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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ефименко Дарья Юрьевна 
студентка 4 курса 

Северо-Кавказский федеральный университет 
 г. Ставрополь, Ставропольский край 

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ RHODOSPORIDIUM 
INFIRMOMINIATUM В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Аннотация: в статье рассматриваются систематизированные сведения 

о классификации, морфологических и культуральных свойств дрожжей 
Rhodosporidium infirmominiatum, а также их применении в биотехнологиче-
ской промышленности. 

Ключевые слова: базидиомицетовые дрожжи, Rhodosporidium 
infirmominiatum, биотехнологии. 

Rhodosporidium infirmominiatum относится к отделу базидиомицетовые 
дрожжи, класс Urediniomycetes и роду Rhodosporidium. Базидиомицетовые 
дрожжи – это диморфные организмы, имеющие мицелиальную телеоморфную 
и одноклеточную почкующуюся анаморфную стадии. Колонии красные, розо-
вые или оранжевые за счет присутствия каротиноидных пигментов. Вегетатив-
ные клетки дрожжевой стадии круглые, овальные или удлиненные, размножа-
ются многосторонним почкованием, может формироваться псевдомицелий. 
Оптимальной температурой роста является 20°С и рН = 5,5. Дрожжи 
R. infirmominiatum имеют высокую казеинолитическую, аминопептидазную и 
липолитическую активность [2]. 

В дрожжах содержатся незаменимые аминокислоты, поэтому состав дрож-
жевого белка близок к полноценному, а также ряд витаминов группы В. 
Дрожжи способны к синтезу каротиноидов, как и другие представители ро-
дов Rhodotorula, Sporobolomyces, Rhodosporidium. Содержание каротиноидов 
колеблется в пределах от 80 до 570 мкг/г. 

Благодаря способности к синтезу каротиноидных пигментов и белков, 
дрожжи Rhodosporidium предложено использовать для получения белково-ви-
таминного корма, который позволяет повысить мясную продуктивность жи-
вотных на 15–20 %, увеличить удои молока и его жирность на 0,4–0,6 %, по-
высить яйценоскость кур на 20–50 %, а также сократить падеж молодняка [4]. 

Дрожжи Rhodosporidium являются объектом генно-инженерных работ. В 
частности, их использовали для выделения рекомбинантной L- фенилаланин-
аммоний-лиазы с помощью гена дрожжей, экспрессированного в клетках E. 
сoli. Фермент представляет интерес в качестве терапевтического средства для 
лечения фенилкетонурии, а так и для производства полноценных продуктов 
питания, не содержащих фенилаланин. Кроме медицинского применения фер-
мент может быть использован в биотехнологии для производства L-фенилала-
нина из транс-коричной кислоты [1]. 

Дрожжи Rhodosporidium, способные расти на отходах сельскохозяйствен-
ных производств и накапливать значительное количество липидов в биомассе, 
могут быть использованы также для получения биодизельного топлива [3].  

Также на основе дрожжей Rhodosporidium создана пищевая добавка 
CHOOZIT™R2R для использования в сыроделии. На основании этой добавки 
такие виды сыров как Limburger и Brick обретают кисловатый вкус и розова-
тый цвет. 
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Поддержание здоровья и обеспечение продолжительной жизни современ-
ных домашних питомцев требует внимательного и регулярного наблюдения за 
их общим состоянием, в том числе и за состоянием кожного покрова.  

Общеизвестно, что кожа и шерсть животных, в том числе собак, являет со-
бой не только арену борьбы микроорганизма с различными эктопаразитами и 
микробами, но и зеркало, отражающее общее состояние здоровья животного.  

Не умаляя значение нервной системы в регуляции функционирования 
кожи, все же стоит подчеркнуть ведущую роль в этом отношении эндокринной 
системы. Эндокринная система обеспечивает обмен веществ в коже, ее репа-
рацию и возобновление утрачиваемых элементов, функционирование желез и 
рост волос, выполняющих, между прочим, тоже терморегулирующую функ-
цию. Наиболее важными влияниями на функционирование кожи обладают 
гормон щитовидной железы тироксин и половые гормоны андрогены (как у 
сук, так и у кобелей).  

Тироидные гормоны играют главную роль в обеспечении метаболизма и 
необходимы для нормального роста и развития кожи.  

Основным механизмом действия тироидных гормонов является стимуля-
ция синтеза белков в цитоплазме клеток и повышение уровня потребления кис-
лорода тканями. Современные данные свидетельствуют о том, что тироидные 
гормоны играют ключевую роль в процессах дифференцировки и созревания 
тканей в коже млекопитающих, так же, как и в поддержании нормального 
функционирования ее структур. Тироксин является фактором, инициирующим 
и стимулирующим рост волос. Соответственно этому при гипотиреозе, кото-
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рый у собак чаще всего является вторичным и развивающимся вследствие хро-
нического тиреодита, наблюдается нарушение роста волос, истончение кожи 
и задержка заживления повреждений. 

Гипотиреоз – это не заболевание как таковое, а состояние организма с низ-
ким уровнем гормонов щитовидной железы, которое указывает на функцио-
нальную недостаточность этого эндокринного органа или патологические про-
цессы, влияющие на гормональный обмен. При гипотиреозе происходит ис-
тончение дермы, поэтому требуется меньшая доза возбудителя для развития 
дерматита. 

Медленное заживление ран и ссадин может быть основной жалобой вла-
дельца собаки, так как другие болезненные проявления гипотиреоза могут 
быть им не замечены. 

Исследования по выявлению йоддефицитных состояний у собак проводи-
лись на базе ветеринарной клиники «АЙБОЛИТ» (г. Астрахань). 

Диагноз гипотиреоза ставился на основании выявлении у собаки облысе-
ния, которое практически всегда было симметричным с выпадением волос на 
боковых поверхностях туловища, хвосте (симптом «крысиного хвоста»), дру-
гих частях тела, легкого выщипывания волос, связанного с атрофией волося-
ных луковиц, сухости шерсти, причиной которой является атрофия сальных 
желез. Помимо кожных симптомов, у собак наблюдалась сонливость и гипо-
динамия, зябкость, брадикардия. Прямым доказательством гипотиреоза явля-
лось сниженное содержание тироксина Т 4 в крови.  

Исследованию были подвергнуты 146 собак:  
 Т 4 18-60 нмоль/л -89 собак (61,5%), 
 Т 4 18-21 нмоль/л - 20 собак (13,6 %), 
 Т 4 <18 нмоль/л - 35 собак (23,9), 
 Т 4 > 60 нмоль/л - 2 собаки (1,3 %). 
Основные симптомы животных, у которых подозревали гипотиреоз: 
 дерматологические проблемы (себорея, аллопеция, пиодермия, зуд); 
 тучность; 
 летаргия; 
 эпилепсия. 
Собаки со сниженным уровнем общего Т 4: 
 дерматологические проблемы (аллопеции, себорея, пиодермия) – 15 (42,8 

%); 
 тучность – 6 (17,2 %); 
 гиперхолестеринемия – 4 (11,6 %); 
 синдром Кушинга –3 (8,6 %); 
 неизвестные симптомы – 7 (20 %). 
Известно, что высокой биодоступностью обладают так называемые хелат-

ные формы микроэлементов, содержащие микроэлементы в форме комплекса 
с аминокислотами. Как правило, эти формы хорошо растворимы, легко дози-
руются непосредственно в корм или воду (молоко и др.). За рубежом хелатные 
формы микроэлементов разрабатывают такие ведущие фирмы, как Аlltech 
(США), NEOLAIT (Франция), BOSCH (Германия) и некоторые другие. Дан-
ные добавки представляют собой комплекс микроэлементов с гидролизатами 
растительных белков.  

В России разработана новая минеральная добавка «Хелавит», содержащая 
растворимый комплекс Fe, Mn, Сu, Со, Se и I с производными аминокислот. 
Препарат отличается уникальным составом и не имеет аналогов в мире. 

Нами использовался препарат «Хелавит» – раствор для иньекций. В его со-
став входит (мг/мл): железо 3.0; марганец 0,6; цинк 1,68; медь 0,3; кобальт 0,06; 
селен 0,03; йод 0,09. 

При назначении собакам препарата «Хелавит» согласно инструкции, отме-
чались более активное поведение, жизнерадостность, улучшение аппетита. 
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Кожные изменения претерпевали обратное развитие лишь через 1-2 месяца, 
поскольку восстановление атрофированных структур, исчезновение из дермы 
накопившихся в ней кислых мукополисахаридов требует значительного вре-
мени. 

Таким образом, своевременное обследование животных, сравнение еже-
годных результатов обследования обеспечивает возможность ранней диагно-
стики развивающейся дисфункции щитовидной железы. Это позволяет свое-
временно вмешаться и не допустить появление или развитие заболевания. 

Применение же минеральной добавки «Хелавит», благодаря уникальной 
форме биодоступности биологически активных микроэлементов, оказывает 
нормализующее действие на обмен веществ у собак, т. к. микроэлементы вхо-
дят в состав многих ферментов и гормонов и роль их хелатной формы трудно 
переоценить. 
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Kluyveromyces marxianus являются одними из альтернативных дрожжей, 
для которых была разработана эффективная система трансформации. Они 
имеют долгую историю использования в пищевом брожении, и имеет статус 
GRAS (в целом считающихся безопасными), что позволяет пищевой и фарма-
цевтической промышленности использовать этот микроорганизм. 

С помощью дрожжей К. marxianus, в биотехнологии стал доступен альтер-
нативный способ получения этанола. К. marxianus благодаря их способности 
ферментировать вторичное сырье и способности одновременно потреблять 
глюкозу и ксилозу. Преимущества К. marxianus по сравнению с другими дрож-
жами будут лучше использоваться для различных биотехнологических про-
цессов, так как средства генной инженерии станут доступными. 

Для экспрессии гетерологичных генов, К. marxianus представляет собой 
действенную альтернативу, потому что дрожжи обладают выдающимися сек-
реторными возможностями. K. marxianus может также производить эукарио-
тические белки, так как он модифицирует чужеродные белки в соответствии с 
общей эукариотической схемой. Кроме того, К. marxianus эксплуатируется как 
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«клеточные фабрики» для получения ценных ферментов, показывая сохране-
ние активности в большом температурном интервале [1].  

Характерной чертой этих дрожжей является способность расти в широком 
интервале температур, в пределах от 4° C до 45° C. Эта функция была иссле-
дована при изучении, меры адаптационного реагирования при сравнивании 
различных температурах психрофильных и мезофильных дрожжей. Основная 
цель данного исследования заключалась в изучении возможности К. marxianus 
выделять различные гетерологичные белки при различных температурах. В са-
мом деле, как для эукариотических и прокариотических клеток было сооб-
щено, что температура роста влияет на выход свернутых рекомбинантных бел-
ков [4]. 

Дрожжи K. Marxianus широко используются в биотехнологии, в частности, 
для получения ферментных препаратов, которые применяются в пищевой про-
мышленности и фармацевтике. К. marxianus был предложен в качестве источ-
ника: олигонуклеотидов, используемых в качестве усилителей вкуса в пище-
вых продуктах, олигосахариды, используемый в качестве пребиотиков, чтобы 
стимулировать рост Bifidobacterium в животном и человеческом кишечнике, и 
олигопептидов, иммуностимуляторы добавлены в молочные продукты, выпус-
каемых в сусле после сывороточного белка протеолиза [2]. 

Галактозидаза фермент, который часто называют лактазой, катализирует 
реакцию гидролитического отщепления нередуцирующих остатков β-D-галак-
тозы в β-галактозидах, в частности, в молочном сахаре – дисахариде лактозы. 
Гидролиз протекает с сохранением конфигурации субстрата. 

β-Галактозидаза относится к числу ферментов с выраженной трансглико-
зилазной способностью. Фермент катализирует перенос остатка галактозы с 
сохранением конфигурации на различные сахара и спирты. 

Поэтому лактаза используется в медицинских целях при лечении людей с 
непереносимостью лактозы, а также для получения диетических продуктов. 
Препараты β-галактозидазы выделяют из культур микроорганизмов. Дрожжи 
и бактерии синтезируют внутриклеточный фермент высокой молекулярной 
массы (200–600 кДа), имеющий субъединичную структуру. Оптимальный рН 
6,9-7,2. Фермент теряет активность при температуре 40° С. Активаторы фер-
мента – ионы магния и марганца. 

Сыворотка содержит лактозу (4,5%–5%); лактозу можно использовать в ка-
честве источника углерода и сырья для производства этанола через фермента-
ции с использованием штамма дрожжей Kluyveromyces marxianus. Общая ки-
нетическая модель для развития микроорганизмов, потребления субстрата и 
образования продукта является хорошей альтернативой для описания опытной 
партии брожение Kluyveromyces marxianus, выращенных на среде, состоящей 
из сыворотки [3]. 
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ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА 

Аннотация: в статье затрагивается актуальная проблема состояния ре-
продуктивного здоровья населения, приводятся результаты краткосрочного 
открытого исследования мужчин, обоснованы рекомендации по выявленным 
нарушениям. 

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, пациент, исследование, ана-
лиз, эякулят, нормакинезис, акинезис, гипокинезис. 

Состояние репродуктивного здоровья населения является одной из акту-
альных социальных и общемедицинских проблем. Мужское бесплодие, вы-
званное кинетическими дисфункциями сперматозоидов, как результат воспа-
лительного процесса урогенитального тракта у пациентов с ИППП, имеет 
большую значимость в патогенезе данного заболевания. В большинстве слу-
чаях мужское бесплодие является следствием воспалительного заболевания 
урогенитального тракта. Доказано, что механизм развития воспалительного 
процесса в урогенитальном тракте определяется состоянием факторов анти-
микробной защиты [Cardullo R.A.,1995]. Воспалительный процесс урогени-
тального тракта, сопровождаемый нарушением двигательной активности 
сперматозоидов является значимой медико-социальной проблемой. Экспери-
ментальное моделирование бесплодия на животных, связанного с инфициро-
ванием Mycoplasma spp. и Chlamydia trachomatis у лабораторных животных, 
при интратестикулярном введении микоплазм и хламидий приводило к токси-
ческим поражениям ткани вплоть до некроза семенных канальцев. У человека 
Mycoplasma spp. и Chlamydia trachomatis выделенные из секрета простаты и 
мочи у 30–44% [Гомберг М.А., 2000]. Микоплазмы, являясь комменсалами 
урогенитального тракта, при определённых условиях вызывают инфекци-
онно–воспалительный процесс нижнего отдела урогенитального тракта [Гом-
берг М.А., 2009; 2012]. К таким условиям относятся: увеличение количества, 
ассоциации с патогенными и другими условно-патогенными микроорганиз-
мами, снижение иммунологической реактивности микроорганизма, дисбаланс 
факторов колонизационной резистентности урогенитального тракта [Шата-
лова А.Ю., 2011; Летяевва О.И., 2011]. Недостаточная эффективность антибак-
териальной терапии, возможно связанная с резистентностью или низким ком-
плаенсом, длительные и неоднократные курсы предшествующего лечения 
ИППП приводят к еще большему угнетению факторов антимикробной защиты 
репродуктивного тракта [Пинегин Б.В., 2008] и диктуют необходимость по-
иска эффективных и адъювантных способов терапии, способных одновре-
менно улучшить фертильность пациентов. В последнее десятилетие в клини-
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ческой практике нашел широкое применение низкоинтенсивный лазер как не-
инвазивный терапевтический, вспомогательный метод лечения заболеваний 
урогенитального тракта (Клебанов Г.И., и др., 1996, 1999). Высокая терапев-
тическая эффективность применения лазерного излучения уже изложена в 
большом количестве теоретических, экспериментальных и клинических работ 
(Гладких С.П., и др., 1996; Клебанов Г.И., и др. 1996; Karu T.I., 1987;), однако 
его воздействие на механизмы антимикробной резистентности урогениталь-
ного тракта мужчин, практически не изучены. Гипотеза нашего исследования 
состоит в том, что воспалительный процесс урогенитального тракта мужчин, 
вызванный абсолютными патогенами и условно патогенными микроорганиз-
мами сопровождается кинетическими дисфункциями сперматозоидов, кото-
рые можно скоррегировать с помощью методов стандартной терапии в соче-
тании с локальным воздействием лазера низкой интенсивности (параметры 
воздействия: частота действия импульса 25 кГц, длина волны 632 нм, время 
воздействия 10 мин, количество процедур на курс лечения 10). Основными 
требованиями к лечебным воздействиям на сегодняшний момент являются: 
комплексный подход, позволяющий эффективно сочетать методы этиотроп-
ной и патогенетической терапии, уменьшение количества инвазивных проце-
дур в пользу неинвазивных методов, снижение стоимости лечения. Решение 
вопросов повышения терапевтической эффективности данной патологии и 
нормализации двигательной активности сперматозоидов у пациентов с воспа-
лительными заболеваниями урогенитального тракта, вызванными микроорга-
низмами, передающимися половым путём. Таким образом цель нашего иссле-
дования состояла в том, чтобы изучить эффективность локального применения 
низкоинтенсивного лазерного излучения у пациентов с кинетическими дис-
функциями сперматозоидов и урогенитальными инфекциями.  

Для достижения цели было проведено проспективное краткосрочное от-
крытое исследование 30 мужчин в возрасте от 25 до 49 лет, обратившихся на 
консультацию в КДЦ Южно-Уральского государственного медицинского уни-
верситета Минздрава России в период с 2010 по 2014 годы, у которых была 
проведена качественная и количественная оценка активности сперматозоидов 
(с их подсчетом в камере Маклера) и качественная оценка секрета простаты. 
Материалом для исследования служил эякулят, собранный с учетом требова-
ний преаналитического этапа. Согласно требованиям ВОЗ, после полного раз-
жижения эякуята нами были определены следующие лабораторные показа-
тели семенной жидкости: изучение в нативном препарате подвижности спер-
матозоидов (кинезиограмма); подсчет количества сперматозоидов, лейкоци-
тов и клеток сперматогенеза в камере Горяева; с оценкой жизнеспособности 
сперматозоидов. Согласно рекомендациям ВОЗ, 2010 года, микроскопическое 
исследование эякулята было проведено в 2 этапа. На 1-м этапе была оценена 
концентрация, подвижность, агрегация и агглютинация сперматозоидов, а 
также наличие других клеточных элементов на неокрашенных нативных маз-
ках с использованием световой микроскопии. Для оценки подвижности спер-
матозоидов нативный эякулят в количестве 20 мкл разводили в 400 мкл подо-
гретого до 37°С физиологического раствора. Полученной смесью заполняют 
камеру Горяева и производят подсчёт в 5 больших квадратах, расположенных 
по диагонали (сосчитывают только сперматозоиды, головки которых лежат 
внутри квадрата). Количество сперматозоидов в 1 мл эякулята высчитывают 
по формуле: Х = (а х 4000 х 20) х 1000 / 80 = а х 1000000, где Х – количество 
сперматозоидов в 1 мл эякулята, а – количество сперматозоидов, сосчитанных 
в 5 больших квадратах, 4000 – множитель, приводящий результат к объему 1 
мкл, исходя из объема малого квадрата (1/4000), 20 – разведение эякулята, 80 
– количество малых квадратов, 1000 – множитель, приводящий результат к 
объему 1 мл. Для исследования подвижности было подсчитано 100 спермато-
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зоидов, из которых вычисляют проценты активно подвижных, малоподвиж-
ных (совершают поступательное, прямолинейное, но замедленное движение) 
и неподвижных сперматозоидов. Поскольку при воспалительных заболева-
ниях придаточных половых желез и семявыносящих путей количество лейко-
цитов увеличивается, то нами был произведён подсчет лейкоцитов в камере 
Горяева одновременно с подсчетом двигательной активности сперматозоидов. 
На 2-м этапе была проведена морфологическая классификация сперматозои-
дов. В качестве сравнительных были взяты референсные величины подвижно-
сти сперматозоидов у здоровых мужчин, проживающих в Челябинской обла-
сти и не имеющих инфекций мочеполового тракта (Сагалов А.В., 2006). Полу-
ченные результаты исследований были подвергнуты обработке методами ва-
риационной статистики с вычислением средней арифметической и ее стан-
дартной ошибки (М±m). Цифровой материал обрабатывался методом вариа-
ционной статистики с помощью пакета прикладных программ «Statistica for 
Windows». Так же было прозведен анализ секрета простаты. Анализ секрета 
простаты – микроскопическое исследование жидкости вырабатываемой пред-
стательной железой, которое позволяет выявить воспаление, оценить его вы-
раженность, а также в некоторой степени оценить функциональное состояние 
органа. Полученную в результате массажа каплю секрета помещали на пред-
метное стекло и накрывали покровным стеклом. Исследование проводили 
непосредственно после забора секрета предстательной железы. У больных с 
Mycoplasma hominis и Chlamydia trachomatis клинические и лабораторные дан-
ные указывали на признаки воспаления: при микроскопии секрета предста-
тельной железы отмечалось увеличение числа лейкоцитов более 3 в поле зре-
ния, уменьшение количества лецитиновых зерен, наличие слущенного эпите-
лия и бактериальной флоры. В зависимости от метода терапии все пациенты 
были разделены на 3 группы: контрольная группа– 7 пациентов без 
Mycoplasma hominis и Chlamydia trachomatis в возрасте 26±7,1 года; 2 группа– 
11 пациентов с Chlamydia trachomatis выявленной методом ПЦР в возрасте 
48±6.6; 3 группа с Mycoplasma hominis –12 пациентов в возрасте 35±3,2 с уре-
амикоплазменными инфекциями. Представленный проект является актуаль-
ным научным исследованием, практическое значение которого состоит в по-
вышении эффективности лечения инфекционно-воспалительных заболеваний 
органов малого таза путём нормализации факторов местной антимикробной 
защиты, выраженная дисфункция которых наблюдается при заболеваниях уро-
генитального тракта и достаточно часто приводит к недостаточной эффектив-
ности терапевтических мероприятий. Локальная иммукоррекция воспалитель-
ного процесса урогенитального тракта была осуществлена с помощью неинва-
зивного физиотерапевтического метода – низкоинтенсивной лазеротерапии 
при переменной генерации квантов света (длина волны 632 нм, частота 100 Гц, 
продолжительность процедуры 5 мин, количество процедур – 10), аппаратом 
«Мустанг 2000» имеющим сертификат соответствия для проведения данных 
процедур, согласно методике, утверждённой «Национальным руководством 
по физиотерапии РФ, 2009». В клинической практике преобладает эмпириче-
ский подход к разработке новых методов воздействия лазером низкой интен-
сивности. Поскольку экспериментальные и клинические исследования (Вла-
димиров Ю.А., 2002; Клебанов Г.И., 1996, 2000; Гизингер О.А., 2010) пока-
зали, что воздействие лазером низкой интенсивности активирует метаболиче-
ские процессы в клетках и тканях, способствуя усилению адаптивных возмож-
ностей организма.  

Полученные результаты 
При исследовании эякулята через 1 час после получения эякулята было 

установлено, что у пациентов 1 группы (здоровые): нормакинезис – 29.1%, 
акинезис – 52.5%, гипокинезис – 18.4%, жизнеспособность сперматозоидов – 
93.0%. У пациентов 2 группы (с Chlamydia trachomatis): нормакинезис – 15,6%, 
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акинезис – 68,5%, гипокинезис – 15,9%, жизнеспособность сперматозоидов – 
49,1%. У пациентов 3 группы (с Mycoplasma hominis): нормакинезис – 10,1%, 
акинезис – 80,1%, гипокинезис – 9,8%, жизнеспособность сперматозоидов– 
37,1%. При исследовании спермы через 3 часа после получения эякулята по-
казало, что у пациентов 1 группы(здоровые): нормакинезис был зарегистриро-
ван в 19,7%, акинезис–66,0%, гипокинезис – 14,3%, жизнеспособность спер-
матозоидов – 7,5%. У пациентов 2 группы (с Chlamydia trachomatis): нормаки-
незис – 9,8%, акинезис – 79,7%, гипокинезис – 10,5%, жизнеспособность спер-
матозоидов– 1,0%. У пациентов 3 группы (с Mycoplasma hominis): нормакине-
зис – 5,5%, акинезис – 90,9%, гипокинезис – 3,6%, жизнеспособность сперма-
тозоидов – 0,3%. При сравнении показателей между группами 1–2, 1–3 с по-
мощью непараметрического критерия Мана–Уитни было выявлено, что паци-
ентов с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, вызванных 
Chlamydia trachomatis и Mycoplasma hominis, имеются те или иные нарушения 
активности сперматозоидов и наличия в эякуляте факторов, свидетельствую-
щих о воспалительной реакции. Подсчёт лейкоцитов семенной жидкости, в ка-
мере Горяева показал достоверно повышенное, по отношению к показателям 
здоровых фертильных мужчин, количество лейкоцитов у пациентов с 
Chlamydia trachomatis и с Mycoplasma hominis. Так у пациентов с Chlamydia 
trachomatis урогенитального тракта было 3,4х10  млн/мл (превышение нор-
мальных показателей в 3,4 раза), у пациентов с Mycoplasma hominis количе-
ство лейкоцитов было 1,8 х10  млн/мл (превышение нормальных показателей 
на 0,8%). У пациентов с различными вариантами выявления уреа– микоплазм 
в соскобах из уретры выявлен в среднем: нормакинезис– в 42,4±4,5%, гипоки-
незис–28,1±2,3%, акинезис–34,5±1,9%. Таким образом, изучение подвижно-
сти сперматозоидов у пациентов с воспалительными заболеваниями урогени-
тального тракта, вызванными микроорганизмами, передающимися половым 
путем позволяет проводить раннюю диагностику локомоторных функций 
сперматозоидов, и является не только важным, но и обязательным условием в 
диагностике мужского бесплодия у мужчин, инфицированных микроорганиз-
мами, передающимися половым путем, как при первичном, так и при последу-
ющих обращениях. Оценка жизнеспособности сперматозоидов, окрашенных 
1% раствором трипанового синего, проведённая в камере Горяева при увели-
чении светового микроскопа х400 показала, что у пациентов, инфицированных 
уреа– микоплазмими жизнеспособность сперматозоидов была достоверно сни-
жена, по отношению к референсным результатам. Так у пациентов с 
Ureaplasma urealyticum в урогенитальном тракте было 78±8,9% жизнеспособ-
ных (снижение от рефренных показателей на 15%), у пациентов с уреа– мико-
плазмами количество жизнеспособных сперматозоидов составило 73,5±4,9% 
(снижение от референсных показателей нормальных на 12%). Изучение по-
движности сперматозоидов у пациентов с уреа-микоплазменной инфекцией 
нижнего отдела репродуктивного тракта с жалобами не наступление беремен-
ности у женщины в течение 12 месяцев половой жизни без использования кон-
трацептивов является важным и обязательным условием в диагностике муж-
ского бесплодия у мужчин, поскольку позволяет выявить дисфункции двига-
тельной активности сперматозоидов у обследованных мужчин. При исследо-
вании состава секрета предстательной железо было выявлено: у 1 группы (здо-
ровые) – 2,3×10 , у пациентов 2 группы (с Chlamydia trachomatis) – 7,7×10 , у 
пациентов 3 группы (с Mycoplasma hominis) – 8,9×10 . Абсолютное количе-
ство лейкоцитов: у 1 группы (здоровые) – 0,23×10 , у пациентов 2 группы (с 
Chlamydia trachomatis) – 0,56×10 , у пациентов 3 группы (с Mycoplasma 
hominis) – 0,78×10 . Таким образом, у пациентов с Chlamydiae trachomatis и с 
Mycoplasmae hominisнаблюдается увеличение количества лейкоцитов, что 
свидетельствует о наличие воспалительного процесса. Анализ содержимого 
плоского эпителия в секрете предстательной железы показал, что у 1 группы 
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(здоровые)–1,0±0.5 клетки в п/зр, у пациентов 2 группы (с Chlamydia 
trachomatis) – 3,0±0.5 клетки в п/зр, у пациентов 3 группы (с Mycoplasma 
hominis) – 2,0±0.5 клетки в п/зр. Количество клеток цилиндрического эпите-
лия: у 1 группы (здоровые) – 2,0±0.5 клетки в п/зр, у пациентов 2 группы (с 
Chlamydia trachomatis) – 4,0±1,0 клетки в п/зр, у пациентов 3 группы (с 
Mycoplasma hominis) – 5,0±2,0 клетки в п/зр. При том, что в норме: 1,0–2,0 в 
п/зр. Таким образом происходит повышение количества эпителиальных кле-
ток. Количество лецитиновых зерен у здоровых составляет – 9.9 млн/л, что со-
ответствует норме. У пациентов с Chlamydia trachomatis – 0,1млн/л, у пациен-
тов с Mycoplasma hominis – 0,5 млн/л. Таким образом, у пациентов с Chlamydia 
trachomatis и с Mycoplasma hominis наблюдается уменьшение количества ле-
цитиновых зерен, что свидетельствует о наличие воспалительного процесса. 
Количество слизи у здоровых умеренно, что соответствует норме. У пациентов 
с Chlamydia trachomatis и у пациентов с Mycoplasma hominis наблюдантся 
сильное повышение. Таким образом, у пациентов с Chlamydia trachomatis и с 
Mycoplasma hominis наблюдается увеличение слизи, что свидетельствует о 
наличие воспалительного процесса. После проведения лазеротерапии было от-
мечено увеличение двигательной активности сперматозоидов в эякуляте, а 
также снижение количества лейкоцитов в секрете предстательной железы у 
пациентов с Chlamydia trachomatis и с Mycoplasma hominis. 

Выводы и рекомендации 
1. В процессе исследования были оценены возможности исследования по-

движности, жизнеспособности сперматозоидов в комплексе диагностических 
мероприятий при изучении мужского бесплодия, ассоциированного с хлами-
диями и микоплазмами как при первичном, так и при повторном обращении в 
лечебное упреждение. 

2. Выявленные в ходе исследования нарушения показали необходимость 
скринингового исследования пациентов репродуктивного возраста, включаю-
щую оценку подвижности сперматозоидов, степень выраженности воспали-
тельной реакции (по содержанию лейкоцитов в эякуляте), оценку жизнеспо-
собности сперматозоидов. 

3. Выявлена необходимость продолжения обследования мужчин репродук-
тивного возраста с целью раннего выявления двигательных дисфункций спер-
матозоидов, нарушения их жизнеспособности, выявления микроорганизмов, 
передающихся половым путём с целью создания целевой программы по об-
следованию мужчин репродуктивного возраста, выявления и устранения дис-
функций урогенитального тракта. 

4. Низкоинтенсивное лазерное излучение проявляет in vitro выраженную 
иммуномодулирующую активность в отношении пациентов с Mycoplasma 
hominis и Chlamydia trachomatis. Стимулируя экспрессию отдельных поверх-
ностных мемранных рецепторов нейтрофильных гранулоцитов, низкоинтен-
сивное лазерное излучение способствует нормализации выявленных дисфун-
кий. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

18 Студенческая наука XXI века 

Чурсинова Кристина Владимировна 
лаборант–исследователь 

Тагивердиев Сулейман Самидинович 
младший научный сотрудник 
Безуглова Ольга Степановна 

д-р биол. наук, профессор 
 

Академия биологии и биотехнологии ЮФУ 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОБИЛИЕ БАКТЕРИЙ РОДА АЗОТОБАКТЕР В 
АНТРОПОГЕННО–ПРЕОБРАЗОВАННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ 

ПОЧВАХ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы потенциальной пригод-

ности погребенных почв для рекультивации по признаку сохранения ими био-
логической активности в городских почвах, находящихся в зонах антропоген-
ного воздействия. 

Ключевые слова: почва, бактерии, Azotobacter, среда. 

В настоящее время интерес к исследованию экологического состояния объ-
ектов окружающей среды урбанизированных территорий повышается. Изуче-
ние почвенного покрова, а также естественных и антропогенно–преобразован-
ных почвенных типов урболандшафтов, безусловно, занимает одно из ключе-
вых мест в подобных исследованиях.  

Городские почвы – это особые, до сих пор мало изученные биологические 
системы, отличные по ряду свойств от природных. Они характеризуются вы-
сокой мозаичностью и неравномерностью профиля, значительным уплотне-
нием, щелочной реакцией среды, загрязнением различными токсическими ве-
ществами [4; 5]. Но изучение химического и физического состояния почв не 
всегда объясняет скудность растительного покрова, поэтому возникает по-
требность в микробиологическом анализе. Особую роль в формировании и 
поддержании плодородия почвы играют бактерии, участвующие в кругово-
роте азота в природе. Эти бактерии – азотфиксирующие микроорганизмы, ко-
торые превращают недоступный для растений молекулярный азот атмосфер-
ного воздуха в связанный, обогащая тем самым почву соединениями азота. 

Азотобактер очень требователен к плодородию почвы. Почва должна быть 
нейтральной (рН 7,2–7,4), структурной (аэрируемой), с влажностью 60–80 % 
ПВ, богатой органическим веществом, фосфором, микроэлементами (Мо, В). 
Присутствие азотобактера в почве является показателем её окультуренности и 
плодородия [3, c. 72], а в условиях урболандшафтов является одним из компо-
нентов экологической безопасности территории. 

Цель и задачи исследований 
Целью исследования явилось определение потенциальной пригодности по-

гребенных почв для рекультивации по признаку сохранения ими биологиче-
ской активности в городских почвах, находящихся в зонах антропогенного 
воздействия. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: ис-
следовать обилие бактерий рода Azotobacter в естественных и погребенных гу-
мусово-аккумулятивных горизонтах А и горизонтах «урбик» – UR; сравнить 
показатели обилия Azotobacter антропогенно-преобразованых почвах и почвах 
парково-рекреационных зон и окраин города. 

Объекты и методы исследований 
Исследования проводили на шести почвенных разрезах в 2012 и 2013 годах. 
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Название исследуемых почв и рассмотренных горизонтов приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Сводная таблица объектов исследования 

 

Разрез Горизонт (см) Название почвы

12.05 Ad (0-10) Чернозем обыкновенный карбонатный мощный на лессо-
видных суглинках

13.01 
UR 1(0-10),

UR 2(10-35); 
Апогр (95-140)

Уростратозем черноземный на погребенной лугово-чер-
ноземной почве 

12.06 UR (0-10) Урбостратозем мощный суглинистый на лессовидных су-
глинках

13.03 UR 1(0-45) Урбостратозем мощный суглинистый на лессовидных су-
глинках

13.04 UR 1(0-20);
UR 2(21-45)

Урбостратозем суглинистый погребенном черноземе

13.02 UR 1(45-95) Урбостратозем экранированный мощный среднесуглини-
стый на лессовидных суглинках

14.01 UR 1 ()
А погр (45-72)

Урбостратозем экранированный мощный на лессовидном
суглинке

 

Обилие азотфиксирующих бактерий рода Azotobacter учитывали методом 
обрастания комочков на агаризованной безазотистой среде Эшби [1, с. 92], но 
с небольшими модификациями метода. Олигонитрофильные почвенные 
дрожжи р. Lypomyces, прораставшие на среде, служили источником потенци-
альных ошибок, поэтому применялась питательная среда с добавлением ни-
статина в концентрации 5000 ЕД/мл. Приготовленную среду разливали в 
чашки Петри и давали ей застыть. Посев проводили в трех повторностях и ин-
кубировали во влажной камере в течение недели. 

Подсчитывали комочки почвы, вокруг которых появились густослизистые 
бесцветные, светло-коричневые или тёмно-бурые колонии азотобактера. При-
надлежность микроорганизмов к роду Azotobacter подтверждали микроскопи-
чески с использованием негативного контрастирования тушью. Результаты 
приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Обилие бактерий р. Azotobacter в исследуемых почвах 
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Активность азотобактера может косвенно свидетельствовать о сохранно-
сти плодородия почвы, что актуально для ее рекультивации. Данный показа-
тель был максимален в почвах разрезов 12.05 и 13.01 (0–25см), заложенных на 
черноземах обыкновенных в местах с минимальной антропогенной нагрузкой. 
Обилие азотобактера здесь на уровне 100%. В верхних горизонтах урбостра-
тоземов, свободных от асфальто-бетонного покрытия, обилие азотобактера ва-
рьирует незначительно от 100 до 94%, т.е. азотобактер проявляет относитель-
ную устойчивость к антропогенному воздействию. Запечатывание дневной по-
верхности почвы влечет значительное уменьшение обилия бактерий р. 
Azotobacter. В экраноземах (запечатанных урбостратоземах) их встречаемость 
снижена до 82% в разрезе 13.02 и до 4% в 14.01 что связано с недостатком 
свежей органики и кислорода. Значительная разница между данными экрани-
рованными почвами может быть связана с продолжительностью процесса за-
печатывания, и, как следствие, изменением водно-воздушного режима. 

В погребенных гумусово-аккумулятивных горизонтах А обилие азотобак-
тера также снижено, однако в почвах с минимальной антропогенной нагрузкой 
это снижение не столь велико по сравнению с почвами города. 

Однако, во всех случаях, активность азотобактера не исчезала полностью, 
что обеспечивает возможность рекультивации запечатанных и погребенных 
почв. По–видимому, это обусловлено тем, что бактерии данного рода могут 
длительное время сохраняться в почве форме цист [2]. 

Выводы 
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о следующем: 
 использование нистатина в качестве ингибитора роста дрожжей р. 

Lypomyces позволяет повысить надежность метода учета обилия Azotobacter; 
 сравнение азотобактера в погребенных, дневных и экранированных гори-

зонтах городских почв указывает на высокую биологическую активность дан-
ных микроорганизмо, что, вероятно, связано с их способностью образовывать 
цисты. 

Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01–214/007 базовой ча-
сти внутреннего гранта ЮФУ с использованием оборудования ЦКП «Биотех-
нология, биомедицина и экологический мониторинг» Южного федерального 
университета. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕКИ ИШИМ ДЛЯ 
ГОРОДА ИШИМА 

Аннотация: в статье рассматривается хозяйственное значение реки 
Ишим для населённых пунктов юга Тюменской области, в частности города 
Ишима. Река является основным источником водоснабжения, используется в 
оросительных и рекреационных целях. Однако, существует проблема недо-
статка и ухудшения качества воды в период маловодья, а в период половодья 
создается риск затопления садово–огородных участков, расположенных в 
пойме реки. 

