луче света частота электромагнитных волн увеличивается к центру луча света. Магнитное поле имеет
одно направление, а электрическое – другое, в центре.
Необходимо различать электрическую цепь с конденсатором и без него.
Если зарядить конденсатор от тестера, а потом его
разрядить, то можно заметить, что Е→ Emax, а B→ 0 и
наоборот E→0, а B→Bmax, так как магнитная индукция
В зависит от тока I.
При выходе воды из ванной, в которой установлена
сеточка, вода разбивается на поступательно-вращательные потоки, которые потом соединяются и образуют общий поступательно-вращательный поток.
То же самое происходит и в электромагнитной
волне (фотоне). Потоки Е и B по-своему объединяются
и идут потоком электромагнитной волны поступательно-вращательно лучом.
В электромагнитной волне роль конденсатора иг|
| по третьему зарает граница между
кону Ньютона (упругость среды).
Энергию гравитации используют в колебаниях маятника, спутниках.
Энергию упругости используют в колебаниях пружинного маятника, в получении звука, при создании
электромагнитной волны, как в контуре, так и в эфире.
Нужно знать, что упругость существует в любой среде,
и она связана с собственной частотой процесса.
Все поля и вакуум обладают упругостью, а, стало
быть, и энергией. Электромагнитные волны ведут себя
аналогично звуковым волнам. В одном случае фигурирует материя «вакуума», а в другом атомы.
Из плотностей энергий

и

и их равенства в

электромагнитной волне следует:
|

|

|

|.

;
Из Схемы фотона видно, что
| |
|.
sin ;
cos , так как |
В треугольнике ∆АВС видим:
sin
cos
.
Сумма площадей квадратов, построенных на катетах треугольника ∆АВС, будет
|
| | | | |;

АД и ДС, составляющие
и
по направлению ;
sin ;
cos
ДС
cos ;
АД
sin
cos .
Скорость изменения плотности электрического
поля по сравнению со скоростью изменения плотности
магнитного поля будет:
sin

:

или

cos

=

.

∗
.
Отсюда
Из схемы фотона видно, что общее направление
потока электрической энергии совпадает с направлением магнитного потока и распространяется по
направлению луча.
Из рис. 6 и формул видно:
sin

2 sin cos

sin 2 .

при α = 45° максимальное
значение скорости.
0 при α = 0 и α = 90° минимальное
значение скорости.
cos

2 sin cos
sin 2 .

при α = 45°, Vmin=0 при α = 0° и α = 90°.
Мы видим на рис. 6: на сколько уменьшается плотность электрического поля, на столько и увеличивается
плотность магнитного поля – и наоборот.
Пусть энергия фотона численно равна плотности
электромагнитной волны, тогда:
sin

cos

, где

м

(формула фотона).
Нейтрино
Электромагнитная волна – это движение энергии с
помощью массы материи. Нейтрино-движение энергии с помощью нейтральной массы материи, как и у
фотона. Все частицы перемещаются поступательновращательно, поэтому и импульсы имеют поступательно-вращательный характер.
Рис. 9 имеет треугольник, аналогично построенному ∆АВС на рис. 7.
общ. sin
общ. cos
общ. .
Плотность энергии поступательного движения и
плотность энергии вращательного движения составляют в сумме общую плотность нейтрино. Она должна
создаваться кварками
→
.
Это распад мюзона с выделением нейтрино и антинейтрино, а π-мюзон распадается:
→
.
Птица далеко не улетит, если она не будет тратить
свою внутреннюю энергию. Аналогично фотон и
нейтрино, которые в движении используют свою энергию и энергию импульсов сжатия и расширения материи.
Нейтрино отличаются друг от друга по форме импульса их создавшего, а это зависит от формы фазы a,
.
которая по своей формуле

Рис. 9
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Каждая нейтрино имеет свою формулу фазы
,
где
, , ,
.
Можно записать формулу изменения энергии в
нейтрино в общем виде так:
поступат. sin

,
вращ. cos
.
поступат.
вращ.
Таким образом, все вышеизложенные формулы
преобразования энергии можно записать, введя новый
знак математического действия:
где

1. mgh cos

sin

sin

cos

2.
3.

поступат. sin

На рис. 10 показаны процессы сжатия и растяжения
у импульса, где F1 – сила сжатия, а F2 – сила растяжения.
При равенстве совершенных ими работ мы получаем силу сближения тел m1 и m2, которую назовем гравитацией, которая и дает остаточную деформацию.
1. Рис. 10 (I).
;
;

;
;

Формула гравитации:

4.
sin
cos , где W1 и W2 – разные
виды энергии W1=W2
5. Переливание воды из стакана в стакан
подчиняется закону
V cos
и sin
cos ,
где
Импульс. Гравитация
Формула импульса p = Ft.
Возьмем 2 равных импульса F1t1 = F2t2. Если F1 >
F2, то t1 < t2.
Например, ударив кувалдой по буферу нагруженного вагона, мы его не сдвинем с места, а можем сами,
приложив к буферу меньшую силу, сдвинуть вагон.
Это значит, что одинаковые импульсы могут иметь
разные эффекты.
Абсолютно симметричных импульсов нет, поскольку существует остаточная деформация.
Несимметричный импульс должен оставлять остаточную деформацию. Например, в молнии обе части
импульса, совершая одинаковую работу, дают разные
результаты (эффекты). Когда медленно собираются заряды и быстро тучи разряжаются, остаточной деформацией при этом является результат действия молнии.
Аналогичное этому происходит при сжатии и разряжении пространства, а остаточной деформацией является
сближение частиц в пространстве. Таким образом,
несимметричный импульс должен оставлять остаточную деформацию:

(Остаточная деформация сближения частиц)
x-время.
2. Рис. 10 (II).
;
, где а > 0, b <
сж
0, k > 0.

V sin

↔

√

разраж.

√

вращ. cos

→

;

сж

←

;

.

3. Рис. 10 (III).
;
√

сж.

;

.
√
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Туман – при сжатии и расширении эфира, либо превращается в тучи, либо рассеивается, т.е пар сходится
или рассеивается под действием сил. На этой основе
можно сделать двигатель движения
Пример на рис. 11.
На импульсах отталкивания (антигравитации)
можно сделать двигатели движения.
← →
Это делается на ионных двигателях, где используются ионные импульсы.
Луч Света
Почему луч света распадается на два луча? Это происходит, потому что он сталкивается с двумя электрическими полями тела, у которого одно поле растет
вверх, а другое убывает вниз в зависимости от двух
направлений электронов на поверхности тела (поверхность тела представляет собой массу электронов). При
этом следует учесть еще и силы упругости полей и
электромагнитное поле самого тела. Углы отражений
и преломлений зависят от состава тела (от электронного облака):
e↑
e↓
Пример к теме «Гравитация».
и
следует:
Из
. На рис. 11 видно, что

Рис. 10

;

√

.

и

Physics

Рис. 11

Рис. 12

В этом случае массы m1 и m2 расходятся, то есть
R→ ~. При сближении частиц масс m1 и m2 получается:
, где α – фаза процесса.
Фазами процессов можно считать a, tg2α и ctg2 α.
, при сближении частиц.

принимают и могут отдавать энергию первичным обмоткам, если через вторичную обмотку пропустить
энергию.
Атом состоит из совокупности трех полей. Энергетические уровни в атоме могут принимать и отдавать
энергию с ядра. Благодаря равенству плотностей электромагнитной энергии и гравитационной энергии все
частицы атома находятся в равновесии в атоме.
Энергия в ядре атома преобразуется как в трансформаторе. В ядре взаимодействуют три поля, которые
заложены при создании ядра атома.
Гравитационное поле удерживает электромагнитное поле ядра. Зная плотность электромагнитного поля
ядра атома, можно установить плотность гравитационного поля.
На основании равенства плотностей энергии электромагнитного и гравитационного полей, можно составить уравнение:

, при удалении частиц.
Гипотеза
У идеального тела распад энергии должен быть таким:
cos
sin
cos
.
sin
На рис. 12 это изображено. Но тела имеют разные
структуры и при разных углах по-разному поглощают
энергию света. Электроны, движущиеся по орбитам в
атомах, почти не влияют на фотоны. Реакция поля при
движении фотона света увеличивается по закону косинуса угла, то есть, если сила фотона F, то реакция поля
равна cos .
Из рис. 12 видно: в ∆ОНС и ∆ОПЕ, где ОН и ОП –
П
энергии реакций и
sin cos , а
cos cos .
На поверхности тела два электрических поля E и E1,
которые направлены в противоположные стороны.
Они разрывают луч на два луча: луч отражения и луч
преломления. Мы знаем соотношение показателей
преломления и скоростей луча:
.
в

в

из воздуха из стекла
Получается, что при выходе фотона из стекла в воздух, скорость фотона увеличивается. Скорость фотона
в среде определяется плотностью энергии в фотоне.
Чем больше плотность энергии, тем меньше скорость,
так как λb > λc при nc > nb.
Электромагнитное поле в стекле больше, чем в воздухе, поэтому луч, выходящий из стекла, больше прижимается к стеклу: W = mc2 > mV2. Энергия фотона
при выходе из стекла как бы увеличивается, на самом
деле это происходит с изменением плотности внутренней энергии фотона (без изменения энергии фотона hν)
c = νλв, v = νλc, где ν – неизменная частота.
Атом
Работу атома можно сравнить с работой трансформатора. Первичная обмотка трансформатора дает энергию его вторичным обмоткам, а вторичные обмотки

sin

cos

,

где G – плотность гравитационного поля.
Из этого равенства перейдем к энергиям полей,
убрав объемы из обеих частей уравнения, как в фотоне.
Таким образом, мы получаем связь энергий трех
полей. Зная энергию ядра атома, можно найти энергию
электромагнитного поля.
Сверхпроводимость
Нельзя объяснить то, что электроны, двигаясь по
орбитам по инерции, долго побегают, поскольку при
движении электрон должен изменять свою скорость на
противоположную по направлению, для чего нужна
энергия.
На рис. 13 показано взаимодействие электронов
при их движении. При небольшом расстоянии между
ядрами атомов может возникнуть общее энергетическое поле (энергетическая орбита), где электроны перемещаются за счет энергии ядра. Это происходит при
низкой температуре: атомы сближаются так, что
можно создать электрическое поле, где электроны вращаются на электрической орбите, как в одном атоме.
Я сделал зачетную машину по принципу работы:
ученик вносит ответы решенных им задач, примеров
непосредственно в машину, а она дает оценку за правильно решенные задачи, примеры и указывает
ошибки, если они имеются в ответе. Так можно сделать
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и на компьютере при проверке знаний учеников. Моя
зачетная машина работает на батарейке и может в течении четырех часов проверить всех учащихся школы
по предметам: алгебре, геометрии, физике, химии, русскому и др. давая при этом индивидуальное задание
каждому ученику.
Размер зачетной машины небольшой, он равен размеру среднего чемодана.
В электрической цепи электрическое поле общее, и
в сверхпроводнике электрический ток образуется за
счет общего электрического уровня.
В заключении всего вышеизложенного предлагаю
гипотезу:
1. Изучение импульсов гравитации может дать
возможность раскалывать ядра атомов на нужные
части (устранять гравитацию).
2. С помощью импульсов можно управлять
биологическими процессами в медицине.
3. По составу падающего и отраженного лучей (их
энергии) можно провести анализ веществ, на которые
падает луч.

4. В газосварочном аппарате, если газу придать
вращательное движение, луч будет иметь большую
силу резания.
5. Если сильно сжать вещество, оно станет
сверхпроводником.
6. Энергию (гравитации) качания маятника можно
использовать для получения электрической энергии.
7. Отдельные органы тела имеют собственные
частоты. Набором частот можно лечить живые
организмы.
Предлагаю:
 ввести в математику
как знак процесса
движения и равноценного преобразования энергий;
 создать программы для компьютеров (мобильные
приложения) для индивидуальной проверки знаний
учащихся.
Исследование Великой Теоремы Ферма cn=an+bn
Построим треугольник по заданным двум сторонам
A=an и B=bn изменяющейся третьей стороне сn
(рис. 15).

Рис. 13
Броуновское движение как результат импульса гравитации.

Рис. 14

Рис. 15
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ΔMNO, где MN = cn = C; NO = bn = B, MO = a n= A,
тогда:
;
,
отсюда:
;
и сумма двух сторон:
.
Чтобы cn=an+bn, надо чтобы

1, а это воз-

→1 т.е. lim
.
можно, когда cn→A+B при
В этом случае треугольник превращается в прямую
МД, зная, что A+B>C в треугольнике.
Теперь возьмем число cn и умножим на тригонометcos
1 и получим:
рическую единицу sin
sin
cos
sin
cos . (1)
Представим sin

sin

и cos

cos

.

Подставив b (1), получим:
csin
ccos

.

(2)

, то sin

Если взять sin
1
, а cos
1 sin
формулу 2, получим:

. Подставив в

√1
√1

Приняв

и cos

.
(3)
, получим формулу

и
√1
.
Из формулы (3) можно сделать вывод: a и c могут
быть целыми числами, а
– иррациональ√1
ное число. Исключение составляет, когда n = 2 и
1
1
.
√1
Пример для случая n = 2:
1
1
извлекается для прямоугольного
треугольника с сторонами (рис. 16).

Рис. 16
По формуле (3):
1
где
sin
,а c = 5x:

ccos

,

5
4
3 ,
т.е. c2=a2+b2.
При a = 3x; b = 4x, c = 5x и при x = целых числах мы
будем иметь a, b, c – целые числа в формуле
. Формула
sin
cos
дает возможsin ,
ность непрерывно изменять слагаемые
cos так, что сумма их остается равной cn.
Это дает возможность в формуле 3 подбирать x и с
такими, чтобы c и cx были целыми числами, а
– иррациональное число.
√1
5

5

csin

Из формулы
имеем:
отсюда
tg

sin

cos

tg ,
tg
так как 0 tg
, где k – целое число, поэтому

∞ примем

1 ,
отсюда
1 при a, b, k – целые числа, а
√
с – иррациональное число.
При любых значениях tg , имеем:
tg

1

,а

;

где с – иррациональное число.
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Специфика вербальной составляющей креолизованных интернет-мемов
Аннотация
Данная статья посвящена интернет-мемам как особому явлению интернет-коммуникации. Креолизованные
интернет-мемы содействуют упрощению и ускорению передачи информации между людьми. Этому способствует использование таких языковых средств, как языковая игра, эрративы, аббревиация.

Ключевые слова: интернет-мем, креолизованный текст, нарушение языковой нормы, языковая игра, аббревиация,
эрративы.