Ключевые слова: река Ишим, водоснабжение, орошение, рекреационный 
потенциал. 

Река Ишим самый длинный левый приток Иртыша. Берет начало в Цен-
тральном Казахстане, в горах Нияз. На территории Тюменской области распо-
ложено нижнее течение реки. Ишим падает в р. Иртыш слева, на северо-западе 
Омской области. Длина реки 2450 км, в т.ч. в Тюменской области – 670 км. 
Площадь бассейна 177 тыс. км2 [3]. 

Река Ишим, как для населения Казахстана, так и для южных районов Тю-
менской области является источником водоснабжения, энергии, транспортной 
магистралью, приемником промышленных и бытовых вод, а её речная долина 
представляет собой богатые природные ресурсы для развития рыбного хозяй-
ства и сельскохозяйственного производства, а также зоной рекреации [2].  

На левом берегу реки Ишим расположен одноименный город. Архивные 
документы свидетельствуют: «В 1825 году в городе Ишиме было всего четыре 
улицы: Большая, Мертвая, и две Береговых, но последние были оторваны ре-
кой». В начале XIX века река Ишим проходила еще по старому руслу, омывая 
город с трех сторон, но на крутых поворотах реки глинисто–песчаная почва ее 
берегов подмывалась, что приводило к большим обвалам и бедствиям. Дома, 
расположенные на прибрежных улицах, при обвалах обрушивались под берег 
прямо в воду [1].  

Для города Ишима река является главным источником водоснабжения. Ре-
гулярное и повсеместное водоснабжение в Ишиме началось в ХХ веке, о чем 
можно найти сведения в документах ГУТО «Государственный архив в г. 
Ишиме». Проблема водоснабжения города Ишима появилась в связи с по-
стройкой водохранилищ в Казахстане в 60-е годы XX в. В пределах этой 
страны река протекает на территории где требуется много воды на орошение 
земель, для рудников, заводов и многочисленного населения [2]. Для решения 
проблемы хозяйственного водоснабжения и был возведен каскад водохрани-
лищ: Вячеславское, Сергиевское, Петропавловское. В связи с постройкой во-
дохранилищ уровень воды в реке стал понижаться. Так по данным ишимской 
гидрометеостанции в 1967 г. минимальный меженный уровень составил – 
11см. от уровня гидропоста, в 1998 – (-140 см.), в 2008 году минимум межени 
составил –148 см., в 2013 году – (-125 см.). При низком уровне реки качество 
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воды ухудшается, повышается минерализация. В высокую межень минерали-
зация составляет около 850 мг/л, а низкую достигает 1000-1300 мг/л, вода ста-
новится очень жесткой (до 10-11 мг-экв/л). В период обмеления в воде повы-
шается концентрация взвешенных веществ и органических соединений [3]. Та-
кая вода является непригодной не только для употребления в пищу, но даже и 
для орошения, повышенное содержание в воде натриевых соединений приво-
дит к засолению почвы.  

Кроме водоснабжения воды реки используются для орошения. В окрестно-
стях города Ишима расположено 27 садоводческих товариществ. Большинство 
из них находится в пойме реки («Энергетик», «Мебельщик», «Восток», «Стро-
итель НГЧ», «Раздолье», «Заречье», «Заречье–2», «Ишимсельмаш-1», «Ишим-
сельмаш-2» и др.). В период половодья река разливается и выходит на пойму, 
затопляя территории товариществ. Для предотвращения подтопления в неко-
торых товариществах сооружены дамбы (например, «Ишимсельмаш-2»), но 
участки, находящиеся в районе Плодопитомника (например, «Связист»), 
улицы Комбайнеров (Ишимсельмаш-1), за рекой Ишим страдают от регуляр-
ного затопления, при уровне воды превышающем отметку 800 см (по наблю-
дению жителей). При этом происходит смывание почвенного покрова, и вы-
мокание уже посаженых однолетних и многолетних культур, что приводит к 
неурожаю. За последние 10 лет переход уровня воды через отметку 800 см. 
наблюдался три раза: в 2005 году уровень составил 807 см. выше гидропоста, 
в 2007 – 879 см., в 2014 – 865 см., по прогнозу в 2016 году так же ожидается 
высокий уровень. Во всех перечисленных случаях население не было готово к 
такой ситуации, СМИ слишком поздно начинало предупреждать об опасности 
подтопления территории. В некоторых случаях наблюдается две волны поло-
водья, это связано с переполнением водохранилищ. 

Река Ишим используется так же и в рекреационных целях. Участок от Ку-
чумовой горы до сопки Любви пригоден для сплава. В черте города оборудо-
ван городской пляж, набережная. Пригодна река и для рыбалки, здесь водится: 
щука, плотва, ёрш, подлещ, карась, окунь, лещ и др. виды рыбы. 

Таким образом, река Ишим имеет важное хозяйственное значение для го-
рода Ишима: является основным источником водоснабжения, используется 
для орошения, обладает рекреационным потенциалом. Для предупреждения 
негативного влияния реки на деятельность жителей города, необходим мони-
торинг уровня воды в реке. 
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ГИПЕРТОНИЕЙ 
Аннотация: в статье описываются результаты исследования востребо-

ванности пациентами с артериальной гипертонией современных инновацион-
ных форм обучения с применением интернет-коммуникационных технологий. 
Делается акцент на возможности использования информационных техноло-
гий не только в процессе обучения, но и в организации контроля состояния 
здоровья пациентов медицинских учреждений. Статья содержит резуль-
таты опросов людей с артериальной гипертонией. Автор пришел к выводу о 
заинтересованности пациентов в обучении с использованием современных ин-
формационных технологий.  

Ключевые слова: пациенты, информационные технологии, инновационная 
система обучения. 

Артериальная гипертония – одно из наиболее социально значимых хрони-
ческих заболеваний, которым по оценкам экспертов страдает около 40% взрос-
лого населения России [С.А. Шальнова, 2001; Р.Г. Оганов, 2002]. Результаты 
крупных эпидемиологических исследований свидетельствуют о наличии пря-
мой корреляционной зависимости между уровнем АД и риском развития угро-
жающих жизни осложнений. 

В литературе приводятся данные об организации и клинической эффектив-
ности Школ для пациентов с артериальной гипертонией [Т.А. Петричко, 2002; 
В.И. Бакшеев, 2003]. Школа здоровья – организационная форма группового 
консультирования, гигиенического обучения и воспитания, являющаяся ком-
плексной медицинской профилактической услугой. 

В нашей стране программа обучения пациентов с артериальной гиперто-
нией в Школе здоровья унифицирована нормативно-рекомендательным доку-
ментом (Организационно-методическое письмо Минздрава России от 
02.08.2002). Однако возможности пациентов получить эту медицинскую 
услугу в форме типовой структурированной методики обучения часто бывают 
ограничены в силу различных причин. 

Эффективность обучения в Школе здоровья для пациентов с артериальной 
гипертонией (АГ) доказана [Р.Г. Оганов, 2008; В.И. Бакшеев, 2003 и др.]. Од-
нако проводя сестринское обследование пациентов с артериальной гиперто-
нией во время прохождения практики в лечебных учреждениях, авторы столк-
нулись с тем, что большая часть пациентов не проходила обучение в Школе 
здоровья. И это при том, что у 50 % опрошенных пациентов длительность за-
болевания составляет более 10 лет! 
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В связи с этим была определена цель исследования: изучить степень заин-
тересованности пациентов с артериальной гипертонией в обучении; в том 
числе с помощью интернет-коммуникационных технологий.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
 выявить и проанализировать факторы, препятствующие обучению паци-

ентов с артериальной гипертонией; 
 оценить заинтересованность пациентов с АГ в обучении с помощью ин-

тернет – коммуникационных технологий; 
 охарактеризовать основные направления деятельности медицинской 

сестры в обучении пациентов с артериальной гипертонией, в том числе с ис-
пользованием интернет-коммуникационных технологий. 

В качестве методов исследования были использованы: теоретический ана-
лиз литературы и интернет-источников, опрос пациентов методом доброволь-
ного анкетирования с помощью самостоятельно разработанной анкеты, вклю-
чающей 28 вопросов, обобщение результатов исследования, проведение коли-
чественного анализа полученных результатов. 

Объект исследования: организация обучения пациентов с АГ. 
Предмет исследования: степень заинтересованности пациентов с артери-

альной гипертонией обучении (востребованность обучения) с помощью интер-
нет-коммуникационных технологий. 

Гипотеза: можно предположить, что инновационная система обучения с 
использованием интернет-коммуникационных технологий будет востребована 
пациентами с артериальной гипертонией. 

В исследование были включено 50 пациентов с установленным диагнозом 
артериальной гипертонии (гипертонической болезни) различной степени тя-
жести, находившихся на стационарном лечении в терапевтических отделениях 
ГКБ № 57 и ГКБ № 36 города Москвы в период с апреля по май 2014 года. 

Анализ результатов исследования продемонстрировал недостаточную ин-
формированность пациентов с АГ о такой форме работы, как Школа здоровья 
(информированы только 34% больных, заполнивших анкету). Посещали 
Школу здоровья только 3 пациента из 50.  

Анкетирование выявило, что потребность обучения у пациентов есть, хотя 
около половины из опрошенных пациентов не мотивирована на обучение в 
Школах здоровья. Среди основных причин, затрудняющих обучение в Школах 
здоровья, 32% пациентов отметили недостаток времени, а 12% состояние здо-
ровья, затрудняющее самостоятельное посещение поликлиники. 

Стремительное развитие сетевых информационных технологий, кроме за-
метного снижения временных и пространственных барьеров в распростране-
нии информации, открыло новые перспективы в сфере образования. Можно с 
уверенностью утверждать, что в современном мире имеет место тенденция 
слияния образовательных и информационных технологий и формирование на 
этой основе принципиально новых интегрированных технологий обучения, ос-
нованных, в частности, на интернет-технологиях. 

Основные интернет-технологии, которые могут быть использованы в обу-
чении пациентов с АГ и организации контроля их состояния: 

 электронная почта (может использоваться для общения пациента и меди-
цинских работников: лечащий врач, участковая медицинская сестра, пере-
сылки медицинских документов и результатов обследований); 

 скайп (наиболее быстрый и визуально-контактный способ общения, воз-
можно общение группами в форме онлайн-конференций). 

По результатам анкетирования 56 % опрошенных хотели бы получать ин-
формацию о своем заболевании в режиме онлайн; а среди пациентов в возрасте 
до 60 лет этот показатель составил уже 72%! 

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило высокую 
степень заинтересованности пациентов в обучении с помощью современных 
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интернет-технологий. Что позволяет расценивать электронные образователь-
ные ресурсы как перспективное направление в обучении пациентов с хрони-
ческими неинфекционными заболеваниями и в том числе артериальной гипер-
тонией. 
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СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ У СЕБЯ В ДОМЕ 
Аннотация: в статье проведён анализ стоимости электроэнергии полу-

ченной от электросети города и от солнечных панелей. Сделан вывод о целе-
сообразности использования солнечных панелей на территории республики 
Татарстан и городов России. 

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечная электростанция, мощ-
ность. 

Среднегодовое количество часов солнечного сияния в Татарстане нахо-
диться в диапазоне 2,8–3,3 кВт–ч/м2. В то время как среднее количество часов 
солнечного сияния в Подмосковье составляет 2,3. 

Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м2 [3] 
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Санкт–Пе-
тербург 

0,35 1,08 2,36 3,98 5,46 5,78 5,61 4,31 2,6 1,23 0,5 0,2 2,8 

Москва 0,5 0,94 2,63 3,07 4,69 5,44 5,51 4,26 2,34 1,08 0,56 0,36 2,63 

Казань 0,68 1,44 2,82 4,29 5,52 5,93 5,72 4,49 2,86 1,51 0,83 0,54 3,06 

Нижний 
Новгород 

0,64 1,45 2,75 3,95 5,34 5,6 5,5 4,27 2,69 1,45 0,75 0,45 2,91 

Екатерин-
бург 

0,64 1,5 2,94 4,11 5,11 5,72 5,22 4,06 2,56 1,36 0,72 0,44 2,87 
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Несмотря на такие неплохие показатели, солнечные системы в Республики 
Татарстан по–прежнему недооценивается. Развитие солнечной энергетики 
в Татарстане обусловлено рядом факторов: климатические условия: солнеч-
ные электростанции генерируют электроэнергию днём, в то время, как огром-
ная потребность в электричестве возникает как раз в вечерние часы. Это зна-
чит, что без аккумуляторов солнечные электростанции не будут эффективны. 
Ґосударственная поддержка: наличие законодательно установленных эконо-
мических стимулов солнечной энергетики оказывает решающее значение на 
её развитие (льготный тариф для солнечные электростанции, субсидии, нало-
говые льготы, компенсация части расходов по обслуживанию кредитов на при-
обретение солнечных установок). Экономический аспект: сегодня солнечные 
электростанции являются одной из наиболее дорогих используемых техноло-
гий производства электроэнергии. Однако по мере снижения стоимости 1 
кВт*ч выработанной электроэнергии солнечная энергетика становится конку-
рентоспособной. Купить солнечную электростанцию можно по цене от 20 до 
300 тысяч рублей. Наличие проблем с технологическим присоединением: за-
держки с выполнением заявок на технологическое присоединение к централи-
зованной системе электроснабжения. 

Теперь пример солнечной электростанции для дома. 
Потребление электроэнергии Весна – Лето: Осень – Зима. 
Посмотрим пример суточного потребления электричества – эти данные 

помогут подобрать расход электричества, подходящий для Вашего коттеджа, 
дома, дачи. 

Использование электроэнергии в современном доме 
 

Потребители электричества максимальная мощ-
ность в день, кВт 

Расход электроэнергии в 
месяц кВт*ч 

Телевизор 0,060 7,2
холодильник 1,5 30
утюг 0,6 1,5
стиральная машина 1,5 24
освещение 1 180
Тепловентилятор 1 50
Итого 4,66 292,7

 

Пример: Солнечная электростанция для дома СЭС «Коттедж Смарт» 
 

№ Наименование Кол-во, шт

1 Панель монокристаллическая СТВС 300Вт 24В. 
г.р.40х1000х2000 6 

2 Аккумулятор AGM Delta 200А/ч 12В 6

3 Инвертор MAP SIN Pro 48–6,0, чистый синус, 48В, 
6,0кВт (пр–во Россия) 1 
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Комплектация 
Стоимость комплекта составляет 274 500,00 руб. 
Солнечные батареи монокристаллические, собственного производства 

(срок службы 25–30 лет). Максимальная мощность 310 Вт/час. 
Суммарная мощность солнечных панелей составляет 1800Вт/час. В зимнее 

время выработка электроэнергии составляет до 6 кВт/час в сутки, в летнее 
время до 18 кВт/час в сутки. 

Максимальная мощность нагрузки подключаемых электроприборов к сол-
нечной электростанции до 6,0 кВт, пиковая до 9,0 кВт (в течение 5 сек). Данная 
электростанция способна обеспечить бесперебойным электроснабжением за-
городный дом площадью 200–300 м.кв. С основными патребителями такими 
как: светодиодное освещение, холодильник, компьютер, ЖК телевизор, 
электрочайник, микроволновая печь, стиральная машина, помпа отопления, 
автоматика котла отопления, глубинный насос для скважины, электроинстру-
мент. В летнее время также возможно подключение системы кондициониро-
вания. 

 

Делаем выводы. В настоящее время, при стоимости электроэнергии в Та-
тарстане в рамках до 3–5 руб. за кВт, не имеет смысла в установке автономной 
солнечной энергосистемы в целях экономии электроэнергии. Другой вопрос, 
если Вы желаете быть энергонезависимыми (не желаете, испытываете неудоб-
ства, связанные с внезапными отключениями электричества и длительные пе-
ребои с электроснабжением) или отсутствует возможность подключения к 
центральной сети. В данном случае порекомендовали бы устанавливать ре-
зервные или автономные солнечные системы электроснабжения. 
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HELICOBACTER PYLORI: НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ИЗВЕСТНОЙ БАКТЕРИИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию механизма поражения бак-
терииями helicobacter pylori органов пищеварения человека. Выполнена иссле-
довательская работа, представляющая собой проведение химических реакций 
с использованием лекарственных препаратов от болезней пищеварения. Ав-
тором была смоделирована схема поражения желудка бактерией 
Helicobacter pylori, а также были предложены меры профилактики. 

Ключевые слова: бактерии, инфекция, органы пищеварения, болезни орга-
нов пищеварения, лекарственные препараты, химические реакции. 

Цель современной медицины – извлечение болезней. Для этого имеется 
много различных средств – способов лечения, лекарств. В данной статье автор 
представляет исследовательскую работу, в которой проводит фармацевтиче-
ский анализ лекарственных препаратов, основанный на аналитической химии, 
включающий качественный и количественный анализ органических и неорга-
нических соединений на присутствие отдельных элементов, ионов, веществ. 

В решении важнейших проблем, стоящих перед современной медициной, 
большую роль сыграли исследования в области микробиологии. При изучении 
генетики бактерий впервые была выявлена роль ДНК в передаче генетической 
информации. Доказана сложная внутренняя структура генов, причинная роль 
некоторых микроорганизмов в развитии, казалось бы, неинфекционной пато-
логии, например, роль хламидий и риккетсий в развитии сердечнососудистой 
патологии, хеликобактеров в развитии язвенной болезни и даже рака желудка 
[4]. 

Историческая справка. 
2005 год – Робин Уоррен и Барри Маршалл удостоены Нобелевской пре-

мии по медицине, как первооткрыватели медицинского значения бактерии 
Helicobacter pylori. О возможности присутствия в желудке неких спиралевид-
ных бактерий знали ещё 100 лет назад, но значение их для патологии откры-
лось только в 1982 году, когда Уоррен и Маршалл при микробиологическом 
обследовании 11 лиц с язвенной болезнью получили рост Helicobacter pylori в 
культуре. 

Точный механизм заражения Helicobacter pylori в настоящий момент не из-
вестен. Предполагается, что заразиться этой инфекцией можно через грязную 
воду, продукты питания, а также при близком контакте с людьми, заражен-
ными этим микробом [3]. 

У некоторых людей, заражение хеликобактериозом не проявляется ника-
кими симптомами, а сама инфекция проходит без всякого лечения спустя не-
которое время после заражения (спонтанное выздоровление). 

Передача Helicobacter pylori среди членов одной семьи возможна при ис-
пользовании общей посуды или при близком физическом контакте. 

Домашние животные (главным образом кошки и собаки) также могут быть 
носителями хеликобактериоза, однако передача инфекции от них людям 
наблюдается исключительно редко [1]. 
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Микроб Helicobacter pylori способен длительное время выживать в желудке 
человека за счет уникальной способности нейтрализовать кислотность желу-
дочного сока (как известно, на подавляющее большинство микробов кислота 
из желудочного сока действует губительно). 

Паразитируя в слизистой оболочке желудка, Helicobacter pylori приводит к 
ее медленному разрушению. Сначала инфекция провоцирует поверхностный 
эрозивный гастрит, затем может вызвать язву или хронический гастрит. 

В течение нескольких лет, при отсутствии адекватного лечения, хеликобак-
териоз может привести к перерождению язвы в рак желудка или к переходу 
хронического гастрита в атрофический. 

Инфекция H. pylori может быть устранена только продолжительным и ком-
плексным лечением антибиотиками [2]. 

Исследования показали, что наиболее эффективными против H. pylori яв-
ляются антибиотики типа кларитромицин, амоксициллин, метронидазол, фу-
разолидон, тетрациклин. В связи с тем, что лечение только одним из этих ан-
тибиотиков малоэффективно, современные схемы лечения гастрита, связан-
ного с хеликобактериозом включают 2 антибиотика, которые принимаются од-
новременно. 

Схема лечения с 3 лекарствами включает: одно лекарство из группы инги-
биторов протонной помпы (например, омепразол) + кларитромицин + метро-
нидазол или амоксициллин. Общая продолжительность лечения может состав-
лять 10-14 дней. 

Схема лечения с 4 лекарствами включает: одно лекарство снижающее вы-
работку желудочного сока (омепразол, ранитидин и пр.) + 2 антибиотика 
(например, кларитромицин + метронидазол) + препарат висмута. Данная схема 
лечения используется в случаях, когда лечение 3 лекарствами не приносит вы-
здоровления. 

Важно! Ни в коем случае не пытайтесь лечить хеликобактериоз самостоя-
тельно. Оптимальную дозировку и длительность лечения указанными выше 
лекарствами может определить только ваш лечащий врач. 

Полагая, что путь к здоровью лежит через излечение от болезней, челове-
чество возлагает самые большие надежды на лекарственные препараты.  

Все лекарственные вещества по своей природе делятся на неорганические 
и органические. 

Исследовательская работа. 
Цель: провести качественные реакции на органические и неорганические 

соединения, входящих в состав лекарственных препаратов. 
Состав препарата денол. 
Активное вещество: висмута трикалия дицитрат Вспомогательные веще-

ства: цитрат калия, цитрат аммония, стеарат магния, кукурузный крахмал, по-
видон К30, калий полакрилиновый, макрогол (полиэтиленгликоль) 6000, гид-
роксипропилметилцеллюлоза. 

Состав препарата омепразол.  
Акриловое покрытие L30D – 18,90%; кальция карбонат – 2,975%, двузаме-

щённый калия фосфат – 1,275%, гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромел-
лоза) – 6,25%, маннитол – 17,0%, сахарные пеллеты (сахароза) – 8,0%, сахар-
ный сироп (сахароза) – 30,25%, полиэтиленгликоль 6000 – 2,45%, тальк – 
2,45%, титана диоксид – 0,80%, твин – 80 -0,50%. 

Таблица 1 
Качественные реакции на органические соединения, 

входящих в состав препаратов 
Соединение Реактив Наблюдаемая реакция
Много атом-
ные спирты Cu(ОН)2 Васильковый р-р; образование глико-

лятов 
Глюкоза 1. Cu(ОН)2 без t0 1. Васильковый р-р



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

30 Студенческая наука XXI века 

2. Cu(ОН)2 при t0 2. Изменение окраски
3. Сu(ОН)2  CuOH  Cu2O 
4. Cиний, желтый, красный

Крахмал Р-р йода J2 Синее окрашивание
 

Таблица 2 
Определение ионов, входящие в состав препаратов 

 

Определяемый 
ион 

Реактив,
содержащий ион Результат реакции 

NH4
+ OH- Запах аммиака

Ca2+ CO3
2- 

Белый осадок
Окрашивание пламени в кирпично-красный 
цвет

K+  Цвет пламени фиолетовый (через кобальто-
вое стекло) 

CO3
2- H+ Выделение газа без запаха, вызывающего по-

мутнение известковой воды 
SO4

2- Ba2+ Белый осадок
PO4

3- Ag+ Желтый цвет
 

Работаем сейчас…2014 годРазвитие…

Helicobacter pylori :
источники заражения, 
симптомы, анализы и
эффективное лечение

Кожурина
Ирина

 

Рис. 1. Проведение исследовательской работы 
Заключение. 
В настоящее время ведущая этиологическая роль при язвенной болезни от-

водится инфекции Helicobacter pylori. Цель противоязвенного лечения – облег-
чение боли, заживление язвы, профилактика осложнений и предупреждение 
рецидивов. 

Автором изучены механизм заражения бактерией Helicobacter pylori, спо-
собы лечения и профилактические меры. Профилактические меры, такие как 
соблюдение режима питания, потребление качественных продуктов и воды, 
здоровый образ жизни, гигиенические меры, могут значительно уменьшить ве-
роятность заражения. 

Во время написания данной работы была смоделирована схема поражения 
желудка бактерией Helicobacter pylori. 
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Рис. 2. Схема поражения желудка бактерией Helicobacter pylori 
Схематически изображено: 
1) проникновение Helicobacter pylori через слой слизи в желудке хозяина и 

прикрепление бактерии к эпителиальным клеткам;  
2) роль бактерии, катализирующей процесс превращение мочевины в ам-

миак, нейтрализуя кислотную среду желудка; 
3) размножение, миграцию и образование инфекционного центра; 
4) образование изъязвления желудка, результате разрушения слизистой, 

воспаления и смерти клеток эпителия. 
Исследование состава лекарственных препаратов помогло выработать уме-

ние определять органические вещества с помощью качественного анализа. По-
знакомилась с методикой определения чистоты лекарственных препаратов. 

Намерена продолжать свои исследования и связать их с изучением дисци-
плин: микробиология, безопасная среда, основы сестринского дела. 
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СКОРРЕКТИРУЙТЕ ЗРЕНИЕ ДО OS=1,0 OU=1,0 
Аннотация: в статье приводятся методы корректировки зрения, осно-

ванные на простых и эффективных тренировках, используемых автором под 
руководством наставника, с последующим распространением опыта на 
группе испытуемых. 

Ключевые слова: тренировка зрения, регулярные упражнения, улучшение 
зрения, аккомодация. 

Мы живем в эпоху удивительных технических достижений, но ни один 
конструктор не смог изобрести что-нибудь равное процессу, благодаря кото-
рому мы видим. 

«Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим да-
ром и чудеснейшим произведением творческих сил природы. Поэты воспе-
вали его, как мерило, к чему способны органические силы, физики пытались 

подражать ему как недостижимому образцу оптических приборов». 
Г. Гельмгольц 

Согласно статистике за 10–11 лет школьной жизни российский ученик–сту-
дент (училища) в среднем проводит: 

 10000 часов – за интерактивными играми; 
 200000 часов – в Интернете; 
 10000часов – с мобильным телефоном; 
 20000 часов – у телевизора; 
 5000 часов – за чтением книг.  
Такое напряжение, умственное и эмоциональное, может быть причиной 

плохого зрения, симптомов зрительного утомления, проявляющегося субъек-
тивными ощущениями. 

Сама автор столкнулась с проблемой ухудшения зрения; очки, используе-
мые для коррекции, к сожалению, не привели к улучшению.  

«Очки помогают тому, кто их носит только в данный момент, 
но не в будущем» 

Доктор Фрэнк Д. Костенбейдер, 
выдающийся офтальмолог национального общества по предотвращению 

слепоты 
Приведенные слова-высказывания специалиста, рекомендации офтальмо-

лога и настояние родителей убедили, что тренировка зрения под руководством 
опытного наставника, работающего по системе доктора Уильяма Х. Бейтса, 
корректирует зрение. 

Вывод: благодаря программе простых и очень эффективных тренировок, 
системе регулярных упражнений удалось не только остановить начало заболе-
вания (близорукость), но и в будущем обойтись без очков. 

Позиция автора в выбранной профессии созвучна правилам: «тому, что 
усвоил, обучать других», т.е. необходимо распространить метод коррекции 
зрения среди других: обучать умениям создавать себе благоприятные условия, 
обеспечивающие максимальную продуктивность при работе, проводимой под 
контролем зрения. 
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С этой целью и была предложена группе испытуемых (5 человек; близору-
кость с D= -2,5дптр) апробированная подробная программа, адаптированная к 
современной жизни: способ улучшения зрения, который можно применять без 
малейших затруднений.  

Автор определила задачи: 
 изучить методику упражнений для коррекции зрения; 
 проследить эффективность метода на испытуемой группе. 
Методы: 
 апробирование программы на собственном примере; 
 консультация офтальмолога Ковригиной М.В: измерение остроты зрения 

у членов группы; 
 занятие-исследование по коррекции зрения; 
 консультация офтальмолога для проверки зрения после эксперимента. 
Укажем кратко этапы и упражнения для тренинга шагов в важных переме-

нах, ведущих к наиболее легкому, быстрому и комфортному избавлению от 
плохих зрительных привычек и приобретению хороших. 

Этап первый – релаксация (освобождение от напряжения, как психиче-
ского, так и мышечного): 

 воздействие на глаза солнечным и электрическим светом; 
 упражнения с перфорированной карточкой; 
 прикрывание век ладонями; 
 длинный поворот; 
 короткий поворот. 
Этап второй–приобретение централизованного зрения и мобильности: 
счет; 
 обведение контура;  
 лампочка и зеркало;  
 моргание; 
 перемещение кольца; 
 перемещение линейки; 
 наложение повязки. 
Этап третий–улучшение слияния для улучшения зрения: 
 упражнение со шнуром; 
 упражнение «Лодка»; 
 упражнение с карточкой. 
Этап четвертый – аккомодация: как научиться четко видеть на любом рас-

стоянии: 
 перемешанные цифры; 
 перемешанные буквы; 
 часы наручные и настенные; 
 соединение слияния с практическими упражнениями на аккомодацию. 
Выводы: 
 изучили программу и использовали наиболее эффективную, на взгляд ав-

тора, часть методики (3 недели); 
 убедились, что способ улучшения зрения можно применять без малей-

ших затруднений; 
 результаты оказались успешными: (за указанное время тренинга можно 

добиться результатов по улучшению зрения, а именно с 2.5 до 2 дптр); 
 множество вариаций технических приемов было предложено самими 

студентами, занимающимися тренингом. 
 главный: испытуемая группа, освоив данную методику, начала самосто-

ятельно заниматься дома для получения дальнейших результатов. 
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Стоит заметить, что особое внимание в программе уделено мониторингу, 
способствующему регулярности и продолжительности работы. Анализ полу-
ченных результатов очень важен: осознание улучшения зрения, стимулирует 
продолжение дальнейшей работы и возрастание уверенности. 

Очень полезным оказалась запись практических упражнений, представлен-
ных в таблице, включающей выполняемые упражнения. 

Запись прогресса. 
Таблица 1 

Дата начала: Май 2014 г. 
Упражнения Первая неделя (вторая, третья)

Время без очков (в часах) Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.
Воздействие солнца на глаза 
(сколько раз в день)

 

Поглаживание (сколько раз в 
день) 

 

Длинный поворот  
Буквенная доска №1, обоими 
глазами (расстояние)

 

Слияние со шнуром  
 

Заключение: автор рассчитывает, что положительный опыт, который полу-
чили испытуемые группы и она сама, будет использован в дальнейшем для 
распространения и обучения новых людей, нуждающихся в коррекции зрения.  
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ. РОЛЬ АММИАКА В 
ОБМЕНЕ ВЕЩЕСТВ  

Аннотация: в статье рассматриваются процессы, происходящие в орга-
низме на уровне макромолекул, клеток, тканей и органов. Описывается пре-
вращение макромолекулярных частиц органических питательных веществ в 
микромолекулярные компоненты, которые способные всасываться в кровь и 
лимфу и усваиваться клетками.  

Ключевые слова: материя, энергия, обмен веществ, цикл Кребса, аммиак, 
биологическое окисление, глутамин. 

Здоровье – такое состояние человеческого организма, которое позволяет 
человеку в полной степени выполнять свои социальные и биологические 
функции. Для этого необходимо знать сущность биохимических процессов, 
протекающих в организме человека в норме и при патологии, механизмы об-
мена веществ и их регуляцию. 
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Основной признак живого организма – обмен веществ и энергии. В орга-
низме непрерывно идут пластические процессы, процессы роста, образования 
сложных веществ, из которых состоят клетки и ткани. Параллельно происхо-
дит обратный процесс разрушения. Всякая деятельность человека связана с 
расходованием энергии. Даже во время сна многие органы (сердце, легкие, ды-
хательные мышцы) расходуют значительное количество энергии. Нормальное 
протекание этих процессов требует расщепления сложных органических ве-
ществ, так как они являются единственными источниками энергии для живот-
ных и человека. Такими веществами являются белки, жиры и углеводы [4, с. 
153]. 

Обменные процессы протекают очень интенсивно. Почти половина тканей 
тела обновляется или заменяется полностью в течение трех месяцев. За 5 лет 
учебы роговица глаза у студента сменяется 350 раз, ткани желудка обновля-
ются 500 раз, эритроцитов вырабатывается до 300 млрд ежедневно, в течение 
5 – 7 дней половина всего белкового азота печени заменяется. 

Все эти и другие процессы обмена веществ требуют затрат энергии, эту 
энергию дает биологическое окисление. 

Органические вещества пищи являются основным источником не только 
материи, но и энергии для жизнедеятельности клеток организма. При образо-
вании сложных органических молекул была затрачена энергия, потенциально 
она находится в форме образованных химических связей. В результате реак-
ций энергетического обмена происходит окисление сложных молекул до более 
простых и разрушение химических связей, при этом происходит высвобожде-
ние энергии. 

Биологическое окисление (клеточное дыхание) представляет собой сово-
купность реакций окисления, протекающих во всех живых клетках. Основной 
функцией этого процесса является обеспечение организма энергией доступной 
для использования – АТФ. 

Автор проанализировал учебную и научную литературу, основанную на 
научно-практической работе Нобелевских лауреатов по физиологии и меди-
цине: Ф. Липмана, открывшего кофермента А и его значения для промежуточ-
ных стадий энергетического обмена и Х. Кребса, описавшего процесс окисле-
ния органических веществ в митохондриях. 

Биологическое окисление субстратов до конечных продуктов осуществля-
ется цепью последовательных реакций, в число промежуточных продуктов ко-
торых входят трикарбоновые кислоты – лимонная, цис –аконитовая и изоли-
монная кислоты, поэтому вся цепь реакций носит название цикла трикарбоно-
вых кислот, или цикла Кребса (по имени исследователя, установившего этот 
цикл). Роль ацетил – Ко А в метаболизме определяется тем, что, являясь про-
дуктом катаболизма углеводов, липидов и аминокислот, он может быть или 
полностью окислен в цикле лимонной кислоты и дыхательной цепи до СО2 и 
Н2О, или же использован в качестве активного промежуточного соединения 
для синтеза. 

Цикл Кребса – общий конечный путь окисления ацетильных групп (в виде 
ацетил – Ко А), в которые превращается в процессе катаболизма большая часть 
органических молекул, играющих роль «клеточного топлива»: углеводов, 
жирных кислот и аминокислот. 

Изучив обмен веществ в организме, энергетический обмен, автор смоде-
лировал «Схему биологического окисления», сделав ее развернутой и подроб-
ной в плане молекул и органелл клетки. Установление взаимосвязей с дисци-
плинами естественнонаучного цикла, в которых проявляется осознанное усво-
ение научных знаний об окружающем мире, месте и роли в нем человека, в 
том числе и знаний по химии  
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Рис.1. Схема лимоннокислого цикла Кребса 

 

 

 
Рис. 2. Масштабная модель-схема биологического окисления 
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Из схемы биологического окисления видно, что продуктом распада белком 
является аммиак, он тоже играет не маловажную роль в нашем организме. 

Аммиак является конечным продуктом азотистого обмена в организме че-
ловека и животных. Он образуется при метаболизме белков, аминокислот и 
других азотистых соединений. 

Аммиак – очень токсичное вещество, особенно для нервной системы. При 
физиологических значениях рН молекула NН3 легко превращается в ион ам-
мония NН4+, который не способен проникать через биологические мембраны 
и задерживается в клетке. Накопление NН4+вызывает торможение заключи-
тельных этапов цикла трикарбоновых кислот и снижение продукции АТФ. По-
этому в организме существует ряд механизмов связывания (обезвреживания) 
аммиака [2, с. 41]. 

Автор провел исследовательскую работу: методом титрования, обнаруже-
ние молекулы аммиака в биологических жидкостях и его нейтрализация. 

При энергичном воздействии щелочей белки подвергаются глубоким изме-
нениям. Помимо частичного гидролиза по пептидным связям, наблюдается от-
щепление части аминогрупп в виде аммиака. Запах аммиака заметен при рас-
щеплении не очень разбавленных растворов белка. Особенно легко обнару-
жить выделение аммиака при кипячении со щелочью водной вытяжки из мяса, 
растворов яичного белка и казеина. 

Экспериментальная часть исследовательской работы. 
Определение концентрации раствора аммиака [3, с. 157]. 
Аммиак очень хорошо растворим в воде: при 00 С в 1 объеме воды раство-

ряется 1200 объемов аммиака, а при обычных условиях – 700.  
I. Качественное определение аммиака: органолептическое определение по 

характерному запаху. 
II. Качественное определение (с метиловым оранжевым, метиловым крас-

ным) 
В качестве контрольной задачи – 0,1н. раствор аммиака. Для определения 

точной концентрации провести его титрование 0,1н. раствором соляной кис-
лоты. 

Таблица 1 
Изменение величины pH при титровании 0,01н. аммиака  

сильной кислотой 
К–во, 

кислоты, 
добавленное 

к р–ру 
аммиака, 

в % 

Концентрация, г–экв\л

Формула 
для 

расчёта 
рH 

раствора Свободного
NH4OH 

Соли 
аммония

Сильной
кислоты

90,0 10 9*10 – СOH= Kg CNH3OH 
CNH4 8,30 

99,0 10 99*10 –  7,26 

99,8 2*10 99,8*10 – СH30=1\2CNH4OH* 1\4 
CNH4OH*K2CNH4 6,79 

100,0 – 10 – СH30=K*CNH4 5,67 

101,0 – 10 10 По избытку сильной 
кислоты 4,00 

Данные таблицы показывают, что в интервале недостатка и избытка добав-
ленной кислоты в 0,1% значения pH изменяются от 6,70 до 5,0 и таким образом 
при титровании должен быть взят такой индикатор, интервал превращения ко-
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торого лежит в этих пределах. Практически в данном случае в качестве инди-
катора удобно применять метиловый красный (интервал превращения из жел-
того в красный при pH 6,2–4,4) проводя титрование до появления первого за-
метного изменения окраски (появление красного оттенка). Индикаторная 
ошибка в этих условиях имеет величину –0,1%. Если же вести титрование в 
присутствии метилового оранжевого, то титрование в лучшем случае (первое 
появление оранжевого окрашивания) может быть заметно при pH –4,0, т.е ин-
дикаторная ошибка будет иметь величину –1%. 

 

 
Рис. 2. Исследовательская работа: 

«Объемно-аналитические методы: титрование аммиака» 
Выводы: 
Энергетический обмен – это распад органических соединений до конечных 

продуктов, идущий с выделением энергии; совокупность реакций, обеспечи-
вающих клетку энергией, за счёт ферментного распада молекул органических 
веществ, синтезирующихся в клетке или попавших с пищей. 