T.V. Anikina

Verbal component specific features of creolized internet memes
Abstract
The given article deals with Internet memes as a specific phenomenon of internet discourse. Creolized Internet
memes serve to simplify and intensify communication among people. It is facilitated by such language means as
language game, erratives and abbreviation.

Keywords: Internet meme, creolized text, violation of language norm, language game, abbreviation, erratives.

С

пецифическим элементом современного
интернет-общения можно считать так называемые интернет-мемы. Этим термином
обозначают возникшее в первом десятилетии XXI века
явление спонтанного распространения в интернет-среде некоторой информации или фразы посредством «тиражирования» всеми возможными способами.
Интернет является настолько важной для появления мемов технологией, что те из них, которые активно распространяются в этой среде, получили соответствующее название – интернет-мемы, хотя популярные
«творческие продукты» успешно распространялись
иными способами до изобретения сети Интернет.
Креолизованные интернет-мемы – это разновидность креолизованных текстов, основными компонентами которых являются вербальная часть (надпись) и иконическая часть (изображение). В разных типах текстов
они встречаются в различных комбинациях [1, с. 25].
Основными функциями интернет-мема в процессе
интернет-коммуникации являются: коммуникативная,
66
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информативная и развлекательная. Данные функции
являются ключевыми факторами роста популярности
креолизованных мемов среди интернет-пользователей.
Именно эти функции делают интернет-мемы особой
единицей виртуального общения. На наш взгляд, это
обусловлено тем, что интернет-мемы как единицы коммуникации гораздо меньше подвергаются цензуре, а
значит, в них можно проследить большее количество
тенденций к изменению современного английского
языка. Так как языковое содержание интернет-мемов
регулируется только самими создателями мемов, нарушения языковой нормы текстовой составляющей интернет-мемов часто встречаются на просторах Интернета.
Зачастую такие нарушения совершаются намеренно и
имеют стилистическую и образную значимость.
Для того, чтобы определить роль интернет-мема в
современных языковых процессах, выделим основные
особенности текстовой (вербальной) составляющей
креолизованных интернет-мемов: 1) использование
эрративов; 2) использование небуквенной символики

Philology
(смешение словесной и цифровой информации); 3) использование языковой игры; 4) нарушение синтаксической структуры предложений; 5) использование аббревиаций.
Рассмотрим детально вышеуказанные особенности.
–– использование эрративов. Эрративы – это слова или выражения, подвергнутые умышленному искажению носителем языка, владеющим литературной
нормой для придания речи особого эффекта. Эрративы являются распространенным явлением как в сети
Интернет в целом, так и в интернет-мемах. Примером
интернет-мема с эрративами может послужить мем «O
RLY?», первоначально представляющий собой изображение совы, с надписью «o rly?» (эрратив от «oh,
really?» – «о, неужели?»). Также данный интернет-мем
имеет другие вариации: «NO WAI!» («No way», «ни за
что», «не может быть») и «YA RLY» («Yeah, really», «да,
действительно»). Поскольку, диалоги большинства
пользователей Интернета, особенно среди молодежи,
состоят из междометий, коротких фраз и их измененных вариантов, в данном Интернет-меме проявляется
коллоквиализация – приближенность к разговорной
речи в условиях интернет-коммуникации. На наш
взгляд, использование стилистически сниженных единиц речи, упрощение и нарушение синтаксической
структуры, в данном случае, призвано отразить спутанность, бессвязность мыслей при выражении восторга, либо напротив, выразить ироничное и саркастическое отношение к собеседнику;
–– использование небуквенной символики является
популярным в сети Интернет. На сегодняшний день
данное явление довольно распространено в интернет-общении, так как это позволяет пользователям
проявить свою креативность, удивить, привлечь внимание, развлечь других пользователей. В интернет-мемах же данное явление наблюдается редко. Так, одна из
вариаций распространенного в интернет-пространстве
интернет-мема «Doge», позволяет пользователям проявлять фантазию в рамках заданного Интернет-мемом
шаблона, а именно: отрывистые фразы, «ломаный»
английский язык и т. д. Задача данного мема заключается в том, чтобы выразить емкую мысль одним или
несколькими словами.
Пользователи создали такую вариацию этого интернет-мема: на фоне двух псов породы Сиба-ину написаны следующие фразы: «bff 5eva», что значит «best
friends (forever) forever» («лучшие друзья навсегда»),
«omg wow such cute» – «omg» расшифровывается как
«oh my God» («Боже мой, вау, как мило»), «2geter 5ever»
расшифровывается как «together forever» (вместо цифр
читаются первые буквы их названий и намеренно пропущена буква в слове together), «such frend» (намеренно
изменено написание слова friend), «u wot m8» расшифровывается как «You what mate» и переводится «как ты,
приятель?» (u = You, wot = what, w8 = mate).
Другой пример использования небуквенной символики в написании слов представлен в изображении

мужчины-азиата и фразы «5ever? Why not 10ever?».
интернет-мем основан на стереотипе, связанном с тем,
что в азиатских семьях родители очень требовательны к
успехам и достижениям своих детей, и с тем, что каким
бы хорошим не был результат, они верят, что нет предела совершенству. Так, создатель данного интернет-мема
перенес этот стереотип на измененное написание слова
«forever» – «5ever» и провел аналогию с системой оценки знаний в численном выражении, т. е. 10 больше 5,
а значит, результат мог быть лучше. Парадокс данного
мема заключается в том, что при замене «5» на «10»,
слово «10ever» становится не читаемым и теряет всякий смысл.
В интернет-общении наиболее часто при таком
написании слов используются цифры 1 («any1» =
«anyone», «some1» = «someone»), 2 («2 you» = «to you»,
«me 2» = me too»), 4 (заменяет предлог for), 4 и 5 (в
словах заменяют букву f). Пользователям, незнакомым
с такого рода написанием слов, будет сложно прочесть
текст данного интернет-мема, а без предварительного знания значения определенных фраз, понимание их
смысла может оказаться очень затруднительным;
–– использование языковой игры. В российском интернет-пространстве такие интернет-мемы носят название «Непереводимые шутки». Основанием для создания данных мемов служат фразы-омофоны, к которым
подбирается подходящая по смыслу картинка, либо, наоборот, за основу берется картинка и уже на её основе
придумывается фраза-омофон. Например: «I don't have
any good chemistry jokes» («У меня нет хороших шуток
о химии») – «All the good ones are gone» (дословно: «Все
хорошие – Аргон»). Суть в том, что химический элемент Аргон по-английски созвучен со словосочетанием
«are gone» – «пропали», то есть, на самом деле, имеется
в виду: «I don't have any good chemistry jokes – all the
good ones are gone» («У меня нет хороших шуток о химии – все хорошие шутки исчезли»). В данном случае
основой послужила фраза, а уже после была подобрана
подходящая картинка, дополняющая смысловое содержание всего интернет-мема.
Также данный вид интернет-мемов может быть построен на обыгрывании различных идиом. Например,
«Pavlov? That name rings a bell», обыгрывается идиома
«to ring a bell» («быть знакомым»), что дословно переводится как «звонить в колокольчик». Как известно,
русский ученый И.П. Павлов проводил эксперементы с
собаками, звеня в колокольчик – отсюда исходит комичность данной идиомы в связи с фамилией ученого. По
причине того, что в экспериментах участвовали собаки,
на фоне текста помещено фото собаки, которое усиливает смысловое значение игры слов;
–– нарушение синтаксической структуры предложений. Обладая строго заданной структурой, мем является прямой отсылкой к уже известному оригинальному высказыванию-источнику и видоизменяет его в
своем развитии в процессе распространения. Текстовая составляющая интернет-мемов может содержать
как односоставные, так и двусоставные предложения,
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которые могут быть повествовательными, вопросительными, восклицательными, побудительными и
отрицательными. Это обусловлено тем, что интернет-мем является способом передачи мыслей авторов,
а также, являются компонентами общения в Интернет-пространстве и служат для передачи информации
различного характера.
На примере популярного интернет-мема «Doge»,
можно отметить определенную шаблонность построения мема. Популярность он обрел не столько благодаря
фотографии собаки, сколько благодаря собственным
грамматическим правилам «ломаного» английского
языка, по которым строится шаблон данного интернет-мема. Мем «Doge» представляет собой фотографию собаки, на фоне которой написаны короткие
фразы. Чаще используются сочетания из двух слов,
наиболее характерны сочетания существительных со
словами «wow», «very», «much», «so», «such», «great»
(«much money», «such nervous», «so impress», «great
opportunity», «so shiny») для выражения удивления в
монологической форме [3]. Для данного мема характерно нарочно измененное написание слов (эрративы).
Яркой особенностью языка данного мема является
упрощение и нарушение синтаксической структуры,
прямо пропорционально степени эмоциональности
высказывания как отражение спутанности, бессвязности мыслей. Отсюда появляются такие выражения,
как: «feels», «I can’t even/I’ve lost the ability to can», and
«because reasons». Так, язык интернет-мема представляет собой аналогию примитивного языка и выражает
эмоцию крайнего восхищения и удивления.
–– использование аббревиаций. Аббревиация получила широкую популярность в интернет-пространстве
на форумах, в чатах, в социальных сетях и т. д. Существует большое количество общепринятых и общеизвестных аббревиаций, используемых Интернет-пользователями, например: LOL – Laughing out loud, IDK –
I don't know, FAQ – Frequently asked Questions, BTW – By
the Way, OMG – Oh my God, ROTFL – Rolling on the
Floor Laughing, CU – See you, BFF – Best friends forever,
XOXOXOX – Hugs, Kisses, и т. д. При виртуальном общении аббревиатуры призваны доносить односложные
мысли с целью экономии времени. В интернет-мемах

абрревиация используются с той же целью – создать
доступный и простой для понимания интернет-мем,
который бы использовался для выражения эмоций или
отношения к чему-либо. Аббревиация может быть использована не только обособлено, но и в качестве завершения или продолжения определенной мысли: «You
look good, BTW (by the way)» («Вы хорошо выглядите,
между прочим»). Текст данного интернет-мема призван донести до адресата определенную односложную
информацию (в данном случае – комплимент), которая
не нуждается в дополнительной трактовке, однако, изображение на фоне усиливает посыл мема, добавляя ему
эмоциональной окрашенности. Назначение аббревиации в данном случае – сделать текст ненавязчивым и
придать ему более дружеский и разговорный характер.
Другая аббревиация, наиболее часто используемая
при создании интернет-мемов «OMG» («Oh my God»),
может выражать различные эмоции автора: удивление,
изумление, восторг, восхищение или испуг. В креолизованных интернет-мемах с использованием данной
аббревиации изображение призвано донести до адресатов именно ту эмоцию, которую хотел выразить автор.
Проанализировав англоязычные форумы, социальные сети и Интернет-порталы, мы выяснили, что все
эти явления в равной степени используются при создании интернет-мемов. Причиной этому может служить
тот факт, что никто не ограничивает интернет-пользователей в создании интернет-мемов, и поэтому
большинство из них стараются применить как можно
больше лингвистических приемов и орфографических
нарушений с целью сделать интернет-мем более узнаваемым и оригинальным.
Таким образом, учитывая особенности вербальной
составляющей приведенных выше креолизованных
интернет-мемов, можно сделать вывод о том, что в креолизованных мемах прослеживается тенденция к упрощению языка и стремление выразить как можно больше, используя при этом как можно меньше символов.
Также наблюдается стремление пользователей использовать всевозможные преимущества отдельного языка
(в нашем случае английского) для того, чтобы придать
тексту комичность и оригинальность с целью сделать
интернет-мем наиболее популярным и узнаваемым.
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Методология функционально-стоимостного подхода к совершенствованию
системы управления корпорации в современных условиях
Аннотация
По мнению автора, корпоративное устройство хозяйствующих субъектов сегодня является объективной необходимостью в силу того, что ускорение экономического развития общества часто требует объединения
нескольких юридических и физических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, для достижения
требуемого результата. В то же время корпорация не является самостоятельной организационно-правовой
формой, и деятельность ее не регламентируется Гражданским кодексом РФ. В этой связи возникает множество различных взаимосвязей и отношений хозяйствующих субъектов, которые базируются на основе
самоуправления и членства участников корпорации на долгосрочных договорных и контрактных условиях.
Это, в свою очередь, предопределяет поиск новых, наиболее эффективных форм и методов формирования
и развития систем управления корпорациями, в том числе и повышения уровня их кадрового потенциала.

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, корпорация, функционально-стоимостной анализ, кадровый потенциал, система управления корпорации, повышение качества управления, функционально-стоимостной подход,
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Methodology of functional and cost approach to improvement
of a control system of corporation in modern conditions
Abstract
According to the author, the corporate structure of economic entities is objective need today owing to the fact that
the created conditions of acceleration of economic development of the country often demand association of several
legal entities and individuals conducting an entrepreneurial activity to achieve the required result. At the same
time, the corporation is not independent legal form and its activity is not regulated by the Civil Code of the Russian
Federation. In this regard, there is a set of various interrelations and the relations of economic entities which are
based on a basis of self-government and membership of participants of corporation on long-term contractual and
contract conditions. This, in turn, predetermines the search of new, most effective forms and methods of formation
and development of control systems of corporations including increases in level of their personnel potential.

Keywords: economic entities, corporation, functional and cost analysis, personnel potential, control system
of corporation, improvement of management quality, functional and cost approach, formation of personnel capacity
of corporation, development of personnel capacity of corporation.

Ш

Введение
ирокое использование метода функционально-стоимостного анализа в деятельности хозяйствующих субъектов в
современных условиях обусловлено прежде всего его

универсальностью. На практике он применяется в различных направлениях и формах. «Объектами ФСА могут выступать как технические, так и нетехнические
(организационные, управленческие, информационные
и т. д.) системы, а так же их составные части [1, с. 121].
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Рис. 1

Рис. 2

Функционально-стоимостный анализ, основоположниками которого являются Лоуренс Д. Майлс
(США) и Соболев Юрий Михайлович (Россия), достаточно детально описан в отечественной литературе, начиная с 1970 годов, в работах наших ученых
М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика, Н.К. Моисеевой,
А.П. Ковалева и многих других [2, с. 5–7].
Методология проведения функционально-стоимостного анализа кадрового потенциала применительно к совершенствованию системы управления
корпораций, позволит исследовать функции каждого
ее сотрудника любого иерархического уровня.
Она должна быть направлена на формирование
эффективного механизма поиска резервов повышения
качества управления корпорацией на основе разработки таких способов совершенствования организационных и функциональных структур хозяйствующих
субъектов, которые отвечают современным требованиям эффективности управления и получения наивысших производственных результатов.
Функционально-стоимостный подход
к совершенствованию системы
управления корпорации
Современная система управления корпорацией,
основывающаяся на применении методологии функционально-стоимостного подхода к формированию
и развитию ее кадрового потенциала, должна базироваться на таких принципах как: функциональность
построения; системность в совершенствовании; самонастраиваемость структуры; самомотивированность
персонала; самообучаемость кадров; прозрачность и
объективность кадровой реструктуризации.
Функциональность построения представляет собой анализ существующей системы управления не с
точки зрения ее должностной организационной структуры, а с точки зрения выстраивания функциональной
модели кадрового потенциала корпорации, исключая дублирующие, ненужные, вредные должностные
функции управления [3, с. 163–165].
Системность в совершенствовании означает комплексное исследование действующей системы управления корпорацией, как объекта совершенствования, с
учетом взаимосвязи и взаимодействия всех ее элементов: кадровой структуры; технических средств; ин70
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формационного обеспечения; методов организации;
технологии управления; влияние внешней и внутренней среды.
Самонастраиваемость структуры – это действие
функционально-стоимостной модели управления корпорацией, направленное на быстрое перестроение организационной структуры корпорации в зависимости
от необходимости и достаточности влияния совокупности новых установленных факторов, целей и задач.
Самомотивированность персонала представляет
собой действие соответствующего механизма, позволяющего каждому сотруднику системы управления
корпорацией реализовать свои лучшие способности в
процессе повышения уровня своего человеческого и
профессионального потенциала, оцениваемого в стоимостном эквиваленте.
Самообучаемость кадров опосредована тем, что
каждый сотрудник системы управления корпорацией
должен иметь возможность претендовать на исполнение любой функции управления в корпорации при условии наличия у него лучших знаний, умений и навыков.
Прозрачность и объективность кадровой реструктуризации – это обеспечение таких прозрачных и
объективных форм повышения уровня кадрового потенциала системы управления корпорации, которые
обусловлены поставленными текущими и стратегическими целями и задачами деятельности и развития
корпорации.
Процесс построения функционально-стоимостной
модели системы управления корпорации включает в
себя разработку методологии поэтапного совершенствования действующей системы управления корпорации, основываясь на реализации вышеуказанных
принципов. «Возникновение системы управления
связано с выделением из производственного процесса
самого процесса управления, что произошло под влиянием процессов общественного разделения труда.
Но хотя управленческая деятельность и выделилась
из производственного процесса, по своей природе она
осталась трудовым общественно необходимым процессом, видом человеческой деятельности» [4, с. 23].
Объектом исследования и преобразования в данном случае являются элементы организационной
структуры корпорации, в том числе ее кадровая структура.
Целями функционально-стоимостного анализа кадрового потенциала системы управления корпорации
являются:
–– повышение эффективности системы управления
корпорации в процессе достижения поставленных целей и получения наивысших результатов ее деятельности;
–– оптимизация
функционально-стоимостной
структуры кадров системы управления корпорации
с сокращением количества специалистов при повышении уровня кадрового потенциала и сокращением
затрат на выполнение управленческих функций в корпорации.

Econimics
Основные задачи функционально-стоимостного
анализа кадрового потенциала системы управления
корпорации:
–– построение функционально-стоимостной модели эффективного управления корпорацией;
–– разработка методики поэтапного совершенствования действующей системы управления корпорации;
–– создание механизма тестирования, квалификационного отбора и мониторинга деятельности специалистов системы управления корпорации;
–– отработка метода оценки эффективности функционально-стоимостного подхода к совершенствованию организационной структуры и повышению уровня кадрового потенциала корпорации;
–– достижение наивысших показателей деятельности корпорации по снижению себестоимости и повышению качества продукции, производительности труда, ресурсоемкости, фондоотдаче, а также устранение
диспропорций в системе управления корпорации.
Организация функционально-стоимостного анализа кадрового потенциала системы управления корпорации как правило осуществляется такими подразделениями как: отделы и лаборатории научной организации труда и управления, организации производства
и управления, автоматизированной системы управления и специализированными подразделениями функционально-стоимостного анализа [5, с. 213–217].
Функционально-стоимостной анализ кадрового
потенциала системы управления корпорации осуществляется поэтапно и последовательно, в соответствии с разработанным нами алгоритмом:
Подготовительный этап
Обследование состояния существующей модели
и элементов кадрового потенциала системы управления корпорации на базе существующей должностной
классификации, определяется объект исследования и
его составляющие. Ставятся задачи и разрабатывается
программа проведения функционально-стоимостного
анализа кадрового потенциала системы управления
корпорации.
Информационный этап
Осуществляется построение дерева целей деятельности и развития корпорации на текущую и стратегическую перспективу. Проводится сбор данных,
характеризующих существующий уровень кадрового
потенциала системы управления корпорации, которые
систематизируются и сортируются по группам первоочередности и важности исследования. При этом необходим дополнительный сбор аналогичных данных
по конкурирующим хозяйствующим субъектам, представляющим интерес для корпорации.
Аналитический этап
Формулируются, анализируются и классифицируются функции каждого сотрудника аппарата управле-

ния существующей организационной структуры корпорации. Устанавливаются функциональные взаимосвязи, степень значимости и стоимостной эквивалент
функций. В процессе исследования устанавливается
степень несоответствия функциональной структуры
управления корпорации и затрат на ее функционирование, выявляются дублирующие, излишние, вредные
функции. Выявляются резервы и осуществляется постановка задач совершенствования системы управления корпорации.
Творческий этап
Построение оптимальных функционально-стоимостных моделей кадровой структуры управления
корпорации и отбор наиболее эффективных ее вариантов. Методы отбора применяются с учетом особенностей объектов исследования и конкретных ситуаций,
сложившихся в процессе выполнения управленческих
функций.
Исследовательский этап
Формирование и отработка практических механизмов реализации вышеизложенных принципов осуществления функционально-стоимостного подхода к
формированию и развитию кадрового потенциала системы управления корпорации. Разработка механизма
экспертизы, тестирования, квалификационного отбора
и мониторинга деятельности специалистов системы
управления корпорации. Разработка методики оценки
эффективности функционально-стоимостного подхода к совершенствованию организационной структуры
и повышению уровня кадрового потенциала корпорации.
Рекомендательный этап
Разрабатывается комплексная программа реализации функционально-стоимостного подхода к формированию и развитию кадрового потенциала системы
управления корпорации. Принимаются и утверждаются рекомендации по ее применению.
Этап внедрения
Осуществляется подготовка социально-психологических, профессиональных, материально-технических условий выполнения мероприятий программы
реализации функционально-стоимостного подхода
к формированию и развитию кадрового потенциала
системы управления корпорации. Разрабатывается
план-график работ по подготовке и реализации мероприятий программы.
Заключение
Представленный алгоритм и последовательность
реализации функционально-стоимостного подхода к
совершенствованию системы управления корпорации
позволит существенно повысить уровень кадрового
потенциала корпорации в процессе его формирования
и развития в условиях ужесточающейся внутренней и
внешней конкуренции хозяйствующих субъектов.
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О проблеме безбилетника в постиндустриальном обществе
Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы безбилетника в постиндустриальном обществе. Эта проблема чаще всегда обсуждается с позиций уклонения отдельных индивидов от платежей в финансировании
производства общественных благ, что снижает возможности их оптимального производства. Но издержки
индивидов состоят не только из такого рода платежей. И если потребление этих благ возможно без возмещения индивидами финансовых издержек на их производство, то от другого вида издержек – затрат личного
времени на их потребление (в постиндустриальном обществе оно для индивида является его редким экономическим ресурсом) – им уклониться невозможно, и это несколько меняет последствия проблемы безбилетника. Поэтому когда теория, говоря о проблеме безбилетника, акцентирует внимание на неуплате налогов и
потерях поставщиков благ, следует учесть, что в постиндустриальном обществе потери будут нести и сами
безбилетники, так как своими действиями они увеличивают не только затраты безбилетника, это следует
не только с позиций уклонения от платежей, но и с позиций издержек личного времени потребителей благ.

Ключевые слова: общественные блага, обмен, проблема безбилетника, постиндустриальное общество, затраты
личного времени.

G.L. Kharevich

About the free-rider problem in post-industrial society
Abstract
The article is devoted to the study of the free-rider problem in a postindustrial society. This problem is often always
discussed from the point of view of evading by some individuals from payments in financing public goods production,
which reduces the possibility of their optimal production. But the costs of individuals consist not only of such
payments. And if the consumption of these benefits is possible without compensation by individuals for the financial
costs of their production, then from a different kind of costs - the expenditure of personal time for their consumption
(in the postindustrial society it is a rare economic resource for and individual), they cannot evade, and this can
change the consequences of the free-rider problem. Therefore, when the theory, speaking of the free-rider problem,
focuses attention on non-payment of taxes and losses of suppliers of goods, it should be taken into account that in
post-industrial society, the stowaways themselves will suffer losses, since by their actions they increase not only
the expenses of the personal time of all consumers, but also their own. Therefore, it is necessary to solve the freerider problem not only from the point of view of evading payments, but also from the standpoint of the costs of the
personal time of consumers of goods.

Keywords: public goods, exchange, free-rider problem, postindustrial society, personal time.

Я

вление проблемы безбилетника возникает
всегда, когда существуют трудности интернализации положительных внешних эффектов. Этот экономический феномен проявляется в том,
что потребители стремятся получать выгоду от потребления чисто общественного блага (далее благо), ста-

раясь при этом избежать участия в процессе обмена
с поставщиками благ в возмешении затрат по финансированию их производства (в состав общественных
благ в каждом поселении входят, например, блага:
бесплатного образования, здравоохранения, культуры;
общественного порядка; поселенческой инфраструкInteractive science | 9 (19) • 2017
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туры; парков, пляжей и т. п.). Из-за этих их действий
снижаются финансовые возможности государства (муниципалитета) необходимые как при первоначальном
производстве активов благ, так и в период их эксплуатации. Поэтому проблема безбилетника чаще всегда
обсуждается с позиций уклонения индивидов от налоговых платежей, т.е. тех издержек, которые, как это
очевидно, важны для поставщиков благ.
Но это только одна сторона проблемы. Другая заключается в том, что в постиндустриальном обществе
в составе издержек индивидов возрастает роль еще
одной составляющей, и от этой составляющей индивиды не только не могут уклониться, но очень многие из
нынешних безбилетников и не пожелают этого делать.
Поэтому, исследуя эту проблему, сдедует выяснить,
почему в постиндустриальном обществе в процессе
обмена между поставщиками общественных благ и их
потребителями роль этой составляющей издержек становится столь существенной для обеих сторон, что ее
учет может повлиять на оценку самой проблемы безбилетника со стороны поставщиков благ. Для этого вначале проанализируем специфику этого обмена.
Понятие обмена принадлежит к числу фундаментальных категорий экономической науки и одновременно активно используется в практике экономических отношений. С позиций рыночной экономики это понятие
трактуется по разному: а) «взаимный обмен деятельностью между людьми, проявляющийся непосредственно
или в форме продуктов труда» [2] (аналогичные формулировки в [1; 3; 10; 13; 20]); б) «возникающие из контракта обязательства сторон, позволяющие совершить
обмен правомочиями и их защиту, являющиеся результатом осознанного и свободного выбора индивидов в
заданных институциональных рамках» [8]; в) «двусторонний трансферт благ, услуг или денег между агентами, сопровождающийся передачей прав собственности» [17] и т.д., но по сути обмен предусматривает соглашение, управляющее передачей контрагентами прав
собственности на свои блага (активы), т.е. «предоставления конкретным индивидам «правомочий» выбирать
любой способ использования конкретных благ…» [18].
Обмен в сфере производства/потребления общественных благ анализируется теорией общественного
выбора. Сторонники этой теории рассматривают политическую сферу деятельности человека как рынок,
который аналогичен товарному, и подходят к политике как взаимовыгодному обмену, с помощью которого
индивиды реализуют свои определенные интересы [5].
Интерпретация политических отношений как системы
обмена позволило признать, что интересами индивидов на этом рынке являются общественные и частные
блага с внешними эффектами, которые государство в
обмен на налоги поставляет населению, корректируя
тем самым провалы рынка. Достоинством этой теории
является то, что она объясняет, как люди, делая индивидуальный политический выбор, имея свои «частные
цели» и преследуя «личные интересы», одновременно
делают и коллективный выбор, в том числе и в отноше74
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нии обмена налогов на поставку государством (муниципалитетом) этих благ. Но недостатком этой теории
следует признать то, что исследование ограничивается
только процессами, протекающими в политической
сфере, где нет ни производства, ни потребления этих
благ, а сами положения теории общественного выбора «связаны с применением моделей рационального
выбора к политическим структурам» [4]. То есть, в
этой теории не акцентируется внимание исследователей на особенностях обмена, которые возникают вне
политической сферы, где обмен только начинается.
Завершается же этот обмен в сфере экономической,
где: формируется спрос на блага; осуществляются (не
осуществляются) налоговые платежи; реализуется поставка благ и их коллективное потребление; происходит удовлетворение (не удовлетворение) потребностей
индивидов и получение ими соответствующих выгод
от обмена и т.п. Выгоды от обмена, которые приобретают в этой сфере потребители и производители благ,
неравенство в получении этой выгоды потребителями
обсуждают редко. Об экономическом содержании выгоды для потребителей будет сказано ниже, здесь отметим, что она зависит от доступности, состава и полезности предлагаемых благ. Авторы же теории исходили
из того, что им «…нет необходимости делать особые
предположения относительно степени равенства или
неравенства индивидов в обществе по внешним характеристикам. Для нас важно только то, что индивиды
являются членами такого общества, в котором коллективная деятельность осуществляется в соответствии с
некоторым набором правил, - либо общества, где никаких подобных правил вообще не установлено» [4].
Как уже отмечалось, сам обмен между поставщиками и потребителями общественных благ реализуется в
двух сферах: политической и экономической. Существенно для данного анализа то, что в разных сферах
у каждой из сторон на различных этапах обмена действуют различные участники, имеющие отличающиеся цели и интересы, а кроме этого, меняются условия и
эквивалент обмена [14].
Первый этап обмена – «заключение соглашения».
Он осуществляется в сфере политической, в момент,
когда индивиды голосуют на выборах органов власти,
где государство (муниципалитет), с одной стороны, и
индивиды, – с другой, заключают неписаный контракт,
делая осознанный и свободный выбор целей и условий
обмена. Множество индивидов, каждый из которых
отдельно выступает как сторона обмена, отказываются от самостоятельного производства общественных
благ, соглашаются на их производство государством
(муниципалитетом), коллективное потребление и обязуются платить за это налоги. Взамен они получают
право предъявлять спрос и потреблять блага. Государство (муниципалитет) получают право собирать налоги и берут на себя обязательства в обмен осуществлять
поставку благ.
Второй этап – «исполнение соглашения». Он осуществляется в сфере экономической, где: государство
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(муниципалитет), обеспечивая выполнение своих обязательств по поставке благ, организуют сбор налогов
и создают в каждом поселении (его части) хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство различных видов общественных благ; индивиды платят
налоги, предъявляют спрос и, при его актуализации,
потребляют блага. В дальнейшем исследуем специфику обмена только в сфере экономической на этапе –
«исполнение соглашения».
В реализации этого этапа следует выделить две
фазы: 1) организация сбора налогов и создание государством (муниципалитетом) в каждом поселении (его
части) хозяйствующих субъектов, которые будут осуществлять производство общественных благ; 2) потребление благ индивидами.
В первой фазе государство (муниципалитет) организовав сбор налогов, создав хозяйствующих субъектов для производства благ, по сути, исполняют свои
обязательства. На этом их активное участие в обмене
завершается. Вместо них участниками обмена в каждом поселении (его части) становятся множество
производителей (по видам благ), которые осуществляют их предложение потребителям. Этих производителей нельзя отнести к промежуточным участникам
(посредникам) обмена, так как по своему статусу они
не являются посредниками между государством (муниципалитетом) и потребителями благ. Посреднические
услуги, выступая формой предпринимательской деятельности, заключаются в способствовании налаживанию связей между производителями и потребителями
с тем, чтобы ускорить и облегчить обращение сырья,
материалов, продукции, денег, валюты, информации,
потребительских товаров. Посредник выполняет заказы предприятий по установлению связей с партнерами,
организациями материально-технического снабжения
и сбыта готовой продукции, оказанию финансово-кредитных услуг и т. п. [11]. Эти предприятия -самостоятельные экономические субъекты, которые, имея в
своем распоряжении государственную собственность
в виде имущества и финансовых ресурсов, выделяемых в рамках согласованных государством (муниципалитетом) планов работ, от своего имени используют их
в своей хозяйственной деятельности, производя те или
иные блага. В сфере своей хозяйственной деятельности они самостоятельно принимают решения, планируют и реализуют практические мероприятия, работают с поставщиками и т. п., т.е. являются полноценными
участниками взаимосвязей, складывающихся в сфере
производства общественных благ.
По логике, заменив государство (муниципалитет)
они должны были бы в своих действиях отражать их
интересы, но на деле они уже имеют свои собственные,
принципиально отличающиеся от тех, которые имело
государство (муниципалитет) на этапе «заключения
соглащения». Государство (муниципалитет), заключая
в сфере политической соглашение, берут на себя обязательства в обмен на налоги осуществлять поставку
всех видов благ во всех местах, где было голосование,