Белки представляют собой азотосодержащие вещества, одним из методов, 
характеризующих состояние белкового обмена в организме и биологическую 
ценность продуктов питания, является определение баланса азота. Баланс 
азота – это разница между количеством азота, поступившего в организм, и 
азота, выведенного из него. Обычно у здорового организма человека при нор-
мальном белковом питании имеется состояние белкового равновесия, когда 
поступление азота полностью покрывает его расход. При отрицательном ба-
лансе азота выводится больше, чем поступает. Такое состояние может наблю-
даться при белковом голодании, нарушениях деятельности пищеварительного 
аппарата, рвоте. Положительный азотистый баланс наблюдается в тех случаях, 
когда азота вводится больше, чем выводится. Это бывает при беременности, у 
растущего при бурном росте опухоли, когда в организме повышены процессы 
биосинтеза белка. 

Так же продуктом расщепления белков является аммиак. 
Источники аммиака в тканях [1, с.71–73]: 
 аминокислоты; 
 биогенные амины; 
 глутамин и аспарагин; 
 азотистые основания. 
Пути обезвреживания аммиака в организме: 
 синтез мочевины в печени; 
 синтез глутамина и аспарагина; 
 синтез аммонийных солей. 
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Обезвреживание аммиака в центральной нервной системе:  
 обезвреживание аммиака в ЦНС происходит путём синтеза аспарагина и 

глутамина, которые затем легко проходят через гематоэнцефалический барьер 
и с кровью доставляется в почки и печень. 

Распад глутамина в почках: 
Глутамин с помощью глутаминазы, освобождающийся аммиак связывает 

Н+ с образованием иона аммония (NH3
+Н+→NH4). Этот процесс поддерживает 

кислотно-щелочное равновесие при ацидозе и сохраняет Nа+ в организме. 
Для формирования целостной картины мира необходимо четкое понима-

ние общебиологических вопросов: строение живых организмов.  
Человеческий организм – потрясающее чудо природы. Работая с огромной 

точностью, он осуществляет сотни тысяч химических реакций, строго их ко-
ординируя. Не прекращая ни на секунду своей работы, организм одновре-
менно самовосстанавливается, заменяя «на ходу» износившиеся элементы 
своей конструкции. Каждая клетка нашего тела по своей сложности много-
кратно превосходит любой механизм, придуманный и созданный человеком. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБУЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

ДИЕТОТЕРАПИИ 
Аннотация: в статье автор рассматривает целесообразность оказания 

сестринской помощи пациентам с сахарным диабетом 2 типа в плане орга-
низации обучения принципам рационального питания и составления меню с 
учетом хлебных единиц (ХЕ) в Школе здоровья для пациентов с сахарным диа-
бетом. 

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетология, хлебные единицы (ХЕ). 
Сахарный диабет (СД) является актуальной медико-социальной проблемой 

современности, которая по распространенности заболевания имеет все черты 
эпидемии, охватывающей большинство экономически развитых стран мира 
[3]. 

В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире уже насчитывается более 175 
миллионов больных сахарным диабетом, причем только за последние 15 лет 
общее количество больных сахарным диабетом увеличилось в 2 раза, и Россия 
в этом плане не является исключением [3]. 
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Важнейшим достижением диабетологии стало повышение роли медицин-
ских сестер в обучении пациентов с сахарным диабетом, поскольку доказано, 
что повышение информированности больных о своем заболевании, факторах 
риска развития осложнений, приводит к лучшим показателям контроля диа-
бета и уменьшает риск развития осложнений [4]. 

Участие медсестры в лечении и обучении пациентов сахарным диабетом не 
менее важно, чем участие врача, так как от пунктуального выполнения врачеб-
ных назначений и хорошо организованной системы обучения пациентов на 
всех этапах лечения во многом зависит судьба больного [2].  

Такое обучение можно проводить индивидуально, но более эффективно 
обучение в школе здоровья для пациентов с сахарным диабетом, которые ор-
ганизуются как в стационарах, так и в поликлиниках.  

Часть занятий в этих школах с успехом могут проводить медицинские 
сестры, имеющие определенные знания, умения и практический опыт работы 
в сфере диабетологии [1]. 

Вместе с тем автор отмечает, что вопросы сестринской помощи пациентам 
с сахарным диабетом в плане организации обучения принципам рациональ-
ного питания и составления меню с учетом ХЕ, как одного из действенных 
методов профилактики осложнений сахарного диабета в литературе освещены 
недостаточно.  

Автор считает, что для правильной организации работы медицинской 
сестры, по обучению пациентов с сахарным диабетом 2 типа в «Школе здоро-
вья для пациентов с сахарным диабетом» основным правилам диетотерапии, 
большое значение имеет проведение предварительного изучения информиро-
ванности пациентов по данному вопросу. 

Цель исследования: изучить зависимость способности пациентов с СД 2 
типа составить меню с учетом ХЕ от профессиональной обучающей деятель-
ности медсестры. 

Исходя из поставленной цели, автором сформулированы следующие за-
дачи исследования: 

1. Оценить исходный уровень знаний пациентов СД 2 типа по составлению 
меню с учетом ХЕ. 

2. Разработать и провести обучающее занятие для пациентов СД 2 типа по 
составлению меню с учетом ХЕ. 

3. Оценить итоговый уровень знаний пациентов в плане составление меню 
с учетом ХЕ. 

4. Предложить способы повышения уровня знаний пациентов СД2 типа по 
составлению меню с учетом ХЕ в рамках профессиональной деятельности 
медсестры. 

Объект исследования: способность пациентов СД 2 типа составить меню с 
учетом ХЕ. 

Предмет исследования: зависимость уровня знаний пациентов СД 2 типа 
по составлению ежедневного меню с учетом ХЕ от профессиональной обуча-
ющей деятельности медсестры. 

Для реализации поставленной цели и задач автором применялись следую-
щие методы исследования: 

 теоретический анализ; 
 анкетирование (оценка исходного и итогового уровня знаний пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа по составлению меню с помощью ХЕ); 
 анализ полученных данных анкетирования; 
 математическая обработка полученных данных; 
 сравнение; 
 обобщение. 
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Методом случайной выборки было проведено анкетирование 32 пациентов 
с СД 2 типа находившихся на лечении в эндокринологическом отделении ГКБ 
№ 57 ДЗМ г. Москвы, в возрасте от 44 до 72 лет, при этом большую часть 
обследованных составляли женщины – 20 (62,5 %). 

Анкетирование, проведенное автором показало, что значительная часть па-
циентов знает основные правила рационального питания при сахарном диа-
бете 2 типа, но при этом большинство из опрошенных – 26 (81,3%), не умеет 
составлять ежедневное меню с помощью расчета хлебных единиц (по различ-
ным причинам). 

С целью реализации задачи исследования – обучение пациентов правилам 
составления меню с учетом хлебных единиц, было проведено обучающее за-
нятие, посвященное правилам составления суточного меню с учетом хлебных 
единиц. Во время занятия, пациенты научились пользоваться таблицами хлеб-
ных единиц и расчету хлебных единиц в готовом продукте.  

Проведенное автором повторное анкетирование показало, что подавляю-
щее большинство обследованных – 26 81,2%), после обучающего занятия из-
менило свое мнение о целесообразности расчета суточного рациона с помо-
щью хлебных единиц. Эти пациенты поняли наличие тесной взаимосвязи 
между четким выполнением основных правил рациональной диетотерапии и 
уменьшением риска возникновения осложнений СД. 

Выводы 
1. Уровень информированности пациентов СД 2 типа по составлению су-

точного меню с учетом ХЕ явно недостаточный. 
2. Мотивировать пациентов на посещение Школы здоровья нужно на всех 

этапах лечения заболевания 
3. Действенным способом повышения информированности пациентов о 

своем заболевании является обучение пациентов в рамках Школы здоровья 
для пациентов СД 2 типа. 

4. Информацию о своем заболевании и методах его профилактики лучше 
всего представлять в виде памяток и буклетов, таблиц, схем и видеофильмов. 
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ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ – ИСКУССТВО 
РЕАЛЬНОСТИ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕКА 

Аннотация: в статье авторы преподносят цифровую фотографию как 
искусство реальности, требующее определённых умений и навыков, и, следо-
вательно, как путь к творческому проявлению личности. 

Ключевые слова: фотограф, фотография, цифровая фотография, жанро-
вая фотография. 

В переводе с греческого языка слово фотография означает «светопись», ее 
по праву считают одним из величайших изобретений позапрошлого века. В 
наше время фотография удивительно прочно вошла в нашу жизнь, и сегодня 
мы даже не осознаем её истинное значение. Она для современного человека 
стала средством документации, художественного самовыражения, выполняет 
познавательную роль во многих отраслях науки и техники, для многих явля-
ется просто хобби, помогая запечатлеть необходимые волнующие моменты. 
Ценность фотографии заключается в том, что её можно сделать мгновенно, 
уловить события, которые очень кратковременны. 

Существует пренебрежительное отношение к цифровой фотографии, так 
как многие считают ее лжеискусством. Цель моей работы – показать, что циф-
ровая фотография является искусством реальности и требует определённых 
умений и навыков, и, следовательно, это путь к творческому проявлению лич-
ности. 

Еще древние люди замечали феноменальное воздействие солнечного света. 
Арабский ученый 10 века Алхазен, который писал об основных принципах оп-
тики и изучал поведение света, заметил природный феномен перевернутого 
изображения. Первым человеком, кто доказал, что свет, а не тепло делает се-
ребряную соль темной, был профессор И.Г. Шульце (начало 18 века). 
Ж.Н. Ньепс в 1822 году получил первый фотографический отпечаток. В 1839 
году Ф. Тальбот получил негативное изображение на бумаге (размером в один 
квадратный дюйм), которая была помещена в фотографической камере. 
Вскоре сотни фотографов стали представлять свои работы. Появились фото-
графии египетских пирамид, семи чудес света, сотни портретов, пейзажи, 
реки, моря, горы. Некоторые люди стали предсказывать смерть живописи, и 
многие художники остались без работы, отложили в стороны свои кисти и 
взяли фотоаппараты. В Европе с 1860 по 1890 годы фотография как искусство 
была представлена «художественной фотографией», порожденной Рейланде-
ром и Робинсоном в середине столетия. По своему стилю и духу она представ-
ляла смесь твердого консерватизма и глубокой сентиментальности. Професси-
ональные фотографы боготворили и следовали художественной фотографии. 

А как обстояло дело в России? Царь всея Руси Николай II был большим 
поклонником фотографии. Большие задержки затворов заставляли фотогра–
фов всюду таскать за собой штативы или проявлять чудеса ловкости и хит–
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рости – надолго замирать с фотоаппаратом во время съемки, так вот Николай 
II делал неплохие снимки и без штатива. Первые фотографические камеры в 
России стали изготавливаться в конце 30–х годов XIX века, то есть фактиче–
ски сразу же после изобретения фотографии. Во второй половине 19 века фо-
тографы становились популярными, как звезды кино. Особенно те, которые 
делали снимки для газет и журналов мод.  

В 1970 году стала появляться цифровая фотография. Фотограф американ-
ского журнала Г. Сохурек начал обрабатывать свои фотографии на компью-
тере, опередив «Adobe Photoshop» на 20 лет. Сила фотографии безгранична, 
она расширила кругозор людей, углубила их понимание окружающего мира. 
Новые технологические достижения, развитие цифровой фотографии в 90–е 
годы прошлого века, открыли новые горизонты для всех. 

Жанры цифровой фотографии аналогичны жанрам живописи, но имеют 
свою особенную неповторимость: сцены из повседневной жизни человека, 
пристальное к нему внимание, углубленность в его внутренний мир, психоло-
гическая точность характеристик, мягкие интонации, улыбка, грусть, юмори-
стические, а порой и сатирические аспекты, особая искренность повествова-
ния и вместе с тем социальная заостренность сюжета. Эти аналогии с живопи-
сью – дань времени, вызванная историческим ходом становления и развития 
фотографии как искусства. Известно, что первые русские фотографы в своем 
творчестве испытывали влияние старшего искусства — живописи, многие из 
них и сами по образованию были художниками. Уроки живописи нередко ста-
новились для них законом и надолго определяли художественные поиски в 
жанровой фотографии. 

1. Пейзаж – это фотографии с изображением природы. Пейзаж может быть 
городской, сельский, морской, индустриальный. Он может носить лирический, 
фантастический, исторический, героический, эпический характер.  

2. Натюрморт – это изображение неодушевлённых предметов, которые 
порой не связаны друг с другом по смыслу. Снимки этого жанра могут стать 
своеобразными картинами человеческой жизни и многое рассказать о невиди-
мом в кадре человеке. Таким образом, значение натюрморта в фотографии вы-
ходит за пределы буквального перевода термина «натюрморт» — «мертвая 
природа». Круг тем натюрморта буквально неисчерпаем. 

3. Портрет – это изображение одного человека или группы людей. Чисто 
внешняя характеристика человека – это еще только полдела. Истинное сход-
ство, при котором мы не только узнаем человека, но и постигаем его неповто-
римую индивидуальность, дает выражение на снимке его внутренней сущно-
сти, характера. Так подходят к своей работе художники–живописцы, и так же 
должен понимать ее фотограф–художник, если цель его — создание художе-
ственного портрета. 

4. Фотожурналистика – к ней относят фото–зарисовку, фотоочерк, фото-
плакат, фото–сериал, фотомонтаж и фотоколлаж.  

5. Уличная фотография – относится к документальной фотографии без со-
циальной направленности, изображает людей на улицах, в парках, на пляжах. 
В настоящее время этот вид очень популярен.  

6. Фоторепортаж – это те фотографии, на которых запечатлены яркие мо-
менты и выбран для съёмки наиболее удачный ракурс.  

7. Жанровая фотография – это вид фотографии, где отражён определён-
ный сюжет, история, действие. 

8. Рекламная фотография – является вершиной владения фотоискусством 
и включает в себя все жанры фотографии.  

9. Репродукция – применяется если необходимо перевести объект в фото-
графическое изображение. 

10. Фотоохота – объектом съёмки являются дикие птицы и животные.  
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11. Макросъёмка – вид фотоискусства, характерной чертой которого явля-
ется получение изображений в масштабе 1:5–20:1 

12. Панорамная фотография имеет большой угол обзора. Фотография мо-
жет быть цилиндрической, кубической, сферической. 

13. Ночная фотография – это фотография, сделанная в ночное время. Этот 
вид фотографии пользуется особой популярностью и её можно выделить в от-
дельный жанр. 

На данный момент проходит очень много конкурсов, посвящённых фото-
графии: «Взгляд иностранца», «100 чудес света», «Вертикальный мир», персо-
нальные выставки знаменитых фотографов, таких как А. Суткус, В. Майер, 
Л. Кузнецова, К. Альтман, С. Башкиров, Ч. O’Риар (его фотография использо-
валась в качестве обоев для операционной системы Windows XP). 

Фотограф – профессия творческая, которая предполагает определенный та-
лант и познания в области фотографирования. Профессиональными фотогра-
фами называются люди, которые, как правило, имеют соответствующее обра-
зование, опыт работы и чей основной доход составляют заработки от фотосъе-
мок. В его задачи входит подготовка к проведению съёмок, непосредственно 
фотосъёмка и последующая работа по обработке и печати фотографий. Для 
фотографа характерна коммуникабельность, организаторские способности, 
терпение, настойчивость в достижении цели, креативность. Для того чтобы 
сделать качественную фотографию, необходимо выбрать сюжет, определиться 
с задним планом. В кадре не должно быть объектов не соответствующих за-
данной теме. Для художественной съёмки необходимо выбрать соответствую-
щее время суток.  

Умение создавать правильный кадр можно отнести к умению художника 
правильно и гармонично располагать детали будущего произведения на хол-
сте. Фотограф должен найти наиболее выигрышное положение объекта. Он 
должен уметь заинтересовать того, кого фотографирует.  

Обработка фотографии один из основных этапов. Здесь проявляется не 
только умение видеть прекрасное, но и его умение работать в графических ре-
дакторах. Эти редакторы позволяют исправить ошибки, придать эффектности 
изображению и добавить спецэффекты.  

Фотограф может увидеть интересное в обыденном и уметь донести его 
окружающим через фотографии.  

Ничто в цифровом фотоискусстве не осталось в застывших, канонических 
формах, все его жанры прочно связаны с общим ходом исторического разви-
тия фотографии, а отсюда – модификации и содержания и изобразительной 
формы и выход в современность. С развитием технологий не стоит на месте и 
цифровая фотография – искусство реальности, уходящей в века… 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ ПРИ РАБОТЕ В ПАРАХ 

Аннотация: в данной статье обосновывается идея целесообразности ор-
ганизации парной работы на уроках математики для эффективного обучения 
младших школьников решению задач.  

Ключевые слова: математика, работа в паре, исполнитель, контролёр. 

В начальном курсе обучения математике большое значение отводится за-
дачам. Данный аспект подтверждается требованиями Федерального государ-
ственного стандарта к результатам освоения основной образовательной про-
граммы начального кура математики.  

Решая задачи, учащиеся приобретают новые математические знания, кото-
рые дают возможность связать теорию с практикой, обучение с жизнью, а 
также способствуют развитию логического мышления.  

В школе используются разнообразные формы организации учебной дея-
тельности такие как: парная, групповая, коллективная и индивидуально–
обособленная. Такие формы организации учебных занятий является процес-
сом взаимного обучения детей, совместного поиска путей решения тех и иных 
задач, поставленных на уроке. Данные формы работы делают урок более ин-
тересным, живым, воспитывают у учащихся сознательное отношение к учеб-
ному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают возможность 
многократно повторять материал. 

Работа в паре – это работа учащегося с педагогом или со сверстником один 
на один. Работа в парах должно вводиться уже с первого класса. Сначала дети 
работают парами, проверяя друг у друга домашние задания, устный счет и т.д. 
(взаимопроверка). Со второго класса парной работе отвожу значительное ме-
сто на уроке. Формируя пары постоянного состава, учитываю психологиче-
скую совместимость детей. Работая в паре, дети приучаются внимательно слу-
шать ответ товарища, постоянно готовиться к ответу, потому что его обяза-
тельно спросят. Кроме того, ученик получает возможность еще раз проверить 
и закрепить свои знания, пока слушает напарника. Учится говорить, отвечать, 
доказывать. Он может свободно общаться с товарищами, свободно сидеть на 
этом уроке или в этот момент. Он говорит, но разговор деловой. Дети ограни-
чены временем, поэтому стараются не отвлекаться, чтобы не отстать от других 
пар. Интересно, что, опрашивая друг друга, дети–«учителя» нередко оказыва-
ются более требовательными друг к другу, нежели учитель. Ученики стара-
ются объяснить друг другу то, что им непонятно, заставляют повторить еще 
раз обсуждаемую проблему. На уроке дети быстро, охотно переключаются на 
эту деятельность. Конечно, появляется шум, но это рабочий шум. Постепенно 
дети научаться работать без лишнего шума. Работа в парах очень нравится 
младшим школьникам. 

Алгоритм работы в парах: 
Р1 – выполняет первую операцию в способе действия – он Исполнитель, Р2 

– его в это время контролирует, то есть слушает, осмысливает, задаёт вопросы 
– он Контролёр. 
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Затем они меняются местами, Р2 – исполнитель, Р1 – контролёр. Таким об-
разом, каждый работает в двух позициях (исполнителя и контролёра) по оче-
реди. Выполнив работу, каждый оценивает себя (свою работу), затем его оце-
нивает напарник. Подводятся итоги, выясняются трудности, намечаются шаги 
коррекции. (Второй вариант: каждый может себя оценить перед выполнением 
работы, например, а затем сравнить – оправдалась ли оценка. Рассмотрим на 
примере работу в парах по системе Эльконина – Давыдова, которое безотме-
точно, поэтому дети оценивают себя знаками: +, –, +–). 

Рядом садятся более умелый и менее. Причем обучают друг друга. 
Решение задач по математике 
 

 
Алгоритм 

решения задачи: 
Р1 Р2 

Моя оценка 
Р1/ Оценка то-
варища Р2 

Моя оценка 
Р2/ Оценка то-
варища Р1 

1 Прочитать задачу выполняет контролирует +/ +  

2 
Анализ текста за-
дачи 

контролирует выполняет 
 +/ +– 

3 
Краткая запись за-
дачи 

выполняет контролирует 
+/ +  

4 
Модель действия 
(чертеж, схема) 

контролирует выполняет 
 +/ + 

5 Решение задачи выполняет контролирует +–/ +  

6 
Анализ решения 
задачи (проверка).

контролирует выполняет 
 +/ + 

7 Ответ выполняет контролирует –/ +– +/ + 
 

(Оценка работы: «+» – всё правильно, «+–» – есть небольшие недочёты, «–» 
– неверно). 

Мои трудности: 
Р1 _____________________________________________________________ 
Р2 _____________________________________________________________ 
Такой способ работы удобен в первом классе, в начале года, например, пока 

ученики полностью не овладеют этой формой взаимодействия. 
Следовательно, можно утверждать, что, научив детей владеть умением ре-

шать текстовые задачи в парах, учитель окажет существенное влияние на раз-
витие, обучение и воспитание учащихся, подготовить их мозг к приему более 
сложной информации в старших классах. 
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ПЕДАГОГОВ 
Аннотация: в статье представлены результаты проведения эмпириче-

ского исследования на базе ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Психологический порт-
рет идеального учителя глазами будущих педагогов». Представленные вы-
воды были сделаны на основании полученных результатов анкетирования, ко-
торое проводилось среди студентов педагогических специальностей. 

Ключевые слова: исследование, психологический портрет, идеальный учи-
тель. 

Актуальность: В наше время ученые, педагоги, психологи неоднократно 
обращаются к проблеме учителя, к тому, каким он должен быть, какими «ком-
петенциями», «профессиональные качествами», а также личностными харак-
теристиками он должен обладать. Естественно, с течением времени изменя-
ется государство и общество, а значит, меняются требования, предъявляемые 
государством и обществом к учителю. Как известно, в различный период ис-
торического времени рядовой представитель общества, будь то ученик или его 
родитель, или представитель управленческой структуры, или сам учитель – 
каждый из них в силу различных социальных и экономических позиций вкла-
дывает свое особое содержание в понятие «личности учителя». Поэтому инте-
ресно узнать, каково представление об учителе у студентов, которые целена-
правленно хотят связать свою жизнь с педагогической деятельностью и обу-
чаются по данной специальности. 

Объект исследования: психологический портрет как комплексная психоло-
гическая характеристика человека, содержащая описание его внутреннего 
склада и возможных поступков в определенных значимых обстоятельствах, в 
большей степени являющийся качественным, а не количественным описа-
нием. 

Предмет исследования: психологический портрет идеального учителя. 
Мы предполагаем, что: 
 у студентов 1-ых и выпускных курсов существуют различия в представ-

лении об идеальном учителе 
 у студентов 1-ых и выпускных курсов не существуют различия в пред-

ставлении об идеальном учителе. 
В исследовании приняли участие 169 студентов 13 – групп; 1, 4,5 курса 
Студентам была предложена анкета, содержащая 18 вопросов; Их можно 

подразделить на 3 категории: Вопросы относящиеся к внешнему виду учителя, 
к профессиональным качествам педагога, которыми он должен обладать, к его 
характеристикам и образу жизни. Мы изучили и выявили психологический 
портрет идеального учителя глазами будущих педагогов. По мнению студен-
тов, идеальный учитель – это семейный мужчина или женщина от 30 до 40 лет, 
имеющий вредные привычки, но при этом занимающийся спортом. Внешний 
вид которого может не предполагать наличие строгого классического ко-
стюма. Этот человек следует тенденциям моды. Получает зарплату в размере 
от 25000рублей и выше. Основными профессиональными качествами явля-
ются умение увлечь учеников, умение находить индивидуальный подход к 
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каждому ученику, а также умение объективно оценивать знания. К личност-
ным качествам идеального учителя студенты отнесли терпение и справедли-
вость. Для своих учеников учитель является наставником и авторитетом. В 
представлении студентов слово «УЧИТЕЛЬ» ассоциируется со школой, и 
большое количество опрошенных (77%) говорило о том, что данная профессия 
пользуется в обществе уважением. В идеальном сознании образ учителя – это 
образ какого–то универсального человека.  

Проведя исследование, мы убедились в том, что представления студентов 
педагогических специальностей первого и выпускных курсов незначительно 
отличаются друг от друга и в некоторых аспектах совпадают полностью. Тем 
не менее, для каждого человека существует свое представление об идеальном 
педагоге и каждый придерживается своего мнения. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ 

ШКОЛЫ 
Аннотация: актуальность данной проблемы заключается в том, что де-

виантное поведение несовершеннолетних рассматривается как свидетель-
ство недостатков в воспитательной сфере, сложной социально–экономиче-
ской ситуации в стране, как серьезный показатель недостатков проводимой 
профилактической и воспитательной работы. 

Ключевые слова: девиантное поведение, социально-педагогическая ра-
бота, реабилитация. 

В последние годы в России возросла численность подростков, для которых 
цель жизни сводится к достижению материального благополучия любой це-
ной, к наживе любыми способами. Учёба и труд не имеют общественной цен-
ности и значимости, стали носить прагматический характер – больше получать 
благ, привилегий и меньше работать и учиться. Такая позиция подростков при-
обретает всё более открытые и воинствующие формы, часто провоцирующие 
поведенческие девиации. 

Девиантное (от англ. – отклонение) поведение – это общее название для 
различных нарушений правил поведения. Девиантное поведение обычно трак-
туется как «поведение, которое не согласуется с нормами, не соответствует 
ожиданиям группы или всего общества» [1, с. 492]. 

В учебном пособии по социальной педагогике под редакцией М.А. Галагу-
зовой отмечается, что девиации включают в себя девиантное (нарушение со-
ответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных 
для микросоциальных отношений и малых половозрастных социальных 
групп), делинквентное (повторяющиеся асоциальные проступки детей, устой-
чивый стереотип действий, нарушающих правовые нормы, но не влекущих 
уголовной ответственности из–за ограниченной общественной опасности или 
не достижения ребенком возраста, с которого начинается уголовная ответ-
ственность) и криминальное поведение (противоправный поступок, который 
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по достижению возраста уголовной ответственности служит основанием для 
возбуждения уголовного дела) [1, с. 492]. 

Девиантное поведение – это трудности развития ребенка. Во всех случаях 
отклоняющегося поведения отмечается нарастание эмоциональной напряжен-
ности. Оно характеризуется выходом за нормальные пределы эмоций, чувств, 
переживаний детей. Напряженность ведет к снижению самоконтроля, неспо-
собности правильно оценивать свое поведение. Под влиянием разбушевав-
шихся эмоций воспитанник перестает контролировать свои поступки, спосо-
бен на безрассудные действия [3]. Девиантное поведение можно рассмотреть 
также как результат неправильного, недостаточного воспитания. 

Первые проявления отклоняющегося поведения наблюдаются в детском 
возрасте и объясняются относительно низким уровнем интеллектуального раз-
вития, незавершенностью развития личности, нарушениями процесса социа-
лизации ребёнка: отрицательным влиянием семьи и ближайшего окружения, 
зависимостью от требований группы и принятых в ней ценностных ориента-
ций.  

Социально-педагогическая работа с детьми с девиантным поведением в 
условиях школы включает в себя различные направления. В первую очередь 
это профилактическая работа, которая осуществляется в разнообразных фор-
мах: 

 создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих социаль-
ную защиту детей (социальные педагоги, психологи, медики и др.);  

 создание групп поддержки из специалистов различного профиля, обуча-
ющих родителей решению проблем, связанных с детьми и подростками;  

 создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать отно-
шение детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по месту 
жительства, работы, учебы;  

 организацию подготовки специалистов, способных оказывать професси-
ональную социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую по-
мощь и занимающихся воспитательно-профилактической работой, прежде 
всего, с детьми и подростками группы риска и их семьями;  

 создание общественных образовательных программ для усиления осо-
знания и привлечения внимания к проблемам молодежи с отклоняющимся от 
нормы поведением (телевизионные программы, обучающие программы и т.д.);  

 организацию детского досуга. 
Социально-педагогическая работа с детьми с девиантным поведением в 

условиях школы включает в себя также и их социально–педагогическую реа-
билитацию. Реабилитация может рассматриваться как система мер, направлен-
ных на решение задач достаточно широкого диапазона – от привития элемен-
тарных навыков до полной интеграции человека в обществе.  

Реабилитация может рассматриваться и как результат воздействия на лич-
ность, ее отдельные психические и физические функции [2, с. 368]. 

Следует различать различные виды реабилитации:  
 медицинская реабилитация направлена на полное или частичное восста-

новление или компенсацию той или иной утраченной функции организма ре-
бенка или на возможное замедление прогрессирующего заболевания, 

 психологическая реабилитация направлена на психическую сферу под-
ростка и имеет своей целью преодоление в сознании подростка с девиантным 
поведением представления о его ненужности и никчемности как личности, 

 профессиональная реабилитация предусматривает обучение или пере-
обучение подростка доступным для него формам труда, поиск для него рабо-
чего места с облегченными условиями труда и сокращенным рабочим днем, 

 бытовая реабилитация имеет в виду предоставление нормальных условий 
жизни подростка, 
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 социальная реабилитация – это процесс восстановления способности ре-
бенка к жизнедеятельности в социальной среде, а также самой социальной 
среды и условий жизнедеятельности личности, которые были ограничены или 
нарушены по каким-либо причинам. 

Таким образом, девиантное поведение можно определить, как систему по-
ступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе пра-
вовым и нравственным нормам. Его сущность заключается в неправильном 
осознании своего места и назначения в обществе, в определенных дефектах 
нравственного и правового сознания детей и подростков [4, с. 410–412]. 

И в заключение, хотелось бы отметить то, что мы рассмотрели основные 
проблемы, стоящие перед школой в работе с детьми девиантного поведения и 
некоторые пути их решения. Однако необходимо помнить, что каждый педа-
гогический коллектив строит работу в данном направлении согласно индиви-
дуальным особенностям своего образовательного учреждения и контингента 
учащихся. Главное, чтобы в этой работе активно участвовали все воспитатель-
ные службы школы и, конечно, весь педагогический коллектив. 

Список литературы 
1. Галагузова М.А. Социальная педагогика. – М., 2002. С. 492. 
2. Макартычева Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для подростков и их роди-

телей. – СПб.,2007. С.  368. 
3. Мингатинова Л.Н.  Формы воспитательной и профилактической работы с учащимися де-

виантного поведения. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 
http://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie–nauki/library/formy–vospitatelnoy–i–profilakticheskoy–
raboty–s–uchashchimisya.  

4. Попов В.А. Социально–педагогическая профилактика девиантного поведения подростков в 
системе средних общеобразовательных учреждений // Молодой ученый. – 2013. – №7.– С. 410–
412. 

Михайлова Татьяна Андреевна 
студентка 4 курса 

Зверева Ксения Николаевна 
студентка 4 курса 

 

Курганский государственный университет 
г. Курган, Курганская область 

ИЗУЧЕНИЕ ДИАЛОГА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО 

УРОВНЯ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема полноценного общения 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Анализируются 
результаты исследования и приводятся оптимальные способы исправления 
диалогической речи детей данной категории. 

Ключевые слова: недоразвитие речи детей, методики исправления речи, 
диалогическая речь, навыки речи. 

Речь является неотъемлемой частью человечества. С самого рождения каж-
дый из нас учится правильно овладевать ею. Своевременное развитие речи яв-
ляется одним из основных условий нормального психического развития ре-
бенка. Задержка проявления речевого общения, бедный словарный запас, и 
другие нарушения отражаются на формировании самооценки ребенка и его са-
мосознания, отрицательно влияет на способность детей к обучению, полно-
ценной социальной адаптации, так как она невозможна без способности к диа-
логическому общению. 

Диалог, по словам многочисленных авторов (В.А.  Петровский, А.Г.  Руз-
ская, О.В.  Трошин), представляет собой яркое проявление коммуникативной 
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функции языка, естественной и классической формой речевого общения [3]. 
Он является чередованием говорения одного собеседника с прослушиванием 
и последующим говорением другого. В диалоге оба собеседника знают, о чем 
идет речь, а также сопровождают ее интонацией, жестами, мимикой. 

А.Г. Рузская считает, что наиболее социально значимой для дошкольников 
является диалогическая форма общения [4]. 

В настоящее время у детей дошкольного возраста все чаще диагностиру-
ется общее недоразвитие речи. Оно включает в себя группу разных по степени 
сложности речевых расстройств, при которых нарушается формирование всех 
компонентов речевой системы – как фонетико-фонематической, так и лексико-
грамматической стороны речи (Р.Е.  Левина, Т.В.  Туманова, Т.Б.  Филичева, 
Г.В.  Чиркина и др.) [2]. 

Нами было проведено экспериментальное исследование особенностей диа-
логической речи на базе детского сада комбинированного вида. Дети, участву-
ющие в эксперименте имели заключение психолого-педагогической комиссии 
о наличие у них общего недоразвития речи третьего уровня, дизартрия по клас-
сификации Р.Е.  Левиной. Для исследования были сформулированы задания 
на основе объединенных нами методик И.С.  Назаметдиновой, О.Я.  Гойхман 
и Ф.Г.  Даскаловой [5]. В ходе исследования диалогической речи выявлялись 
следующие параметры: 1) умение задавать вопросы; 2) умение отвечать на во-
просы; 3) умение вступать во взаимодействие. Наблюдение позволило увидеть 
в диалогической речи большое число сокращенных по форме реплик, являю-
щихся сокращенными по форме краткими речевыми реакциями участников 
диалога. Однако с точки зрения семантической наполняемости такие высказы-
вания не являются ущербными.  

Более того, принимая во внимание тот факт, что речевая деятельность 
непосредственно связана с индивидуальными и личностными особенностями 
субъекта, участвующего в процессе межличностного общения, монорема мо-
жет рассматриваться как специальная реактивная (реагирующая) форма рече-
вого поведения в системе межличностного общения [1]. 

Констатирующий эксперимент в рамках нашей работы показал, что уро-
вень развития диалогической речи у старших дошкольников с общим недораз-
витием речи третьего уровня невысок и, естественно, отстает от уровня разви-
тия диалогической речи у старших дошкольников с нормальным развитием 
речи. Нарушения затрагивают, как способность ребенка вступить в диалог, так 
и способность развивать диалог не только в контексте существующей ситуа-
ции, но и отвлеченно от нее. Дошкольник с общим недоразвитием речи не про-
являет особенной любознательности в диалоге, не задает дополнительных во-
просов, полностью сосредоточен на текущей задаче построения фраз с целью 
общения. Ответы на вопросы односложны, зачастую ребенок ограничивается 
кивком головы или жестом, в ответах наблюдается ограниченность в исполь-
зовании лексики, морфологические и синтаксические аграмматизмы. При этом 
такая скупость средств ведения диалога не говорит о нежелании общаться, т.к. 
дети легко принимают предложение об общении, вступают в игровое взаимо-
действие, охотно отвечают на вопросы так, как они могут ответить в соответ-
ствии со своим уровнем развития речи. Очевидно, что с детьми, страдающими 
общим недоразвитием речи разной степени тяжести, должна проводиться се-
рьезная работа по развитию диалогической речи. 

В диалогической речи детей с данным диагнозом чаще всего звучат прямые 
ответы, и реже всего на заданный вопрос может быть получен неадекватный 
ответ. Развитие навыков диалогической речи у детей с общим недоразвитием 
речи представляет собой комплексную многоаспектную длительную проце-
дуру, проводимую совместно с логопедом, психологом и педагогом. 

На первом этапе развития диалогической речи упражнения должны быть 
направлены на отработку умения отвечать на вопросы. Первоначально это 
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умение заключается в односложных ответах на вопросы, затем, по мере услож-
нения упражнений, от ребенка требуется отвечать на вопросы развернуто. На 
следующем этапе упражнения должны требовать не только от ребенка развер-
нутых ответов на вопросы, но и развивать умение формулировать и задавать 
вопросы. На этапе совершенствования навыков используются диалоги, сю-
жетно-ролевые игры, диалоги с незнакомыми взрослыми и сверстниками. 
Упражнения, усложняясь от этапа к этапу, призваны стимулировать развитие 
навыков диалогической речи у ребенка. Для развития диалогической речи у 
ребенка с общим недоразвитием речи третьего уровня необходимо развивать 
умение строить диалог - спросить, ответить, объяснить, попросить, поддер-
жать, вступить в диалог с незнакомым человеком, пользуясь при этом разно-
образными языковыми средствами в соответствии с ситуацией. 

Неспособность к диалогической речи замедляет переход ребенка на следу-
ющий, более трудный и важный этап речевого развития – овладение моноло-
гической речью. 

Таким образом, из проведенного исследования можно сделать вывод, что 
диалогическое общение старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
затруднено, у детей нет навыков и умений связно излагать свои мысли собе-
седнику, слушать и перерабатывать информацию, чтобы эффективно продол-
жить речевое взаимодействие. 
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 
Аннотация: в статье затрагиваются проблемы общего недоразвития 

речи у дошкольников, выделяется прием наглядного моделирования как способ 
исправления звукопроизношения и обучения грамоте. 

Ключевые слова: недоразвитие речи, наглядное моделирование, наглядные 
модели, мнемотаблица. 

В последнее время увеличилось количество дошкольников с общим недо-
развитием речи. По словам У.М. Сидоровой, у данной категории детей наблю-
дается несформированность обобщающих понятий, трудности в подборе слов, 
обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Недоста-
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точное развитие речевых средств и познавательной активности у дошкольни-
ков с общим недоразвитием речи ограничивает круг их общения, способствует 
возникновению замкнутости, нерешительности, стеснительности; порождает 
специфические черты речевого поведения – неумение устанавливать контакт 
с собеседником, поддерживать беседу. В свою очередь, низкий уровень обще-
ния замедляет темп развития речи и других психических процессов. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерна быстрая утомляемость 
и рассеянное внимание, что ведет к потере интереса к занятию. В связи с этим, 
у детей оказываются сниженными восприятие и объем памяти. Использование 
наглядного моделирования при обучении детей с общим недоразвитием речи 
вызывает интерес и помогает решить эту проблему. 