т.е. там, где проживает население и, соотвественно, существует спрос. В отличие от этих обязательств, каждый отдельный производитель общественных благ:
а) несет обязанности только по производству тех благ и
того их объема, под которые ему выделено финансирование, и на той территории, которая за ним закреплена;
б) имеет свои особые цели от результатов этой деятельности. Цели и интересы государства (муниципалитета)
на этапе «заключения соглашения» совпадают с целями
и интересами, свойственными производителям рыночных благ, – и те и другие стремятся к обмену и получению своей выгоды в виде дохода. Для производителей
рыночных благ обмен товара на деньги должен завершиться получением прибыли, для государства (муниципалитета) – поставляемые блага обмениваются на
налоги. Цели и интересы хозяйствующих субъектов,
производящих блага, – иные. Эти хозяйствующие субъекты, действуя на «рынке без выбора» (каждый из них
является монополистом на закрепленной территории),
не имеют экономических интересов в отношениях с
потребителями. Осуществляя свою деятельность, они
непрерывно и долговременно предлагают блага «всем»
и «каждому» бесплатно или за незначительную плату.
Не имея экономических интересов, они не стремятся
к обмену. Поэтому для них целью деятельности является не выполнение обязательств, взятых на себя государством (муниципалитетом), а только производство
благ. Отсутствие экономических интересов, ограничение своих задач только производством благ приводит к
тому, что хозяйствующие субъекты не заинтересованы
ни в снижении издержек, ни в учете требований спроса индивидов, ни в том, как этот спрос формировать;
не интересует их и то, удовлетворил ли индивид свои
потребности, – или нет, участвовал ли конкретный индивид в заключении соглашения по обмену, – или не
участвовал, и, соответственно, платит ли он налоги, –
или он безбилетник и т. п. То есть, вместо заинтересованного, стремящегося к обмену и, соответственно, к
выполнению своих обязательств, участника, которым
было государство (муниципалитет), появляется множество новых, интересы которых не связаны с выполнением обязательств по обмену, а ограничены только
производством благ на закрепленной территории.
В этой фазе меняется и другая сторона соглашения
по обмену. Вместо множества отдельных индивидов,
каждый из которых был самостоятельной стороной на
этапе «заключения соглашения», появляются новые
участники, которые, аналогично производителям благ,
имеют интересы, отличающиеся от интересов конкретных индивидов. В этой фазе обмена отдельные индивиды производителей благ уже не интересуют. Связано это с тем, что блага потребляются коллективно, и
поэтому производители ориентируются не на спрос
отдельных индивидов, а на некий обобщенный спрос
«всех». В этом обобщенном спросе «всех» содержится то общее, сходное, те типовые детерминанты в требованиях (предпочтениях) индивидов, что исключает
единичные и особенные проявления индивидуального
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спроса, и наличие которых позволяет любому потребителю удовлетворить свои потребности в конкретном
благе при коллективном его потреблении. Этот обобщенный (типовой) спрос «всех» и служит основой
для предложения благ. Очевидно, что он отличается
от спроса отдельных индивидов, каждый из которых
может иметь свои индивидуальные предпочтения. Но
предложение благ на основе типового спроса (а он заложен в градостроительных и социальных стандартах)
не отражает спроса населения конкретных поселений.
В каждом месте производства благ то общее, сходное,
те типовые детерминанты спроса «всех» неизбежно
дополняются специфическими местными требованиями, которые зависят от исторических, географических,
климатических, урбанистических, экономических и
др. особенностей поселения (его части): численности
населения; специфики застройки (старая или новая);
природных особенностей местности (равнинная, болотистая, холмистая); территориального размещения
и характера расселения (т.е. удаленности или близости
поселения к основным транспортным артериям страны или региона) и др.
Для данного анализа существенен ни сам предъявляемый спрос и его местная специфика, а то, что он
в конкретном поселении (его части) объединяет индивидов общими, значимыми для них всех местными
интересами. Наличие этих общих интересов позволяет говорить о причастности индивидов к некой общности, делает из этих разрозненных индивидов некое
единство, которое в этой ситуации выступает в виде
определенной целостности. Эта общность обладает специфическим системным свойством, которого
не имеют отдельные индивиды, – предъявлять спрос,
отражающий потребности не отдельного индивида, а
данной совокупности индивидов со всеми присущими
ей особенностями.
Определяющими признаками каждой такой общности является то, что: только ее существование является для государства (муниципалитета) единственной
причиной для организации поставки благ в данном
месте; предъявляемый ею спрос отражает требования
«всех», приспособленные для «каждого»; общие интересы всех индивидов в ее составе отражают их общее требование, чтобы предложение всех видов благ
осуществлялось непрерывно и столь долго, пока эта
общность существует, создавая индивидам возможность потреблять их в любой момент; совместное потребление благ формирует правила потребительского
поведения, а иногда и взаимные обязательства, свойственные этой общности; в этой ситуации реализуется
требование, что если «цель или намерение являются
общими для группы», то «ни один член этой группы не
исключен из получения выгоды или удовлетворения от
достижения этой цели» [7]. Конечно, эта общность не
является организованным коллективом, а представляет
собой форму механической интеграции разнородных
потребителей, но эти потребители «объединены общими интересами, потребностями», т.е. по сути, индиви76
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ды объединены «объективно заданным способом» [6].
Назовем эту общность «коллективным потребителем».
Как экономическое явление «коллективный потребитель» является научной абстракцией, которая необходима для теоретической фиксации отношений, возникающих между производителями благ и конкретной
совокупностью потребителей на эмпирическом уровне. Для данного анализа существенно, что предъявляемый каждым «коллективным потребителем» спрос,
правила потребительского поведения и др. существуют объективно, и с этих позиций любого коллективного потребителя можно рассматривать как реально
существующий субъект. Эти субъекты осуществляют деятельность потребления, в результате которой у
производителей возникает совокупность обязательств
по производству благ, и их с достаточными основаниями можно отнести к «субъектам социального действия [19].
Деятельность «коллективного потребителя», как
субъекта потребления, отличается от аналогичной деятельности индивидов. У любого индивида имеются
две формы потребления: «собственно потребление как
процесс удовлетворения потребностей и потребительское поведение (подготовка к потреблению и обслуживание его)» [9]. «Коллективные потребители» имеют одну форму – потребительское поведение. С этих
позиций они, например: предъявляют потенциальный
спрос одновременно на все виды общественных благ
и требования к полезности благ (т.е. с учетом местных
особенностей и приспособленных для потребления
«всеми»); имеют определенную репутацию, которая
позволяет каждому из них предъявлять в своем спросе
те или иные требования, когда от репутации «коллективного потребителя» зависит, – будут (не будут) эти
требования учитываться производителями благ и пр.
(в механизме учета этих требований и спроса вообще
есть своя специфика: так как «коллективные потребители» не имеют представительных органов, которые
могли бы предъявить свои требования, – их спрос должен изучаться производителями благ).
Таким образом, в фазе «организация и производство общественных благ» меняется состав участников
соглашения по обмену: вместо государства (муниципалитета) в каждом поселении (его части) появилось
множество хозяйствующих субъектов, производящих
блага. Их задача состоит только в производстве благ;
вместо отдельных индивидов - различного вида и ранга «коллективные потребители» (о классификации
«коллективных потребителей» см. [16]). Их задача
ограничена предъявлением спроса «всех».
Во второй фазе этапа «исполнение соглашения» –
«потребление общественных благ» – очередной раз
меняется состав участников обмена. В этой фазе индивиды из состава того или иного «коллективного
потребителя», спрос которых актуализировался, осуществляют «собственно потребление благ (обмен), как
процесс удовлетворения потребностей в них». Следует отметить, что по своему содержанию потребле-
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ние благ (обмен) выражает удовлетворение не в одной
нужде, а в двух. Одновременно в этой фазе меняется
эквивалент обмена.
Первая нужда возникает в момент актуализации потребности в конкретном общественном благе. Вторая
вызвана тем, что эта актуализация у одного индивида
из состава «коллективного потребителя» может возникнуть сегодня, у другого завтра, у третьего послезавтра или послепослезавтра и т.д. Существенно здесь
то, что все индивиды, как бы они часто, или редко, или
очень редко ни нуждались в благах, должны быть уверены, что эти блага будут доступны и сегодня, и завтра,
и послезавтра, и послепослезавтра, и вообще всегда, и
что они в любой момент, когда у них актуализируется потребность, смогут эту потребность в конкретном
благе удовлетворить. У тех, у кого потребность актуализировалась сегодня, возникает актуальный спрос;
у тех, у кого она может актуализироваться завтра, или
послезавтра, или послепослезавтра, или может появиться когда-нибудь, о чем отдельный индивид сегодня даже не предполагает, – возникает потенциальный
спрос.
Производители рыночных благ, предлагая свои блага, руководствуются в большей мере величиной актуального, а не потенциального спроса. Если актуального спроса нет, или он не очень велик, – в данном месте
может не быть и предложения благ. Производители
общественных благ всегда руководствуются величиной потенциального спроса, предъявляемого «коллективными потребителями» на все виды общественных
благ одновременно и на весь период их существования. Именно предъявление ими этого спроса, и в ответ на него непрерывное и длительное производство
благ хозяйствующими субъектами, создает индивидам
в его составе как реальную, так и потенциальную возможности удовлетворять свои потребности в любых
благах в любой момент. Наличие такой потенциальной
возможности составляет для индивидов другую нужду.
Таким образом, на этапе «исполнение соглашения»
в фазе «потребление общественных благ» индивид
удовлетворяет нужду: а) в наличии потенциальной
возможности многократного, в любой момент и в длительный период потребления любого вида благ, и б) в
актуальном потреблении конкретного общественного
блага. Соответственно, удовлетворение потребности
индивидами реализуется как «присвоение полезного
эффекта от потенциальной возможности многократного, в любой момент и длительного потребления любого
вида благ», и как «присвоение полезного эффекта благ,
который связан с использованием их по назначению».
Механиз обмена в этой фазе существенно отличается от рыночного. Сам обмен на рыночное благо, когда с
одной стороны это товар, услуга, с другой – денежные
средства (эквивалент обмена), реализуется в присвоении сторонами обмениваемых активов (одна сторона
присваивает денежные средства, другая – товар или
полезный эффект), и момент этого присвоения по времени совпадает с моментом передачи прав собствен-