Моделирование – приём образования ассоциаций, с помощью которого 
увеличивается объём памяти, улучшается запоминание, сохранение и воспро-
изведение информации. Наглядное моделирование – это воспроизведение су-
щественных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с 
ним. Наглядное моделирование облегчает детям с общим недоразвитием речи 
овладеть связной речью. Использование символов, пиктограмм, схем облег-
чает запоминание и увеличивает объем памяти, развивает речемыслительную 
деятельность детей. Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает при-
чинно-следственные связи, делает выводы. Использование наглядного моде-
лирования вызывает интерес к занятию. Также наглядное моделирование слу-
жит дополнительной основой для исправления звукопроизношения.  

Наглядные модели могут применяться на каждом этапе занятия. Например, 
при дыхательной гимнастике, артикуляционной гимнастике, при работе со 
звуком и т.д. В качестве символов–заместителей при моделировании исполь-
зуются: предметные изображения, картинки, а также силуэтные изображения 
и геометрические фигуры. 

Для практического усвоения падежных конструкций с предлогами можно 
использовать простые модели. Берётся карточка, где схематически обозначена 
любая игрушка, т.о. составляем предложение («Заяц стоит НА столе». «Мяч 
лежит ПОД столом»).  

Применяя наглядные модели, логопед добивается успеха в процессе фор-
мирования связной речи. Это могут быть схемы для описания «времён года», 
«овощей и фруктов», «животных и птиц», «одежда, посуды» и т.д. 

Мнемотаблица, как один из приемов наглядного моделирования, использу-
ется в логопедической работе при пересказе, заучивании стихотворений, по-
словиц и поговорок. Наглядная схема при этом выступает в качестве плана ре-
чевого высказывания, что существенно повышает эффективность логопедиче-
ской работы с дошкольниками. Ребёнок знает, с чего он может начать, чем 
продолжить и уточнить свой рассказ, а также как его завершить.  

Применение наглядного моделирования можно использовать в процессе 
обучения грамоте. Символы используются для запоминания характеристик к 
звукам. Использование наглядной модели (схемы) помогает ребёнку увидеть, 
сколько и какие звуки в слове, последовательность их расположения. Цветовое 
изображение помогает упражняться в дифференциации понятий «гласный–со-
гласный», «согласный твёрдый–мягкий».  

Таким образом, наглядное моделирование позволяет:  
 повышать работоспособность и интерес к занятию у детей с общим недо-

развитием речи третьего уровня  
 развивать импрессивную речь детей  
 обогащать активный лексикон 
 закреплять навыки словообразования 
 формировать и совершенствовать умение использовать в речи различные 

конструкции предложений 
 развивать связную монологическую речь. 
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ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ДЕКОРАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрывается проблема развития у дошкольников 
декоративной деятельности на современном этапе дошкольного образова-
ния. Приводятся педагогические и методические условия использования про-
изведений декоративно–прикладного искусства в декоративной деятельно-
сти дошкольников ученых–педагогов от начала становления дошкольного вос-
питания до современного этапа дошкольного образования. Излагается инте-
грированный подход современных педагогов–практиков в изучении дошколь-
никами традиционного народного искусства и развития у них декоративной 
деятельности. 

Ключевые слова: декоративно–прикладное искусство, декоративно-орна-
ментальное рисование, декоративная аппликация, декоративно–оформитель-
ская деятельность. 

На современном этапе развития нашей страны человек стал утрачивать 
ценностные ориентиры, чувство гордости за своё Отечество, малую Родину. 
Подрастающее поколение нашего времени далеко от подлинно-человеческих 
чувств, таких как доверие и чуткость, внимание и доброта, сопереживание. Пе-
дагоги дошкольного образования, понимая данную ситуацию и принимая во 
внимание преобразования в образовании, стремятся привести систему к цель-
ности и в сфере художественно-эстетической. Декоративно-прикладное искус-
ство как никакая другая область художественного творчества, обладает могу-
чим средством воспитания и развития детей, способствует его духовному и 
патриотическому оздоровлению. Это утверждение было доказано выдающи-
мися учеными-педагогами: З.А. Богатеевой, М.А. Гусаковой, Е.И. Васильевой, 
Т.С. Комаровой, Е.Г. Ковальской, Ю.В. Максимовым, Е.С. Рогалевой, Н.П. Са-
кулиной, Е.А. Флериной, Н.Б. Халезовой Т.Я. Шпикаловой, А.П. Усовой и 
другими. В своих исследованиях педагоги рассматривали и предлагали педа-
гогические и методические условия использования произведений декора-
тивно-прикладного искусства в декоративной деятельности дошкольников. 
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Ими были предложены пути ознакомления дошкольников с народным искус-
ством через декоративно-орнаментальное рисование (Е.И. Васильева, Е.А. 
Флерина, Н.П. Сакулина), аппликацию (З.А. Богатеева, Е.С. Рогалева), декора-
тивную лепку (Н.Б. Халезова), декоративно–оформительскую деятельность 
(Г.Н. Пантелеев, Ю.В. Максимов), которые стали традиционными.  

Одна из первых разработанных систем обучения декоративно–орнамен-
тальному рисованию (Е.И. Васильевой) строилась на использовании дидакти-
ческих образцов: «для прямого следования» и «для разнообразного примене-
ния усвоенных приемов» [1]. Е.Г. Ковальской было создано методическое по-
собие по декоративному рисованию и альбом народных орнаментов и дидак-
тических образцов, в основе которых был опыт работы передовых воспитате-
лей детских садов г. Ленинграда и подлинно народные узоры [2]. Е.И. Василь-
ева и Е.Г. Ковальская указывали, что декоративное рисование способствует 
формированию разнообразных приемов работы кистью (прикладыванию ки-
сти к бумаге плашмя, всем ворсом; рисованию всей кистью широких полос и 
концом – тонких линий, точек, завитков).  

Позже Е.С. Рогалева предложила использовать целенаправленно дидакти-
ческие образцы для овладения детьми композиционным строем орнамента, с 
помощью которых можно достичь наибольших результатов в развитии комби-
наторских способностей (дифференцировки цвета, формы, умения видеть зер-
кальность поворота направленных элементов). Это – неоконченный образец; 
несколько неоконченных образцов; образцы, выполненные одними и теми же 
приемами, одинаковые по композиции, но разные по цветовой гамме; не-
сколько образцов, выполненных одними и теми же приемами, но с разной 
сложностью композиционного решения; образцы, выполненные и в разной 
технике, и в различных цветовых сочетаниях [1].  

З.А. Богатеева разработала последовательность обучения детей в декора-
тивной аппликации приемам вырезывания, расположения элементов в узоре, 
сочетания цветов: от вырезывания цветков с боковой симметрией из квадрата, 
сложенного пополам, к изображению элементов с различным количеством ле-
пестков – по 4, 5, 6, 8. Прием позволял детям отобразить симметричность 
цветка, четкость контуров, равновесие частей. 

В разработанные Г.Н. Пантелеевым, совместно с Ю.В. Максимовым, этапы 
формирования декоративно-оформительской деятельности входили: поста-
новка темы, выполнение замысла от изображения на плоскости – к объемному 
выполнению в эскизах, макетах, в крупномасштабных аппликациях. 

Н.Б. Халезова показала особенности создания скульптурного образа в де-
коративной лепке, отражающие связь с рисованием, например, при выполне-
нии декоративной пластины – рельефный узор сначала наносить на бумагу в 
виде предварительного эскиза, затем эскиз переносить на пластину. 

Н.А. Курочкина предложила приобщать детей к искусству, используя эле-
менты этнографии, истории, фольклора, искусствоведения, литературы, му-
зыки, организовывать мини-музеи народного русского искусства и быта, с ор-
ганизацией там постоянных выставок.  

Не остаются равнодушными к проблеме и педагоги-практики, которые про-
должают искать новые оптимальные пути развития декоративной деятельно-
сти дошкольников, и предлагают свои методы ознакомления с декоративно–
прикладным искусством. Так, Е.В. Мелкозерова предлагает использовать в 
воспитании и обучении дошкольников синтез народного и современного ис-
кусства – мультипликацию как сильнейший рычаг воздействия на ребенка, 
расширяя границы познания ребенка, которое позволит адекватно восприни-
мать произведения искусства [4].  

В инновационной программе для старших дошкольников Н.В. Ермолаевой 
(Ханты–Мансийский автономный округ) предлагается приобщать детей к де-
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коративно–прикладному искусству через расширенное, углубленное знаком-
ство с орнаментами. Орнаментация рассматривается как вид самостоятельной 
продуктивной деятельности с использованием нетрадиционных техник (рисо-
вание пальчиками, цветным клеем, воздушными фломастерами, черно-белый 
граттаж с использованием смеси жидкого мыла и туши или зубного порошка) 
и самостоятельно изготовленных детьми инструментов (для оттиска печат-
ками картофеля и тонким поролоном и других техник) [3]. 

Современным педагогом И.А. Лыковой в помощь воспитателям и родите-
лям для развития декоративной деятельности детей (5–10 лет) по народным 
мотивам были составлены наглядно–методические пособия. Для декоратив-
ной лепки – это изразцы. Для декоративной аппликации – «вырезанки» – ком-
плекты технологических карт с «пошаговым» показом техники создания кон-
кретного художественного образа и вариантов его творческого воплощения. 

В последнее время было выявлено отсутствие интереса детей к декора-
тивно-орнаментальной деятельности, низкий уровень овладения навыками со-
здания декоративной композиции у детей. Педагоги художественно–эстетиче-
ской кафедры Орловского государственного университета Г.В. Бакалдина, 
О.Г. Тихонова установили причины: технологизированный процесс обучения 
(обучение построению узоров и орнаментов через знакомство с изделиями 
народных мастеров и копирования их композиций), отсутствие содержатель-
ного смысла в декоративной композиции, отсутствие дифференцированного 
подхода в обучении декоративной деятельности. Ими были предложены ме-
тоды: преподнесение в сказочно-занимательной форме рассказа о смысле, за-
ложенном в каждом узоре; поэтапное обучение мальчиков и девочек декора-
тивной деятельности через чтение литературы, рассматривание репродукций 
и иллюстраций (воинов, русских красавиц); знакомство с семантикой; непо-
средственно изобразительная деятельность; расшифровывание и чтение деко-
ративных узоров с помощью «Азбуки декоративных элементов» (составлен-
ной Г.В. Бакалдиной), обобщение-игра [5]. Чуть ранее об этом писала Н.С. 
Александрова в своем исследовании по проблеме формирования эстетиче-
ского отношения детей к дымковскому искусству. Ею было предложено ис-
пользовать в работе с детьми декоративно-игровое содержание: погружение в 
игровую образность искусства, знакомство с орнаментальной символикой, 
обыгрывание созданных детьми игрушек в дидактических, сюжетно–ролевых, 
творческих играх. 

Итак, учитывая ситуацию в современном дошкольном образовании, необ-
ходимо усилить изучение детьми традиционного народного искусства и раз-
вития у них декоративной деятельности. На наш взгляд одним из условий дол-
жен быть интегрированный подход, который бы включал в себя синтез деко-
ративного рисования, лепки, аппликации с этнографией, фольклором, искус-
ствоведением, литературой, музыкой, игрой, привлечением родителей воспи-
танников в воспитательно-образовательный процесс. Для доступности и при-
тягательности детей к декоративной деятельности эффективным будет целе-
направленный процесс с использованием дидактических образцов с пошаго-
вым показом, выполненных и в разной технике, и в различных цветовых соче-
таниях; знакомство с семантикой орнаментов подлинных изделий, обыгрыва-
ние созданных детьми игрушек в дидактических, сюжетно–ролевых, творче-
ских играх, декоративно-оформительская деятельность.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРУШКИ КАК 
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ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические вопросы изобра-

зительного творчества детей дошкольного возраста, обосновывается ис-
пользование игрушки в решении широкого спектра задач, рассматривается 
значение использования игрушки на занятиях по изобразительной деятельно-
сти, выделяется методика рисования с натуры как способ всестороннего раз-
вития ребенка. 

Ключевые слова: игрушка, изобразительная деятельность, детский рису-
нок, натура, аппликационная работа. 

Сложно встретить человека, не знающего о значении и влиянии игрушек 
на жизнь ребенка. Даже далекие от педагогики и психологии люди подсозна-
тельно понимают, насколько необходима детям игрушка. Именно этим, мы 
считаем, можно объяснить то, что каждая мама с самого рождения предлагает 
своему малышу погремушку и мяч, может быть, даже не задумываясь, или во-
все не зная, насколько в них нуждается ребенок, но, тем не менее, поступает 
правильно. 

Скажем о том, что с помощью игрушки может решаться широкий спектр 
задач, ведь она дает обширное поле деятельности при правильном ее примене-
нии и включении в жизнь ребенка. С помощью игрушки можно воздействовать 
на развитие речи ребенка, его мышление; тренировать движения, глазомер, ор-
ганы чувств, а также способствовать развитию положительных черт его лич-
ности и таких качеств как: понимание, выдержка, находчивость. Также нельзя 
оставить без внимания то, насколько полезна может быть игрушка на занятиях 
по изобразительной деятельности с дошкольниками, в частности, она может 
воздействовать на эмоциональную сферу ребенка, пробуждать и поддержи-
вать интерес к занятиям, помогать детям овладеть некоторыми навыками изоб-
разительной деятельности более легко и интересно, нежели на занятиях без 
применения игрушек и игровых приемов.  

Игрушка для малыша – это источник радости, предмет творчества, необхо-
димое ребенку средство познания окружающего мира, естественная его по-
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требность. Игрушка – это и предмет детской игры, и произведение изобрази-
тельного искусства, и в то же время предмет детского изображения. Натура 
вдохновляет маленького рисовальщика и помогает его памяти. Если изобра-
жаемый предмет (натура) находится в группе, он оказывает самое положитель-
ное влияние на работу. Дети раз за разом подходят к предмету, разглядывают, 
ощупывают и, взявшись за карандаш, с удвоенной энергией стремятся его 
изобразить.  

Многие отечественные ученые занимались вопросом изображения с 
натуры, остановимся на выводах, сделанных некоторыми из них относительно 
данной проблемы. 

Е.А. Флерина, говоря об изображении с натуры, отмечала интересный 
факт: имея перед глазами предмет, натуру, ребенок дошкольного возраста ри-
сует ее по памяти, а не с натуры. Причина такого использования натуры за-
ключается в том, что позиция зрительного отношения к предмету еще не стала 
позицией детского рисования. Малыш рисует предмет с наиболее характерной 
стороны и со всеми существенными его признаками. Натура не только помо-
гает памяти ребенка, но и вдохновляет его [5]. 

Исследование о роли наблюдения в развитии детского рисунка, проведен-
ное Н.П. Сакулиной с детьми 5–7 лет, показало, что рисование с натуры до-
ступно детям данного возраста, также был сделан вывод о роли правильно ор-
ганизованных словесных указаний и словесного анализа предмета. Тщатель-
ное рассматривание натуры имеет большое значение для культуры детского 
восприятия. В своем исследовании Н.П. Сакулина использовала игрушки в ка-
честве моделей для рисования, так как игрушка является спутницей жизни ре-
бенка, с ней он начинает совершать различные действия и испытывает к ней 
чувство симпатии, нежности. Нина Павловна отмечала, что игрушка, как объ-
ект изображения, при демонстрации ее детям должна выступать и вести себя, 
как живое действующее лицо, имеющее свой характерный облик. По ее мне-
нию также необходимо предоставлять детям возможность свободно и самосто-
ятельно выражать отношение к игрушке. Исследование показало, что в тех 
случаях, когда вся предваряющая рисование часть занятия проходила удачно, 
дети начинали рисовать с творческим подъемом. Они активно искали способы 
выразить те черты натуры, которые понравились и произвели наиболее силь-
ное впечатление [4]. 

Т.С. Комарова подчеркивала, что при рисовании с натуры особенно ярко 
проявляются различия в манере исполнения. Дети по-разному передают один 
и тот же предмет, также она отмечала индивидуальные особенности интерпре-
тации детьми натуры. Тамарой Семеновной Комаровой было проведено иссле-
дование, в котором перед детьми была поставлена достаточно трудная задача 
– изображение предметов сложного контура (а именно – лошадок по керами-
ческой игрушке), требующее энергичной, свободной линии, владения разно-
образными поворотами руки. Результаты данного исследования позволили 
сделать вывод о том, что рисунки детей получились очень интересными по 
композиции и манере исполнения. Одни рисовали крупно и размашисто, уве-
ренно; другие ребята рисовали мельче, сдержаннее. Также интересно отме-
тить, что каждую новую фигурку дети рисовали отличной от ранее изображен-
ной (меняли ее положение в пространстве, величину, при этом, не искажая 
форму и пропорции) [2]. 

Значение использования игрушки на занятиях по изобразительной деятель-
ности подчеркивала и В.Б. Косминская, предлагавшая уже со средней группы 
детского сада использовать в качестве натуры игрушку (например, куклу–
неваляшку, которая просит нарисовать ее портрет). Она отмечала, что воспи-
татель, рассматривая предметы вместе с детьми, привлекает их внимание к 
форме и расположению частей, их размерам, цвету, деталям. Учитывая возраст 
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детей, по мнению В.Б. Косминской, следует включать различные игровые мо-
менты в процесс обучения (например, кукла–неваляшка оценивает получив-
шиеся рисунки в конце занятия). В работе с детьми старшей группы в качестве 
натуры могут быть использованы уже игрушки, изображающие разные пред-
меты [3]. 

Р.Г. Казакова широко использовала метод рисования с натуры в работе с 
детьми. Она отмечала, что рисунки с натуры доставляют детям много радости, 
так как они видят в них сходство с реальными предметами. Процесс создания 
рисунка с натуры включает в себя и учебное и творческое задание, выполнение 
которых способствует не только проявлению, но и развитию творческой ак-
тивности детей.  

Особенно эффективно проходят и являются интересными для детей те за-
нятия, утверждала Р.Г. Казакова, где в качестве натуры используются различ-
ные игрушки. Она предлагала использовать на занятиях с детьми игрушки–
транспорт, игрушки–животные, игрушки–куклы. При рисовании кукол, соба-
чек, кошек, львят и т.п. у детей возникает положительное отношение к ним, 
желание и попытки изобразить некоторые характерные признаки. При прове-
дении занятия, Римма Григорьевна рекомендовала устанавливать натуру на 
подставке обязательно для каждого ряда. Для обыгрывания ситуации игрушку 
следует поставить на цветном фоне [1]. 

Ещё одним эффективным приёмом является, по мнению Р.Г. Казаковой, эс-
тетическая оценка предмета. Рекомендуется предварительно принести в 
группу игрушку, которую предстоит изобразить детям (например, куклу), дети 
радостно встречают ее, играют с ней, устраивают ей комнату. Затем воспита-
тель предлагает детям нарисовать игрушку. При ее обследовании вместе с 
детьми, воспитателю следует обратить их внимание на эстетическую сторону 
данного предмета, подчеркнуть его красоту. Эстетическая оценка предмета пе-
дагогом способствует развитию у детей эстетического восприятия, образных 
представлений, стремление передать красоту предмета. 

Можем отметить, что чаще всего игрушки используются педагогами на за-
нятиях рисованием. Однако в процессе других видов изобразительной дея-
тельности также есть место игрушке. Так, по мнению Т.С. Комаровой и 
Н.П. Сакулиной, при лепке животных с натуры в старшей группе детского 
сада, воспитателю следует подобрать соответствующие игрушки, изображаю-
щие различных животных. Игрушки должны быть небольшими по размеру и 
легко моющимися, так как в процессе лепки ребёнок не раз может взять иг-
рушку в руки, чтобы запомнить особенности её формы и фактуры. Игрушки 
следует подробно рассмотреть и обследовать с детьми, отметить сходство 
формы туловища и наличие одних и тех же частей тела, обратить внимание 
детей на пропорции туловища, различие в форме головы, длине и толщине лап, 
хвостов, ушей. Закончив рассматривание игрушек, воспитатель обязательно 
должен напомнить детям, что им нужно постараться передать особенности жи-
вотного, чтобы получилось похоже.  

Если же детям предстоит создать аппликационную работу, воспитателю 
следует подобрать хорошую игрушку, рассматривание которой перед изобра-
жением поможет уточнить представления, при этом рекомендуется отбирать 
те предметы, которые встречаются детям в окружающей жизни (например, ма-
шины, куклы и т.д.). Рассмотрев с детьми игрушку, уточнив положение частей 
предмета, их форму и величину, следует предложить детям подумать, как вы-
резать те или иные части машинки. В процессе выполнения детьми задания, 
педагог должен обратить внимание на четкость передачи формы, частей, их 
правильное расположение по отношению к главной части [4]. Воспитателю 
важно уметь так провести рассматривание предметов, чтобы дети заметили и 
выделили самое существенное, то, что они смогут передать в рисунке, лепке 
или аппликации: форму, величину, цвет, строение. 
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Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что влияние игрушки на 
всестороннее развитие ребенка бесспорно и безоговорочно. Исследования 
убеждают в том, что игрушку обязательно следует применять на занятиях по 
изобразительной деятельности с дошкольниками, так как это облегчает прове-
дение занятий и помогает педагогу привлечь и относительно легко удерживать 
внимание ребенка. Использование игрушки в качестве натуры позволяет со-
здать на занятиях положительную эмоциональную атмосферу, повысить инте-
рес детей к занятиям, способствует эффективному овладению изобразитель-
ными навыками и умениями, и в целом повышает интерес ребенка к изобрази-
тельной деятельности, а также помогает сделать занятия более интересными и 
увлекательными. 
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На современном этапе развития педагогической науки появляется большое 
количество новых исследований, посвященных взаимодействию учителя и 
ученика с абсолютно разными уровнями знаний.  

Следует отметить, что в традиционной трактовке обучение какой-либо от-
расли человеческого знания подразумевает работу с группой учащихся посто-
янного состава, одинакового возраста и уровня подготовки, а также по уста-
новленному расписанию [2, с. 420]. Однако в настоящее время в системе рос-
сийского образования появляются принципиально новые виды общеобразова-
тельных учреждений. Так, на базе средних общеобразовательных организаций 
создаются отдельные классы, изучающие углубленную программу по отдель-
ным предметам. Так же существуют образовательные учреждения, учителя ко-
торых работают с одаренными детьми. Подобные виды общеобразовательных 
учреждения, естественно, создает все предпосылки для переподготовки педа-
гогических кадров и инноваций в области лингводидактики. В связи с этим, 
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необходимо затронуть проблему обучения студентов методическим аспектам 
работы с одаренными учениками при обучении английскому языку. 

Как известно, ранее в педагогике не существовало никаких разработок в 
сфере работы с одаренными детьми. Зачастую это обусловливалось мнением, 
что не нужно искать таланты среди детей, в равной степени одаренных. Од-
нако психологи доказали, что для развития потребности ребенка в познании и 
– на этой основе – одаренности наиболее пагубно именно пренебрежение, без-
различие к его познавательной деятельности. Даже запрещение творчества, 
как это ни парадоксально, может более положительно влиять на развитие ре-
бенка (в случае сильной потребности в познании, чем равнодушие) [3, с. 25]. 

Также бытует мнение, что работа с одаренными детьми, создание для них 
специальных общеобразовательных учреждений особых программ – все это ни 
что иное, как формирование элиты, нарушение принципа равенства и гума-
низма. По-видимому, современному обществу еще придется вырабатывать 
принципы подлинного гуманизма, заключающегося не в лозунге всеобщей 
одаренности, а в уважении к уникальности каждой личности, к ее неповтори-
мости. Ведь люди различаются от природы самым основательным образом, в 
том числе и по своим талантам [3, с. 25]. 

Необходимо отметить, что различные способности детей могут прояв-
ляться и в изучении иностранных языков (и английского языка в частности). 
Поэтому для будущего выпускника факультета иностранных языков представ-
ляется важным изучить некоторые особенности работы с одаренными детьми. 

На уроке английского языка в классе с одаренными детьми следует приме-
нять интерактивные формы обучения, так как одной из главных задач обуче-
ния иностранному языку является развитие коммуникативных навыков. Учи-
тель может дополнять структуру урока общением с реальными носителями 
языка. При этом, это может быть как живое общение, практикуемое в Москов-
ских Американских Школах, когда носители языка присутствуют на уроках и 
активно взаимодействуют с учениками; либо общение с применением совре-
менных компьютерных технологий (например, Skype). Для одаренных детей 
такая иноязычная среда оказывается наиболее эффективной, так как способ-
ствует преодолению языкового барьера, существующего у русского человека 
при общении с иностранцами. 

Следующая форма обучения, которую целесообразно применять на уроках 
английского языка при работе с одаренными детьми, – работа с аутентичными 
аудиоматериалами и видеоматериалами. Одним из примеров таких материалов 
могут служить аудио и видеофайлы компании BBC, которые содержат записи 
выступлений представителей королевской семьи, премьер–министра, полити-
ков, выдающихся деятелей науки, музыки, литературы и т. д. Также в них 
можно найти огромное количество мультипликационных и художественных 
фильмов, телевизионных и радиопередач, в свою очередь, заставляющих учи-
теля изменить традиционную структуру урока. Работа с видеофильмом может 
занять весь урок (или несколько уроков), в ходе которого ученики работают с 
субтитрами, драматизируют услышанный с экрана диалог, разыгрывая его по 
ролям. При этом, учитель может попросить детей не только точно воспроизве-
сти речь, но и перефразировать слова говорящего, «творчески переосмыс-
лить». 

Также при работе с одаренными детьми на уроках английского языка 
можно использовать различные аутентичные песни. Музыка создает благопри-
ятный психологический климат на уроке, благодаря музыке активизируется 
речевая деятельность. Песня может стать мостиком к изучению произведений 
американских и английских писателей. 

Так, изучая народную мудрость по песенкам шута из пьесы Вильяма Шекс-
пира «Король Лир», можно заинтересовать школьников изучением творчества 
самого писателя и пробудить у них желание поставить пьесу на школьной 
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сцене. Пьеса будет способствовать воспитанию высоких нравственных ка-
честв у ребят. 

Шут – носитель горькой правды, в его шутках много грусти и боли, а на 
фоне шутовского наряда еще страшнее звучит горькая ирония его куплетов: 

«Fools had never less grace in a year; 
For wise men are grown foppish, 
And know not how their wits to wear, 
Their manners are so apish». 
(Act I, Scene IV). 
«Truth’s a dog must to kennel; he must be whipped out, when the lady brach may 

stand by the fire and stink» (Act I, Scene IV). 
«That sir which serves and seeks for gain, 
And follows but for form, 
Will pack when it begins to rain, 
And leave thee in the storm». 
(Act II, Scene IV) [1, с. 83]. 
Данная форма взаимодействия учителя и ученика способствует развитию 

коммуникативной, страноведческой и лингвокультурной компетенции уча-
щихся. Одаренные дети знакомятся с трагедией Уильяма Шекспира «Король 
Лир» в оригинале, что, несомненно, также создает подлинную иноязычную 
сферу общения. 

Еще одним важным аспектом обучения одаренных детей английскому 
языку становится работа с различными видами лексики. Так, учитель может 
обучать учеников использованию политической лексики (offshore, merchants 
of death, deafault, dissident), лексики в области биологии (biological energy 
regulation, acupuncture, lag) и т. д., что, естественно, поможет ученику в выборе 
будущей профессии и общению на английском языке на различные темы в об-
ласти отраслей науки. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обучение одаренных 
детей английскому языку на современном этапе является важной задачей пе-
дагогической науки. Отсутствие препятствий для проведения урока, большое 
количество часов, а также создание благоприятной сферы общения позволяет 
учителю успешно взаимодействовать с одаренными детьми и требовать от них 
самостоятельной работы, способствующей формированию лингвокультурной, 
страноведческой, социокультурной и коммуникативной компетенции. 
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Общение – одна из важнейших сфер жизнедеятельности личности. В про-
цессе взаимодействия у людей возникают и формируются межличностные от-
ношения, происходит обмен мыслями, чувствами, переживаниями. Речевое 
общение оказывает огромное значение на развитие личности ребёнка в целом. 
Посредством речевого общения ребёнок не только получает отдельные знания 
и умения – у него происходит коренное изменение различных психических 
процессов. Овладение словообразовательными компетенциями имеет большое 
значение для развитие познавательной деятельности, коммуникативных функ-
ций, развития личности ребенка. 

Словообразовательная компетенция, по мнению Т.В. Тумановой – это 
иерархически выстроенная совокупность словообразовательных представле-
ний, знаний, умений и навыков их практического применения в процессе овла-
дения устной и письменной речью [6]. 

Э.И. Борисоглебская, В.П. Гурченкова, А.Е. Курбыко в современном рус-
ском языке выделяют морфологический и неморфологический способы обра-
зования слов [3]. Согласно исследованиям М.М. Алексеевой, Б.И. Яшиной, 
дети дошкольного возраста пользуются в основном морфологическими спосо-
бами словообразования [1]. 

Морфологическим называется способ образования новых слов при помощи 
морфем. Различаются следующие типы морфологического словообразования:  

1.Префиксальный способ – это образование нового слова путем прибавле-
ния к производящей основе приставки; 

2. Суффиксальный – образование нового слова прибавлением к производя-
щей основе суффикса; 

3. Префиксально–суффиксальный способ – образование нового слова пу-
тем одновременного присоединения к производящей основе приставки и суф-
фикса; 

4. Безаффиксный способ – образование нового слова от производящей ос-
новы без добавления аффиксов; 

5. Сложение – это такой способ образования слов, при котором две или бо-
лее основы объединяются в одно слово [3]. 

По мнению Лалаевой Р.И., Серебряковой Н.В., в процессе речевого обще-
ния ребенок не просто заимствует слова из речи окружающих, он активен: ана-
лизирует речь окружающих, выделяет морфемы и создает новые слова, ком-
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бинируя морфемы. В процессе овладения словообразованием ребенок осу-
ществляет следующие операции: вычленение морфемы из слов – обобщение 
значения и связи этого значения с определенной формой – синтез морфем при 
образовании новых слов [4]. 

Как отмечает Правдина О. В., в сравнении с другими компонентами речи, 
законы словообразования усваиваются детьми наиболее поздно [5].  

По мнению Арушановой А.Г. овладение словообразовательными компе-
тенциями растягивается на весь период дошкольного детства и имеющий ряд 
качественно своеобразных этапов. Освоение способов словообразования начи-
нается уже на третьем году жизни. Для младшего дошкольного возраста ха-
рактерно освоение производных слов в целом готовом виде. Основное внима-
ние младшего дошкольника приковано к пониманию производного слова и 
адекватного его использования в речи. Тем не менее, инновации так же имеют 
место быть и возникают при образовании слов с уменьшительно-ласкатель-
ным значением, глаголов совершенного и несовершенного вида, в неопреде-
ленной форме. Автор отмечает, что небольшое количество инноваций свиде-
тельствует о том, что процесс активного освоения способов словообразования 
находится в начальной стадии [2]. 

Пятый год жизни является периодом активного освоения способов слово-
образования. Словообразование и словотворчество здесь имеют взрывной ха-
рактер, захватывают все части речи [2]. 

На шестом году жизни очень активно протекает освоение способов слово-
образования, что проявляется в овладении большим количеством производ-
ных слов, в интенсивности словотворчества. Инновации охватывают основные 
части речи: существительное, прилагательное, глагол. В этом возрасте слово-
творчество наблюдается практически у всех детей. Это период расцвета сло-
вотворчества. Оно имеет теперь форму языковой игры, что проявляется в осо-
бом эмоциональном отношении ребенка к экспериментам со словом [2]. 

Важно отметить, что игры и игровые упражнения, направленные на акти-
визацию поисковой деятельности ребенка в сфере словообразования, удовле-
творяют естественную потребность ребенка в игре со словом. Это позволяет 
освоить богатый словарь производных слов, активно использовать его в связ-
ной речи [2].  

Таким образом, словообразовательные компетенции формируется в до-
школьном возрасте. Развитие словообразовательных процессов в онтогенезе 
тесно связано с развитием познавательной деятельности ребенка, процессов 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, определения сходства и различия в 
семантике и формально–языковых признаках родственных слов, с функциони-
рованием механизмов, обеспечивающих усвоение речи в целом. 
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Центральным понятием социальной педагогики является понятие социали-
зации личности, которое трактуется как процесс развития человека во взаимо-
действии с окружающей средой. Социализация – процесс непрерывный, для-
щийся в течение всей жизни, он включает как социально-контролируемые про-
цессы целенаправленного воздействия на личность, так и стихийные, спонтан-
ные процессы, влияющие на её формирование. 

В современное для нас время педагоги подошли к необходимости учиты-
вать возрастающее значение образовательной среды, что является одним из 
важнейших факторов в развитии детей. 

Интерес исследователей к среде остаётся неизменным в связи с социальной 
и педагогической обусловленной необходимостью понять, что является дви-
жущей силой в развитии человека, его формировании. Среда, как один из важ-
нейших факторов развития личности, её творческой активности, исследуется 
под различными углами зрения и в философии, и в психологии, и в педагогике. 

Данная тема стала очень актуальной в сегодняшнее время, так как от неё 
зависит в большей степени личностное развитие школьника, сама воспита-
тельная система школы. Этот вопрос рассматривается в исследовательских ра-
ботах таких авторов, как А.С. Макаренко, П.Ф. Лесгафта, Я. Корчака, а также 
А.В. Мудрика, В.А. Ясвина и многих других. Все они уделяли огромное зна-
чение среды. 

В последнее десятилетие те или иные аспекты проблемы социализации 
личности всё чаще оказываются в центре внимания учёных–педагогов, а це-
лый ряд авторов учёных пособий по педагогическим дисциплинам ставят «со-
циализацию» в ряд основных понятий по педагогике. 

«Необходимость системного рассмотрения феномена человеческой лично-
сти и её развития, всё более интенсивное… собирание отечественной есте-
ственно приводят к появлению новых взглядов на границы её объектно-пред-
метной области» [5, с.12]. 

Понятие «социализации» как одной из составляющих «воспитания» пред-
лагается в учении О.Н. Козловой. «Социализация – процесс передачи обще-
ством индивиду опыта вида... Кроме социализации в воспитание входит  

И процесс активного воздействия самого воспитуемого на проникающий в 
сознание в сознание человека опыт вида – самовоспитание» [5, с.12]. 
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На социализацию человека влияет ряд факторов, требующих от него опре-
делённого поведения и активности. Первая их группа – макрофакторы (кос-
мос, планета, мир, страна, общество, государство), которая влияет на социали-
зацию больших групп людей, живущих в определённых странах. Вторая – ме-
зофакторы, условия социализации больших групп людей. Эти факторы влияют 
на социализацию как прямо, так и опосредованно, через микрофакторы. К мик-
рофакторам относится: семья, группа сверстников, микросоциум; организа-
ции, в которых осуществляется социальное воспитание. Влияние микрофакто-
ров на развитие человека осуществляется через лица, во взаимодействии с ко-
торыми протекает его жизнь (родители, братья и сёстры, родственники, 
сверстники, соседи, учителя). 

Необходимыми условиями в развитии личности служат социальные инсти-
туты, которых можно с полным правом назвать институтами социализации. К 
ним относятся: семья, образование, культура и религия. 

Семья является главным институтом социализации, через который ребёнок 
усваивает основные социальные знания, приобретает определённые ценности 
и идеалы, необходимые ему для жизни в данном обществе. 

Другой социальный институт, имеющий такое же важное значение для 
успешной социализации ребёнка, как и семья, это – образование. Через обра-
зование ребёнок также приобщается к ценностям, господствующим в данном 
обществе. Приобретая в процессе образования знания, он не только развива-
ется, но и адаптируется к жизни в обществе. 

В школе усваиваются те знания, которые являются целью урока, не только 
правила и нормы поведения, которые объясняет учитель в процессе обучения. 
Ученик обогащает свой социальный опыт за счёт того, что с точки зрения учи-
теля или воспитателя, может показатьтся сопутствующим. Это не только за-
крепление определённых правил и норм, но и реально испытуемый или наблю-
даемый опыт социального взаимодействия учителей с учениками и учителей 
между собой. «Он может быть как положительным, то есть совпадать с целью 
воспитания, так и отрицательным, то есть противоречащим поставленным це-
лям» [2, с.51]. 

В процессе социализации и социальной адаптации человек обретает свою 
индивидуальность, чаще всего сложным и противоречащим образом. Одни и 
те же социальные ситуации по-разному воспринимаются и по-разному пере-
живаются различными личностями. Соответственно, и социальный опыт, ко-
торый выносится из объективно одинаковых ситуаций, может быть различ-
ным. Таким образом, социальный опыт, лежащий в основе процесса социали-
зации, не только субъективно усваивается, но и активно перерабатывается, 
становясь источником индивидуализации личности.  

Человек не просто объект социальных воздействий, но и, прежде всего, 
субъект социального развития, а также активный субъект саморазвития, в том 
числе самовоспитания. Важно не только говорить об усвоении социального 
опыта индивидом, но и рассматривать личность в качестве активного субъекта 
социализации. 

Жизнь человека – это звено в цепи поколений, то есть он живёт в простран-
стве социально-культурной традиции, которая оказывает существенное влия-
ние на формирование его характера, стиля поведения, устремлений, ценностей 
и интересов. В связи с этим отношения между традицией и новациями в сфере 
образования и воспитания человека воплощает взаимосвязь между образова-
нием и культурой народов в целом. 

«Социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида 
к условиям среды, а социальная автомизация – реализацию совокупности уста-
новок на себя, устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует 
представлению личности о себе, её самооценке» [6, с.19]. 
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Несомненно, результатом социализации человека также является социаль-
ная активность - реализуемая готовность к действиям, которая проявляется в 
сфере социальных отношений человека. Таким образом, критериями, которые 
свидельствуют о социализации человека, являются социальная адаптирован-
ность, социальная автономность и социальная активность. 

Таким образом, социализация формирует личность, существенные черты 
которой определяются тем, какое место занимает человек в системе социаль-
ных отношений: дружеских, семейных, любовных, производственных, поли-
тических.  

Изучив данную проблему, я пришла к выводу о том, что образовательная 
среда является важным социализирующим фактором в развитии личности уча-
щихся. Под воздействием социализации понимается двуединый процесс: с од-
ной стороны, это внешнее для человека влияние на него со стороны общества, 
его социальных институтов и общественной атмосферы, нравственных норм и 
культурных ценностей, образа жизни людей; с другой, – это внутреннее, лич-
ностное освоение каждым человеком такого влияния в процессе социального 
становления. 

Социализация личности происходит в ситуации, когда она имеет дело с 
множеством обстоятельств. К таким обстоятельствам или факторам относятся: 
семья, ближайшее окружение, образовательная среда. 
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Происходящие существенные изменения в системе российского образова-
ния направлены на создание таких условий в процессе обучения и воспитания, 
при которых происходит наиболее полное раскрепощение интеллектуальных 
и творческих возможностей подростков, формирование общественно значи-
мых качеств личности, компетентная оценка личностных свойств и осознан-
ный выбор области профессиональной деятельности.  

Профессия – (лат.PROFESSIO – официально указанное занятие, специаль-
ность, от PROFITEOR – объявляю своим делом), род трудовой деятельности 
(занятий) человека, владеющего комплексом специальных теоретических зна-
ний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подго-
товки, опыта работы. 

Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение инди-
вида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 
процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как 
правило, определяется степенью согласованности психологических возмож-
ностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельно-
сти, а также сформированностью у личности способности адаптироваться к 
изменяющимся социально–экономическим условиям в связи с устройством 
своей профессиональной карьеры. 

Основные характеристики личностного самоопределения заключаются в 
следующем: 1) потребность в личностном самоопределении представляет со-
бой потребность в формировании смысловой системы, в которой слиты пред-
ставления о себе и о мире; 2) личностное самоопределение ориентировано на 
будущее; 3) личностное самоопределение связано с выбором профессии, но не 
сводится к нему. 

Профессиональное самоопределение является одним из способов самовы-
ражения и самоактуализации личности. Эти процессы в определенной мере 
имеют место во всех возрастных периодах жизни человека, когда развитие 
личности связано с приобщением человека к трудовой деятельности. Однако 
есть период в жизни человека, когда проблема поиска смысла жизни стано-
вится действительно ключевой, определяющей, – это период юности. Под-
ростки, юноши и девушки испытывают огромные субъективные трудности 
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при определении своих жизненных целей и перспектив. Подавляющее боль-
шинство учащихся выбирают свою профессию более или менее стихийно. 

Опираясь на труды И.С. Артюховой и личный психолого–педагогический 
опыт (во время прохождения различных видов практики), мы пришли к следу-
ющим выводам: 

 у большинства подростков очень низкая потребность в профессиональ-
ном самоопределении, в выявлении своих способностей, интересов; 

 подростки часто не осознают мотивы выбора будущей профессиональ-
ной деятельности; 

 у большинства подростков недостаточно развиты личностные качества, 
которые актуальны для профессионального самоопределения (ответствен-
ность, целенаправленность, самостоятельность и др.); 

 у подростков практически отсутствуют знания, необходимые для про-
фессионального самоопределения: о мире профессии, о себе, о потребностях 
своего региона в тех или иных профессиях, о возможных путях продолжения 
своего образования и обучения избранной профессии. 

Целям и задачам нашего исследования в наибольшей степени соответ-
ствует подход коллектива авторов под руководством профессора С.Н. Чистя-
ковой. Эти авторы выделяют когнитивный, мотивационно-ценностный и дея-
тельностно-практический критерии. 

Профессиональному самоопределению подростков в образовательном про-
цессе могут способствовать следующие психолого-педагогические условия: 

1. Реализация основных идей и положений личностно–ориентированного 
образования, таких как: признание ребенка приоритетной ценностью в системе 
образования; понимание сущности и назначения образования как процесса со-
здания условий для проявления возможностей и способностей подростков, са-
моопределения относительно сферы профессиональной деятельности, готов-
ности принимать ответственные решения. 

2. Многообразное и многофункциональное содержание образования, ори-
ентированное на субъективный опыт и личностно–значимые смыслы образо-
вания учащихся, создающее условия для развития у подростков потребности в 
профессиональном самоопределении, предоставляющее возможность для са-
мопознания индивидуальных особенностей, а также возможность многопро-
фильных проб. 

3. Использование в образовательном процессе процессуальных технологий 
(проблемное обучение, проектная и игровая деятельность), рефлексивных тех-
нологий, обеспечивающих включенность подростков в ценностно–поисковые 
виды деятельности, направленные на приобретение школьниками представле-
ний о жизненных и социальных ценностях, в том числе связанных с дальней-
шим профессиональным самоопределением. 

4. Создание системы психолого-педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределения подростков, предполагающей решение основ-
ных задач психолого-педагогического сопровождения процесса обучения: мо-
ниторинга и своевременного устранения возможных неравномерностей разви-
тия подростков; углубленной профориентации подростков; психологической 
диагностики и т.д. 

5. Последовательность и преемственность, осуществление предпрофиль-
ной подготовки на основании общих перспективных целей, принципов, требо-
ваний. 

6. Создание единого диагностико-методического комплекса в сопровожда-
емой деятельности, который позволит оценить степень социальной адаптации, 
личностного и профессионального сопровождения молодых людей, осознан-
ности выбора в профессиональном обучении, определить уровень развития 
способностей и склонностей обучаемых, и наконец, выявить степень эффек-
тивности сопровождаемой деятельности в учебных учреждениях. 
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7. Научно-методическая подготовка учителей к работе в новых условий пе-
рестройки учебно-воспитательного процесса. 

Для этого была проведена экспериментальная работа. Целью эксперимен-
тальной работы было изучение психолого-педагогических условий обеспече-
ния психолого-педагогической поддержки подростков в профессиональном 
самоопределении и апробация программы психологического сопровождения 
подростков. 

Реализация указанной цели требовала решения ряда задач: 
 изучение психолого-педагогических условий профессионального само-

определения подростков; 
 подбор методик для диагностического обеспечения психолого-педагоги-

ческой поддержки подростков в профессиональном самоопределении; 
 создание программы психологической поддержки подростков, охватыва-

ющей основные звенья профориентационной работы. 
Констатирующий этап был связан с изучением состояния проблемы в 

школе, выбором методов и подбором методик экспериментального исследова-
ния. В целях исследования состояния проблемы в школе нами было проведено 
пилотажное исследование, включающее в себя использование таких методов 
как опросы, анкетирование субъектов образовательного процесса и беседы с 
ними. 

Преобразующий этап включал в себя организацию и осуществление экспе-
риментальной работы, и апробирование программы психолого-педагогиче-
ской поддержки подростков в профессиональном самоопределении. 

Заключительный этап включал в себя обработку и анализ эксперименталь-
ных данных, оценку эффективности программы психолого-педагогической 
поддержки подростков, создание и внедрение результатов исследования в об-
разовательный процесс школы. 

В процессе экспериментальной работы нами были составлены два блока 
диагностических процедур. Методики первого блока были направлены на ди-
агностику личностных параметров, имеющих наибольшую значимость в про-
фессиональном самоопределении подростков, таких как показатели школьной 
тревожности, интересы и склонности подростков, индивидуально–психологи-
ческих особенностей. 

В процессе диагностического обследования использовался метод анкети-
рования среди педагогов, родителей и подростков. Особое значение уделялось 
характеристикам подростков педагогами. Анкета, использованная нами, помо-
гает систематизировать собственные представления педагогов о различных 
сторонах развития подростка, включает учебную, мотивационную, творче-
скую, лидерскую характеристики учащегося. 

Анкета, адресованная родителям, направлена на оценку ими общей одарен-
ности и специальных способностей подростка. Родителям предлагалось оце-
нить уровень сформированности основных характеристик наблюдаемых у де-
тей. По сравнительным показателям данных характеристик были даны реко-
мендации по вопросам склонностей и способностей ребенка. Анкетирование 
подростков направлено на выяснение его интересов, на выделение наиболее 
любимых предметов и областей деятельности, а также на изучение професси-
ональных выборов и планов, на степень рефлексии собственной ответственно-
сти за выбор будущей профессии. Для выявления индивидуально-психологи-
ческих особенностей подростков, определяющих процессуальную сторону 
профессионального выбора, применялась методика «Опросник профессио-
нальных установок подростков», разработанная И.М. Кондаковым.  

Проведенная нами методика диагностики школьной тревожности Филипса 
была направлена на изучение уровня и характера тревожности учащихся. Тест 
состоит из 58 вопросов. При обработке результатов выделяют вопросы, ответы 
на которые не совпадают с ключом теста. Такие вопросы являются признаками 
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тревожности. При обработке результатов подсчитывается число несовпадений 
по всему тесту. Если оно больше 50 %, то это свидетельствует о повышенной 
тревожности учащегося, а показатели выше 75 % – о высокой тревожности. 

В опытно-экспериментальной работе для оценки готовности подростков к 
профессиональному самоопределению нами использовались широко пред-
ставленные в психолого-педагогической литературе и рекомендованные Ми-
нистерством образования Российской Федерации методы наблюдения, анкети-
рования, опроса, рефлексивной беседы, а также методика В.Б. Успенского 
«Готовность учащихся к выбору профессии». 

Весь экспериментальный период нами осуществлялась психолого-педаго-
гическая поддержка подростков. Социальные и психолого-педагогические 
факторы изучались с помощью специально разработанной нами анкеты. На ос-
нове ответов оценивались такие характеристики, как: 

1) удовлетворенность деятельностью; 
2) факторы, препятствующие удовлетворенности; 
3) связь будущей профессии с профилем обучения; 
4) трудности при обучении; 
5) отношение к выбору профессии; 
6) ожидания от деятельности. 
Также нами были использованы математико-статистические методы обра-

ботки данных, включающие в себя описательные статистики, t – критерий Сть-
юдента для зависимых и независимых выборок, U – критерий Манна – Уитни. 
Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной программы STATISTICA 
6.0. 

Анализ экспериментальной работы позволил выявить ее положительные 
результаты, касающиеся вопросов профессионального самоопределения под-
ростков. 

Профессиональному самоопределению подростков способствует система 
психолого-педагогического сопровождения, направленная на организацию по-
мощи подросткам в получении объективной оценки своих индивидуальных 
особенностей, в познании и принятии себя, в расширении, самопонимания.  

Разработанная программа психологической поддержки профессиональ-
ного самоопределения подростков и изучение способностей, склонностей, ин-
тересов и личностных особенностей обучающихся говорят о положительных 
результатах данной – работы: 90 % участников экспериментальной группы к 
концу учебного оказываются готовыми к выбору будущей профессии. 

Они получили следующие знания:  
 о требованиях современного общества к профессиональной деятельности 

человека, о рынке профессионального труда и образовательных услуг;  
 о возможности получения образования по избранной профессии и о пер-

спективе, о психологических основах принятия решения в целом и выборе бу-
дущей профессии в частности.  

Владеют следующим умениями:  
 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором будущей 

профессии, и пути продолжения образования; 
 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответ-

ствии с избираемой деятельностью; 
 ставить цели и планировать действия для их достижения. 
Оценка уровня готовности подростков к профессиональному самоопреде-

лению, проведенная по показателям когнитивного, мотивационно–ценност-
ного и деятельностно-практического критериев, показала положительную ди-
намику уровня их развития, что подтверждает эффективность разработанных 
психолого-педагогических условий и справедливость выдвинутой гипотезы 
исследования.  
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Программа психологического сопровождения является действенной при 
активном сотрудничестве с учителями и родителями подростков. Работа с под-
ростками должна быть специально организована, и включать в себя психоло-
гический тренинг профессионального самосознания.  

Список литературы 
1. Батаршев А. В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение 

личности. Из – во: «Речь», 2005.– 208с. 
2. Грецов, А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – СПб.: Питер, 

2005.– 224 с. 
3. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб пособие для студен-

тов вузов /Е. А. Климов. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 154с. 
 

Портянко Татьяна Юрьевна 
магистрант 2 курса 

Пантюшина Ольга Игоревна 
канд. психол. наук, доцент 

 

Тульский институт экономики и информатики 
г. Тула, Тульская область 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСТИЖЕНИЕ СУДЬБЫ 
ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ СЮЖЕТЫ, ОБРАЗЫ И МЕТАФОРЫ 

ПРОЕКТИВНОЙ СКАЗКИ 
Аннотация: статья посвящена проблеме исследования жизненного сцена-

рия и его диагностирования с помощью проективной сказки. В исследовании 
прослеживается взаимосвязь семантического пространства сочиненной кли-
ентом сказки с ценностями, стратегиями личности. Проективная сказка, по 
нашему мнению, позволяет выявить базовые сценарии личности, стратегии 
поведения, а также их ценностный компонент.  

Ключевые слова: судьба, жизненный сценарий, выигрышный сценарий, 
безвыигрышный сценарий. 

В современной отечественной и зарубежной психологии исследуются раз-
личные аспекты постижения судьбы человека. Известна определенная двой-
ственность в понимании этого феномена. Еще в словаре В. Даля судьба рас-
сматривается как расправа, судилище, от которой невозможно уйти и спря-
таться. Ее невозможно постичь, ее можно лишь попытаться «угадать». С дру-
гой стороны, подчеркивается внутренняя детерминация бытия человека как 
результат его собственного выбора. Это кажущееся противоречие характери-
зует взаимосвязь внешнего и внутреннего мира человека и индивидуальные 
отличия в степени его жизненной активности. В зарубежной когнитивной пси-
хологии судьбу называют разными именами: схема познания мира, жизненный 
сценарий. В отечественной психологии судьба рассматривается как выбор 
стратегии в концепции жизненного пути личности. Наряду с понятием «жиз-
ненный сценарий» в психологических исследованиях отечественных и зару-
бежных психологов используются и другие содержательно схожие категории, 
такие как «жизненный путь», «жизненная стратегия», «варианты жизни», 
«стиль жизни», «жизненная задача», «временная перспектива», «жизненная 
перспектива», «жизненная роль», «жизненная позиция» и др. (К.А. Абульха-
нова–Славская, А. Адлер, Б.Г. Ананьев, Т.Н. Березина, Э. Берн, Ш. Бюлер, 
Е.И. Головаха, Н.В. Гришина, В.Н. Дружинин, П. Жане, П.Б. Кодесс, Л.Н. Ко-
ган, Е.Ю. Коржова, Ж.А. Леснянская, Н.А. Логинова, Ж. Нюттен, Л.А. Регуш, 
С.Л. Рубинштейн, А.Е. Созонтов, Л.В. Сохань, Й. Стюарт, К. Штайнер и др.). 
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Эти термины различаются объектами будущего, уровнем обобщения и, вслед-
ствие этого, разным прикладным потенциалом, но за каждым из этих явлений, 
относящихся к будущему человека, стоят совершенно конкретные психиче-
ские явления: переживания, жизненные планы, цели, ценности, уровни притя-
зания, смысл жизни. Впервые теория сценария была разработана Эриком Бер-
ном. Берн в своих работах описал жизненный сценарий – план жизни, состав-
ленный в детстве, закрепленный родителями и реализующийся так, как было 
заложено изначально. Сценарии относятся к области явлений переноса, то есть 
являются производными, точнее, адаптациями инфантильных реакций и опы-
тов. Согласно данной теории, индивид бессознательно выбирает те формы по-
ведения, которые соответствуют его сценарию. Авторы условно выделяют три 
группы жизненных сценариев: проигрышные, безвыигрышные и выигрышные 
Человек с проигрышным сценарием не достигает заявленной цели, при этом 
речь идет также и о сопутствующем чувстве удовлетворенности. Субъект с 
безвыигрышным или банальным сценарием ничего не проигрывает и ничего 
не выигрывает, не рискует и предпочитает плыть по течению, а выигрываю-
щий достигает заявленной цели, которая приносит ему чувство удовлетворе-
ния, успеха и не вызывает внутреннего напряжения. Мы предполагаем, что че-
ловек с заложенным в детстве проигрышным сценарием в дальнейшем в своем 
поведении будет использовать неадекватные и проигрышные стратегии и во-
все может не использовать имеющиеся у него ресурсы для преодоления слож-
ностей. Напротив, человек, реализующий выигрышный сценарий, будет ис-
кать любую возможность для разрешения сложных ситуаций и достижения по-
ставленной цели.  

Для каждой личности характерна своя судьба, свой, уникальный способ 
жизни, способ ее организации, оценивания, осмысления. Одним из продуктив-
ных способов исследования судьбы человека является метафорическое про-
странство проективной сказки. В науках о языке метафора понимается как фи-
гура речи, использующая название объекта одного класса для описания объ-
екта другого класса. Именно сказочная метафора содержит в себе полное опи-
сание опыта клиента, как в его осознаваемой, так и в неосознаваемой части, 
что особенно актуально для исследования сценария. Действие проективной 
сказки разворачивается в некотором условном пространстве, которое без-
опасно для исследования. Проективная сказка позволяет выявить базовые сце-
нарии личности, стратегии поведения, а также их ценностный компонент. 
А.Е. Созонтов центральным компонентом, ядром жизненной стратегии назы-
вает ценности личности. Ценность - любой «объект» (в том числе и идеаль-
ный), имеющий жизненно важное значение для субъекта. В формировании 
жизненного сценария особая роль отводится стратегиям. Е.Ю. Коржова выде-
ляет следующие поведенческие стратегии: Преобразователь жизненной ситу-
ации, Гармонизатор Пользователь и Потребитель.  

Сюжеты сказок очень разнообразны, но более продуктивной мы считаем 
работу над сказкой, сочиненной и рассказанной непосредственно клиентом. 
Придумывание собственной сказки дает большой результат. Особенно, когда 
речь идет о целенаправленной психологической работе. Такая работа вклю-
чает в себя следующие шаги: сочинение сказки, в которой в символической 
форме описывается вся жизнь рассказчика, включая сегодняшний день, при-
чем персонажами этой сказки являются не люди и не мир людей. Сказка может 
описывать животных или сказочных существ; далее происходит разбор сказки. 
Выделяются: личностный (актуальный, психологический портрет, стиль пове-
дения, ценности), социальный (статусный, семейный) и архетипический (жанр 
символика базовый миф) слои сказки. Выявление этих слоев помогает до-
браться до базового, глубинного сценария личности, а также определить ос-
новную проблему и стратегию поведения. Для выявления жизненного сцена-
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рия «Победителя», «Непобедителя» и «Жертвы» с помощь сказки мы исполь-
зовали следующие критерии: Оценка главного персонажа (себя): а) Я – Ок; б) 
Я – не Ок (согласно определению Э.Берна). Наличие испытаний: а) испытания 
есть и главный персонаж идет навстречу испытаниям, или уклоняется от них, 
в случае неравенства сил, сохраняя свою жизнь и находя себя в новых пози-
тивных взаимоотношениях (Я–Ок, Ты–Ок); б) испытаний нет или уклоняется 
от испытаний.  

В случае вступления в борьбу с противником – отношение к помощи: а) 
опирается только на свои силы; б) принимает помощь других, надеется на 
чудо, талисман, или на удачу. Проявление активности или пассивности героя 
(по Зинкевич – Евстигнеевой Т.) [4]. 

Достижение блага: а) приобретает блага или признание; б) блага не дости-
гает или отказывается от них.  

Оценка других (кроме явного противника или покровителя): а) Вы –Ок; б) 
Вы – не Ок; в) Вас нет (согласно определению Э. Берна) [1]. 

Выигрышные сценарии – сценарии Победителя. Сказка, придуманная По-
бедителем интересна тем, что, как обычно содержит подробную программу и 
описание пути достижения цели. В сказках Победителей содержится, как пра-
вило, положительная оценка клиентом–рассказчиком себя – Героя, в случае 
борьбы – проявление активности и опора на свои силы, либо принятие помощи 
других. Победитель в результате активных действий приобретает определен-
ные блага. Сказки Победителей содержат много деталей, подробностей, в них 
четко выверены цели, ценности и определен путь, ведущий к ним. Анализируя 
сказки, содержащее безвыигрышный сценарий (Непобедителя) мы обращаем 
внимание на конформистские стратегии, скудность ресурсов, нечеткие или 
противоречивые ценности, неясные цели, настораживает в этом сценарии сла-
бая активность героя, часто эти сказки заканчиваются Сказки Проигравшего, 
как обычно содержат деструктивные, а порой и разрушительные жизненные 
стратегии, например, стратеги выученной беспомощности (жертвы). Интерес-
ный психологический портрет проигрышного сценария жертвы и ее многоли-
кость описывает М.А Одинцова. Анализируя сказочные сценарии мы можем 
диагностировать у клиента сюжеты, указывающие на игровые или социальные 
роли жертвы. Позиция жертвы может быть выгодна человеку, эту установку 
он выбирает сам и руководствуется этой модель поведения до тех пор, пока 
она приносит положительный результат. Закрепившись в модели поведения, 
такая роль переходит в статус. Диагностируют следующие сценарии жертв – 
игровые Инфантильная, Депрессивная, Аутоагрессивная, Зависимая, Попаро-
шайка, Самовлюбленная, Демонстративная; и социальные роли Жертвы – Раб, 
Белая ворона, Гадкий утенок, Непризнанный гений, Пьяница, Иванушка–ду-
рачок. Все перечисленные роли жертвы являются деструктивными по своей 
природе. Люди, играющие вначале игровые роли, которые рано или поздно 
переходят в позиции социальные и, как правило, погибают сами, затягивая в 
этот разрушительный процесс все окружение. Проигрышный сценарий фор-
мируется в результате противоречивых ценностей, деструктивных стратегий и 
низкой активности героя. Отечественные психологи связывают реализации 
этих сценариев с понятием жизнестойкости. Именно это качество и его состав-
ляющие – вовлеченность, контроль и вызов способствуют выбору той или 
иной установки в реализации жизненного сценария. В отечественной психоло-
гии принята точка зрения на «установку жертвы» в результате переживания 
трудных жизненных ситуаци). «Одной из внутренних причин проявления 
установки на поведение жертвы является врожденная уязвимость и дефензив-
ность личности. Стремясь защитить свое слабое «Я», такие люди выстраивают 
защиты от ранящих душу переживаний и изолируются от внешнего мира» [7, 
с. 27]. Дефицит жизнестойкости свойственен неискренним, эмоционально воз-
будимым людям, ориентированным на внешний мир. Анализируя сюжет 
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сказки, мы ищем персонажей – носителей определенных функций–ресурсов. 
Для того, чтобы клиент как бы «надел сказку на себя», необходимо отыскать 
то место в сказке, где клиент (Герой) находится сейчас. Именно эта точка 
настоящего делит сказку (сценарий) на прошлое, настоящее и будущее. В слу-
чае, если точка настоящего находится в конце сказки, мы просим написать 
продолжение. Оно пригодиться нам для отработки новых стратегий поведе-
ния, для изменения деструктивного сценария. Иногда клиента устраивает его 
сценарий. Он только хочет его улучшить. В таком случае мы опять начинаем 
разбор сказки с определения ценностей в жизни клиента. Мы предлагаем кли-
енту подумать над тем, какие цели лежат в основе сценария ради чего он разыг-
рывается. Именно цели, являются как бы нитями, на которые нанизываются 
элементы сюжета. 

Таким образом, нами предпринята попытка расширить диагностический 
инструментарий психолога-консультанта сказочной проективной методикой. 
А так же выявлено, что символический смысл сочиненной клиентом сказки 
действительно отражает его ценности, стратегии и жизненный сценарий. 
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Аннотация: в данной статье дана характеристика особенностей прояв-
ления чумы собак в г. Астрахань. Проведен анализ биохимических показателей 
крови собак с различной формой проявления заболевания. Обоснованы диагно-
стические исследования на обнаружение вируса чумы методом иммунной хро-
мотографии. 
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Ведущее место в инфекционной патологии плотоядных, в частности собак, 
занимает чума плотоядных. Эта болезни отличается высокой контагиознотью, 
поражает многие виды семейств собачьих, куньих, енотовидных, характеризу-
ются весьма многообразными клиническими признаками. Восприимчивость и 
уровень смертности у различных видов животных варьирует в широких пре-
делах. В популяциях не иммунных собак и пушных зверей смертность может 
достигать: от чумы плотоядных среди взрослых собак – 30-40%, среди молод-
няка – до 80-100%. 

По мнению многих исследователей, чума плотоядных, несмотря на широ-
кое использование эффективных вакцин, остаются наиболее опасным среди 
вирусных инфекций плотоядных и причиняет значительный экономический 
ущерб.  

Наличие постоянного источника инфекции (бродячие собаки), высокая 
контагиозность болезни, недостаточная эффективность существующих мето-
дов лечения создают условия к ее распространению среди плотоядных жи –
вотных. В России вакцинация собак против инфекционных болезней, за ис-
ключением бешенства, носит добровольный характер, что приводит к нали-
чию неиммунных особей, чувствительных к чуме плотоядных. Ни одна другая 
болезнь не имеет такого огромного количества ошибочных диагнозов, как 
чума. В современных условиях, в связи с иммунизацией, клиническая картина 
чумы существенно изменилась. В последние годы все чаще регистрируются 
атипичные формы, более 50-70 % случаев протекает субклинически, т. е. без 
выраженных признаков болезни. Условия жизни вызывают непрерывные, но-
вые, слабые изменения и постоянное прибавление новых признаков заболева-
ния. Заметно изменилась клиническая картина чумы собак в последние 10-15 
лет, когда в несколько раз увеличилось их количество в городах. Методы диа-
гностики, основанные на принципе постоянства клинической симптоматики, 
стали недостаточными и нередко малодостоверными. Диагностика острых ин-
фекционных болезней, проводимая лишь на основе типичных, «классических» 
признаков, в большинстве случаев дезориентирует врача и приводит к непра-
вильному и несвоевременному диагнозу и основанному не нем лечению. 
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Цели и задачи: целью наших исследований является выявление скрытого 
течения чумы у собак методом иммунной хромотографии и анализ биохими-
ческих показателей крови для совершенствования диагностики, лечения и про-
филактики у животных индивидуального сектора в условиях г. Астрахань. 

Материалы и методы: 
Работа выполнялась с 2012 по 2014 г. на база ветеринарной клиники «Ай-

болит» г. Астрахань. Под наблюдением находилось 86 собак в г. Астрахани и 
области. Особенности клинического проявления чумы собак изучали у вакци-
нированных и не вакцинированных животных. Из общего количества живот-
ных 27 собак были вообще не вакцинированы, 12 – заболели в первые шесть 
месяцев после вакцинации, остальные в течение года после вакцинации, 19 со-
бак были в возрасте старше года и не прошли ревакцинацию, 14 – возраст 
старше 3-х лет, из них 7 собак в возрасте от 5 до 9 лет.  

Диагностические исследования на чуму собак проводили методом имунной 
хромотографии (экспрес-тесты). Биохимические исследование крови с опре-
делением глюкозы, общего белка, креатинина, билирубина, мочевины, амино-
трансфераз и др. проводили на базе Астраханской областной лаборатории. В 
результате проведенной работы было установлено, что в последние годы все 
чаще регистрируются атипичные формы, более 50-70% случаев протекают 
субклинически. То есть без каких-либо внешних признаков заболевания или 
при наличии неспецифических признаков, таких, например, как перемежаю-
щаяся хромота. Латентная инфекция заканчивается у взрослых животных 
неожиданным появлением симптомов поражения нервной системы в виде су-
дорог, припадков, параличей и относительно быстрой смертью за 5-10 дней, у 
молодых летальный исход происходит гораздо быстрее, иногда смерть насту-
пает внезапно, в течение нескольких минут или часов, от отека мозга. 

Атипичная форма чумы собак тоже имеет некоторые определенные харак-
теристики. Из них самая главная – это как раз отсутствие характерных посто-
янных признаков. Наиболее часто встречающийся симптом – перемежающа-
яся хромота и то достаточно непостоянен. Атипичная форма чумы собак чаще 
встречалась у вакцинированных животных, хроническая как у вакцинирован-
ных, так и не у вакцинированных собак, «классическая» форма чумы была ха-
рактерна для не вакцинированных животных. Биохимическое исследование 
крови по таким показателям, как глюкоза, общий белок, мочевина, щелочная 
фосфатаза, амилаза и др., проводилось у собак в острый период болезни с кли-
нически выраженными признаками «классической» чумы и после переболева-
ния животного. Кроме того, исследовалась кровь собак с признаками хрониче-
ской инфекции и с атипичной симптоматикой заболевания. При биохимиче-
ском исследовании крови больных чумой собак отмечали понижение содержа-
ние глюкозы (2,2 ммоль/л) в острый период болезни при «классической» 
форме выражения клинических признаков, при стабилизации состояния пока-
затели глюкозы возвращались в норму, при хронической и атипичной форме 
чумы содержание глюкозы в крови находится в пределах нормы. Общий белок 
незначительно повышается в острый период болезни (82 г.л.) и показатели его 
нормализуются после переболевания, а также при хронической и атипичной 
формах чумы. Значительно повышается у переболевших собак содержание 
глобулинов в крови, у других групп животных оно находится в пределах 
нормы. Содержание щелочной фосфатазы снижается в остром периоде бо-
лезни и нормализуется после переболевания, щелочная фосфатаза понижена у 
собак с хронической формой чумы, при атипичном проявлении болезни пока-
затели ее находятся в пределах нормы. 

Выводы 
Изменения биохимических показателей крови заметно отличаются у боль-

ных «классической» формой чумы, как в острый период болезни, так по завер-
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шению курса лечения, при исчезновении признаков болезни. Развитие инфек-
ционного процесса сопровождается частым проявлением скрытых функцио-
нальных признаков в клинической картине болезни. В картине болезни часто 
преобладает лишь один или несколько ведущих симптомов, все остальные ме-
няются, кроме того при чуме собак существуют формы, при которых отсут-
ствуют основные, наиболее характерные клинические признаки, в связи с этим 
метод иммунной хромотографии для проведения первичной диагностики 
имеет огромное диагностическое значение.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния биопрепаратов 
на рост и развитие тюльпанов во время выгонки. Установлена динамика фор-
мирования биомассы частями растений при применении стимуляторов ро-
ста. 
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Живые цветы прекрасный подарок к любому празднику, а производство 
цветов хороший бизнес. Величина доходов в товарном цветоводстве будет за-
висеть от ряда факторов, важнейшие из которых – грамотный выбор культуры 
и сорта, а также получение качественной продукции к определенной дате. 
Опоздание даже на 1 день вызовет резкое снижение прибыли предприятия. 
Комплекс мероприятий, который позволяет растениям расти, а главное – цве-
сти в несвойственное для них время – называется выгонка. Декоративные рас-
тения, отзывчивы на искусственно созданные факторы, способствующие цве-
тению (температура, влажность, освещение), называют выгоночными [1, с. 4]. 

Тюльпаны – это цветы, пользующиеся огромным спросом, особенно на 8 
марта и день святого Валентина. 

Известны технологии их выгонки, а также ряд факторов влияющих на раз-
витие растений, среди которых значительное место отводится регуляторам ро-
ста [3, с. 359]. Они применяются в малых дозах, следовательно, не вызывают 
заметного удорожания продукции, при этом оказывают значительное влияние 
на биологические показатели растений. В связи с этим нами проводились ис-
следования применения испытуемых регуляторов роста на возможность полу-
чения высококачественной продукции к определенной дате. 

Сорта тюльпанов на выгонку должны отвечать следующим требованиям: 
размер луковиц 3,5–4 см и более в диаметре, массой 25–30 г, и чем тяжеловес-
нее, тем лучше; длина цветоноса от 48–60 и высота цветка от 4,5–5,5 см [1, 
c. 10]. 
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Тюльпаны сорта Jumbo Pink характеризуются крупными бокаловидными 
цветками 8–10 см и высокими цветоносами (40—70 см). 

Цель изучения: исследование влияния биопрепаратов на высоту и динамику 
набора биомассы растений. 

Задачи исследования:  
1) выявление зависимости высоты растений от применимого препарата; 
2) определение динамики набора биомассы частями растений; 
3) обработка полученных данных методом дисперсионного анализа по 

Б.А. Доспехову [2, с. 230–239]; 
4) формулировка выводов. 
Объект исследования – тюльпан сорта Jumbo Pink.  
Схема опыта представляла собой 5 вариантов: 1) контроль без применения 

препарата, 2) вариант с применением гетероауксина; 3) вариант с примене-
нием экопина; 4) с применением циркона; 5) с применением корневина. 

Опыт был заложен в декабре 2013 года на территории ООО «СХП «Цветы» 
в 4–х кратной повторности. Площадь 1 делянки – 1 м2. 

Таблица 1 
Динамика высоты тюльпанов сорта Jumbo Pink в зависимости от  

применяемых биопрепаратов 
 

 Гетероауксин Экопин Корневин Циркон Контроль НСР 0,05 
10 января  
(23 день развития) 

3 5 3,8 4 3,8 – 

17 января 
(30 день развития) 

6,8 7,7 6,4 5,9 5,8 – 

24 января 
(37 день развития) 

15,1 15 15,8 17,3 14,7 1,9 

31 января 
(44 день развития) 

27,2 30,9 29,3 30,6 27,8 2,5 

7 февраля 
(51 день развития) 

42 48,8 44,7 44,4 45 1,8 
 

В ходе наблюдений за ростом растений, их высота различалась по вариан-
там опыта и дате наблюдений. В первые этапы развития аналоги фитогормо-
нов не оказывали существенного влияния на высоту растений. 

После месячного развития выявлен существенный прирост растений при 
применении препарата «Циркон» на 15 % по сравнению с контролем. 

На 44 день развития растений отмечено существенное влияние препаратов 
«Циркон» и «Экопин» на высоту тюльпанов. Прирост составил 10–11% по 
сравнению с контролем.  

На 51 день развития выявлен существенный прирост растений при приме-
нении препарата «Экопин» по сравнению с контролем, а также существенное 
отставание в росте растений при применении препарата «Гетероауксин». 

Распределение биомассы между частями растений при применении анало-
гов фитогормонов представлено на рис. 1. 

Было выявлено уменьшение массы подземной части растений в связи с рас-
ходованием органических веществ в ходе выгонки. Особенно значительными 
это уменьшение было при применении препарата «Корневин», а также на кон-
трольном варианте. Одновременно наблюдался прирост надземной части 
тюльпанов, как по основному стеблю (на 82–160% каждые 2 недели), так и по 
вторичному цветоносному побегу. 
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Рис. 1. Динамика формирования биомассы частями растений при  
применении стимуляторов роста 

 

Также были выявлены различия в накоплении биомассы растений при при-
менении различных препаратов. До 37 дня развития растений отмечалось су-
щественное увеличение биомассы надземной части растений при обработке 
стимуляторами роста, а также существенное уменьшение биомассы подземной 
части тюльпанов при применении препарата «Экопин» по сравнению с кон-
тролем. Однако к 51 дню развития тюльпанов наблюдалось существенное 
уменьшение биомассы надземной части растений при применении препаратов 
«Гетероауксин», «Экопин», «Циркон» по сравнению с контролем. Вероятно, 
это связано с влиянием аналогов фитогормонов ауксиновой группы на овод-
ненность цитоплазмы клеток и перераспределение биомассы между частями 
растений. 

Вывод: в результате исследований выявлено существенное влияние ряда 
препаратов на рост растений. К моменту срезки отмечалось увеличение вы-
соты тюльпанов при применении препарата «Экопин» и уменьшение при при-
менении «Гетероауксина» по сравнению с контролем. 

Также установлена динамика формирования биомассы частями растений 
при применении стимуляторов роста. Отмечалось уменьшение массы подзем-
ной части растений в связи с расходованием органических веществ в ходе вы-
гонки, а также увеличение надземной части тюльпанов, как по основному 
стеблю (на 82–160% каждые 2 недели), так и по вторичному цветоносному по-
бегу. 

Авторы выражают глубокую признательность руководству и сотрудникам 
ООО «СХП «Цветы» за помощь и тесное сотрудничество при проведении ис-
следований и подготовке данного материала для публикации. 
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ТЕПЛЫЙ ЗИМНИЙ ПЕРЕХОД МЕЖДУ КОРПУСАМИ – 
ФАНТАСТИКА ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ? 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания комфортных 

здоровьесберегающих условий для обучающихся профессионального лицея. 
Статья посвящена проекту строительства зимнего перехода между корпу-
сами учебных зданий лицея. Автором статьи проведён социологический опрос 
среди учащихся, а также проанализированы варианты зимнего перехода 
сточки зрения экономической целесообразности. Обозначена значимость оп-
тимального варианта зимнего перехода между учебными зданиями професси-
онального лицея. 

Ключевые слова: строительство, комфортные условия учащихся, зимний 
переход, учебное здание. 

Профессиональный лицей №12 г. Чебоксары имеет хорошую учебную, ма-
териально-техническую базу для подготовки квалифицированных рабочих. На 
протяжении более 40 лет ПЛ №12 г. Чебоксар выпускает строителей разных 
профессий. Его учебный комплекс представлен отдельно стоящими зданиями: 
учебно-производственного, социального, хозяйственного назначения, что со-
здаёт определённые неудобства в организации учебного процесса. В течение 
всех лет обучающимся приходится одевать верхнюю одежду для перехода из 
учебного корпуса в производственные мастерские, или бежать раздетыми для 
прохождения производственного обучения. 

Проблема проекта: 
Отсутствие перехода между учебным корпусом и учебно-производствен-

ными мастерскими вызывает ряд негативных последствий: 
 учащиеся простужаются, т. к. не всегда желают обращаться в раздевалку 

за верхней одеждой; 
 простаивая в очереди за верхней одеждой опаздывают на урок; 
 в процессе перехода может возникнуть желание не явиться на урок. 
Цель проекта: 
Создание комфортных здоровьесберегающих условий для обучающихся 

профессионального лицея. 
Задачи проекта: 
 изучить мнение обучающихся для выбора варианта зимнего перехода; 
 изучить технологический процесс строительства зимнего перехода по 

двум вариантам «Классический» и «21 век»; 
 выбрать оптимальный вариант строительства перехода; 
 выполнить экономический расчёты проекта. 
В ходе разработки проекта был проведён опрос респондентов на тему «Ну-

жен ли тёплый зимний переход» и изучены требования предъявляемые к объ-
екту строительства. 
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Результаты опроса оказались следующими: 
В процессе анкетирования было опрошено 247 респондентов. Из них на во-

прос «Нужен ли тёплый зимний переход» положительно ответило 210 респон-
дентов, что составляет 85% от общего числа опрошенных респондентов. 