ности. На этом, обычно, акт обмена на рыночное благо
завершается.
В сфере общественных благ механиз обмена иной.
Во-первых, в этом механизме: передача налогов (эквивалент обмена) и присвоение полезного эффекта по
времени не совпадают; в момент передачи налогов,
государство (муниципалитет) ничего не передат индивидам, а сами они в этот момент не всегда знают, когда и какое благо им потребуется. Во-вторых, момент
удовлетворения индивидами потребности очень часто
не совпадает с моментом предложения благ, так как
создание большинства активов для производства благ
осуществляется заблаговременно, задолго до того, как
у конкретного индивида актуализируется потребность.
В-третьих, индивиды, потребляя полезный эффект, одновременно присваивают и активы, которые используются для производства общественных благ, но не все,
а только их часть, и с учетом того, что собственность
на них ограничена правом пользования только на период потребления. Они не заинтересованы присваивать эти активы в собственность с полномочиями на
распоряжение и владение активами, так как в любом
случае, если сохранять их предназначение (для производства общественных благ), одновременно с ними их
неизбежно будут потреблять и другие. В-четвертых,
в зависимости от актуализации тех или иных потребностей, одни индивиды в составе «коллективного потребителя» потребляют одно благо, другие другое и в
целом происходит непрерывное потребление всех благ,
и сам этот процесс продолжается до тех пор, пока существует данный «коллективный потребитель». И хотя
отдельные индивиды из его состава могут некоторые
блага потреблять редко, другие часто, третьи многократно и по каждому факту такого потребления присваивать полезный эффект, но, в целом, ни для каждого
отдельного индивида, ни для всех вместе нельзя определить момент завершения обмена.
Таким образом, разрыв по времени передачи налогов и присвоения полезного эффекта, присвоение
этого эффекта и прав собственности на часть активов
только на период потребления, невозможность определения момента завершения обмена и т.п. приводит
к тому, что обмен на основе соглашения, заключенного в сфере политической, становится для индивидов
как бы недействительным, а реально действительным
становится обмен в момент потребления благ и удовлетворения потребности. Потребление благ имеет свои
особенности: индивиды в момент потребления имеют
к ним беспрепятственный доступ, и от них ни государство (муниципалитет), ни хозяйствующие субъекты, производившие блага, взамен ничего не требуют,
а само государство (муниципалитет) и хозяйствующие
субъекты в этой фазе пассивны (они, обеспечив предложение благ, свои обязательства выполнили); в этой
фазе активны только индивиды, – они, удовлетворяя
свою нужду в том или ином благе, получают полезный
эффект от этого потребления. В этот момент удовлетворения потребности они сориентированы не на обмен
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налогов за поставку благ, а обмен на полезность благ и
получение полезного эффекта. Но в этом обмене эквивалент обмена – не налоги.
Совокупность целенаправленных действий по потреблению индивидами благ в каждом случае реализуется во времени, затраты которого, с одной стороны,
определяются полезностью активов благ, а с другой, –
наличием (отсутствием) потенциальной возможности
потреблять активы благ долговременно. Доступная полезность благ оценивается каждым индивидом на основе различных объективных и субъективных факторов (субъективные в анализе не учитываются). Объективные факторы имеют две составляющие. Первая отражает ту полезность благ, которая характеризуется их
временной доступностью, т.е. теми затратами времени,
которые необходимы индивидам для: а) передвижения
к месту потребления (например, передвижение к школе, больнице, парку, стадиону и т.п. с учетом возможного стояния в дорожном заторе, во время передвижения к/или от места потребления); б) ожидания момента
потребления благ, которое связано, например, с режимом работы организации, производящей блага, с очередями (например, на прием к врачу или на получение
лечебных процедур и т. п.) и др.; в) самого потребления
благ по назначению и получения полезного эффекта.
Вторая составляющая характеризует полезность благ
через наличие (отсутствие) потенциальной возможности их многократного и долговременного потребления.
Наличие такой потенциальной возможности позволяет индивидам оценивать завтрашние затраты времени
и решать искать им или нет альтернативные возможности удовлетворения своих потребностей (т.е. иметь
дополнительные затраты времени). Существенно здесь
то, что все эти затраты, - это затраты личного времени
индивидов. Именно его величину обменивают индивиды на полезность благ, и они для них в этом обмене
служат эквивалентом.
Ценность личного времени существенно возрастает в постиндустриальном обществе. В этом обществе,
в котором «экономическую основу…образуют деструкция частной собственности и возврат к собственности личной, состоянию неотчужденности работника от орудий производства [9], эта «неотчужденность
работника от орудий производства и возврат к собственности личной» характеризует высокий уровень
независимости индивида, когда он, используя личную
собственность, сам отвечает за организацию своей деятельности, и, как следствие, возникает необходимость
самостоятельно организовывать свое личное время в
течение суток. Последнее и приводит к существенному
изменению ценности этого личного времени. Можно
утверждать, что в постиндустриальном обществе личное время для каждого человека является его ценнейшим редким ресурсом [15].
Использование личного времени, как эквивалента
обмена, имеет свою специфику. Этот ресурс не обладает свойствами, схожими с традиционными редкими
ресурсами. В условиях, когда эквивалентом обмена
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служат денежные средства, они являются редким ресурсом и для производителя любых благ, и для потребителя, и обе стороны имеют к ним экономический интерес. Но личное время индивидов никто, кроме индивидов, не может воспринимать как какой-то значимый
эквивалент обмена. Их личное время неотделимо от
них, из него нельзя изготовить материальный объект, и,
в связи с этим, его нельзя обменять на другое благо, и
оно не может взаимодействовать с другими ресурсами,
как, например, труд и т.д. Но, в условиях меняющейся мотивации в отношении понятия «богатство», когда
от стремления максимизировать присвоение материальных благ намечается тенденция перехода к стремлению обладать информацией и знаниями лично, роль
личного времени существенно возрастает.
В бюджете суточного фонда личного времени индивидов следует выделить два направления его использования. Одно используется для работы, отдыха, развития своего творческого потенциала и т. п., т.е. для обеспечения эффективности или максимизации того целевого удовлетворения, которое связано с улучшением
их благосостояния. Назовем это время «потенциально
эффективным личным временем». Второе не связано с
улучшением их благосостояния. С этих позиций деятельность индивидов по потреблению общественных
благ можно назвать «пассивной», а затрачиваемое на
это время «пассивным».
Понятие «потенциально эффективного личного
времени» можно противопоставить традиционным
редким ресурсам, так как его наличие и продолжительность становятся одним из условий приобретения
знаний и развития своего творческого потенциала, выполнения работы, отдыха и т.п., т.е. улучшением благосостояния. Конечно, каждый индивид самостоятельно
решает: как ценно для него его личное время и как его
использовать – в праздности или совершенствуя себя и
свои знания; нужен ли ему его больший запас или нет.
Но, с позиций становления экономики постиндустриального общества, у каждого индивида должна быть
возможность иметь его максимальный запас, чтобы
при необходимости использовать его для повышения
своего человеческого потенциала. В этом же заинтересовано и государство.
Таким образом, в затратах индивидов на потребление благ появилась новая составляющая, – их личное
время.
В теории считается, что индивид, которому блага
доступны бесплатно, может «предложить» производителям общественных благ очень низкую плату за их
производство. Но, с позиции того, что в постиндустриальном обществе для каждого индивида важнейшими
издержками являются затраты его личного времени, с
этим нельзя согласиться. У каждого индивида из состава «коллективного потребителя» не появляется некое
общее, а сохраняется свое индивидуальное отношение
к затратам своего личного времени на потребление
конкретного блага. Если эти затраты для него велики,
то он, при наличии альтернативных возможностей,

Econimics
может отказаться от потребления блага. Но если та
деятельность, ради которой потребляется благо, чрезвычайно настоятельна, и на этом «рынке без выбора»
нет альтернатив, то индивид, не смотря на эти затраты, вынужден его потреблять. Такое вынужденное
потребление приводит к необратимым потерям запасов «потенциально эффективного личного времени»
в бюджете суточного фонда личного времени. Из-за
этих потерь возможна ситуация, когда в этот день некие другие свои цели индивид не сможет реализовать,
и ему потребуется уже на другой день еще раз тратить
свое время. Поэтому, в логике рассуждений о «предложении», производителю очень низкой платы за блага
следует учесть, что для многих индивидов их личное
время может стоить достаточно высоко, и, затрачивая
его на потребление общественных благ, они «предлагают» совсем не низкую плату.
Сам вывод о том, что только индивиды, которым
блага доступны бесплатно, могут «предложить» производителям общественных благ очень низкую плату,
требует уточнения. Очевидно, что когда безбилетники
не платят налоги, они снижают доходы государства
(муниципалитета) на производство благ, что приводит
к более низкому, по сравнению с оптимальным, объемом их производства. Но к этому же результату приводят и:
а) повышенные сверх норм расходы на поддержание в надлежащем состоянии существующих активов
благ, которые возникают по причине негативного поведения отдельных индивидов в момент их потребления.
Большинство индивидов относятся к активам благ достаточно бережно, но есть и такие, которые не заботятся о поддержании их сохранности, что приводит к их
преждевременному износу. В то же время они не относятся к «безбилетникам», а являются законопослушными плательщиками налогов. Такое их поведение
можно назвать безответственным, так как эти активы
предназначены не только для использования многими
другими индивидами, но раньше или позже они снова потребуются и им самим (назовем таких потребителей «безответственными потребителями»). Такие
«безответственные потребители» имеются в составе
любого «коллективного потребителя». Последствия их
действий для поставщиков благ такие же неблагоприятные, как и действия «безбилетников»: из-за того, что

активы благ преждевременно изнашиваются, требуются дополнительные затраты для поддержания (восстановления) потребительной полезности испорченных
активов, что повышает затраты производителей благ и
очевидным образом снижает возможности для производства их оптимального объема;
б) такое предложение благ, при котором: не учитывается спрос населения; первоначальная полезность
предлагаемых активов находится на минимальном или
на крайне низком уровне; полезность благ не поддерживалась в период эксплуатации и т. п., что приводит
к дополнительным потерям «потенциально эффективного личного времени» индивидов, так как, не имея
альтернативы, они вынуждены потреблять блага с низкой полезностью, что неизбежно увеличивает затраты
их «пассивного личного времени». И эти потери уже
невозможно восполнить. Такое предложение благ сегодня уже является безответственным (назовем таких
производителей «безответственными производителями»). Поэтому, как снижение доходов поставщиков
благ из-за наличия безбилетников или повышения их
издержек на содержание действующих активов из-за
«безответственных потребителей», так и повышение
затрат «пассивного личного времени» потребителей
из-за действий «безответственных производителей»,
имеют негативные последствия.
Сегодня личное время индивидов, как эквивалент
обмена, еще не интересует ни поставщиков, ни производителей благ. Но, учитывая все возрастающую для
каждого индивида роль запасов «потенциально эффективного личного времени», можно утверждать, что его
потери, как по вине «безответственных потребителей»,
так и «безответственных производителей», станут для
государства (муниципалитета) не менее важными
(а может и более важными), чем из-за потери поставщиков благ из-за безбилетников. И когда теория, говоря о проблеме безбилетника, акцентирует внимание на
неуплате налогов и потерях поставщиков благ, следует
учесть, что в постиндустриальном обществе потери
будут нести и сами безбилетники, так как своими действиями они увеличивают не только затраты личного
времени всех потребителей, но и свои. Поэтому решать
проблему безбилетника следует не только с позиций
уклонения от платежей, но и с позиций издержек личного времени потребителей благ.
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Правовое регулирование договора купли-продажи в России и в Китае
Аннотация
В статье анализируется российское и китайское законодательство о договоре купли-продажи товаров, которое содержит много общих положений, но есть и особенности, обусловленные различием правовых систем
России и Китая. Последовательно сравнивается правовое регулирование определения элементов договора
купли-продажи, к которым относятся стороны договора, предмет, цена, срок, форма и содержание договора.
Приводятся положения российского и китайского законодательства об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора купли-продажи.
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Legal regulation of the purchase and sale agreement in Russia and in China
Abstract
The article analyzes Russian and Chinese legislation on the contract of sale of goods, which contains many
general provisions, but there are peculiarities due to the difference between the legal systems of Russia and China.
Consistently the authors compare the legal regulation of defining the purchase and sale agreement elements which
are the parties to the contract, subject, price, term, form and content of the contract. The provisions of Russian and
Chinese legislation on liability for non-performance or improper performance of the purchase and sale agreement
are noted.

Keywords: the contract of sale, the purchase and sale agreement elements, the parties to the contract, law of the PRC
on the contract of sale, liability under the contract of sale.

Д

оговор купли-продажи является древнейшей и наиболее распространённой формой
товарно-денежных отношений. В современном мире договор купли-продажи как форма социально-экономического отношения играет очень важную
роль при переходе к рыночной экономике в России и
Китае. Впервые правовое регулирование отношений,
вытекающих из договора купли-продажи устанавливается в законодательных актах древнего мира: Законах
Хаммурапи, Среднеассирийских законах. В Древней
Греции с развитием государства договор купли-продажи также используется как торговая сделка, однако
законодательство о договоре купли-продажи в то время еще отсутствует. Правовое регулирование договора