Варианты зимних переходов: 

  

«Классический» «21 век»
 

За вариант «Классический» проголосовало – 117респондентов (47,4%), за 
вариант «21 Век» – 130 респондентов (52,6%). 

Требования к зимнему переходу: 1. целесообразность; 2. долговечность; 
3.огнестойкость; 4. экономичность; 5. соответствие архитектурному дизайну 
учебного комплекса. 

В начальной стадии проектирования изучена характеристика участка под 
строительство. 

Характеристика участка. 
Результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных Чуваш-

ским отделением ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» (заказ № 5656-1990г.) 
показали, что исследуемый массив находится в естественно дренированных 
условиях. В данных грунтовых условиях возможно использование всех типов 
фундаментов, исходя из экономической целесообразности. На основании по-
лученных результатов мною был разработан генплан и предложено использо-
вание фундаментов стаканного типа с последующей установкой колонн. Это 
важно т. к в учебно-производственные мастерские осуществляется доставка 
строительного материала различными видами грузового автомобильного 
транспорта. Кроме того, проход между учебным комплексом и мастерскими 
должен быть свободным в целях пожарной безопасности.  

Технологический процесс строительства предложенных вариантов зимнего 
перехода отличается лишь на последней стадии, выполнения кровли. Поэтому 
в проекте начальный этап строительства рассматривается без учетов вариан-
тов. 

Строительство объекта ведётся поэтапно: 
1. Подготовительные работы (выполнения геодезических работ). 
2. Строительства нулевого цикла. 
Фундаменты под каждую колонну выкладывают обычно при помощи опа-

лубки, которая одновременно служит и строительной обноской. Оси фунда-
мента выносят на обноску фундамента при помощи протянутых проволок и 
отвесов от основных осей здания. Фундаменты железобетонных конструкций 
заканчиваются плоскостью с углублением (стаканом) посередине фундамента, 
в которое устанавливают колонну.  

После подъёма железобетонные колонны закрепляют временно (до окон-
чательной заливки) путём заклинивания в стакане деревянными клиньями. По-
сле схватывания бетона, заливаемого для окончательного закрепления ко-
лонны, проверяют двумя теодолитами вертикальность колонны. Расположе-
ние ряда колонн по проектной оси и вертикальной плоскости проверяют с по-
мощью теодолита, установленного в стороне от оси ряда, на расстоянии от нее 
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около 0,5 м. Если отклонения от оси не будут превышать допустимых величин, 
то колонны окончательно закрепляют бетонированием основания колонны в 
стакане. 

3. Строительство надземной части. 
Mонтаж ригелей. 
До начала монтажа ригелей выверяют нивелиром горизонтальность опор-

ных подушек. Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опус-
кают на постель из раствора, разостланного на опорах. Рабочее место монтаж-
ников на инвентарных подмостях. После выверки горизонтальности и верти-
кальности ригель крепят к ранее установленным конструкциям и затем сни-
мают стропы. 

Монтаж плит перекрытий. 
Монтаж плит начинают с проверки положения ригелей от торцовых стен, 

при этом рабочее место монтажников находится на инвентарных подмостях, а 
при укладки последующих панелей – на ранее уложенные конструкции. 

После укладки каждой панели проверяют горизонтальность пола. Если об-
наружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпа-
дают более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную 
постель и устанавливают заново. Продольные швы между панелями заделы-
вают раствором, плотно начеканивая им шов на все глубину. Стыки панелей 
перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия. 

Многослойную кладку стен выполняют по многорядной системе перевязки 
швов толщиной 1,5 кирпича с теплоизоляционным материалом. 

Многослойной кладкой выполняют из двух различных материалов кирпича 
и искусственных камней с теплоизоляционным материалом. При кладке обес-
печивают перевязку основного материала с облицовочным. Для этого ложко-
вые ряды облицовки перевязывают с кладкой стен тычковыми рядами. При 
кладке «Классического» варианта высота стен составляет 3 м, для варианта «21 
Век» – 1,5 м. 

Монтаж плит покрытий. 
Установка плит покрытий осуществляется в той же последовательности, 

что и плит перекрытий. 
Устройство кровли. 
Конструктивно традиционная плоская кровля, может быть выполнена и без 

рулонных материалов, а лишь с использованием мастики как самостоятель-
ного кровельного материала, которая представляет собой бесшовные покры-
тия, состоящие из гидроизоляционного слоя и армирующего слоя. Для арми-
рующего слоя применяется стеклоткань, стеклохолст. Для гидроизоляцион-
ного слоя применяются большое количество материалов, а именно: битумные, 
битумно– полимерные, тиаколовые и т.д. Наносятся мастики механизирован-
ным способом и вручную. Основой для устройства мастичной кровли может 
служить бетонные и железобетонные плиты с ровными поверхностями, либо 
поверхности монолитных утеплителей, либо стяжки из цементно-песчаного 
раствора. Для увеличения отражательной способности мастичной кровли 
верхние слои окрашивают алюминиевыми красками на основе бутилкаучука и 
растворителя. Защитный слой из алюминиевой суспензии наносят только по-
сле окончания формирования гидроизоляционного покрытия, но не ранее чем 
через 24 ч. 

Устройство кровли варианта «21 Век» из листов сотового поликарбоната. 
Сотовый поликарбонат (иногда его еще называют ячеистым) представляет со-
бой полимер, профилированный в двух- трехслойные или более панели с внут-
ренними продольными ребрами жесткости. Листы из данного материала полу-
чаются экструзионным способом из гранул поликарбоната. По внешнему виду 
материал напоминает акриловое стекло, однако, по механическим свойствам 
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он не имеет аналогов среди применяемых в настоящее время полимерных ма-
териалов. 

Сотовые листы из поликарбоната обладают рядом свойств. Среди них 
можно выделить: 1. высокая прочность; 2. ударопрочность; 3. малый вес; 4. 
хорошие оптические свойства; 5. стойкость к атмосферному воздействию и 
солнечной радиации, температурный диапазон применения (- 40°С +120°С); 6. 
гибкость; 7. теплоизоляционные свойства; 8. огнестойкость; 9. трудно воспла-
меняемый материал – относится к классу В1; 9. долговечность; 10. высокая 
светопроницаемость; 11. удобность установки; 12. экономичность; 13. энерго-
сберегаемость. 

Монтаж сотового поликарбоната с применением алюминиевых профилей 
Профили укомплектовываются резиновыми уплотнителями из EPDM. Со-

единительный профиль с вставленными в специальные пазы резиновыми 
уплотнителями устанавливается непосредственно на несущие опоры каркаса и 
крепится к ним саморезами. В данном случае система соединительных алюми-
ниевых профилей выполняет роль «базы». При достаточной площади опира-
ния несущих опор (не менее 60 мм) в качестве «базы» может использоваться 
также резиновый профиль ITRUB. На «базу» с обеих сторон укладываются па-
нели сотового поликарбоната (опирание края панели – 20 мм) и затем – снова 
профиль с вставленными в него резиновыми уплотнителями (в данном случае 
он выполняет функцию «запирающей рейки»). Крепление верхнего профиля к 
нижнему осуществляется с помощью саморезов с шагом 300 мм. 

 

Экономический расчет материалов 

Наименование «Классический» «21 век»
Кол-во Сумма (тр.) Кол-во Сумма (тр.) 

Теплоизоляционный материал 
(1000*90*60) 

162м /36уп 22572,00р. 81м/18уп. 11286,00р. 

Керамзитобетонные блоки 
(1390*190*188) 

40,2м/2208 
шт. 

66240,00р. 10.125/802ш. 24060,00р. 

Силикатный кирпич 
(250*120*88) 

19,44м/8553ш
т. 

59871,00р. 9,72м/4276ш. 29932,00р. 

Плиты перекрытия ПК 31-15-8 18 шт 62640,00р. 18 шт.
 

62640,00р. 

Плиты покрытия 18 шт. 50400,00р.
Фундамент стаканного типа 
1СФК-13 

8 шт. 23896,00р. 8 шт. 23896,00р. 

Колонны с консолями ТК-36-1 8 шт. 308200,00р. 8 шт. 308200,00р. 
Ригеля Р68-8 8 шт. 173536,00р. 8 шт. 173536,00р. 
Пластиковые пакеты 6 шт. 192000,00р.
Перемычки ЧПБ 60-8 6 шт. 13380,00р. 6 шт. 13380,00р. 
Пластик СПК  4667 58773,00р. 
Поликарбонатный профиль  3 шт. 9438,00р. 
Профиль алюминиевый бм  1 шт. 641,00р.
Резина уплотненная  156 шт. 3120,00р. 
Термошайба  100 шт. 1000,00р. 
Верхний слой мягкой кровли 
Минеральная вата 

90 м.
90м.

7200,00р.
5400,00р.

 

Нижний слой мягкой кровли
Цементная стяжка 

90 м.
90м.

6300,00р.
180000,00р.

 1158255,00р 723022,00р. 
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Выбор варианта 
Изучив свойства строительных материалов, технологический процесс 

строительства двух вариантов зимних переходов мы определили, что наиболее 
удачным является вариант «21 век». При использовании для этого варианта 
современных материалов не только улучшается дизайн зимнего перехода, но 
и снижается себестоимость кровли. 

Вывод 
В процессе работы над данным проектом я получил новые знания по ис-

пользованию новых строительных технологий и материалов для выполнения 
кровли. Так как большинство учащихся заинтересованы в строительстве этого 
перехода, считаю, что моя выполненная работа имеет продолжение, со време-
нем появится теплый переход, который создаст более комфортные, здоровьс-
берегающие условия для участников образовательного процесса. 
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МЕТОД ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАМЕНИ ГОРЯЩЕЙ 
СКВАЖИНЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается расчет основных пара-
метров горения и тушения пожара нефтегазового фонтана различного со-
става и дебита. Приводиться способ и расчет локализации факела откры-
того фонтана на нефтегазовой скважине для увеличения времени нахожде-
ния личного состава вблизи устья скважины для проведения ремонтно–мон-
тажных работ.  

Ключевые слова: пламя горящей скважины, локализация, факельный зонт, 
интенсивность излучения, сила тяги вытяжной трубы. 

Предлагаемый в данной статье метод позволяет локализовать пламя горя-
щей скважины при помощи факельного зонта, подвешенного над источником 
возгорания. Зонт формирует направленное движение горящих масс и создает 
условия для регулирования таких параметров пожара как высота и диаметр 
пламени, границы безопасных расстояний для людей и механизмов. 

При локализации пламени проводятся следующие работы. Вокруг горящей 
скважины размещаются водометы и по их готовности к направленному дож-
деванию, начинают работы по выдвижению факельной трубы (зонта). На ниж-
нем конце трубы устанавливают конусообразный зонт для сбора и направле-
ния пламени в трубу. Такое приспособление дает возможность уменьшить об-
ласть теплового воздействия вблизи устья скважины, тем самым, обеспечивая 
возможность работы персонала по герметизации устья с помощью герметизи-
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рующих шарниров. Поэтому целью расчета факельного зонта является обос-
нование скоростей и объемов проходящих по ним горящих газов (расчет само-
тяги (S)) и его параметров – диаметра и длины трубы. 

тр ∙ g в
273

273 Тв
г

273
273 Тг

В

760
 

где тр – длина вытяжной трубы, м, g – ускорение свободного падения, 
м/с2, в – плотность воздуха, кг/м3, г – плотность продуктов сгорания, кг/м3, 
Тг – температура продуктов сгорания, ˚С, Тв – температура воздуха, ˚С, В –
минимальное барометрическое давление данного района, мм.рт.ст. 

Таким образом, определится диаметр верхней части факельного зонта, од-
нако его можно посчитать и по формуле: 

тр
у 4 тр

вых
,м 

где Vтр– объемный расход продуктов сгорания через трубу при температуре 
их в выходном сечении, м3/с, ωвых – скорость продуктов сгорания на выходе из 
дымовой трубы. 

Мощность или интенсивность излучения определяет допустимое время 
пребывания и границы зон, в которых могут проводиться те или другие виды 
аварийно–спасательных работ. При расчёте мощности лучистого теплового 
потока в зависимости от расстояния до устья скважины рассматривается сле-
дующая схема (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель для расчета мощности излучения пламени: 

1 – поверхность пламени фонтана; 2 – точка, излучающая тепловую энер-
гию в единицу времени такую же, как и весь факел 
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Поверхность пламени фонтана (1) заменяем точкой (2), расположенной над 
устьем на ½ высоты факела, и излучающей тепловую энергию в единицу вре-
мени такую же, как и весь факел. 

 

л л ∙ н 1 ∙ , кВт 
 

где н– низшая теплота сгорания смеси газов, кДж\м3, ηл  теплопотери 
излучением пламени,η  химический недожог (доли от низшей теплоты сго-
рания), м3\с.  

Теплопотери излучением факела могут быть определены по уравнению: 
ηл 0,048√ , 

где M – средняя молекулярная масса газовой смеси, кг/кмоль. 
Определение молекулярной массы фонтанирующего газа, состоящего из 

нескольких компонентов, можно провести по соотношению: 
1
100

∙ ∙ φ  

где M – молекулярная масса i–го компонента, кг/кмоль, φ  – содержание i–
го компонента в смеси, % . 

Это излучение воспринимается поверхностью шара м : 
4  

С возрастанием радиуса шара интенсивность излучения снижается, так как 
возрастает поверхность, воспринимающая это излучение (рис.2). 

 

Рис.2. Влияние размера диаметра шара пламени на интенсивность  
тепловыделения поверхности излучения 

 

Согласно рис.1 и известной теоремы Пифагора для расчёта мощности теп-
лового потока, поступающего на поверхность земли, в уравнении проведена 
замена R на ее составляющие: 

2
 

Таким образом, мощность лучистого теплового потока от пламени на раз-
личных расстояниях от устья скважины может быть рассчитана по уравнению: 
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л
л ηл ∙ н 1 ηх ∙

4 ∙ 2

ηх ∙ п

4 2

.
 

Увеличение силы тяги вытяжной трубы позволит изменить форму пламени 
на более вытянутую в вертикальном направлении (увеличится радиус R), что 
обеспечит поднятие центра пламени, а значит и поднятие наиболее его горячих 
участков на столько, что станет возможным проведение ремонтно-монтажных 
работ.  

Таким образом, регулируя параметры факельной трубы можно изменять 
величину мощности лучистого теплового потока в зоне ведения аварийно–спа-
сательных работ. Это обеспечит уменьшение размеров опасных зон для чело-
века и механизмов, уменьшит время локализации пламени на горящей сква-
жине [1]. 
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Большое значение в решении проблемы сохранения здоровья и увеличения 
продолжительности жизни человека отводится вопросам питания, к качеству 
и функциональным свойствам пищевых продуктов. Организация целевого пи-
тания подразумевает создание продуктов с определенными свойствами и со-
ставом. Этим требованиям отвечают комбинированные продукты функцио-
нального питания, которые открывают широкие возможности для повышения 
пищевой и биологической ценности создаваемых продуктов. 

В последнее время при производстве функциональных продуктов питания 
проявляется большой интерес к дикорастущим травам своих регионов, по-
скольку они содержат различные биологически активные вещества: феноль-
ные соединения, алкалоиды, гликозиды, витамины, органические кислоты, 
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макро- и микроэлементы и др. Этот важный комплекс веществ в соотноше-
ниях, дозированных природой, способствует улучшению обмена веществ, нор-
мализации состояния внутренней среды организма, повышению его сопротив-
ляемости к вредным воздействиям. Наряду с этим использование многих ди-
корастущих трав и продуктов их переработки обеспечивает высокие органо-
лептические показатели пищи.  

Целью работы является разработка технологии йогуртных напитков функ-
ционального назначения с использованием сиропов из творожной сыворотки 
и лекарственно-технического сырья.  

В качестве объектов исследования были использованы: сыворотка молоч-
ная (ГОСТ Р 53438–2009); растительное сырье: плоды шиповника (ГОСТ 
1994–93), листья мяты перечной обмолоченные (ГОСТ 23768–94), цветки ро-
машки (ГОСТ 2237–93), цветки ноготков. 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с постав-
ленными задачами в лабораториях кафедры «Технология переработки продук-
ции животноводства» ФГБОУ ВПО ДальГАУ. При исследовании свойств объ-
ектов использовали общепринятые методики. 

Основой для молочных напитков была выбрана творожная сыворотка, ко-
торая содержит лактозу, минеральные вещества, белки, витамины. Состав мо-
лочной сыворотки колеблется в зависимости от вида вырабатываемого про-
дукта, массовой доли жира в исходном сырье и готовом продукте. 

Для проведения исследования использовали творожную сыворотку произ-
водства ОАО Молочный комбинат «Благовещенский».  

Для придания молочным напиткам профилактических свойств в рецептуру 
были включены экстракты растительного сырья. Принимая во внимание реко-
мендуемые виды лекарственных растений, сочетание их друг с другом, нами 
было использовано следующее растительное сырье: плоды шиповника, листья 
мяты перечной обмолоченные, цветки ромашки, цветки ноготков. По органо-
лептическим и физико-химическим показателям лекарственное сырье соответ-
ствует требованиям стандартов. Показатели безопасности и микробиологиче-
ские показатели используемого растительного сырья соответствуют СанПиН 
2.3.2.1078–01. 

Анализ полученных данных показал, что при использовании в качестве экс-
трагента осветленной сыворотки выход экстрактивных веществ выше по срав-
нению с водной экстракцией. Экстрагируемость осветленной сывороткой 
улучшается за счет увеличения ионной силы раствора ввиду наличия в сыво-
ротке значительного числа углеводов и минеральных веществ.  

Для приготовления сиропа в горячий экстракт вносили сахар–песок в соот-
ношении 50:50. Смесь перемешивали и нагревали до температуры кипения без 
выдержки, охлаждали до 60–65 ºС и вносили регулятор кислотности до рН 4,3–
4,7.  

На втором этапе анализировали влияние сывороточных сиропов на состав 
и свойства продукта йогуртного. Исследовали влияние дозы внесения сиропа 
на органолептические показатели и продолжительность сквашивания про-
дукта. Стадию внесения экстракта, а также температуру обработки продукта 
оценивали по физико-химическим, органолептическим и микробиологиче-
ским показателям. Изучали реологические показатели продукта. 

При производстве продукта йогуртного подвергнутое тепловой обработке 
сливки охлаждали до температуры внесения закваски 32±2оС (Streptococcus 
termophilus и Lactobacterium delbrueckii spb. bulgaricus) и сквашивали при тем-
пературе 32±2 оС около 13–14 часов. На рисунке 1 приведено изменение кис–
лотности продукта йогуртного в зависимости от продолжительности скваши-
вания. 
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Рис. 1. Изменение кислотности продукта йогуртного в зависимости от 
продолжительности сквашивания 

 

Титруемая кислотность при внесении сиропов нарастает не однозначно в 
одних случаях активнее, это связано с тем, что закваска активизируется быст-
рее за счет комплекса биологически активных веществ, в других наоборот сла-
бее, что возможно связано с наличием в сиропах веществ, ингибирующих раз-
витие молочнокислых микроорганизмов. 

Результаты органолептических показателей, выработанных йогурных 
напитков представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Органолептические показатели йогуртных продуктов 

 

Образец 
Наименование показателя

Цвет Вкус и запах Конси-
стенция

Продукт йогуртный 
контроль 

Молочно-
белый

Сливочно-кисломолочный 
свойственный йогурту

Однород-
ная, в меру 
густая 

Продукт йогуртный с 
сывоточным сиропом 
шиповника 

Светло-ко-
ричневый Сливочно-кисломолочный 

Продукт йогуртный с 
сывоточным сиропом 
ромашки  

Кремовый 
Сливочно-кисломолочный с не-
значительным травяным вкусом 
и ароматом ромашки

Продукт йогуртный с 
сывоточным сиропом  
календулы 

Светло-
оранжевый

Сливочно-кисломолочный с  
незначительной горечью 

Продукт йогуртный с 
сывоточным сиропом 
мяты 

Кремовый Освежающий сливочно-кисломо-
лочный мятный вкус 

 

Йогуртные напитки с использованием сиропов из творожной сыворотки и 
лекарственно-технического сырья подвергали хранению в течение семи суток 
и определяли их качественные характеристики, исследования показали, что 
выработанный йогуртный по физико-химическим и органолептическим пока-
зателям, независимо от вида внесенного сиропа, соответствует требованиям 
отраслевого стандарта для данного вида продукции.  
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Проведенные исследования позволяют судить о целесообразности исполь-
зования сиропов лекарственно-технического на основе сыворотки в качестве 
источника биологически активных веществ при разработке функционального 
ингредиента для йогурных напитков. 
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Набережночелнинский филиал КФУ 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

СТОИМОСТЬ ТЕПЛА В ГОРОДЕ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
И ВЛИЯНИЕ НА НЕЁ УДАЛЁННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ОТ ТЭЦ 
Аннотация: в статье проведён анализ стоимости тепла в зависимости 

от отдалённости конечного потребителя от ТЭЦ, рассмотрены тарифы не-
скольких управляющих компаний. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, ТЭЦ, потребитель, 
тепло, теплопотери, гигакалория тепла. 

Начало отопительного сезона у жителей Набережных Челнов ассоцииру-
ется с повышением расходов на коммунальные услуги. Когда за окном темпе-
ратура отпускается, то суммы в квитанциях растут. Есть множество факторов 
определяющих конечную стоимость услуг. Среди горожан бытует мнение, что 
на ценообразование также влияет расстояние, которое преодолевает горячая 
вода по трубам. В данной статье рассматривается ценообразование тепловых 
ресурсов, которые используются для обогрева жилых домов в городе Набереж-
ные Челны. Проведён анализ стоимости 1 гигакалория в зависимости от отда-
лённости конечного потребителя от ТЭЦ. За основу анализа были взяты цены 
на «тепло» от управляющих компаний города. Как пример рассмотрены та-
рифы нескольких управляющих компаний Автограда, которые обслуживают 
горожан и поставляют жилищно-коммунальные услуги. В нашем городе посе-
лок Сидровка, поселок ГЭС и ЗЯБ обслуживает одна управляющая компания 
ООО «Жилкомсервис». Возьмем самую удаленную точку от ТЭЦ – это посе-
лок Сидровка. Управляющая компания ООО «Электротехников» обслуживает 
часть нового города это 56,58,59 комплексы. Это наиболее близкие комплексы 
по отношению к ТЭЦ. 

На рис. 1 схематично изображены расстояния между ТЭЦ и конечным по-
требителями. Расстояние между поселком Сидровка и ТЭЦ составляет 13 км, 
а между 58 комплексом 6.4 км. Трубы проложаны не так как показано на карте 
поэтому расстояние намного больше от генерирующего предприятия до потре-
бителя.  
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Рис. 1 
 

Для того чтобы установить взаимосвязь расстояния и стоимости тепла, 
были взяты действующие тарифы упраляющих компаний, находящиеся на раз-
ном удалении от ТЭЦ. Ниже приведены тарифы для населения, на жилищно–
коммунальные услуги, установленные на 2014 год по городу Набережные 
Челны. 

 

Управляю-
щие ком-
пании 

УК 
«Ключевое»

«Жилкомсер-
вис» 

УК «Элек-
тротехников»

УК 
«Ремжил-
строй» 

УК  
«Паритет»

УК 
«Яшьлек–
Фон» 

Оф.сайт 
упр. ком-
паний 

http://www.
klyuchevoe.r
u/ 

http://www.
pkf–gks.ru/ 

http://www.
elektrotehny
kov.ru/ 

http://ukremgil
stroi.ru/ 

http://uk–
paritet.ru/ 

http://uk–
yashlek.ru/ 

цена за 1 
Гкалл 
отопления 
с 01.01.14–
30.06.14 

1400,08 1400,08 1400,08 1400,08 1400,08 1400,08 

 

Несмотря на разницу в расстоянии видно, что тарифы на тепло которые по-
ставляет к нам управляющая компания не зависит от того на сколько далеко 
расположены потребитель и источник тепловой энергии. 

Один кубический метр газа по ГОСТу 10062–75 при сжигании выделяет 
8000 килокаллорий тепла. [ГОСТ 10062–75. Газы природные горючие. Метод 
определения удельной теплоты сгорания (Сборник). Издательство стандартов. 
1987г. 391с.] Стоимость 1 кубического метра газа составляет 4 рубля 61 ко-
пейку. Жители, которые по техническим причинам не могут подключиться к 
центральному отоплению устанавливают стационарные котлы себе в дом. За 1 
гигакалорию они платят с учётом КПД котлов примерно 630 рубля. Сюда не 
входит амортизация котла, зарплата обслуживающего персонала.  

ТЭЦ изначально строится для выработки электрической энергии, а не теп-
ловой. После того как вода превращается в пар и греется до 535 0С, перегретый 
пар поступает на турбину где она вращается и вырабатывает электроэнергию. 
После пар поступает в область пониженного давления в конденсаторы где он 



Технические науки 
 

93 

конденсируется и уже оттуда забирают тепло для отопления. При низком дав-
лении пар не конденсируется и это усложняет забор тепла. Для того чтобы об-
ратно сжать пар и превратить в воду требуется комплекс мощных компрессо-
ров и нососов. Они потребляют много электрической энергии и занимают 
большие площади. Из–за этого целесообразно поднять давление в конденсато-
рах. В этом случае не нужны компрессоры и нососы, и не тратится электро-
энергия, но падает КПД турбин, так как разность давлений до турбины и после 
неё уменьшается. В данном случае экономически выгодно использовать такую 
схему забора тепла не используя принудительное сжатие пара. [Рыжкин В.Я. 
Тепловые электрические станции. Энергоатомиздат.1987 г. 327 с.] 

В цену «тепла» входит амортизация всего оборудования (трубы, нососы, 
котельные установки и т.п.) зарплаты для обслуживающего, ремонтного, 
управляющего, персонала, элетроэнергия для работы насосов которые перека-
чивают теплоноситель, теплопотери зависящие от длины трубопровода, стои-
мость теплоносителя, подготовка теплоносителя (деарация, химводоочистка, 
очищение воды от тяжелых металлов и т.п.), утечки (плохо набитые сальники 
на задвижках, порывы в системе отопления, несанкционированный отбор воды 
для собственных нужд, умышленный сброс теплоносителя в канализацию 
нерадивыми жильцами). Это все заложено в стоимость гигакалория тепла. Чем 
большее расстояние преодолевает горячая вода по коммуникациям, тем 
больше нужно потратить энергии. В поселке сидровка жилой дом С–7 за ян-
варь месяц потребил 578 Гкалл тепла с учетом горячего водоснабжения. В те-
чении 31 дня требуется перекачать 8196,04 куб. метров воды. Для обеспечения 
расхода в 8196,04 куб. метров/месяц требуется труба диаметром в 50 мм. 

От ТЭЦ до улицы машиностроительная проложены по воздуху трубы диа-
метром в 1,5 метра для обеспечения всего города теплом. Длина труб состав-
ляет 6.3 км. Далее от «ЦТП 1» трубы делятся и уходят под землю. Труба диа-
метром в 600 мм уходит под землю в сторону 58 комплекса предположим это 
будет 1 км, далее к этой магистральной сети подключается дом 58/01–это 200 
метров трубопровода диаметром в 50 мм. Диаметр труб после «ЦТП 1» 1 метр. 
Трубы далее проложены под землей до улицы Комарова это 4.5 км. Начиная 
от улицы Комарова (1 автодорога) заканчивая до «ЦТП–2» которая находится 
на казанском проспекте трубы проложены по воздуху это расстояние 5.5 км. 
Потом трубы делятся и уходят в сторону замелекесья и в сторону промышлен-
ной зоны по воздуху. Предположим, что к поселку Сидровка подвели маги-
стральную тепловую сеть диаметр труб у которой 600 мм длина 1.7 км. К этой 
сети подключили дом С–7, провели трубопровод под землей диаметром 50 мм. 
Возьмём расстояние 200 м. Все данные занесём в таблицу [5, 4, 2]. 

Таблица 1 
Протяженность труб и теплопотери от ТЭЦ до посёлка Сидровка 

 

Участки  Диаметр 
труб, мм 

Длина 
участка

Как 
проложены 

Теплопотери в 
течении месяца от 
объема переданной 
теплоты Гкал(%) 

Расход 
трубопровода 
в месяц, Гкал 

1 1500 мм 6.3 км воздух 940.9(0,16%) 565856 
2 1000 мм 4.5 км земля 345.5(0.14 %) 245206 
3 1000 мм 5.5 км воздух 590.8(0.24%) 245206 
4 600мм 1.7 км земля 88(0.11%) 78592 
5 50мм 200м земля 2.95(0.51% ) 578 

 

Материальные затраты которые несет ТЭЦ согревая жителей города рас-
пределены по ровну,так как видим по таблице 1 и 2 теплопотери не значитель-
ные. 
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Таблица 2 
Протяженность труб и теплопотери от ТЭЦ до 58 к-са 

 

  Диаметр 
труб, мм 

Длина 
участка

Как 
проложены

Теплопотери в течении 
месяца от объема 

переданной теплоты, 
Гкал(%)

Расход теплоты через 
трубопровода в месяц, 

Гкал 

1 1500мм 6.3 км воздух 940.9 (0,16%) 565856
2 600мм 1 км земля 51.8 ( 0.06% ) 78592
3 50 мм 200 м земля 2.95 (0.51% ) 578
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ВЕТРЯНЫЕ УСТАНОВКИ В ТАТАРСТАНЕ 
Аннотация: в статье приведён пример использования ветряного генера-

тора для обеспечения в потребности электроэнергии жилого здания, сделан 
вывод о возможности использования ветряных установок в Республике Та-
тарстан. 

Ключевые слова: энергия ветра, электроэнергия, суточное потребление 
электричества, ветряная установка, ветрогенератор. 

Запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии 
всех рек планеты. 

Мощность высотных потоков ветра (на высотах 7–14 км) примерно в 10–
15 раз выше, чем у приземных. Эти потоки обладают постоянством, почти не 
меняясь в течение года. Возможно использование потоков, расположенных 
даже над густонаселёнными территориями (например – городами), без ущерба 
для хозяйственной деятельности. 

Теперь рассмотрим таблицу. 
Скорость Ветра в Республике Татарстан 

 

Расположение 
метеостанции 

Среднегодовая скорость 
ветра (на высоте 10м) 

Средняя скорость ветра 
(м/с) 

Максимальная 
скорость ветра 

(м/с) Зима Весна Лето Осень

Казань 2,7 2,8 2,9 2,4 2,7 23 
Азнакаево 2,1 2,0 2,2 1,9 2,1 19 
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Акташ Рус-
ский (Альме-
тьевский 
район) 

2,5 2,5 2,7 2,1 2,5 23 

Арск 2,5 2,6 2,6 2,2 2,6 22 
Бегишево 5,0 5,1 5,2 4,2 5,2 24 
Большие Кай-
бицы 

3,3 3,2 3,4 2,7 3,4 23 

Бугульма 3,8 4,0 4,1 3,0 3,8 24 
Елабуга 1,9 1,7 2,1 1,7 1,9 20 
Зеленодольск 4,0 4,0 4,1 3,5 4,2 24 
Лаишево 3,4 3,6 3,5 2,8 3,6 25 
Мензелинск 3,4 3,5 3,7 2,9 3,5 23 
Муслюмово 2,6 2,3 2,9 2,4 2,7 20 
Тетюши 4,4 4,7 4,6 3,6 4,5 24 
Чистополь 4,3 4,7 4,5 3,3 4,6 23 

 

Теперь приведём пример: ветряных электростанции для дома 
Потребление электроэнергии Весна – Лето: Осень – Зима. 
Посмотрите пример суточного потребления электричества – эти данные 

помогут подобрать расход электричества, подходящий для Вашего коттеджа, 
дома, дачи. 

Использование электроэнергии в современном доме 
 

Потребители 
электричества 

максимальная мощность 
в день кВт

Расход электроэнергии в месяц 
кВт*ч

Телевизор 0,060 7,2
холодильник 1,5 30
утюг 0,6 1,5
стиральная машина 1,5 24
освещение 1 180
Тепловентилятор 1 50
ИТОГО 4,66 292,7

 

Пример: Energy Wind 5 кВт (Стандарт) 
Основные характеристики 
 

Артикул RD–01–009
Ветрогенератор EnergyWind 5кВт (300 – 400 кВт*час в месяц)
Мощность ветряка 5 кВт при ветре 12 м/с 

0,8 кВт – 7 м/с  
0,09 кВт – 3 м/с

Количество лопастей 3 шт.
Контроллер Energy Wind для ветрогенератора 4–5 кВт
Мачтовый комплект 15 м
Аккумуляторные батареи Challenger(GEL) 200 А*ч, 12 В – 4 штуки
Инвертор МАП–Pro – 6кВт (48 В)

Цена: 253 000 рублей 
 

Данная комплектация ветрогенератора для дома и способна обеспечить 
комфортабельное проживание семьи в загородном отапливаемом доме (водя-
ной насос или небольшой водонагреватель, стиральная машина, холодильник, 
микроволновка, пара компьютеров + освещение и ТВ). 
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При средней скорости ветра в 3–4 м/с его выработка составит от 300 до 400 
кВт в месяц. Максимальная одновременная нагрузка, которую возможно будет 
подключить к такой электросети – 6 кВт. Это позволит при включенном осве-
щении и работающих компьютерах, стиральной машине, холодильнике, ТВ и 
электрочайнике, включать ещё и микроволновку, к примеру. То есть пользо-
ваться электросетью фактически без каких–либо ограничений. 

А гелевые аккумуляторы, входящие в данный комплект, прослужат Вам без 
проблем 10–12 лет, так как, в отличие от кислотных, их ресурс минимум в 2 
раза больше. А также они не боятся полной разрядки и отрицательных темпе-
ратур. 

Делаем выводы: Смотря на такие неплохие показатели, скорости ветра в 
Республики Татарстан довольно интересно использование ветряных устано-
вок. 
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на процесс 

получения активированного угля из рисовой шелухи, с целью определения оп-
тимальных условий процесса. 
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диоксид кремня, зола, термогравиметрический анализ. 

Производство риса во Вьетнаме играет ключевую роль в экономике 
страны. При переработке риса для экспорта и для внутреннего использования 
выбрасывают огромное количество шелухи, обычно эти отходы выбрасывают 
в канализацию и проводит к загрязнению окружающей среды, поэтому поиск 
пути утилизации этих выбросов является актуальной проблемой. 

В настоящее время существует несколько способов переработки рисовой 
шелухи: использование рисовой шелухи в производстве топливных брикетов, 
в шинной и в цементной промышленности и др. Но эти способы переработки 
не дают большую экономическую эффективность, так как в производстве топ-
ливных элементов не утилизируют значительное количество диоксида кремня, 
который входит в составе риса а наоборот, в шинной и цементной промыш-
ленности используют в основном только кремнёвую часть шелухи, поэтому 
поиск новой пути переработки рисовой шелухи, которая позволяет одновре-
менно утилизировать и кремнёвую и углеводородную часть рисовой шелухи 
является важной задачей [2–3]. 

Предполагается новый метод переработки рисовой шелухи, который поз-
воляет получить и активированный уголь, и диоксид кремня. Сущность метода 
заключается в следующих этапах: сжигания исходного сырья в оптимальном 
режиме, обработка полученной золы щелочей, отделение угля от жидкого 
стекла, активация полученного угля, переработка жидкого стекла в диоксид 
кремня.  

Температура сжигания шелухи является важным фактором, виляющим на 
скорость карбонизации и качество полученного активного угля. В данной ра-
боте был исследован процесс термического разложения рисовой шелухи, 
чтобы определить оптимальный температурный режим сжигания, для иссле-
дования взяли шелухи в равнине красной реке Вьетнама. Ниже приведена кри-
вая ТГА рисовой шелухи. 

Из рисунка видно, что при температуре ниже 150оС происходит процесс 
испарения воды в шелухе, при температуре 250–350оС резко происходит про-
цесс разложения лабильных органических веществ, и большинство органиче-
ских веществ разложено в этом интервале. При дальнейшем увеличением тем-
пературы до 600оС происходит разложение остальных органических соедине-
нии. 
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Рис. 1. Термогравиметрический анализ рисовой шелухи 
 

Чтобы определить количество угля в полученной золе использовали метод 
абсолютного сжигания, т.е. несколько граммов золы сжигали на длительное 
время и снижение массы показывает количество угля в золе, результаты ана-
лиза показали, что в золе уголь занимает 54–56 % и сумма диоксида кремня и 
других оксидов занимает 44–46 %. 

При температуре сжигания выше 850оС шелуха была перегрета и поверх-
ность золы имеет белый цвет, что говорит о наличии диоксида кремня, отли-
павший после сжигания. Вместе с этим, пористость полученного угля сузи-
лась, поэтому его активность уменьшилась. Структура золы после сжигании 
при температуре 850оС показана на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структура золы после сжигания при температуре 850о С: 
а – поверхность золы огрубела из– за перегрева; б– головка диоксида 

кремня отлипала; в– пористость полученного угля сузилась 
 

Из вышесказанных исследований можно сделать вывод о том, что: из рисо-
вой шелухи можно получить и активированный уголь, и диоксид кремня. Ре-
жим сжигание играет важную роль в производстве активированного угля из 
рисовой шелухи, чтобы получить активированного угля с хорошей активно-
стью температура сжигания должна меньшее 850о С. 
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В программе Agisoft PhotoScan Professional (далее PhotoScan) реализована 
современная технология создания трехмерных моделей высокого качества на 
основе цифровых фотографий. PhotoScan позволяет использовать для рекон-
струкции 3D модели объекта фотографии, снятые любыми цифровыми фото-
камерами с любых ракурсов, при условии, что каждый элемент реконструиру-
емой сцены виден по крайней мере с двух позиций съемки. 

PhotoScan позволяет, для моделей с заданным масштабом, измерять рассто-
яния. Задание масштаба модели производится на основании предварительных 
измерений т.е. в программу вносятся известные размеры объекта, например, 
размеры оконного проема моделируемого здания. 

Для фотографирования объекта (кубика Рубика) была использована циф-
ровая камера Canon Power Shot SX130 IS. Фотографирование выполняется при 
соблюдении следующих правил: 

1. Снимки выполнены с большим перекрытием. 
2. Ракурс выбран с целью избегания бликов. 
3. Фокусное расстояние не изменяется весь период съемки. 
4. Получено достаточное количество снимков объекта, с учетом возмож-

ного удаления некоторых неудачных кадров. 
Снимки получены в ходе фотографирования кубика Рубика по часовой 

стрелке. Формат входных данных изображения JPG (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Фотографии кубика Рубика с разных ракурсов 
 

Как правило, целью пользователей программы PhotoScan является восста-
новление текстурированной 3D модели объекта. Эта цель достигается посред-
ством четырех этапов обработки: 
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1. Определение положений и параметров внешнего и внутреннего ориен-
тирования камер. На этой стадии PhotoScan находит общие точки фотографий 
и по ним определяет все параметры камер: положение, ориентацию, внутрен-
нюю геометрию (фокусное расстояние, параметры дисторсии и т.п.). Резуль-
татами этого этапа являются разреженное облако точек в 3D пространстве мо-
дели и данные о положении и ориентации камер. 

2. Построение плотного облака точек. Построение плотного облака точек 
выполняется PhotoScan на основании рассчитанных положений камер и ис-
пользуемых фотографий. Плотное облако точек может быть отредактировано 
и классифицировано до экспортирования или перехода на следующий этап со-
здания 3D модели. 

3. Построение полигональной модели объекта. На третьем этапе PhotoScan 
строит трехмерную полигональную модель, описывающую форму объекта, на 
основании плотного облака точек. После построения модели иногда требуется 
ее редактирование. 

4. Последний этап включает в себя текстурирование, т.е процесс создания 
максимально реальной поверхности объекта [2] (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Трехмерная модель кубика Рубика сгенерированная 
автоматическим методом (без редактирования в стороннем ПО) 

 

PhotoScan включает в себя набор измерительных инструментов, которые 
позволяют вычислять расстояния между точками, площадь поверхности и 
объем реконструированной трехмерной модели. Расстояния находятся путем 
установления специальных меток (маркеров) на трехмерной модели.  

В нашем случае мы масштабируем модель созданием масштабной линейки 
на кубике Рубике от угла со сторонами, имеющими красный, синий, желтый 
цвета, до угла пересечения с оранжевой, синей и желтой. Длина грани равня-
ется 0,052 метра, в программе это значение задано между маркерами с назва-
ниями point1 и point 2 т. е масштабной линейкой scale 1. Все остальные пара-
метры кубика рассчитаны автоматически (Рис. 3). 

 

  

Рис. 3. Трехмерная модель кубика Рубика с масштабными линейками 
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Таблица 1 
Данные полученные в результате масштабирования модели 

 

Масштабные 
линейки 

Полученные раз-
меры, м

Реальные раз-
меры, м

Погрешности, 
м

Scale 1 0,051995 0,052 0,000005
Scale 2 0,052415 0,052 -0,000415
Scale 3 0,074277 0,073539 -0,000738
Scale 4 0,053167 0,052 -0,001167

 

В результате моделирования кубика Рубика были получены размеры с мак-
симальной ошибкой в 1 миллиметр. Статья имеет практическую значимость 
не только для моделирования объекта, но и при необходимости нахождения 
размеров, когда нет возможности определить параметры другими методами.  

Примечание: данная статья является логическим дополнением статьи 
«Трехмерное компьютерное представление объектов» [1]. 
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Современный мир представляет собой сложную систему со своими объек-
тами и процессами. Система представляет собой единое, неделимое целое, вза-
имосвязанных объектов, которые являются многозначными и достаточно не-
определенными. 

Более четверти века назад американский математик Л. Заде предложил ма-
тематический аппарат, позволяющий описывать такие системы с нечеткими 
понятиями и знаниями, позволяющими их описывать и делать нечеткие вы-
воды. В конце 60 – х начале 70 – х было теоретически сформулировано понятие 
нечеткого множества. К концу 70 – х появляются первые практические резуль-
таты в области нечеткого управления сложными техническими системами (па-
рогенератор с нечетким управлением). В дальнейшем основанные на этой тео-
рии методы построения компьютерных нечетких систем существенно расши-
ряют области применения компьютеров. 

В последнее время нечеткое управление является одной из самых активных 
и результативных областей исследований применения теории нечетких мно-
жеств [1]. 

Нечеткая логика, на которой основано нечеткое управление, ближе по духу 
к человеческому мышлению и естественным языкам, чем традиционные логи-
ческие системы. Нечеткая логика, в основном, обеспечивает эффективные 
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средства отображения неопределенностей и неточностей реального мира. 
Наличие математических средств отражения нечеткости исходной информа-
ции позволяет построить модель, адекватную реальности [2].  

Системы, основанные на представлении знаний с помощью нечеткого ис-
числения предполагают разграничение синтаксического и семантического ас-
пекта онтологии представления сложного объекта. В связи с данным разгра-
ничением появляются два уровня представления информации (рис. 1). 

 

Рис. 1. Двухуровневая логическая модель представления знаний 
 

Синтаксический уровень соответствует концептуальной модели предмет-
ной области, записанной на формальном языке, допускающем выражения, по-
добные формулам модального исчисления. 

Семантический уровень представляет собой формальную систему, называ-
емую исчислением нечетких отношений со своим языком и правилами вывода. 

Связь между двумя уровнями осуществляется посредством двух процедур, 
как показано на рис 1. Процедура семантической трансляции, и процедура 
лингвистической аппроксимации. Процедура семантической трансляции вы-
полняет перевод текста, представленного на синтаксическом уровне, на язык 
нечеткой реляционной БД, а процедура лингвистической аппроксимации вы-
полняет перевод заключений, полученных на семантическом уровне, на язык 
синтаксического уровня. 

На синтаксическом уровне происходит описании объектов и явлений при 
помощи нечетких множеств с использованием лингвистической переменной. 

На семантическом уровне происходит выбор схемы реляционной модели 
данных для представления функции принадлежности лингвистических пере-
менных. 

Данная модель представления знаний позволяет создавать системы, осно-
ванные нечеткой логике. Данные системы находят широкое применение в эко-
номике, медицине, промышленности. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОБОЕВ 

Аннотация: в статье приведены сведения об анализе ассортимента и 
классификаций обоев различного назначения. Представлены результаты 
сравнительной оценки отдельных показателей качества обоев разных произ-
водителей. 

Ключевые слова: обои, ассортимент, показатели качества, устойчи-
вость окраски к свету, устойчивость к истиранию. 

В современном мире большое значение имеет дом, в котором мы живем и 
восстанавливаем силы перед трудовым днем. И насколько нам комфортно в 
нем зависит от атмосферы, создаваемой при помощи различных цветовых ре-
шений и отделки стен. Различные варианты создания интерьера существуют 
благодаря таким видам отделки, как стеновые панели, плитки, краски и т.д. Но 
одним из самых распространенных и доступных способов обновления стен, 
являются обои.  

На рынке обоев существует большое разнообразие товара, различающегося 
по фактуре, структуре и назначению.  

Одним из новых направлений в развитии производства и применения обоев 
являются жидкие обои и стеклообои. 

Стеклотканевые обои (стеклообои) – рулонное стеновое покрытие, изго-
товленное из стеклоткани с последующей ее пропиткой и имеющее четко вы-
раженную фактуру (елочки, ромбики, рогожка и т.д.). Стеклообои выполня-
ются лишь из натуральных компонентов. Для получения стеклянной нити ис-
пользуются глина, кварцевый песок, известняк и сода [1]. Основное преиму-
щество стеклообоев – их огнестойкость. Стеклообои при пожаре не выделяют 
ядовитых и вредных для человека веществ, в отличие, например, от виниловых 
обоев, их относят к первым группам горючести, воспламеняемости, токсично-
сти продуктов горения и дымообразующей способности. 

Жидкие обои – прижившееся в странах СНГ название декоративного по-
крытия для стен и потолков. Жидкие обои в первоначальном виде представ-
ляют собой сухую смесь, состоящую из натуральных целлюлозных либо хлоп-
ковых волокон, красителей высокого качества и связующего клеевого состава. 

Такое обилие ассортимента, а также отсутствие полной информации о то-
варе, делает выбор покупателя затрудненным. 

Помимо обилия традиционных бумажных обоев, которые были так попу-
лярны в прошлом веке, на смену им пришли обои из флизелина, винила и про-
чих текстильных материалов. 

Выделяют 4 класса обоев: бумажные, виниловые, текстильные и обои на 
флизелиновой основе. По фактуре поверхности различают гладкие и рельеф-
ные. 

В зависимости от устойчивости верхней стороны к истиранию при наклеи-
вании и эксплуатации обои бумажные, виниловые и на флизелиновой основе 
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изготовляют следующих марок: водостойкие при наклеивании (В-0); водо-
стойкие при эксплуатации (В-1); устойчивые к мытью (моющиеся) (М-1); с вы-
сокой устойчивостью к мытью (М-2); устойчивые к трению (М-3); устойчивые 
к сухому истиранию (С). 

Анализ популярных фирм – производителей обоев проводился в крупных 
торговых строительных организациях г. Омска, таких как «Леруа Мерлен», 
«Оби», «Южный рынок». 

Рынок обоев города Омска достаточно разнообразен и представлен различ-
ными странами производителями.  

Популярными российскими производителями являются: «Палитра», «Вер-
саль», «Кармелита», «Элизиум», «Аэро». 

Немецкие производители: «Rasch», «Erismann», «V.Stenova», «Marburg», 
«La Spezia», «AS Creation Spot», «Intense». 

Итальянские производители: «Zambaiti Parati», «Esedra Aurona», «Por-
tofino», «Sirpi», «Andrea Rossi», «Decori Decori». 

Бельгийские «Ideco», «Diva», «Elista», «Grandeco». 
Такие крупные торговые сети, как «Леруа Мерлен» и «Оби», в основном 

имеют в своем ассортименте зарубежных производителей обоев – итальянские 
и немецкие, в отличие от торговой организации «Южный рынок», которая про-
дает обои российских производителей. 

Показатели качества обоев должны соответствовать нормам, указанным в 
соответствующей документации [2]. 

В качестве объектов исследования были выбраны обои различных марок и 
производителей. Характеристика объектов исследования представлена в таб-
лице 1.  

Таблица 1 
Характеристика объектов исследования 

 

 

Для определения качества обоев, были выбраны отдельные показатели: 
устойчивость окраски к истиранию и устойчивость окраски к свету. 

Для проведения испытания на устойчивость окраски к истиранию было из-
готовлено приспособление по типу МТ-197 (ПТ-4), обеспечивающее воз-
вратно–поступательное движение.  

На стержень истирающей головки был помещен груз массой: для обоев ма-
рок М-1, М-2 – 550 г (3,7´103 Па); для обоев марки С-100 г (0,7´103 Па). Испы-
тательная среда: (30 ± 5) см3 2 %-ного раствора хозяйственного мыла. 

Испытание показало, что обои марки С и М-2 устойчивы к сухому истира-
нию, при проведении испытания с испытательной средой появились повре-
ждения. Обои марки М-1, показали худшие значения, из-за вида обоев – про-
фильные вспененные. Результаты исследования приведены в таблице 2. 

 

№ 
образца 

Наименование 
обоев 

Класс 
обоев 

Фактура 
поверхно-

сти 

Марка 
обоев 

Вид  
основы 

Вид обоев 

1 
Обои «Москов-
ская обойная фаб-
рика» 

Бумажные Гладкие С Бумажная Тисненые 

2 
Обои горячего 
тиснения «Эли-
зиум» 

Виниловые Рельефные 
 

М-2 Бумажная Профильные 
механически 
тисненые 

3 
Обои «Иллюзия» Виниловые Рельефные М-1 Бумажная Профильные 

вспененные  
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Таблица 2 
Результаты исследования на устойчивость к истиранию различных марок 

 

 

Устойчивость окраски к свету определялось нестандартным методом, ос-
нованным на сравнении изменения окраски образцов в течение времени, после 
облучения их с использованием светонепроницаемых покрытий и образца, не 
подвергаемого облучению (образец-эталон) [3]. Результаты исследования при-
ведены в таблице 3. 

Таблица 3  
Результаты на устойчивость окраски к свету различных марок 

 

 

Испытание на устойчивости окраски к свету показало, что у обоев всех ма-
рок светостойкость соответствует нормативу на данные марки.  

Для потребителей не маловажной является способность сохранения обоями 
своей прочности при наклеивании. В связи с этим нужно провести сравнитель-
ный анализ обоев разных марок на разрушающее усилие в мокром состоянии. 

В поисках лучшего выбора обоев для своего дома, потребители ищут их в 
самых разнообразных местах, при этом цены разнятся. Что бы удовлетворить 
спрос населения на высококачественные, модные обои любой сложности и 
назначения из различных материалов, производители должны обеспечивать 
качество, установленного стандартом на обои.  

Результаты испытаний, проведенных в работе, показывают, что обои раз-
ных марок ведут себя по-разному при механических и физических воздей-
ствиях, и не всегда указанное качество на этикетках соответствует настоя-
щему. 

Потребителям следует учитывать при покупке обоев со вспененным вини-
лом, что такой товар недолговечен, поскольку при попытке удалить загрязне-
ния, вспененный винил будет осыпаться, тем самым портя внешний вид. 

Обои еще долгое время будут занимать одну из главных позиций на рынке 
стеновых покрытий, несмотря на все большое количество разрабатываемых 
материалов. Развитие обоев не остановилось, появляются новые виды, такие 
как жидкие обои и стеклообои, качество и свойства которых при различных 
условиях эксплуатации и назначениях остаются неизученными. Такая тенден-
ция показывает, что обои еще долгое время будут занимать одну из главных 
позиций на рынке стеновых покрытий.  

 

№ 
образца 

Наименование обоев Сухое истирание
Истирание с 

испытательной средой 

1 
Обои марки М-2 (с высокой 
устойчивостью к мытью) 

без изменений среднее повреждение 

2 
Обои марки С (устойчивые к 
сухому истиранию) 

без изменений сильное повреждение 

3 
Обои марки М-1 (устойчивые к 
мытью) 

сильное 
повреждение 

разрушение образца 

Наименование проверяе-
мого параметра по 

ГОСТ 

Время испыта-
ния 

Фактическое значение параметра 
«Элизиум»
Марка М-2

«Московская 
обойная 

фабрика» Марка С

«Иллюзия» 
Марка М-1 

Устойчивость окраски к 
свету, балл 

5, 15, 30 мин 
1, 2, 4, 8, 24, 48, 

72 часа 
5 5 5 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗАКАЗОВ В ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
Аннотация: в данной работе рассмотрен процесс разработки функцио-

нальных моделей в методологии IDEF0 для автоматизированной системы 
оформления заказов в торговой компании. 

Ключевые слова: контекстная диаграмма, декомпозиция, 
функциональный блок. 

В рамках данной работы предполагается функциональное проектирование 
информационной системы для автоматизации оформления заказов в торговой 
компании. Для эффективного развития торговой компании необходимо 
быстро и вовремя оформлять и выполнять принятые от клиентов заказы. Для 
этого необходимо приложение, позволяющее автоматизировать процесс 
оформления заказа и сводящее к минимуму возможные ошибки при оформле-
нии. Но, прежде чем создавать такое приложение, необходимо произвести 
функциональное проектирование, чтобы понять какие конкретно функции 
должно автоматизировать приложение. 

Инструментом, который будет использоваться для построения моделей, 
является AllFusion Process Modeler r7.3. 

В данной работе на основе нотации IDEF0 была разработана контекстная 
диаграмма, которая показывает входные и выходные ресурсы, правила 
управления и механизм управления (Рисунок 1). 

Далее представлена декомпозиция контекстной диаграммы на 4 
функциональных блока(Рисунок 2):  

«Анализ и согласование заказа клиента»; 
«Оформление договора»; 
«Прием оплаты и отгрузка продукции»; 
«Доставка товара». 
Декомпозируем функциональный блок «Анализ и согласование заказа 

клиента» на 4 действия (Рисунок 3): 
«Рассмотрение заявки на поставку»; 
«Определение срока выполнения заказа»; 
«Проверка наличия товара на складе»; 
«Оформление согласованной заявки». 



Технические науки 
 

107 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма системы (IDEF0) 
 

 

Рис. 2. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы (IDEF0) 
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Рис. 3. Декомпозиция функционального блока «Анализ и согласование 
заказа клиента» (IDEF0) 

Декомпозируем функциональный блок «Оформление договора» на четыре 
действия (Рисунок 4): 

 «Выбор типа договора»; 
 «Формирование договора»; 
 «Согласование с клиентом»; 
 «Регистрация договора». 

 
Рис. 4. Декомпозиция функционального блока «Оформление договора» 

(IDEF0) 
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Декомпозируем функциональный блок «Прием оплаты и отгрузка 
продукции» на три действия (Рисунок 5): 

 «Прием оплаты»; 
 «Подготовка товара к отгрузке»; 
 «Отгрузка товара». 
 

 
Рис. 5. Декомпозиция функционального блока «Прием оплаты и отгрузка 

продукции» (IDEF0) 
 

Детализация блока «Прием оплаты» блока «Приём оплаты и отгрузка про-
дукции» диаграммы по методологии IDEF3 представлена на рисунке 6. 

Декомпозируем функциональный блок «Доставка товара» на пять действий 
(Рисунок 7): 

 «Подготовка доставки»; 
 «Подготовка транспорта»; 
 «Выполнение доставки»; 
 «Регистрация доставки»; 
 «Оформление отчета о доставке». 
Детализация блока «Подготовка транспорта» блока «Доставка товара» диа-

граммы по методологии IDEF3 представлена на рисунке 8. 
Таким образом, в данной работе рассмотрен процесс функционального 

проектирования для автоматизированной системы оформления заказов в 
торговой компании. 
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Рис. 6. Декомпозиция функционального блока «Прием оплаты» (IDEF3) 

 

 
Рис. 7. Декомпозиция функционального блока «Доставка товара» (IDEF0) 
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Рис. 8. Декомпозиция функционального блока «Подготовка транспорта» 

(IDEF3) 
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СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И ХИМИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются фундаментальные понятия, 

проблемы развития и методология химии как части наук. Делается вывод о 
значимости достижений химии в развитии философии. 
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лософии. 

Химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе с философией, 
дает обширный, фундаментальный материал для выработки у ученого научно–
философских взглядов на природу и окружающий мир. 

Философские проблемы химии – всестороннее обсуждение тех фундамен-
тальных проблем химии, которые казались раз и навсегда решенными в рамках 
классической науки, но вызывали неожиданное замешательство в результате 
новейших научных открытий.  

Речь идёт о конкретном пересмотре понятий: химического соединения – в 
связи с изучением бертоллидных систем в русле химии твердого тела; валент-
ности – в связи с открытием ферроцена и других металлоценовых соединений; 
структуры молекул – после того как были открыты бульвален и ему подобные 
соединения, обладающие динамично валентной изомерией; катализа – в связи 
с успехами в области нестационарной химической кинетики и т.д., но наряду 
с этим, появились и такие вопросы, которые вызваны застойными явлениями 
развития отдельных отраслей химии, например, чрезмерным увлечением ис-
следованием молекул в их дореакцинонном состоянии и относительно мень-
шим вниманием к изучению химической динамики. На это обстоятельство еще 
в середине 1950-х годов указывал Н.Н. Семенов. Потребовалось решение во-
просов, вызванных крайней запутанностью существующей классификаций хи-
мических знаний. Возникла, наконец, необходимость решения сложных про-
блем химической эволюции, чего классическая химия вовсе не касалась [2]. 

Союз химии и философии имел место на протяжении всей их истории. Ис-
тория познания химических свойств, история практического овладения ими, 
тесно переплеталась с историей развития отношения человека с окружающим 
миром, с историей познания материальной и духовной сторон этих отноше-
ний. История химии убедительно свидетельствует о том, что многие крупные 
представители этой науки отличались высокой философской, гносеологиче-
ской культурой. Химическая наука находится сейчас на пороге грандиозного 
взлёта. Ей предстоит объяснить процесс образования минералов земной коры, 
химических соединений на других планетах и звёздах, проникнуть в самые 
глубинные тайники биохимических превращений, вооружать промышлен-
ность, сельское хозяйство, здравоохранение, новыми синтетическими препа-
ратами. И как будут использоваться новые открытия, зависит от философской 
мировоззренческой установки исследователя [1].  

Химия в содружестве с другими науками и в тесном союзе с философией 
даёт обширный фундаментальный материал для выработки учёным научно–
философских взглядов на природу и окружающий мир.  

Современная химия находится в ином отношении к философии, нежели хи-
мия ХVIII – XIX веков. Ранее до XX века науке были известны лишь те веще-
ства, которые состоят из атомов, электронов, молекул, а именно простые ве-
щества и химические соединения, растворы, механические смеси, минералы, 
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горные породы, а также растительный и животный мир, т.е. химия должна 
была держать в поле зрения практически все виды материи. Она не уступала 
физике в отношении всеобщности материальных предметов исследования. 
Вместе с физикой химия играла роль лидера в естествознании и в равной сте-
пени привлекала внимание философов.  

На рубеже XX века положение химии в системе естественных наук начало 
меняться. Химия вплотную подошла к решению проблемы синтеза белковых 
систем и фотосинтеза. Химия наших дней – это большой комплекс научных 
дисциплин. Статистика показывает, что развитие химии протекает так, что че-
рез каждые 15–20 лет удваивается число химических открытий. Уже сейчас 
ежегодно во всём мире публикуется более 2-х тысяч химических исследова-
ний. Нетрудно предвидеть масштабы развития в ближайшем будущем [3].  

Плодотворное развитие химических исследований может осуществляться 
на основе философской методологии. Вместе с тем достижения химии играют 
немаловажную роль в развитии философии. Химия даёт богатейший материал 
для философского анализа всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости явле-
ний перехода от качества к количеству и т.д.  
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щественного сознания и как вид общественных отношений. 
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Этика науки в философии науки появляется в XIX – XX вв. Но этические 

проблемы в философии обсуждались уже в древности. Нравственность, имею-
щая отношение к этике, начинается там, где человеческое поведение оценива-
ется в категориях «хорошо» и «плохо». Иначе говоря, когда есть оппозиция 
добра и зла. Эта оппозиция пронизывает собой и миф, и искусство, и детскую 
сказку, и философию, и науку. В качестве добрых и злых мы оцениваем 
именно человеческие поступки. Причем поступок – это не просто действие, а 
действие мотивированное, намеренное, свободное. Потому-то человек и отве-
чает за свои проступки, а ученый за свои открытия [2]. 

Наука, которая открывает законы природы, не «хороша» и не «плоха». 
«Взятая просто как система знания, – пишет в связи с этим Эвандро Агацци, – 
наука не имеет этического измерения». Но если наука помогает людям жить, 
она хороша. Если, наоборот, мешает, то она плоха. И дело не только в резуль-
татах научных исследований и их практическом использовании на благо или 
во вред людям. Дело в том, что по большому счету истина не может быть эти-
чески нейтральной. Именно отсюда проистекает то противоречие, в котором 
бьется современная «этика науки» [3].  

Древние греки считали, что Истина, Добро и Красота образуют неразрыв-
ное единство: Истина не может противоречить Добру, а Добро – Истине. По-
этому ложь не может быть прекрасной. Красивая ложь – это только симуляция 
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красоты. Но бывает и так, что жизнь оказывается пронизанной ложью. При 
этом попытки прикрыть ложь красотой только удваивают эту ложь. Точно 
также научная истина может обернуться против человека. И это в особенности 
стало ясно, когда разорвались атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. 
Если первый порох был создан для фейерверков в радость людям, то затем его 
стали использовать против людей.  

Кстати, в Средние века и эпоху Возрождения слово «философ» ассоцииро-
валось с образом человека, владеющего «тайным знанием». Отсюда название 
«философский камень». Известно, что знаменитого итальянского философа 
Джордано Бруно сдал инквизиции его покровитель венецианский патриций 
Дж. Мочениго. Он считал, что Бруно владеет «тайным знанием», в том числе 
знанием о том, как простые металлы превращать в золото, и не хочет делиться 
им со своим покровителем. Тем не менее, официальное обвинение церкви со-
стояло в том, что Бруно не признает таинств, хулит Богородицу и пр. 

Но наука, освободившись от опеки церкви и религии, оставила за ним мо-
рально-этические проблемы. А за собой наука закрепила право лишь на ин-
струментальную истину. Инструментальная истина – это такое знание, кото-
рое позволяет человеку манипулировать вещами и природными процессами и 
ценится только из-за жизненных благ. Так, наука в погоне за материальными 
благами утратила идею Блага, которая дает человеку не хлеб насущный, а кое 
- что поважнее – смысл жизни. В настоящий момент формой этического само-
контроля ученых стали соответствующие уставы и кодексы, которые прини-
мают ученые разных специальностей. С другой стороны, общество идет по 
пути гуманитарной экспертизы научно-технических проектов. Вопрос о без-
опасности новых технологий в наши дни уже предваряет, а не следует за их 
внедрением. И такого рода экспертиза обретает черты регулярно осуществля-
емой и специально организованной системы. В наши дни принимается боль-
шое количество ведомственных, национальных и международных актов, обес-
печивающих такого рода регулирование. Из дилеммы «свобода исследований 
или социальная ответственность» ученые ищут компромиссный выход, соот-
ветствующий эпохе [1]. В настоящее время испытуемый в обязательном по-
рядке дает письменное согласие на эксперимент. Кроме того, в 50-е гг. XX в. 
в США сложилось правило, чтобы каждое биомедицинское исследование, 
предполагающее эксперименты над людьми, одобрялось независимым этиче-
ским комитетом.  

Что касается России, Китая, Индии, указанные институты здесь находятся 
в зачаточном состоянии. Бурное развитие промышленности, в том числе хи-
мической, создало серьёзную этическую проблему: необходимость снизить от-
рицательное её воздействие на окружающую среду. Большие выбросы вред-
ных газов дают автомобильные двигатели внутреннего сгорания. Не менее 
опасно присутствие в сточных водах различных органических соединений. В 
результате эти вредные вещества могут привести к отравлению и смерти, вы-
звать глубокие генетические изменения в организме. 

Согласно этике, следует проводить работы для снижения отрицательного 
воздействия производственной деятельности, такие как: разработка и создание 
малоотходных и полностью безотходных технологий. Это наиболее привлека-
тельная, но и наиболее трудно выполняемая задача.  
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муниципальное образование. 

Жизнеспособность России в значительной степени зависит от состояния и 
степени социально-экономического развития территорий особого типа – мо-
ногородов. Моногород представляет собой сложную структуру, в которой го-
род и предприятие неразрывны. 

Экономика России в значительной степени представлена градообразую-
щими предприятиями моногородов. Их вклад в ВВП страны оценивается на 
уровне 20–40%. 

Градообразующий комплекс представляет собой одно или несколько пред-
приятий одной отрасли либо смежных отраслей, связанных единой технологи-
ческой цепочкой, которые в сумме производят не менее 50% валового про-
дукта города, либо на которых работает не менее 25% экономически активного 
населения города. Градообразующее предприятие в преобладающей мере 
обеспечивает условия жизнедеятельности в населенном пункте. Оно обеспе-
чивает занятость, а, следовательно, и уровень доходов значительной части 
населения, участвует в строительстве, ремонте и содержании инженерной и 
социальной инфраструктуры, энергетики и транспорта, поддерживает про-
граммы социальной помощи нуждающимся [1]. 

Сейчас, по данным Минрегиона, в России насчитывается 460 моногородов. 
До кризиса моногорода производили 24% ВВП страны. По данным на 2013 

год, в них проживало около 15,6 млн человек, то есть примерно 10,9% населе-
ния РФ. На предприятиях, которые являются градообразующими, трудятся 
примерно 1 млн. 360 тыс. человек – около 1,8% экономически активного насе-
ления страны [4]. 

Особый статус монопрофильных населенных пунктов проявляется в осо-
бой подчиненности городских властей (власть местного уровня может быть 
подчинена непосредственно федеральному Центру), финансовой поддержке 
федерального Центра (могут выделяться особые субсидии и межбюджетные 
трансферты моногородам определенных типов), в особых экономических 
условиях (предоставлении налоговых льгот, субсидий, реализации программ 
развития и др.) и режиме закрытости (моногорода с военными объектами, как 
правило, представляют собой режимную зону). Особый статус моногородов 
необходим для обеспечения обороноспособности страны, политики ядерного 
сдерживания и развития науки. 

Такие моногорода имеют статус закрытых административно-территори-
альных образований (ЗАТО). На данный момент в РФ существует 42 ЗАТО [3]. 
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Особый статус моногородов в настоящее время характеризуется целым 
рядом проблем: 

 Само понятие «моногорода» или «монопрофильное муниципальное об-
разование» законодательно не определено. Тем не менее, оно употребляется в 
региональном законодательстве, а также в некоторых постановлениях Прави-
тельства РФ и других нормативно-правовых актах. Каждый субъект РФ опре-
деляет критерии монопрофильности самостоятельно, и они заметно различа-
ются. Данную ситуацию можно квалифицировать как серьезный пробел в за-
конодательстве и препятствие для преодоления социально-экономических 
проблем моногородов, поскольку государственные меры должны осуществ-
ляться в определенном правовом поле. 

 В настоящее время наблюдается несовершенство системы межбюджет-
ных отношений. В частности, в качестве потенциальной угрозы для отноше-
ний между федеральным и местными бюджетами можно назвать наличие ре-
гионального звена. Так, согласно существующему законодательству, транс-
ферты, выделяемые из федерального бюджета для бюджетов ЗАТО, сначала 
поступают в бюджеты субъектов РФ. Это является дополнительным искус-
ственно созданным препятствием для получения этих средств закрытыми го-
родами, т. к. значительно увеличивает время их поступления. При существую-
щем распределении налогов по бюджетам разных уровней у города остается 
лишь одна пятая доля налогов, собираемых с территории города. Результатом 
является незаинтересованность городских властей в экономическом развитии 
города. Для преодоления этой ситуации и стимулирования экономического 
развития некоторых особо значимых территорий, таких как наукограды и 
ЗАТО, в местные бюджеты должна поступать большая часть налогов и сборов, 
собранных на данных территориях. 

 Наблюдается значительная «утечка умов» из моногородов, связанная не 
только с притягательными чертами принимающих территорий, но и с нали-
чием выталкивающих факторов, основным из которых, судя по ответам экс-
пертов, является кризис производства градообразующего предприятия. 

 Существуют проблемы привлечения в экономику закрытых городов рос-
сийских инвесторов и иностранного капитала, создания совместных предпри-
ятий, организации новых производств, конверсии, освоения оказавшихся не-
загруженными производственных мощностей. Инвесторы приходят в регион 
только после того, как государство создает инфраструктуру, а уровень инфра-
структуры в подавляющем большинстве моногородов страны находится в пла-
чевном состоянии. 

 Муниципальные органы власти не в состоянии представить достойных 
проектов для диверсификации экономик моногородов по причине отсутствия 
у них кадровых и финансовых ресурсов, необходимых для их разработки. 

 Вследствие узости рынка труда кризисы градообразующих предприятий 
вызывают масштабную и долговременную локальную безработицу. Безрабо-
тица в моногородах имеет негативные последствия не только для данных насе-
ленных пунктов (снижение налогооблагаемой базы, дотационность бюджетов, 
рост преступности, люмпенизация части населения и др.), но и несет угрозу 
социальной и политической стабильности в масштабе всей страны [2]. 

Для решения проблем моногородов следует: 
 законодательно определить понятие «моногородов» и, тем самым, устра-

нить одну из преград со стороны законодательства для преодоления соци-
ально-экономических проблем моногородов; 

 привлечь внимание Правительства, которое должно помочь в разработке 
эффективных и экономически оправданных проектов по перепрофилирова-
нию и диверсификации экономики с учетом индивидуального подхода к каж-
дому конкретному моногороду; 
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 создать льготные условия со стороны государства для привлечения пред-
приятий на территорию моногорода посредством трансформации неработаю-
щих или неэффективных предприятий в производственную площадку для раз-
вития нового бизнеса; 

 повсеместно создавать новые единые административные центры по об-
служиванию бизнеса, в которых представители малого и среднего бизнеса 
смогут получать от чиновников все необходимые для своих проектов согласо-
вания и разрешения, что позволит снизить бюрократические барьеры и, в пер-
спективе, завоевать доверие бизнеса (Один из таких центров уже успешно 
функционирует в городе Шахты Ростовской области) [4]; 

 создавать фонды прямых инвестиций и поддержки малого бизнеса, сред-
ства которых будут вкладываться в растущий бизнес. А после того, как пред-
приятие достигнет определенной «зрелости», деньги вернутся в фонд; 

 создать условия для бесплатного обучения граждан предприниматель-
ству в моногородах, так как большинство жителей моногородов не готово за-
ниматься предпринимательством по причине отсутствия у них предпринима-
тельских навыков. Кроме того, квалифицированные специалисты из моного-
родов, которым не платят, либо сокращают зарплату, попросту не имеют 
начального капитала для открытия собственного бизнеса. Да и платежеспособ-
ный спрос в моногородах весьма ограничен; 

 модернизировать экономику всего региона по причине нехватки локаль-
ных «монопрограмм», а также изобретать интересные инфраструктурные ре-
шения и разрабатывать неординарные проекты для привлечения частных ин-
весторов; 

 внедрять политику управляемого сжатия по отношению к наиболее про-
блемным моногородам, так как экономический эффект от управляемого сжа-
тия в несколько раз превосходит результаты ликвидаций таких городов. 
Управляемое сжатие представляет собой комплекс мер по оптимизации терри-
тории поселения и обеспечению занятости/переселения жителей классиче-
ского моногорода при остановке или закрытии градообразующего предприя-
тия. Хорошо спланированная политика управляемого сжатия кризисных моно-
городов обойдется в 20–33 млрд руб. в зависимости от масштабов переселения 
(от 40 до 60% населения). Это в 5–6 раз дешевле, чем их ликвидация, общие 
расходы на которую могут составить около 120 млрд рублей. Политика управ-
ляемого сжатия позволит вернуть в экономическую деятельность 45–50 тыс. 
человек [4]; 

 в городах, где градообразующее предприятие работает стабильно, но у 
городской экономики нет потенциала для диверсификации, реализовывать 
программы, направленные на точечное решение инфраструктурных и социаль-
ных проблем, а именно поддерживать социальные стандарты, модернизиро-
вать объекты ЖКХ, благоустраивать город, развивать сферу услуг и пр. Это 
позволит предотвратить деградацию городов и предотвратить отток трудоспо-
собного населения, что рано или поздно может начать угрожать деятельности 
предприятия; 

 разрабатывать и внедрять стратегии за счет государства по обучению ру-
ководства моногородов технологиям управления подобными территориями. В 
России подобным опытом обладает пока только школа «Сколково», которая 
делала подобные программы по заказу компании СУЭК. 

С учетом вышеуказанных предложений по устранению основных проблем, 
характерных для моногородов и благодаря своему уникальному потенциалу, 
эти города могут открыть для России новые, отвечающие современным запро-
сам, горизонты экономического возрождения, стать ядрами российских техно-
полисов и очагами регионального развития. 
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БЕЗРАБОТИЦА РОССИИ 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы безработицы. Изучена 

суть понятий «безработица», «занятость», «рынок труда». Рассмотрены 
пособии по безработице, а также пути peшeния пpoблeмы безpaбoтицы в 
Рoссии.  

Ключевые слова: рынoк трудa, зaнятoсть, бeзpaбoтицa, пособие. 

Рынoк трудa – этo систeмa сoциaльнo-экoнoмичeских oтнoшeний мeжду 
гoсудaрствoм, paбoтoдaтeлями и трудящимися пo пoвoду кoмплeксa тpудoвых 
oтнoшeний, купли–пpoдaжи трудoвых услуг, включaющaя пoдгoтовку, 
пepeпoдготoвку, пoвышeниe квaлификaции и вoвлeчeниe людeй в пpoцeсс 
пpoизвoдствa» [1]. 

Он обeспeчиваeт деятельность рынoчнoй экoнoмики нa oснoвe дeйствия 
зaкoнa спpoсa и пpeдложeния. Егo главная функция сoстoит в oбeспeчeнии 
чepeз сфepу oбpaщeния пepeраспpeдeлeния paбoчей силы мeжду oтрaслями и 
сфeрaми прoизвoдствa и снабжении рaбoтoй нeзaнятoгo в дaнный мoмeнт 
нaсeлeния.  

Зaнятoсть – дeятeльнoсть грaждaн, связaннaя с удoвлeтвoрeниeм личным и 
oбщeствeнных пoтpeбнoстeй, нe пpoтивoрeчaщaя зaкoнoдaтeльству и 
пpинoсящaя, кaк прaвилo, им зapaбoтoк, тpудoвoй дoхoд.[1]  

Бeзpaбoтицa – этo сoциaльнo–экoнoмичeскoe явлeниe, пpи кoтopoм чaсть 
paбoчeй силы (экoнoмичeски aктивнoгo нaсeлeния) нe зaнятa в пpoизвoдствe 
тoвapoв и услуг [2]. 

Однoй из самых главных пpoблeм сoвpeмeннoй экoнoмики Рoссии являeтся 
пpoблeмa бeзpaбoтицы. Онa выступaeт кaк слoжнoе и пpoтивopeчивoe 
мaкрoэконoмичeскoe явлeниe экoнoмичeскoй жизни.  

Oдни из путeй peшeния пpoблeмы безpaбoтицы в Рoссии.  
Сaмoзaнятoсть нaсeлeния пoмoгaeт умeньшить бeзpaбoтицу. Суть в тoм, 

чтo люди сaми нaходят для сeбя источник дoхoдa, кoтopый нe перечащий за-
конодательству. 

Сюдa oтнoсятся: пpeдпpинимaтeли, члeны пpoизвoдствeнных 
кooпepaтивoв, нeoплaчивaeмыe paбoтники сeмeйных пpeдпpиятий и др. 