купли-продажи происходит в период классического
римского права, где выделяется четыре его вида, включая реальный и консенсуальный договоры.
В настоящее время сфера применения договора купли-продажи очень широка. Положения о купле-продаже применяются к купле-продаже движимых и недвижимых вещей, ценных бумаг, валюты и
валютных ценностей, имущественных прав, долей в
имущественных правах, долей в уставных капиталах
корпоративных юридических лиц. Кроме того, договор купли-продажи широко используется в международной торговле. В связи с развитием китайско-российских экономических отношений невозможно представить себе существование рыночной экономики без
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Юриспруденция
договора купли-продажи. За многовековую историю
сотрудничества, между Россией и Китаем сложились
тесные взаимоотношения, что обусловлено, прежде
всего, близким территориальным расположением.
Тем не менее, существуют особенности правового
регулирования одних и тех же отношений. В России
и в Китае сложились несколько различные подходы к
правовому регулированию договоров купли-продажи.
Итак, определение договора купли-продажи закреплено в Гражданском кодексе РФ [3] (далее – ГК РФ) и
Законе КНР «О договорах» [4].
В соответствии с п. 1 ст. 454 ГК РФ, по договору
купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за товар определённую денежную сумму. В
Китае нет гражданского кодекса, а положения о договоре купли-продажи содержатся в Законе КНР «О договорах». Согласно ст. 130 Закона КНР «О договорах»,
договор купли-продажи является договором, по которому продавец перемещает право собственности на
определённую вещь покупателю, а покупатель уплачивает за неё продавцу цену, соответствующую в денежном выражении [4].
Исходя из приведенных законодательных положений, видно, что определения договора купли-продажи
в России и Китае очень схожи. Китайская правовая
система в ее современном виде сформировалась в период с 1949 по 1990-е гг. Советское гражданское законодательство создавалось параллельно, поэтому видны
сходства российского (времен существования Советского Союза) и китайского законодательства.
Юридическая характеристика договора купли-продажи в России и в Китае также похожа. Из обоих определений договора купли-продажи следует, что договор
купли-продажи является консенсуальным, возмездным
и взаимным договором. Приведенная характеристика
договора купли-продажи соответствует законодательству и России и Китая. Тем не менее, в законодательстве Китая предусмотрены две другие юридические
характеристики договора: договор купли-продажи является неофициальным и каузальным [2]. Характеристика договора как неофициального означает, что при
заключении сторонами договора купли-продажи не
требуется оформлять его в специальной форме. Иными
словами, договор купли-продажи может быть заключен сторонами как в устной, так и в письменно форме.
Казуальный договор, так же как и в российском праве
означает, что содержание договора ясно указывает на
основание возникновения обязательства сторон. При
отсутствии основания договор не может считаться заключённым.
Сравним отдельные элементы договора купли-продажи, поскольку именно элементы договора отражают
сущность и правовую природу договора.
Итак, рассмотрим особенности субъектного состава
договора, которыми являются его стороны. Анализ общих положении ГК РФ о договорах, и о договоре куп82
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ли-продажи, в частности, показывает, что в ГК РФ нет
отдельных норм, которые содержат требования к сторонам договора. Для каждого договора данный вопрос
решается по-разному. Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. В качестве таковых могут выступать любые субъекты гражданского
права, как физические, так и юридические лица, публичные образования. Однако, возможности участия
указанных субъектов в отдельных видах договора купли-продажи могут быть ограничены. По общему правилу, продавцом может быть любое лицо, являющееся
собственником вещи, или имеющее специальные полномочия от собственника по продаже товара. Покупателями могут быть любые физические и юридические
лица, а также публичные образования. Как правило, в
договоре купли-продажи в качестве продавца выступает лицо, которое обладает правом собственности (оперативного управления или хозяйственного ведения)
на товар, но закон не запрещает заключение договора
купли-продажи в отношении вещи, которая будет создана или приобретена продавцом в будущем (п. 2 ст.
455 ГК РФ).
Следующим элементом договора является его
предмет. В цивилистической науке нет общего мнения
о предмете в договоре купли-продажи. Существует несколько различных точек зрения о предмете договора
купли-продажи. Так, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский под предметом указанного договора понимают
действия сторон в рамках принятого ими обязательства [1, с. 22]. Следуя указанному пониманию предмета договора, в Китае в широком смысле предмет
договора купли-продажи включает в себя передачу
вещного права, исключительного права, а также обязательственного права. Но в узком смысле по договору
купли-продажи можно передать в собственность только вещь (товар).
Содержание договора купли-продажи представляет
собой совокупность прав и обязанностей сторон, которые возникают по поводу его условий. Основной обязанностью продавца является обязанность по передаче
товара покупателю. При этом товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц. Если покупатели
и продавцы договорились, то продавец должен передать покупателю товар в установленном количестве,
ассортименте, надлежащего качества и в надлежащей
упаковке, таре. Эти условия обычно определены в договоре купли-продажи. К обязанностям покупателя
относятся обязанности по оплате и принятию товара.
Цена товара также устанавливается соглашением
сторон в договоре купли-продажи. Это денежная сумма, которая уплачивается покупателем продавцу до
или после передачи товара, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, ГК РФ, другим законом
или иными правовыми актами и не вытекает из существа обязательств (ст. 485 ГК РФ). По общему правилу
цена на товар устанавливается в рублях, но по соглашению сторон возможно выбрать валюту другой страны. Исключение составляет продажа в рассрочку или
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продажа объектов недвижимости, когда цена является
существенным условием такого договора.
Срок договора по общему правилу не является существенным условием договора купли-продажи. Но
при купле-продаже в кредит или с рассрочкой платежа, в договоре поставки товара срок относится к существенным условиям такого договора (ст. ст. 488, 489
ГК РФ). Срок договора устанавливается покупателем и
продавцом в договоре.
Форма договора купли-продажи может быть любой, устной или письменной. По общему правилу в
простой письменной форме, за исключением сделок,
требующих нотариального удостоверения, совершаются сделки юридических лиц между собой и с гражданами, а также сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях,
предусмотренных законом, – независимо от суммы
сделки (ст. 161 ГК РФ).
В Китае элементы договора купли-продажи определены в Законе КНР «О договорах». Согласно ст.
12 Закона КНР «О договорах», содержание договора
определяется сторонами договора и обычно включает
следующие условия:
1) наименование сторон, фамилию и имя, местонахождение;
2) предмет;
3) количество;
4) качество;
5) цена или вознаграждение;
6) срок исполнения договора, место и способ исполнения договора;
7) ответственность за нарушение договора;
8) способ урегулирования споров.
Действующий Закон КНР «О договорах» не содержит особых ограничений в отношении сторон договора купли-продажи, но нельзя сказать, что нет никаких
ограничений для возможности выступать стороной договора купли-продажи. Так, например, бизнес, который
ведется на основании франшизы (договора франчайзинга) может осуществлять только профессиональный
участник, после получения специального разрешения.
Также, если договор заключается представителем, то
необходимо наличие доверенности или мандата, без
которых договор считается недействительным.
Предметом договора купли-продажи в соответствии с китайским законодательством должен соответствовать установленным законом требованиям.
Договор не может быть заключен в отношении вещей, изъятых из гражданского оборота. Количество,
качество, цена и срок – эти четыре важных условия
для заключения договора купли-продажи, положения
о которых в законодательстве России и Китая очень
схожи. Количество товара, передаваемого продавцом
покупателю должно быть предусмотрено в договоре.
Если государство устанавливает требования к качеству
товара, то условия о качестве товара в договоре подлежит исполнению в соответствии с государственными
стандартами.

Цена, так же как и в российском законодательстве,
согласовывается сторонами договора купли-продажи.
Когда продавец и покупатель заключают договор купли-продажи, в котором не определено условие о цене
или оплате товара, договор исполняется в соответствии с рыночной ценой на момент заключения договора в месте его исполнения.
В Китае также существуют цены, установленные
Правительством КНР. Если в процессе исполнения
договора купли-продажи правительственные цены
изменились, расчёты производятся в соответствии с
ценами, существовавшими на момент передачи товара
или его оплаты.
В соответствии со ст. 133 Закона КНР «О договорах», право собственности на вещь переходит при
передаче товара, если законом или договором купли-продажи сторон не установлено иное. Так, право
собственности на недвижимое имущество переходит
в момент регистрации в соответствующем государственном департаменте.
Согласно п. 3 ст. 62 Закона КНР «О договорах»,
если покупатель и продавец не могут определить место исполнения договора, то:
а) если договор купли-продажи связан с передачей
денег, то договор купли-продажи следует исполнять в
месте нахождения стороны, получающей деньги;
б) для договоров купли-продажи о передаче недвижимости, договор купли-продажи следует исполнять в
месте нахождения недвижимости;
в) договоры по другим предметам подлежат исполнению в месте нахождения стороны, несущей обязательства по договору.
За нарушение условий договора, стороны договора
купли-продажи несут соответствующие правовые последствия.
Ответственность за нарушение договора также
закреплена в нормах Закона КНР «О договорах». Положения об ответственности за нарушение условий
договора определены в ст. 113 Закона КНР «О договорах». Если одна сторона не исполняет договорное
обязательство либо исполняет обязательство не в
соответствии с условиями договора, в связи с чем у
другой стороны возникают убытки, размер возмещения убытков должен соответствовать убыткам, возникающим в результате нарушения договора, которые
включают в себя выгоду, которая могла быть получена
после исполнения договора, однако не должны превышать убытки, которые нарушившая договор сторона
могла или должна была предвидеть при заключении
договора в качестве вероятного следствия нарушения
договора.
Согласно ст. 128 Закона КНР «О договорах», стороны могут решать вытекающие из договоров споры
путём примирения или урегулирования. Если стороны
договора не идут на примирение и урегулирование
или если примирение и урегулирование не удались, то
можно возбудить дело в народном суде, заключить арбитражное соглашение.
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Юриспруденция
Китайские исследователи выделяют два вида нарушений договора купли-продажи. Первое является
ожидаемым нарушением договора купли-продажи,
второе – действительное. Ожидаемое нарушение договора происходит до истечения срока договора, когда
должник без уважительной причины не исполняет обязанности, или до истечения срока исполнения у кредитора есть основания считать, что должник не будет
исполнять свои обязанности.
Действительное нарушение происходит, когда после истечения срока исполнения без уважительной
причины должник не исполняет или ненадлежащим
образом исполняет свои обязанности по договору [5].
К нарушениям договора купли-продажи также относятся:
1) отказ от исполнения договора купли-продажи,
также именуемое неисполнением договора;
2) задержка исполнения договора;
3) неполное исполнение договора, когда продавец
исполнял обязательство, но при исполнении условий о
количестве, качестве, месте и формы существуют недостатки.
Китайское гражданское законодательство предусматривает различные последствия нарушения условий
договора купли-продажи:
1. Действительное исполнение договора (когда
нарушившая договор сторона обязана продолжить исполнение договора) [5]. Так, в соответствии со ст. 486
ГК РФ, если покупателем нарушено условие о своевременной оплате товара, то продавец вправе потребовать
от покупателя оплаты товара. Аналогичное правило
содержится в ст. 109 Закона КНР «О договорах», когда
одна из сторон по договору купли-продажи не уплачивает цену или вознаграждение, то другая сторона может потребовать от неё уплаты цены или вознаграждения.
2. Принятие мер по устранению недостатков товара. К таким мерам, в частности, относятся ремонт,
замена, переделка. Так, в соответствии со ст. 475 ГК
РФ, если продавец передал покупателю товар ненадлежащего качества, покупатель вправе потребовать от
продавца устранения недостатков товара в разумный
срок. В соответствии со ст. 111 Закона КНР «О договорах», когда качество не соответствует условиям договора купли-продажи, сторона, которой был причинён ущерб, может с учётом существа товара и размера
убытков требовать по своему выбору от другой стороны несения ответственности за нарушение договора в
форме ремонта за её счёт, замены, переделки товара.
3. Уплата неустойки. Соглсно ст. 330 ГК РФ, неустойкой признается определённая законом или договором купли-продажи денежная сумма, которую одна
сторона обязан уплатить другой стороне в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По Закону КНР «О договорах», стороны
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могут согласовывать определённый размер неустойки,
который одна из сторон при нарушении договора купли-продажи должна уплатить другой стороне с учётом
обстоятельств нарушения, а также могут быть согласованы способы расчёта суммы возмещения убытков,
возникших из-за нарушения условий договора.
4. Потеря задатка. Задатком признается денежная
сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счёт причитающихся с неё по договору платежей
другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. После исполнения
обязательства должником задаток включается в цену
товара по договору либо возвращается.
Если выдавшая задаток сторона не исполнит договорное обязательство, то она не имеет право требовать
возвращения задатка; если получившая задаток сторона не исполнит согласованное договорное обязательство, то она должна вернуть задаток в двойном размере
(п. 2 ст. 381 ГК РФ и ст. 115 Закона КНР «О договорах»). Это положение служит защитой интересов сторон договора купли-продажи.
5. Возмещение убытков. Гражданское законодательство РФ закрепляет принцип полного возмещения
убытков, заключающееся в возмещении реального
ущерба и упущенной выгоды. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества, а также неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (ст. 15
ГК РФ). Аналогичные правила предусмотрены законодательством Китая.
Исходя из ст. 401 ГК РФ должник несёт ответственность при наличии вины, но он может доказать свою
невиновность и освободиться от ответственности.
Интересно то, что по российскому законодательству
субъекты предпринимательской деятельности несут
ответственность без вины, т.к. они считаются профессиональными субъектами рыночных отношений. Такое
положение отсутствует в китайском законодательстве.
Коммерческие организации в Китае не являются особыми субъектами, они так же, как и физические лица
несут ответственность за виновные действия. Ещё одним отличием двух законодательств является то, что в
России неправомерное действие, являющееся основанием наступления договорной ответственности, выражается в форме действия и бездействия, а в Китае существует только неправомерное действие, бездействие
не предусмотрено китайским законодательством как
основание для привлечения лица к ответственности.
Подводя итог, следует прийти к выводу, что законодательство России и Китая имеет много общих черт, но
есть и незначительные различия, обусловленные отличиями в правовом и экономическом режимах.
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Рецензия
на статью «Психоактивные эффекты и токсические
реакции, связанные с употреблением мефедрона
и метилона (обзор литературы)»
Анцыборова А.В., Асадуллина А.Р.
Рецензент
Кисляков Валерий Александрович
д-р мед. наук, доцент ГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
профессор НОЧУ ВО «Московский финансовопромышленный университет «Синергия», врач-хирург
ГБУЗ «Городская клиническая больница №13
Департамента здравоохранения г. Москвы», Член
Европейской ассоциации сосудистых хирургов, Член
Европейской Академии Естествознания, Заслуженный
деятель науки и образования РАЕ, г. Москва
Соответствие содержания публикации ее названию:
название обзорной статьи соответствует содержанию.
Общий анализ уровня научного содержания рукописи, новизна, терминология и структура публикации, актуальность рассматриваемой темы и значимости представленной проблемы; теоретическая или практическая
составляющие исследования: актуальность не вызывает сомнения, т.к. одним из самых распространенных
классов среди новых психоактивных веществ являются
замещенные катиноны. Наиболее популярными в среде
потребителей веществами, представителями данного
класса, являются мефедрон и метилон. Важное значение с позиции психиатрии, наркологии, клинической
симптоматики и особенностей лечения имеет систе-

Рецензия
на статью «Специфика вербальной составляющей
креолизованных интернет-мемов»
Аникиной Т.В.
В рецензируемой статье автор анализирует один из
новых типов креолизованных текстов – интернет-мемы,
которые недавно вошли в дискурсивную практику пользователей сети интернет. Как и другие виды креолизованных
текстов интернет-мемы являются ценным материалом для
изучения, так как их содержание может не только сообщать сведения о ценностных установках, политических
предпочтениях и мировоззрении человека в целом, но и
выступать инструментом скрытого воздействия на отдельного индивида и целые социальные группы. Интернет-мемы пользуются большой популярностью. Вместе с тем
они вошли в повседневную коммуникацию пользователей
социальных сетей сравнительно недавно, поэтому данный
вид текстов мало изучен. Публикации по этой тематике
единичны. В связи с вышеизложенным актуальность данной статьи не вызывает сомнения.
На основе анализа англоязычных форумов, социальных
сетей и Интернет-порталов автор подробно описывает ос86
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матизация научных данных о клинических эффектах,
распространенности, токсических реакциях, связанных с употреблением метилона и мефедрона.
Подлинность изложенных фактов; полнота проработки материала: литературный обзор не позволяет
усомниться в достоверности цитируемых источников.
Оценка подготовленности рукописи к изданию в
отношении языка и стиля, соответствия имеющимся
требованиям по оформлению материалов рукописи;
наличие ссылок на используемый библиографический
список и иные источники информации: рукопись соответствует необходимым требованиям, стиль изложения материала ясен и понятен.
Целесообразность и обоснованность приведения
различных иллюстративных материалов в рукописи:
иллюстративного материала достаточно для более
актуального представления материала.
Заключение: соответствует теме статьи и подводит
итог теоретическому исследованию.
Оценка личного вклада автора публикации в решение исследуемой проблемы: авторы выполнили работу
самостоятельно.
Рекомендуется: к публикации без повторного рецензирования.

новные функции интернет-мема в процессе интернет-коммуникации, его роль в современных языковых процессах
и выделяет основные особенности текстовой (вербальной)
составляющей креолизованных интернет-мемов. Данный
анализ представляет большую теоретическую и практическую значимость.
Автором проведена также серьезная работа по выявлению принципов конструирования интернет-мема
как визуально-текстовой кодовой структуры. В статье
детально рассмотрены наиболее популярные интернет-мемы, их этимология, значение и вариативность.
В связи с тем, что рассматриваемый вид текстов имеет огромный потенциал не только для лингвистического
анализа, целесообразно было бы также в последующих
исследованиях на основании эмпирических данных осуществить социологическую интерпретацию трансляции социокультурного кода интернет-мема в связи с социальными
событиями.
Статья Т.В. Аникиной «Специфика вербальной составляющей креолизованных интернет-мемов» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
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Рецензия
на статью «Опыт применения медикаментозного
прерывания неразвивающейся беременности»
Киселевой Е.Ю., Базиной М.И.,
Егоровой А.Т., Жарскаой С.Н.
Рецензент
Кисляков Валерий Александрович
д-р мед. наук, доцент ГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
профессор НОЧУ ВО «Московский финансовопромышленный университет «Синергия», врач-хирург
ГБУЗ «Городская клиническая больница №13
Департамента здравоохранения г. Москвы», Член
Европейской ассоциации сосудистых хирургов, Член
Европейской Академии Естествознания, Заслуженный
деятель науки и образования РАЕ, г. Москва
Соответствие содержания публикации ее названию:
название статьи соответствует содержанию.
Общий анализ уровня научного содержания рукописи, новизна, терминология и структура публикации,
актуальность рассматриваемой темы и значимости
представленной проблемы; теоретическая или практическая составляющие исследования: актуальность
не вызывает сомнения, т.к. технологии безопасного
завершения беременности являются крайне важными для репродуктивной медицины, тем более когда
необходимо бережное опорожнение полости матки в
особых клинических ситуациях и при неразвивающейся
беременности.

Рецензия
на статью «Правовое регулирование договора
купли-продажи в России и в Китае»
Чернусь Н.Ю., Хуан Сюэин
В научной статье авторы проводят сравнительно-правовое исследование российского и китайского
законодательства о договоре купли-продажи товаров.
В настоящее время активно развиваются китайско-российские экономические отношения, Китай находится
в числе основных торговых партнеров Российской Федерации, что актуализирует тему исследования.
Автор выявляет общие черты в российском и китайском законодательстве о договоре купли-продажи
товаров, а также особенности, которые обусловлены
различием правовых систем России и Китая. Подробно анализируются элементы договора купли-продажи,
ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора купли-продажи.
Изложение материала в статье грамотно, логично
и последовательно, содержание работы соответствует
заявленной теме. В работе имеются ссылки на используемый библиографический список и нормативные

Подлинность изложенных фактов; полнота проработки материала: короткий литературный обзор
представляет актуальность темы, авторы проанализировали свой опыт внедрения медикаментозного прерывания беременности, что не позволяет усомниться
в достоверности цитируемых источников и исследуемого материала.
Оценка подготовленности рукописи к изданию в
отношении языка и стиля, соответствия имеющимся
требованиям по оформлению материалов рукописи;
наличие ссылок на используемый библиографический
список и иные источники информации: рукопись соответствует необходимым требованиям, стиль изложения материала ясен и понятен.
Целесообразность и обоснованность приведения
различных иллюстративных материалов в рукописи:
достаточно иллюстративного материала.
Заключение: соответствует названию работы и
подводит итог практического исследования.
Оценка личного вклада автора публикации в решение исследуемой проблемы: авторы выполнили работу самостоятельно.
Рекомендуется: к публикации без последующего
рецензирования.

правовые акты. Автором выдержан научный стиль изложения, статья написана четким и понятным языком.
В статье содержится авторская позиция по рассматриваемому вопросу, выводы достаточно аргументированы, отличаются научной новизной, вызывают научный и практический интерес.
Таким образом, научная статья Н.Ю. Чернусь,
Хуан Сюэин, как отвечающая предъявляемым требованиям к работам такого рода, может быть рекомендована к опубликованию.
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Рецензия
на статью «Закономерности и движущие силы
экологического обучения, воспитания в условиях
экологической образовательной
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Рецензент
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канд. пед. наук, доцент, профессор, действительный
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государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва
Актуальность, заявленной в статье темы очевидна
и с каждым годом все более возрастает значимость тематики в области экологии и охраны окружающей природной среды, вопросы экологических рисков, социального партнерства, в том числе в области экологии,
экологического образования и воспитания молодежи,
образовательная экологическая среда…
Автор статьи написала, что «основной задачей исследования является определение общих закономерностей, движущих сил экологического обучения воспитания в условиях экологической образовательной среды.
С этой задачей В.А. Данилевская справилась успешно,
рассматривая с позиции системного и целостного процесса общие закономерности процесса экологического обучения, воспитания, которые состоят из «цели,
содержания, качества, методов, средств, технологий,
управления и стимулирования»…
Рецензент разделяет позицию автора о том, что «некачественные экологические знания приводят к стрессам, делая учебу неинтересной, значительно снижая
адаптацию студентов к обучению в техническом вузе».
Экологическая образовательная среда технического вуза, рассматривается автором: «…с одной стороны
как проектирование моделей, с другой как целостная
система формирующих моделей».
Общеизвестно, что любая система имеет свои закономерности, которые мы представили в виде проектирования организационно-содержательной, качественно-содержательной, структурно-динамической моделей экологического обучения, воспитания. Описание
каждой модели происходит в условиях многоуровневости, динамичности и развития с точки зрения закономерностей ее проектирования. В этой связи автором
статьи проделана значительная и важная работа:
–– проанализированы общие закономерности экологического обучения, воспитания в техническом вузе;
–– определены их характеристики;
–– выявлены и обоснованы движущие силы экологического обучения, воспитания в условиях экологической образовательной среды.
На основе проведенного исследования автором
предлагается выделить экологические риски в качестве
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движущих сил, выявление которых повышает эффективность и результативность экологической образовательной среды…
Закономерности экологического обучения – воспитания в экологической образовательной среде технического вуза опираются на движущие силы, учет
которых повышает ее эффективность и результативность. Такими, по мнению автора статьи, движущими
силами определены внутренние и внешние экологические риски. Внешние экологические риски связаны
с внешней средой вуза (конкуренция, требования выполнения законодательства, финансирование и др.).
Внутренние экологические риски связаны с принимаемыми управленческими решениями в самом вузе, а
риск фактически есть мера опасности. Оценка экологического риска является важнейшей частью принятия управленческих решений.
В.А. Данилевской выделяются и описываются
экологические риски по объекту взаимодействия на
психологические (личностные), содержательные,
социальные, организационные, информационные,
управленческие, которые оказывают влияние на закономерности экологического обучения, воспитания в
условиях экологической образовательной среды
Я, солидарен с автором, что закономерности экологического обучения, воспитания в условиях экологической образовательной среды технического вуза,
опираясь на движущие силы – экологические риски
и конфликты направлены на улучшение адаптации к
обучению студентов и повышение их стрессоустойчивости.
На наш взгляд, в статье необходимо усилить роль
социального партнерства в свете изложенного материала статьи, а также механизмы социального партнерства, направленные на благо выполнения задач
в области экологического образования и воспитания
студентов в техническом вузе…
В целом статью В.А. Даниленковой: «Закономерности и движущие силы экологического обучения,
воспитания в условиях экологической образовательной среды технического вуза», при небольшой
доработке, целесообразно рекомендовать к публикации в научном журнале «Интерактивная наука».

Reviews
Рецензия
на статью «Эстетическая мера как проективная форма
воспитания эстетического вкуса дизайнера»
Климовой Г.П., Калайковой Ю.В., Климова В.П.
Рецензент
Соловьёв Сергей Серафимович
канд. пед. наук, доцент, профессор, действительный
член (академик) и вице-президент Международной
общественной академии Экологической Безопасности
и Природопользования ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва
Актуальность темы: очевидна, так как многие
люди стремятся развить свой собственный эстетический вкус для овладения секретами композиционного
совершенствования. Отрадно, что будущие студенты
все чаще стали выбирать специальности в области дизайн-образования…
В статье рассматривается категория эстетического
вкуса как проявление внутренней меры композиционного совершенствования. Эстетическая мера и вкус
манифестируются как необходимые слагаемые дизайн-образования.
По справедливому мнению авторов статьи,
«…мера в теоретическом и прикладном значении предстает и как категория диалектики, т.е. предел измерений качества предмета, и как критерий оценки физического свойства материи, обладающей очевидной формой и структурой».
Заслуживает внимания обоснованные подходы
авторов к внутренней и внешней характеристик меры
в эстетической парадигме, которая «…может являться
аксиологическим основанием чувства, вкуса, суждения, идеала, которые также отождествляются с «чувством меры»» [4, с. 146].
Известно также, что в проектно-творческой деятельности дизайнера эстетическая мера, по мнению
авторов статьи, является регулятивным, нормативным
принципом, эталоном совершенства, производного от
идеального образа или точкой отсчета в поисковом
процессе преодоления стереотипов повседневного и
профессионального восприятия – рецензент разделяет
данную точку зрения авторов…
Рецензируемая статья представляет определенный научно-методический интерес и будет весьма
полезна не только для профессионалов в рассматриваемой области, а также для людей, интересующихся вопросами воспитания эстетического вкуса современного дизайнера и студентам, избравшим данный профиль
своего обучения.
Нельзя не согласиться с авторами статьи в логике изложения материала «…историческая изменчивость и многообразие оценок, форм и содержания
эстетической меры зависит от социального контекста.
Взаимоотношения меры и вкуса могут приобретать
различные смысловые аспекты, например, этический,

когда речь идет о мере допустимости и способах демонстрации собственного оценочного вкуса; педагогический аспект – в пространственно-временной конкретной педагогической ситуации, как степень ощущения «уместное-неуместное», «тактично-нетактично»,
«необходимое и достаточное»» [3, с. 44].
Известно, что в профессиональном смысле – критерий количественной и качественной степени, который
может проявиться как необходимое и достаточное условие совершенства повседневности – в композиционном видении, визуальной, пластической или смысловой культуры.
Достаточно аргументирована позиция авторов
статьи о том, что процесс эстетической социализации
личности в рамках обучения и воспитания, на первый
взгляд, представляет собой наложение существующей системы отобранных ценностей, трансляцию
предпочтений, взглядов, суждений, норм совокупного
эстетического вкуса на «беззащитную», особенно на
ранних стадиях, психофизиологическую структуру
обучаемого.
Итак, вкус дизайнера – это особое композиционное
мышление, направленное на эстетическое преобразование (улучшение, модификацию, проектирование)
предметно-пространственной среды, в случае обнаружения несоответствия объекта восприятия с рефлексивным (вкусовым) эстетическим идеалом или представлением.
В качестве пожеланий авторам статьи по совершенствованию материала целесообразно сделать следующее: 1) в обосновании темы и направленности статьи –
сослаться на действующий с 1 сентября 2013 года –
федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».
В целом статью авторов – Г.П. Климовой,
Ю.В. Калайковой и В.П. Климова – на тему «Эстетическая мера как проективная форма воспитания
эстетического вкуса дизайнера» при небольшой
доработке целесообразно рекомендовать к публикации в научном журнале «Интерактивная наука».
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Рецензии
Рецензия
на статью «Педагогическая рефлексия
как инструмент продуктивного изменения
качества дизайн-образования»
Климовой Г.П., Климова В.П.
Рецензент
Соловьёв Сергей Серафимович
канд. пед. наук, доцент, профессор, действительный
член (академик) и вице-президент Международной
общественной академии Экологической Безопасности
и Природопользования ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва
Актуальность темы подтверждается статьями закона
«Об образовании в Российской Федерации»…
Авторами статьи исследуются продуктивные возможности педагогического проектирования, направленного на
решение конкретных задач профессионально-педагогической рефлексии субъектов образовательного процесса в
области дизайна.
В последние десятилетия в нашей стране в массовом
количестве открывались новые престижные специальности дизайна на базе гуманитарных, технических и даже
педагогических вузов.
В этой связи, и, рецензент согласен с авторами статьи, «можно говорить о новой области дизайн-образования – подготовке дизайнера-педагога. Подготовка велась
по наиболее популярным и престижным специализациям
дизайна: средовому, ландшафтному, модельному, графическому, арт-дизайну».
По мнению авторов и я с этими доводами вполне согласен, как рецензент, «инициатива внедрения новых
специализаций осуществлялась, зачастую (лучше заменить словом – часто – по мнению рецензента), без должных (го) анализа, опыта или концепций обучения профессии, кадрового обеспечения вуза и методологических
оснований подготовки специалистов. Не учитывалась степень востребованности носителей новых компетенций в
обществе и в системе образования».
Стало достоянием общественности, что проблемы
усугубились еще и переходом высшего образования на
уровневую систему, а также опережающим естественную
дидактическую адаптацию дизайн-образования интенсивностью появления все директивных требований реформ,
новых стандартов на фоне продолжающейся критики педагогической общественности предлагаемых бюрократических форм, методов, идей.
Кроме того, по справедливому замечанию авторов статьи, «…вскоре стали обнаруживаться досадные упущения
и неудовлетворенность качеством профессиональной подготовки, как у выпускников, так и у работодателей. Субъектами дизайн-образования, осуществляющими педагогическую деятельность в вузе, могут являться как сами дизайнеры, так и выпускники художественных или технических
вузов, самостоятельно освоившие начала дизайна».
Вполне понятно, что отсутствие у этих преподавателей педагогического образования (в его современном
проектно-технологическом понимании), в новых условиях создают у них серьезные дидактические трудности
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при переводе содержания (рецепции) своего предметного
поля на профессионально-педагогическую практику и ее
организационно-методическое обеспечение...
Заслуживает внимания опыт, изложенный авторами
статьи, анализ директивных документов, который позволяет им реально оценивать свои профессиональные возможности и других преподавателей «…формы и изменения в системе образования предполагают разной степени
рефлексию со стороны ее субъектов – как образовательных учреждений, так и педагогического сообщества в целом»… В первом случае отражение происходит в рамках
исполнения директивных предписаний по нисходящей
схеме: управления федеральных и региональных министерств – руководство вуза и его структуры – институты,
факультеты, кафедры. Обратная связь лояльна, критика
выявлена слабо или не предполагается вовсе. На нижних
уровнях коммуникации возможна дозированная свобода
толкований и адаптаций в рамках статуса, профиля вуза,
его специализаций.
Рецензент вполне согласен с мнением авторов статьи, что субъекты педагогической практики дизайн-образования должны строить дидактику и процесс инновационного образования по-иному. «Ведь студентам, – действительно, – пишет рецензент, – пришедшим с надеждой
на достойное образование, нет дела до перманентных
реформ высшей школы, проблем управления и самоорганизации, как и рефлексий педагогического корпуса».
Отрадно, что авторы статьи провели своеобразную
ревизию, «…одной из главных трудностей подготовки
дизайнера является ведение здесь как художественных
(пропедевтических) дисциплин, так и проектных (профессионально ориентированных) циклов, которое должно изначально носить направленно методический характер и демонстративно артикулировать дидактический смысл каждого занятия. Дифференцированным смыслам и значениям
рефлексий могут соответствовать и различные дефиниции:
саморефлексия, автодидактическая рефлексия, самодиагностика, самоанализ, креативная самопровокация и т. д.».
Рецензируемая статья, по нашему мнению, окажет
действенную помощь преподавателям, работающим в
этой интересной и увлекательной сфере деятельности…
Рецензент в качестве пожеланий рекомендует: 1) привести статьи, Закона об образовании в РФ, где говорится
об актуальности тематики вашей статьи; 2) раскрыть для
читателей, что понимается под термином «педагогическая рефлексия» и из множества трактовок, отобрать наиболее, – значимую в контексте статьи…; 3) смотри также
пометки рецензента курсивом в статье авторов.
В целом статью Г.П. и В.П. Климовых «Педагогическая рефлексия как инструмент продуктивного изменения качества дизайн-образования» целесообразно рекомендовать к публикации в научном журнале
«Интерактивная наука».

Reviews
Рецензия
на статью «Тесты учебной деятельности
как средство изучения нового материала»
Сеногноевой Н.А.
Рецензент
Соловьёв Сергей Серафимович
канд. пед. наук, доцент, профессор, действительный
член (академик) и вице-президент Международной
общественной академии Экологической Безопасности
и Природопользования ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва
Актуальность темы: с каждым годом у педагогов
средней, средне-специальной и высшей школы возрастает интерес и потребность к использованию дистанционных методов обучения, методам контроля, создания, тестов разной степени сложности, применяемых
при изучении нового материала, промежуточного тестового контроля и итогового контроля.
В рецензируемой статье рассмотрены тесты учебной деятельности как средство изучения нового материала. Рецензент согласен с мнением автора, что
присутствие тестов на всех этапах обучения позволяет
педагогу добиваться достижения обучающимися результатов, заложенных в федеральный государственных стандартах.
Автор статьи рассматривает учебный процесс характеризуется «двумя категориями: обучением – внешний по отношению к субъекту процесс и учением –
внутренний. Будем рассматривать создание эффективных средств оценки этих процессов с помощью тестов
учебной деятельности» [1].
Известно, что тест учебной деятельности представляет собой систему заданий специфической формы,
сутью которого является наличие альтернатив состава
действий. Каждая альтернатива, – по мнению автора, –
представлена вариантами последовательности действий,
направленной на решение задачи, и диагностирует выбранный учащимися вариант достижения этой цели.
Целью самих тестов учебной деятельности, – по
справедливому замечанию автора статьи, – является
формирование состава и способа действия, причем каждый последующий шаг в последовательности действий
выбирается тестируемым в зависимости от того, каким
был результат предыдущего. Тем самым, тест учебной
деятельности предоставляет возможность оценивать не
только ответ к задаче, но и сконструированный путь ее
решения. Данная возможность предоставлена как педагогу, проводящему такой тест, так и самому обучающемуся.
Рецензент полностью согласен с Н.А. Сеногноевой, что «контроль за выбором пути решения предложенного тестового задания, а не только за конечным
результатом является основным атрибутом теста учебной деятельности. Фактически тесты учебной деятельности в первую очередь контролируют создание учеником ориентировочной основы действий по решению
задачи, и уже в этом проявляется обучающий характер
данной формы тестирования» [1].
Заслуживает внимания позиция автора, о том,
что от «эффективного оценивания результатов обу-

чения зависит целостная организация учебно-воспитательной работы. Организация индивидуальной работы, подход к каждому ученику как к уникальному
человеку преподаватель выявляет слабые стороны, как
подготовки каждого ученика, так и класса в целом, их
достижения, затруднения и ошибки, а также выстраивает траекторию своего преподавания».
Новизна данной статьи заключается в том, что в
современной литературе тесты учебной деятельности,
направленные на изучение нового материала, рассмотрены не были.
Автор статьи обращает внимание на педагогическую ценность при составлении тестов учебной
деятельности, направленных на изучение нового материала, которым «можно руководствоваться их достоинствами»:
1. Они действительны (или показательны). В таких
тестах даются не менее важные, тщательны обдуманные, четко сформулированные вопросы, какие задает
учитель при знакомстве с новым материалом. Тесты
выявляют не только знания, умения и навыки работы,
но и понимание закономерностей, лежащих в основе
изучаемых процессов и явлений. Средства выявления
знаний и навыков и понимания функциональной зависимости явлений не могут принципиально отличаться
от средств обучения. Поэтому и эти тесты могут стать
средствами тренировки на этапе изучения нового материала.
Как обеспечивается действительность тестов учебной деятельности, чтобы он учитывал именно то, что
необходимо учитывать?
Автор статьи рекомендует, – прежде всего, необходимо тщательно проанализировать учебную программу и учебники по данному предмету. Отсюда все
задачи и вопросы тщательно подбираются компетентными педагогами на основании анализа учебных программ и учебников, изучения трудностей и ошибок
учащихся.
Во-вторых (лучше поставить цифру 2, как в первом
случае или, – наоборот во-первых и т. п.!), благодаря
своей высокой действительности, тесты диагностичны. Они выявляют не только уровень знаний, умений
и навыков, но и характер выполнения задачи, а также
можно уследить и конкретные трудности, пробелы в
знаниях и ошибки ученика [1].
2. Тестовый учет на этапе первичного закрепления
сравнительно более объективен, то есть результаты измерения не зависят от личного мнения.
3. Экономия времени – одно из преимуществ применения тестов учебной деятельности при учете успеваемости на начальном этапе изучения нового материала.
Тесты облегчают труд учителя по проверке и исправлению тетрадей и освобождают учеников от излишней
трудоемкой письменной работы. Это дает возможность
больше времени отводить для активной мыслительной
деятельности детей на уроке: при использовании тестов они пишут лишь то, что необходимо, и больше
думают, анализируют, сравнивают, делают обобщения,
решают практически важные задачи.
Автор статьи справедливо признает, что тесты, в
том числе и тесты учебной деятельности, не могут полностью заменить обучающие самостоятельные работы
традиционного характера. Следует четко обозначить
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время и место их применения, учитывая достоинство
таких тестов. К достоинствам мы отнесем следующие:
1) доступность выполнения для каждого обучающегося;
2) индивидуальный темп прохождения теста;
3) быстрая обратная связь, позволяющая мгновенно
оценить готовность к последующему изучению материала;
4) в случае надобности, откорректировать неусвоенные элементы нового материала;
5) возможность достигнуть усвоения нового материала без пробелов.
Хочется отметить еще одну особенность – тесты
воспринимаются большинством участников тестирования как своеобразная игра.
Данная статья окажет практическую помощь,
другим педагогам, так как, – доказана результативность использования тестов на всех этапах обучения
позволяет педагогу добиваться достижения обучающимися результатов, заложенных в федеральный государственных стандартах.
Рецензент рекомендует автору статьи необходимо
обосновать актуальность темы исследования, например, сославшись на какой-либо, принятый в последнее
время документы Минобрнауки РФ, а также соблюсти
стиль изложение материала статьи (выделено курсивом!)…
В целом статью доктора педагогических наук, доцента, профессора Н.А. Сеногноевой на тему: «Тесты учебной деятельности как средство изучения
нового материала» целесообразно рекомендовать
к публикации в научном журнале «Интерактивная
наука».
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Рецензия
на статью «Гимназический сетевой образовательный
ресурс как форма интерактивного взаимодействия
педагога и обучающегося»
Сидоровой Н.Н., Руденок Е.А.
Рецензент
Соловьёв Сергей Серафимович
канд. пед. наук, доцент, профессор, действительный
член (академик) и вице-президент Международной
общественной академии Экологической Безопасности
и Природопользования ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва
Актуальность темы: с каждым годом дистанционное образование (обучение) учащихся приобретает
все больше сторонников, развивается сетевой образовательный ресурс по различным учебным дисциплинам…
В статье представлен опыт работы учителей гимназии «Лаборатория Салахова» г. Сургута по созданию
сетевого образовательного ресурса по разным предметам.
Разработанный курс, по мнению авторов статьи, –
дает возможность обучающимся и учителям повысить
уровень самостоятельной деятельности гимназистов и
расширить рамки дистанционного обучения в гимназии.
Рецензент согласен с авторами, так как во многих
учебных заведениях, с успехом используются вебинары, дистанционные технологии обучения, «…преимущество курса, разработанного педагогами гимназии, в
том, что задания учитывают индивидуальные особенности конкретного класса».
Важным моментом статьи является наличие конкретного примера в освоении курса истории «…в качестве примера приводится технологическая карта урока
истории с заданиями и текстами, предложенными для
изучения и проверки освоенной темы».
При разработке курса, – авторами, представленной
статьи, – была сформулирована проблема: отсутствие
дистанционных учебных курсов в едином информационно – образовательном пространстве, обеспечивающих доступность, технологичность и непрерывность
образования в гимназии «Лаборатория Салахова».
А, «на базе сетевого ресурса разработано интерактивное учебное пособие к УМК К. Барановой «Звёздный
английский», которое обеспечивает непрерывность
гимназического языкового образования. При разработке сетевого образовательного ресурса использовались
следующие педагогические технологии: технология
программированного обучения; технология развития
критического мышления через чтение и письмо; дистанционная кейс-технология; проектная технология;
технология проблемного изложения материала».
Заслуживает внимания опыт, накопленный авторами статьи, так как «…данный комплексный сетевой
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образовательный ресурс представляет собой форму открытого обучения с использованием компьютерных и
телекоммуникационных технологий, обеспечивающих
интерактивное взаимодействие педагога и ученика на
разных этапах обучения, активизацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, индивидуализацию обучения одарённых детей, лёгкость актуализации учебного материала, прозрачность процесса
обучения, быстродоступность статистики для анализа».
Особенно важным моментом является, что этот ресурс обеспечивает непрерывность образовательного
процесса и в форс-мажорных условиях (все виды карантина, актированные дни) [11; 12]. Содержание данного ресурса составляют дистанционные курсы поддержки основного, дополнительного и профильного
образования.
Эффективность изучения данных курсов обеспечивается применением современных педагогических
технологий, педагогическим сопровождением и мониторингом, с помощью которых формируется информационная культура, создаётся индивидуальный сетевой
контент и активизируется самообразовательный потенциал ученика.
Методологическую базу составляют такие ключевые понятия как «образовательная среда» «педагогическая технология», «информационно-коммуникативная
среда», «деятельностный подход» в обучении, «учебная автономия», «познавательная деятельность», «личностно-ориентированное» обучение, «компетенция»,
«интерактивность», «метапредметные компетенции».
Особенно ценно в научно-организационном плане,
что, разработанный электронный комплекс является
практико-ориентированным и рассматривается в качестве методической и ресурсной поддержки дистанционного обучения.
Авторы статьи, досконально разобрались в современном состоянии проблемы, противоречиях и т.п.
В связи с этим, как обоснованно заявляют в статье
Н.Н. Сидорова и Е.А. Руденок «… необходимость разработки и внедрения комплексного сетевого информационного учебно-методического комплекса электронных средств поддержки дистанционного обучения
обусловлена сложившимися противоречиями между:
информационной перегруженностью и недостаточной компетентностью обучаемых в самостоятельном
структурировании, обработке, преобразовании этой
информации; ресурсным дефицитом и необходимостью повышения качества образовательных услуг в условиях информационного образовательного пространства; необходимостью непрерывного образования
и отсутствием средств обеспечения непрерывности
обучения; формированием образовательной автономии гимназистов и неразработанностью механизмов
управления самостоятельной деятельностью учащихся [13–15]. Разработка и внедрение данного сетевого
образовательного ресурса направлены не только на
овладение учащимися определенной суммой знаний в

деятельностном режиме (лучше написать – подходе –
замечание рецензента), но и на развитие их образовательной автономии».
Положительным моментом статьи является детальная (и вариативная) разработка урока по истории (приведены, задания, вопросы, тесты и т. п.). Курс предполагает, что учитель, формируя условия выполнения
заданий, учитывает особенности класса, для которого
предлагается данное задание, например, время выполнения задания, число попыток, все это курс фиксирует,
что дает возможность индивидуальной оценки самостоятельной работы [1; 4; 5].
Кроме того, рецензент считает, что разработанный
сетевой образовательный ресурс по различным предметам в современных условиях вариативности образования становится одним из средств методического
обеспечения качества учебного процесса в единстве
целей, содержания, дидактических процессов и организационных форм.
У рецензента не вызывает так же, сомнения тот
факт, что, что одаренные дети нуждаются в специальной организации образовательного процесса, в специальных формах и методах педагогической и психологической работы.
Я, поддерживаю педагогические изыскания ученых
и педагогов, – авторов статьи, – по совершенствованию дистанционного обучения, в том числе по разным
предметам
Рецензент рекомендует авторам статьи: 1) лучше
обосновать актуальность и практическую значимость
(лучше сослаться на директивные материалы, например, на Федеральный закон «Об образовании в РФ»)…;
2) стилистически исправить, некоторые выражения
(см. в статье, отмечено курсивом!).
В целом статью Н.Н. Сидоровой, Е.А. Руденок
на тему «Гимназический сетевой образовательный
ресурс как форма интерактивного взаимодействия
педагога и обучающегося» целесообразно рекомендовать к публикации в научном журнале «Интерактивная наука».
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Рецензия
на статью «Методика расчета трубопроводов,
прокладываемых на опорах»
Бенина Д.М.
Рецензент
Дадян Эдуард Григорьевич
канд. техн. наук, доцент
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве РФ», г. Москва
Рецензируемая работа посвящена вопросу прокладки трубопроводов на опорах и методике расчета вертикальных и горизонтальных нагрузок, действующих на
эти опоры. В качестве трубопроводов рассматриваются
трубопроводы систем водоснабжения, тепловые сети,
нефтепроводы, мазутопроводы, конденсатопроводы,
паропроводы и др. В статье описаны расчеты опор для
трубопроводов, прокладываемых надземно, в проходных каналах, помещениях, на эстакадах, в непроходных каналах, на подвесных опорах и др. На основании
анализа результатов исследования автор дает рекомендации по расстановке опор на трассе трубопроводов,
расчету нагрузок на скользящие и неподвижные опоры
трубопроводов; проверке напряжений в металле труб,
возникающих в результате удлинений трубопроводов
от температурных расширений металла в процессе
эксплуатации.
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Автор обоснованно утверждает, что определение
нагрузок на неподвижные опоры, как и на подвижные,
включает в себя расчеты вертикальной и горизонтальной нагрузок.
Решения, полученные в ходе исследования, носят
характер интересных научных и практических результатов. Подтверждение высказанных гипотез обширным и разнообразным фактическим материалом обеспечивает достоверность результирующих выводов и
практических рекомендаций.
Мы считаем, что работа соответствует требованиям, предъявляемых к научным работам и может быть
рекомендована к публикации в открытой печати.
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