Сoциaльнaя пoлитикa гoсудapствa. Пoлитикa зaнятoсти peгулиpуeтся 
зaкoнoдaтeльствoм РФ, a тaк жe Кoнституциeй РФ. 
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Для повышения сoстoяния бeзpaбoтицы пpoхoдят рaзличныe 
пpoфилaктичeскиe мepы: сoздaниe служб зaнятoсти, прoфeссиoнaльнaя 
пoдгoтoвкa /пeрeпoдгoтoвкa /пoвышaния квaлификaции, тpудoвoe вoспитaниe 
дeтeй, пoмощь aдaптaции для бывших зaключённых. Этим oбычнo зaнимaются 
гoсудapствeнный opгaны, a тaкжe частные лица или oбщeствeнныe 
oбъeдинeния. 

Пособие по безработице. 
Пoсoбиe пo бeзpaбoтицe – этo peгулярнaя сoциaльнaя дeнeжнaя выплaтa 

гoсудapствoм лицaм, пpизнaнными пo зaкoну бeзpaбoтными.[2] 
Пo дaнным 2010 гoдa paзмep минимумa – 850 pублeй, а мaксимум 4900 

pублeй в мeсяц. 
Услoвия, сpoки и paзмepы выплaты пoсoбия: 
 пoсoбие пo бeзpaбoтицe нaзнaчeaтся и выплaчивaeтся гpaждaнaм сo дня 

пpизнaния их бeзpaбoтными, 
 кaждый пepиoд выплaты пoсoбия пo безpaбoтице нe мoжeт пpeвышaть 12 

мeсяцeв в суммapнoм исчислeнии в тeчeниe 26 кaлeндapных мeсяцeв, за ис-
ключeниeм случaeв, пpeдусмoтpeнных зaкoнoдaтельствoм, 

 пoсoбиe пo бeзpaбoтицe гpaждaнaм, увoлeнным из opгaнизaций пo лю-
бым oснoвaниям, в тoм числe увoлeнным пo сoбствeннoму жeлaнию, 

 пoсoбиe пo бeзpaбoтицe вo всeх иных случaях гpaждaнaм, признaнным в 
устaнoвлeннoм пopядкe бeзpaбoтными, в тoм числe, 

 гpaждaнaм, увoленным из opгaнизaций пo сoбствeннoму жeланию бeз 
увaжитeльных пpичин и признaнным в устaновлeннoм порядкe бeзpaбoтными 
[2]. 

Бeзpaбoтицa сpeди мoлoдёжи 
На сегодняшний день нa рынкe тpудa Poссии всё бoльшee числo мoлoдых 

людeй обpaщaются зa пoмoщью пpи тpудoустpoйствe в службы зaнятoсти и 
нередко пoпoлняют pяды бeзpaбoтных, нe нaйдя пoдхoдящeй вaкaнсии. Эта 
ситуация вызывaeт обязательного сoздaния спeциaлизиpoвaнных учрeждeний 
– мoлoдёжных биpж тpудa. 

В услoвиях poccийскoй pынoчнoй экoнoмики, кoтopaя eщё нe до кoнцa 
пpoшлa cтaдию фopмиpoвaния, мoлoдым людям очeнь тpуднo нaйти cвoё 
мecтo в жизни oбщeствa и oни cтaлкивaютcя c ceрьёзными пpoблeмaми пpи 
тpудoустpoйствe. В cвязи c этим гoсудapствo oбязaнo эффeктивнo peшaть 
пpoблeмы зaнятocти мoлoдёжи, вeдь мoлoдёжь – этo будущее Poccии. 

Пpaвитeльствo нe oбeщaeт утeшитeльных пpoгнoзoв, а нaoбopoт гoвopит oт 
тoм, чтo уpoвeнь бeзpaбoтицы pacтёт и пoкa дaжe нe идёт нa cнижeниe. Силь-
ный упaд cocтoялся в кpизиcнoе вpeмя, нo дo cих пop улучшeния нeт. Ecли oб 
oбычнoй бeзpaбoтицe мoжнo cкaзaть, чтo онa пpиближaeтся к дoкризиcным 
дaнным, тo тут всё инaче дo кpизиca oнa былa 11,9% пoслe 13% (пo миpу). В 
Poccии бeзpaбoтицa дoстигaeт до 28,4% и это пoкa что нe пpeдeл [4]. 

К бeзpaбoтицe вeдут рaзныe события: нaучнo–тeхничeский пpoгрecc вы-
зывaeт coкpaщeниe paбoчих (чaщe вceгo тeх ктo paбoтaл cвoими pукaми); 
cтpуктуpныe измeнeния в экoнoмикe вызывают умeньшeниe числa зaнятых в 
oтдeльных oтpaслях пpoизвoдствa, для пpoизвoдитeля выгoднee зaмeнять 
людeй нa мaшины для экoнoмии вpемeни, a тaкжe зaтpaт. 

Бeзpaбoтицa нaнoсит нe тoлькo экoнoмичeский вред, а тaкжe oкaзывaeт 
огромное пcихoлoгичecкoe дaвлeниe нa людeй. Пoвышeниe cepдeчных 
бoлeзнeй, суицидoв, poст пaциeнтoв cпeциaлизиpoвaнных лeчeбниц, ухуд-
шeниe кpиминoгeннoй cитуaции. Для людeй очень cлoжнo ocoзнaвaть cвoю 
нeвocтpeбoвaннoсть, нeвoзмoжнoсть саморeaлизaции. Мoжнo выдeлить 
нeкoтoрыe хapaктepныe черты бeзpaбoтнoгo чeлoвeкa: уcтупчивoсть, кpaйняя 
oстopoжнoсть, пeccимиcтичнoсть, недоверчивость, унылость. Гoсудapствo 
дoлжнo aктивно бopoться c мaccoвoй бeзpaбoтицeй для нopмaльнoгo развития 
людeй. 
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Для opгaнoв cлужбы зaнятoсти дoлжeн ocтpo cтоять вoпpoc oб приспособ-
лении мoлoдeжи. O пoмoщи пpи вcтуплeнии мoлoдых coтpудникoв в уcлoвиях 
paзвивaющeгoся pынкa тpудa. Чтoбы oни знaли, кaк ceбя вecти, пoдaвать и нe 
pacтepяться, a кpeпкo вcтать на нoги и быть увepeнными в ceбe cпeциaлистaми. 
Зaбoтa гoсудapствa o нынeшнeм пoкoлeнии мoжeт пpинecти хopoши плoды в 
будущeм. 

Тpeбуeтся бoльшe cлужб cвязaнных c пpoфeccиoнaльным oбучениeм, c 
пoдгoтoвкoй и пepeподгoтовкoй кaдpoв, пoвышениeм квaлификaции. Чтo 
будeт пpивoдить к вoстpебoвaннoсти дaнных paбочих, пoвышeнию зaнятocти. 
Дaнныe cтpуктуpы нуждaются в aктивнoй гoсудapствeннoй пoддepжкe. 

Если правильно пoдойти к пpoблeмe зaнятoсти, к её рeгулиpoвaнию, к 
coциaльнoй зaщитe, тo этo мoжeт пoзвoлить улучшить обстоятельство в cфeрe 
тpудoвых oтнoшений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы необходимости разви-

тия Северного морского пути России. Отмечается важность формирования 
и дальнейшего развития логистики в северных районах РФ, т.к. Северный 
морской путь является не только крупной транспортной артерией северных 
регионов, но и жизненно важной коммуникацией для народов Крайнего севера. 
Автор статьи описывает причины и возможности скорейшего развития Се-
верного морского пути для России. 
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В настоящее время Российская Федерация предпринимает ряд серьезных 
практических мер по дальнейшему развитию Северного морского пути, что 
обусловлено чрезвычайно важным стратегическим значением этого уникаль-
ного арктического региона. Оно связано с предстоящим освоением колоссаль-
ных по своим масштабам месторождений нефти и газа, сосредоточенных в 
Арктическом шельфе. Большую значимость для современной российской эко-
номики имеет развитие транзитных функций Северного морского пути. Они 
продолжают играть важную роль в освоении и развитии районов Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока. Сегодня многие страны мира проявляют большой 
интерес к развитию грузоперевозок по этому маршруту, в первую очередь, в 
свете растущего товарооборота между Европой и странами Азиатско-Тихооке-
анского региона. Поэтому не исключено, что в XXI веке Северному морскому 
пути уготовано интенсивное развитие в качестве важной арктической транс-
портной артерии не только национального, но и международного значения 
[11]. 
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Арктика – северная полярная область Земли, включающая Севеpный Ледо-
витый океан и его моpя. Арктика занимает примерно шестую часть поверхно-
сти Земли. Две трети арктической территории приходится на Северный Ледо-
витый океан – самый маленький по размерам океан мира. Большая часть по-
верхности океана на протяжении всего года покрыта льдом и несудоходна. На 
этой гигантской территории проживают около 4 млн человек [10]. 

Северный морской путь – это судоходная магистраль вдоль северных бере-
гов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяющая европейские 
и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую 
транспортную систему; главная российская морская коммуникация в Арктике. 
Основные порты: Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения. Про-
должительность навигации составляет 2-4 месяца [3]. 

Путешественники и исследователи разных народов мира внесли свой вклад 
в открытие и освоение Северного морского пути. Это: американцы Джон 
Франклин и Роберт Пири, голландец Вильям Баренц, норвежцы Фритьоф Нан-
сен и Руаль Амундсен, итальянец Умберто Нобиле; наши соотечественники 
Федор Литке, Семен Челюскин, братья Лаптевы, Георгий Седов, Владимир Ру-
санов и многие другие. Их имена навечно закреплены в названиях открытых 
ими островов, гор, ледников, северных морей [1]. 

В советское время исследованию и практическому освоению Северного 
морского пути придавалось значение государственной важности. Начиная с 
1923 года в течение всего лишь десяти лет на побережье и островах Северного 
Ледовитого океана было построено 19 полярных радиометеорологических 
станций. Вскоре Россия стала лидером в освоении и исследовании Северного 
полюса. В это время в научном и повседневном обиходе прежнее название 
«Северо-восточный проход» полностью вытесняется понятием «Северный 
морской путь». Особое место в истории занимает период советских исследо-
ваний Арктики в 1930-1940-х годов. В эти годы впервые в одну навигацию 
была пройдена трасса Северного морского пути, совершены героические пе-
релеты через Северный полюс, которые создали принципиально новые воз-
можности для достижения и изучения Северного полюса [2]. 

К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе уже был 
накоплен значительный опыт плавания транспортных судов в Арктике, велось 
обустройство таких опорных портов Северного морского пути, как Диксон, 
Игарка, Дудинка, Тикси, Певек и Провидения. Помимо существовавших в 
1930-е годы задач по снабжению арктических строек и полярных станций, в 
годы войны возникла необходимость снабжения развернутых в Арктике гар-
низонов и боевых кораблей, а также доставки грузов из США и Канады [10].  

В начале 1990-х годов распад Советского Союза и последовавший за ним 
системный социально-экономический кризис постсоветского пространства 
крайне негативно сказались на состоянии Северного морского пути. В связи с 
ликвидацией централизованного материально-технического снабжения была 
разрушена система завоза промышленных и продовольственных товаров на 
Север из других регионов России. По причине либерализации цен и пере-
стройки кредитной системы в тяжелое финансовое положение попало боль-
шинство предприятий, составлявших инфраструктуру Северного морского 
пути [11].  

Сегодня ведущие мировые державы приготовились к переделу арктиче-
ских пространств. Россия стала первым арктическим государством, подавшим 
в 2001 году заявку в Организацию Объединённых Наций на установление 
внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. 
Заявка России предполагает уточнение территории арктического шельфа пло-
щадью более миллиона квадратных километров [8]. 
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В целом, развитие Северного морского пути несет российскому Северу не 
только широчайшие возможности для малого и крупного предприниматель-
ства, но и улучшения в социальной сфере. Развитие Северного морского пути 
для северян – вопрос выживания. При этом важно помнить главное – эконо-
мика России в целом без использования ресурсов арктической зоны нормально 
функционировать не сможет. Тем более, что государство уже затратило огром-
ные средства и усилия многих поколений на ее освоение. Были созданы про-
мышленность и инфраструктура, мощный ледокольный флот и ледокольный 
транспортный флот, системы навигационно-гидрографического и гидрометео-
рологического обеспечения судоходства. Объемы перевозок достигли почти 7 
млн. тонн в год. Конечно, многое предстоит восстанавливать и обновлять. Но 
уже сегодня понятно, что Северный морской путь – это единственный и эко-
номически выгодный, надежный ключ к природным кладовым Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, запасы которых по прогнозным оценкам в XXI веке ста-
нут едва ли не основной сырьевой базой планеты… [9]. 

Узловой частью открытого транспортного коридора стал строящийся у од-
ноименного поселка в северо-восточной части полуострова Ямал новый рос-
сийский порт Сабетта. «Инженер Трубин» – первое судно, вышедшее с ком-
мерческим грузом из Сабетты. Прежде отсюда по этому маршруту никто ни-
куда ничего не возил в таких количествах [7]. 

До сих пор товары из стран Юго-Восточной Азии в Европу можно было 
доставить тремя способами: по суше, морем через Индийский океан и Суэцкий 
канал – по южному маршруту, а также вдоль российского побережья Север-
ного Ледовитого океана – по Северному морскому пути. При этом перевозка 
тонны груза по морю обойдется на 30-60 % дешевле, чем по железной дороге, 
а тем более автотранспортом и самолетом. Неудивительно, что морским транс-
портом сегодня перевозят уже более 60 % грузов в мире. А к 2030 году, по 
оценкам экспертов, объем морских грузоперевозок может увеличиться еще в 
три раза – до 26 млрд т в год. И торговый маршрут Европа – страны Юго-
Восточной Азии не исключение – большая часть грузов по нему идет южным 
морским путем [4]. 

Северный морской путь короче южного, и на его протяжении нет простоев 
из-за узости каналов и проливов. Поэтому рейс, например, из Нидерландов до 
китайских портов по транспортному коридору вдоль северного российского 
побережья короче на 20 %, до южнокорейских – на треть, до японских – почти 
наполовину. Если учесть сборы за проход Суэцкого канала, стоимость топлива 
и другие параметры, составляющие тариф на перевозку, Северный морской 
путь снижает стоимость рейса крупного судна на 20 % – с 17,5 млн до 14 млн 
долл. Кроме того, этот путь из Европы в Азию и более безопасный. На пути в 
Азию через Суэцкий канал, Красное море и Индийский океан имеется боль-
шой риск пиратства. При этом страховые компании их, как правило, не покры-
вают [9]. 

Но такое безопасное и эффективное прохождение судов Северный морской 
путь обеспечивал не всегда. До сих пор льды и слабая, построенная еще в со-
ветское время береговая инфраструктура сводили на нет все преимущества 
этого пути. За его восстановление взялись федеральные власти и северные ре-
гионы страны – Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, 
Камчатский край [9]. 

Создаваемые на территории Ямала производственные мощности и транс-
портная инфраструктура способны увеличить объем грузоперевозок по СМП 
в 30 раз уже в ближайшее десятилетие. Сегодня очевидно, что именно Арктика 
будет ресурсным центром страны и мира в XXI веке. По оценке экспертов 
Международного энергетического агентства, запасы газа в Арктике могут 
обеспечить 40-55 % его мирового потребления. Только на полуострове Ямал 
их около 16 трлн куб. м и 22 трлн куб. м перспективных запасов [6]. 
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На полуострове сегодня создают новый центр по производству сжижен-
ного природного газа – «Ямал СПГ» – с проектной мощностью в 15 млн т в 
год. Он обеспечит треть российского объема. Его рентабельность в значитель-
ной степени зависит от транспортно-логистической составляющей. На строи-
тельство морского порта Сабетта федеральный бюджет предусмотрел почти 
47,3 млрд руб. Средства пойдут на углубление дна, создание судоходного ка-
нала в Обской губе. В 2014 году откроется и аэропорт Сабетта, строительство 
которого сегодня ведётся за счёт федерального бюджета [6]. 

Из порта Сабетта СПГ танкеры ледокольного класса смогут отправляться 
в любую точку планеты. Местным властям удалось убедить федеральное ру-
ководство в том, что нужно сделать порт многопрофильным, тогда он сможет 
стать новым базовым портом на Северном морском пути: сюда смогут захо-
дить не только танкеры-газовозы, но и сухогрузы со строительными материа-
лами, военные корабли, пассажирские лайнеры и туристические яхты. Глу-
бины позволят этому порту принимать и крупнотоннажные океанские суда. По 
предварительным данным, порт ежегодно будет обеспечивать 220 заходов су-
дов [6]. 

В заключении, приведём высказывание Губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа: «Строительство на Ямале завода по сжижению газа, аркти-
ческого морского порта Сабетта, использование логистики Северного мор-
ского пути позволит сделать мощный скачок в экономическом развитии, и не 
только Ямала. Это даст выход на международные сырьевые рынки, расширит 
географию и диверсифицирует систему поставок энергоресурсов России, что 
в последние годы становится всё более актуальным» [5]. 
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Современные условия хозяйствования формируют высокие требования к 
оценке финансово-экономической деятельности субъектов рынка. Особое зна-
чение уделяется финансовому планированию предприятия, так как результаты 
такого анализа дают возможность руководителям принимать обоснованные 
управленческие решения и представлять дальнейшие перспективы развития 
предприятия, а внешним пользователям – получать информацию для принятия 
более выгодных экономических решений. Наиболее важным при этом явля-
ется получение совокупной интегральной оценки, которая учитывала бы все 
финансовые возможности и все ограничения. При этом необходимо, чтобы 
оценка финансового потенциала выражала характер социально–экономиче-
ских отношений на современном этапе развития экономики и содержала в себе 
интегральные оценочные характеристики всех аспектов финансовой деятель-
ности предприятия. 

Целью исследования в рамках данной темы является адаптация и использо-
вание сбалансированной системы показателей как системы оценки финансо-
вого потенциала предприятия. 

Для достижения указанной цели необходима реализация таких заданий: 
 определение основной идеи сбалансированной системы показателей; 
 адаптация сбалансированной системы показателей к условиям оценки 

финансового потенциала предприятия; 
 рассмотрение основных элементов сбалансированной системы показате-

лей оценки финансового потенциала предприятия. 
Сбалансированная система показателей охватывает стратегически важные 

темы. Текущие, так называемые диагностические, сопоставления фактических 
и намеченных показателей являются предметом других информационных си-
стем. Но на практике границы здесь размыты [1, с. 322]. 

Сбалансированная система показателей позволяет: 
 оценить стратегию и цели; 
 устранить разрыв между разработкой стратегии и ее воплощением. Бла-

годаря системе взаимосвязанных показателей стратегия предприятия вопло-
щается в жизнь. Одновременно можно оценить обратное воздействие, а 
именно, понять, как новый проект способен повлиять на достижение стратеги-
ческих целей; 

 оперативно реагировать на изменения окружающей среды. Все измене-
ния в окружающей среде могут быть оценены с точки зрения их влияния на 
достижение стратегических целей. При этом может быть использован какой–
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либо количественный измеритель, например, в рамках инновационного 
направления; 

 оценить успешность проекта на стадии его возникновения. Когда уже 
установлены взаимосвязи между различными параметрами развития, не 
трудно понять, есть ли смысл в реализации данного проекта и насколько это 
приблизит компанию к достижению стратегических целей; 

 оценить стратегию. Если некое стратегическое решение приводит к боль-
шому числу взаимоисключающих воздействий, то, скорее всего, такая страте-
гия является неудовлетворительной. Кроме того, на основе системы взаимо-
связанных показателей, возможно, подкорректировать существующую страте-
гию и привести ее в более гармоничное состояние; 

 привязать цели компании к деятельности персонала.  
Сбалансированная система показателей дает высшему руководству компа-

нии совершенно новый инструмент управления, представляющий собой набор 
взаимосвязанных сбалансированных показателей, позволяющих оценивать 
критические факторы не только текущего, но и будущего ее развития. 

Подытожив вышесказанное, можно отметить, что финансовый анализ – 
часть общего анализа хозяйственной деятельности предприятия, объектом ко-
торого выступают показатели финансовой деятельности, а непосредственная 
цель – оценка эффективности экономических процессов предприятия. Выяв-
ленные закономерности и тенденции могут и должны быть трансформированы 
при помощи прогнозирования и планирования на будущее, использованы для 
разработки мероприятий по минимизации неблагоприятных симптомов и тен-
денций в экономическом развитии предприятия.  
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В современном обществе инновации являются не только важнейшим зве-
ном эффективной производственной системы, но и движущей силой экономи-
ческого и социального развития, приведшей мировое сообщество к каче-
ственно новой ступени развития. Поступательный экономический рост явля-
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ется важнейшим фактором, обуславливающим конкурентоспособность госу-
дарства в мировой рыночной системе. Поэтому в ходе дальнейшего развития 
рыночной модели экономики первоочередное внимание должно уделяться со-
вершенствованию производственных процессов путем активизации инноваци-
онной деятельности по внедрению научно–технических наработок в производ-
ство, созданию новых технологий и модернизации всех отраслей материаль-
ного производства и сферы обслуживания. 

Рыночные законы незыблемо отдают лидерство в борьбе за потребителя 
тем предприятиям, которые строят свою деятельность в основной массе на ин-
новационных принципах хозяйствования, а во главе своего стратегического 
плана ставят разработку новых видов продукции и услуг. Это обусловлено дав-
лением на предприятие со стороны внешнего и внутреннего рынков. Перестра-
ивается потребительское поведение, становясь все более требовательным и 
разборчивым, а в условиях товарного разнообразия на рынке даже минималь-
ное преимущество в цене или качестве становится решающим. Кроме того, си-
туация на рынке стремительно изменяется, а предприятия, желающие быть со-
временными, должны неустанно совершенствовать методы управления персо-
налом, способы взаимодействия с клиентами и партнерами, постоянно отсле-
живать действия конкурентов, своевременно предпринимая те или иные шаги 
по внедрению инновационных технологий. 

Непременными критериями инноваций являются новизна идей и их вопло-
щение, реализация в практической деятельности, в новых продуктах. Суть ин-
новационной деятельности заключается в максимизации получения соци-
ально–экономического эффекта за счет повышения эффективности использо-
вания интеллектуального потенциала [1, с. 72]. 

Инновационная активность предприятия является из непременных условий 
формирования его конкурентоспособной стратегии, завоевания, удержания и 
расширения рыночного сегмента. Поэтому предприниматели, преодолевая 
экономические трудности, стараются наращивать свою инновационную актив-
ность, организовывать разработки в инновационной сфере. Уже давно на про-
мышленных предприятиях разработка и апробация инновационных техноло-
гий и видов продукции рассматривается как единственный способ повышения 
конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких темпов 
развития и уровня доходности. 

Однако стоит отметить, что благоприятно влияют на предприятия далеко 
не все нововведения, они вполне могут нанести и ущерб. Инновации всегда 
носят рисковый характер и к их внедрению и разработке необходимо подхо-
дить осознанно, учитывая возможность потери вложенных средств. По дан-
ным Harvard business review, до 70% инноваций в организациях заканчиваются 
провалом или не достигают запланированного результата. Но предприятия, 
даже успешные на данный момент, но не занимающиеся инновациями, рано 
или поздно все же столкнутся с трудностями, рынок требует постоянного об-
новления, и нет ничего постоянного, особенно когда речь заходит о конкурен-
тоспособности [2]. 

В основном, инновационная деятельность связана с новыми технологиями 
или созданием нового продукта или услуги. Поэтому рост инновационной ак-
тивности в регионе неизбежно влечет за собой увеличение количества высо-
кооплачиваемых рабочих мест и производство гораздо более качественных и 
более нужных человеку товаров и услуг.  

Неоспоримо значение инноваций в сфере создания единого рыночного про-
странства, границы которого, зачастую, невозможно и измерить (ярчайшим 
примером является появление многочисленных Интернет–магазинов, позволя-
ющих совершать покупки с экономией времени и денег). 

Стоит отметить, что при наличии инновационной технологии или иннова-
ционного продукта, или услуги, пользующейся неоспоримым спросом на 
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рынке инновационное предприятие будет иметь действительное, конкурент-
ное преимущество, которое не иссякнет, по крайней мере, до тех пор, пока 
фирмы–конкуренты не изобретут аналоговую инновацию, или же пока суще-
ствует приемлемый спрос на данную инновацию. Законы же ценообразования 
гласят, что фирма, обладающая конкурентным преимуществом, имеет все воз-
можности получать высокую прибыль, а иногда и сверхприбыль, за счет со-
здания естественной монополии. Остальные организации, функционирующие 
в этом же или родственном рыночном сегменте, что и компания–новатор, всту-
пят в конкурентную борьбу и будут стараться «пробить» образовавшуюся 
естественную монополию путем разработки разнообразных инновационных 
идей. Понятно, что конкуренция будет возрастать, а это обстоятельство, в 
свою очередь, благоприятно скажется в целом на рыночной конъюнктуре. 

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод: в долгосрочной пер-
спективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший эффек-
тивный социально–экономический и культурный рост человечества по интен-
сивному пути развития. 
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2014 год войдет в историю под знаком политических событий на Украине. 
Политический переворот и гражданская война отражаются не только на ситу-
ацию жизнеобеспечения самой Украины, но и затрагивает в целом все мировое 
сообщество. Нижегородская область не является исключением в этом вопросе. 

В течение последних пяти лет Нижегородская область поставляла на Укра-
ину мясо и пищевые мясные субпродукты, зерновые хлеба, сахар, кондитер-
ские изделия, какао и продукты из него, пищевые продукты, продукты неорга-
нической и органической химии, керамические изделия, черные металлы, из-
делия из них, алюминий и изделия из него, реакторы ядерные, котлы, обору-
дование, электромашины и оборудование, средства наземного транспорта, ча-
сти и оборудование для автомобилей. 

В структуре экспорта с Украины в Нижегородскую область преобладали: 
топливо минеральное, нефть и ее продукты, продукты неорганической и орга-
нической химии, пластмассы и изделия из нее, каучук и резиновые изделия, 
древесина и изделия из нее, бумага, картон, изделия из бумажной массы, 
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стекло, черные металлы и изделия из них, инструмент, изделия из недрагоцен-
ных металлов, электромашины и оборудование, локомотивы железнодорож-
ные, средства наземного транспорта, мебель, пищевые продукты. 

Ведущими импортерами для снабжения Украины являлись: ОАО «Выксун-
ский металлургический завод», ОАО «ГАЗ», ЗАО «Юроп Фудс ГБ», ОАО 
«Синтез», «ООО «Дзержинскмясо», ОАО «Павловский автобус», ОАО «Ни-
жегородсвязьинформ», ОАО «Авиабор». 

В одно мгновение такая развитая система товарооборота стала нежизнеспо-
собной, хотя ее последствия еще не так остро ощущаются, как по сравнению с 
общероссийским состоянием.  

В целом, как отмечают специалисты Торгово-промышленной палаты Ни-
жегородской области, только за первый квартал 2014 года товарооборот Ни-
жегородской области с Украиной упал на 25%. В натуральном измерении по-
тери по отгрузкам составили более 30 млн. руб. [1]. 

Согласно данным, приведенным главным государственным таможенным 
инспектором по связям с общественностью, за первый квартал 2014 года сни-
жение стоимостных объемов экспорта колеблется от 48 до 100% (таблица 1) 
[2]. 

Таблица 1 
Динамика стоимостных объемов товарооборота между Нижегородской 

областью и Украиной за I квартал 2014г. 
 

Показатель 
Снижение стоимостных объе-

мов, % 
Наземный транспорт  75 
Оборудование для железнодорожного транспорта 
и его частей 

60 

Оборудование и механических устройств 56 
Черный металл  48 
Молочная продукция, мед, яйца 100 
Фармацевтическая продукция 75 
Органические химические соединения 81 
Экспорт продукции на Украину 24,5 
Импорт из Украины 47,3 

 

Экономическая обстановка по Нижегородской области в целом обостря-
ется – некоторые экспортеры потеряли значительную долю в отгрузке своей 
продукции на Украину, что само по себе отражается на экономическом состо-
янии нижегородских производителей экспорта. 

С прилавком продуктовых магазинов уже исчезли украинские сладости, 
консервы и некоторые другие продукты питания украинского производства. 
Пока сохраняются экономические отношения по поставкам товара, основан-
ные на договорах долгосрочного характера. К таким компаниям, например, 
можно отнести «Русполимет», «Нижфарм», работающие на долгосрочных 
контрактах.  

Ежегодно многие украинские представители бизнеса приезжали в Нижний 
Новгород, чтобы принять участие в международных выставках и конферен-
циях, чтобы обменяться опытом с представителями крупных нижегородских 
компаний. По прогнозам Торгово-промышленной палаты Нижегородской об-
ласти, вероятное снижение участников бизнес-конференций со стороны Укра-
ины составит в 2014 году более 20%. Это малозначительное снижение, но, тем 
не менее, оно указывает на общую тенденцию ухудшения экономических от-
ношений Нижегородской области с Украиной.  
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Приток беженцев с Украины приводит к возрастанию дешевой рабочей 
силы на территории Нижегородской области. Согласно данным, предоставлен-
ным Государственной службы занятости населения, всего с начала года на ми-
грационный учёт в регионе встали 5683 гражданина Украины. В управление 
Федеральной миграционной службы по Нижегородской области было подано 
заявлений о предоставлении временного убежища от 43 семей (всего - 61 че-
ловек). По 16 обращениям уже вынесены положительные решения. Кроме 
того, от 18 семей поступили заявления о присвоении статуса беженцев [3].  

Несмотря на оптимистичные прогнозы экспертов Министерства эконо-
мики Нижегородской области, снижение товарооборота с Украиной все же от-
рицательно скажется на экономической обстановке в Нижегородской области. 
По прогнозам на 2015 год, экономика Нижнего Новгорода не сможет превы-
сить потенциальные темпы роста, которые близки к 2% [4]. Таких темпов ро-
ста экономических показателей недостаточно, чтобы реализовать социальные 
гарантии, приведенные главой администрации города Нижнего Новгорода. 
Ситуацию исправить можно лишь при активном развитии торговых отноше-
ний с Индией и с Китаем, а также акцентировать внимание на развитие эконо-
мически стабильных инвестиционных проектов, позволяющих в ближайшем 
будущем обеспечить высокий доход на вложенный капитал. К таким проектам 
следует отнести туризм, строительство стадиона к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года, развитие объектов торгово-деловой инфраструктуры и т.п. 
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Сбербанк сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть 
ее банковской системы и занимает первое место в рейтинге банков Российской 
Федерации. Банк является основным кредитором российской экономики и за-
нимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На сегодняшний день Сбербанк 
– единственный российский банк, входящий в топ–50 крупнейших банков 
мира. В рейтинге топ–1000 крупнейших банков мира по капиталу, опублико-
ванном журналом «The Banker», Сбербанк занял 34 место, поднявшись на 15 
позиций по сравнению с предыдущим годом. Немаловажно, что Сбербанку 
принадлежит в этом рейтинге 1 место в мире по рентабельности активов, 1 
место по рентабельности собственного капитала, и признан самым дорогим 
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брендом России. С 2011 по 2013 год Сбербанк активно увеличивал свои пока-
затели, продемонстрировав высокую эффективность деятельности. Предста-
вим основные показатели в сводной таблице 8: 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности ОАО «Сбербанк России» [1] 

 

Наименование пока-
зателя, в млрд. руб. 

2011 год 2012 год 2013 год 
Абсолютное 
изменение (+/–

) 

Темпы приро-
ста 

2013/2011 (%) 
1. Собственные 
средства(капитал) 

1268,0 1623,8 1881,4 613,4 48,4 

2. Активы 10835,1 15097,4 18210,3 7375,2 68,1 
3.Чистые процент-
ные доходы 

561,0 704,8 862,2 301,2 53,7 

4. Прибыль до нало-
гообложения 

395,7 447,9 455,7 60 15,2 

5.Чистая прибыль 315,9 347,9 362,0 46,1 14,6 
6. Рентабельность 
активов 

2,91 2,3 2,0 –0,91 – 

7. Рентабельность 
капитала 

24,9 21,4 19,2 –5,7 – 
 

Проанализировав экономические показатели, можно сделать следующие 
выводы: капитал Сбербанка в течение трехлетнего периода с 2011 по 2013 год 
увеличился на 613,4 млрд.руб., а совокупные активы возросли 68,1 % и соста-
вили на 1.01. 2014 года–18210,3 млрд.руб. Данный рост, скорее, был вызван 
ростом портфеля ценных бумаг и увеличением объема кредитования клиентов. 
Чистые процентные доходы за 2013 год выросли на 22,3% по сравнению с 2012 
годом и составили 862,2 млрд. руб. Данное увеличение обусловлено ростом 
активов, приносящих процентные доходы, прежде всего кредитов, а также 
приобретением DenizBank (турецкой дочерней структуры финансового хол-
динга Dexia). В результате роста прибыли увеличился и объем чистой при-
были, которая составила на 2013 год–362 млрд.руб., что на 14,6% выше по 
сравнению с 2011 годом. Однако, увеличение чистой прибыли за три года не 
привело ОАО к росту показателей рентабельности. Это объясняется тем, что 
темпы роста капитала и активов намного выше, чем темп роста прибыли. Сни-
жение темпов роста чистой прибыли Сбербанка в 2013 году по сравнению с 
2012 годом объясняется увеличением формирования резервов под обесцене-
ние кредитного портфеля. Рентабельность  капитала  банка  отражает  эффек-
тивность  использования банковских  средств.  Она  позволяет  уви-
деть,  насколько  высока  эффективность  привлечения  и  размещения  ресур-
сов,  поступающих  в  распоряжение  банка. Понижение  показателей  свиде-
тельствуют  о  том,  что  клиентская  база недостаточна по сравнению с ростом 
деятельности банка.  Но, если  взять  такие  страны,  как  США  и  Великобри-
тания,  то  средний  показатель  рентабельности  капитала  в банках состав-
ляет  там  около  10–12  %.  Для  российской  инфляционной  экономики  дан-
ный  показатель  должен  быть  выше,  поэтому,  показатель  рентабельно-
сти  капитала  ОАО  «Сбербанк России», равный 19,2% к 2013 году,  явля-
ется  вполне  приемлемым. Рентабельность активов показывает, что в прошлом 
2013 году с одного рубля, вложенного в активы организации, приходилось два 
рубля прибыли. Это положительный факт.  



Экономика 
 

131 

Можно порекомендовать увеличивать долю непроцентных доходов в об-
щей сумме, и активизировать работу по возврату просроченной задолженно-
сти, улучшению качества кредитного портфеля, что даст своевременный воз-
врат средств, которые пойдут на кредитование юридических и физических 
лиц. 

Деловая среда в современных условиях развития банковской сферы стала 
очень изменчивой в результате ее глобализации, возрастающей конкуренции, 
технологических нововведений и интеграции финансовых рынков. Потребите-
лями продуктов банка по–прежнему остаются физические и юридические 
лица, а окружение конкурентов стало изменчивым. Для их выявления сравним 
такие банковские показатели банков России на 2014 год, как активы, чистая 
прибыль и вклады физических лиц. 

Таблица 2 
Рейтинг банков России по показателю активов [2] 

Позиция в рей-
тинге Название банка Активы, тыс. рублей Изменение 

Август июль Тыс.руб. %

1 Сбербанк Рос-
сии 17926554964 17853466005 73088959 0,41 

2 ВТБ 6349827944 6421715674 –71887730 –1,12 

3 Газпромбанк 3907238791 3814395661 92843130 2,43 

4 ВТБ 24 2366240264 2374046587 –7806323 –0,33 

5 Банк Москвы 2057829322 2067123250 –9293928 –0,45 
 

Таблица 3 
Рейтинг банков России по чистой прибыли 

Позиция в рей-
тинге Название банка

Чистая прибыль, тыс. руб-
лей Изменение 

Август июль Тыс.руб. %

1 Сбербанк Рос-
сии 222077953 186415816 35662137 19,13 

2 ВТБ 47129815 57954606 –10824791 –18,68 

3 Альфа–Банк 25273730 16072117 9201613 57,25 

4 Газпромбанк 21954735 22164077 –209342 –0,94 

5 Банк Москвы 13454175 12436889 1017286 8,18 

Таблица 4 
Рейтинг банков по вкладам физических лиц 

Позиция в рей-
тинге Название банка 

Вклады физ.лиц, тыс. руб-
лей Изменение 

Август июль Тыс.руб. %

1 Сбербанк России 7872721415 7824576568 48144847 0,62 

2 ВТБ 24 1393384597 1371687245 21697352 1,58 

3 Альфа–Банк 371639802 361344245 10295557 2,85 

4 Газпромбанк 359388415 362892676 –3504261 –0,97 

5 Россельхозбанк 277744649 267254574 10490075 3,93 
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Таким образом, по приведенным данным видно, что основные конкуренты 
ОАО «Сбербанк России» – это ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Альфа–банк, банк 
Москвы и Россельхозбанк. Говоря о количестве подразделений Сбербанка (а 
их в стране около 20 тысяч, что в несколько раз превышает показатель ВТБ–
ближайшего конкурента), стоит отметить, что, широкий спектр банковских 
услуг и надежность банка должны привлекать как можно большее число кли-
ентов, чтобы увеличивать отставание конкурентов. Нужна слаженная работа 
всех подразделений ОАО «Сбербанк России» и конструктивные планы разви-
тия организации на несколько лет вперед. 
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Аннотация: на основе изучения рисков, с которыми сталкивается про-

ект, и методов их снижения в данной статье составлена сводная таблица 
рисков, которая может найти практическое применение на первоначальном 
этапе проектного финансирования при принятии решения о целесообразно-
сти участия кредиторов в проекте.  

Ключевые слова: проектное финансирование, риски, минимизация, предин-
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Крупномасштабные инфраструктурные проекты, проводимые во всем 
мире, требуют масштабных инвестиций. Привлечение традиционных форм 
кредитования и инвестирования не способно в полной мере обеспечить необ-
ходимую финансовую базу. В связи с существующими проблемами привлече-
ния инвестиций возникает необходимость поиска новых методов финансиро-
вания. В таких условиях приоритетной формой инвестирования крупных дол-
госрочных проектов становится проектное финансирование.  

ПФ представляет собой особый вид финансирования, основанный на ком-
плексном использовании различных источников и инструментов, при котором 
будущие доходы обеспечивают погашение долгов, а залогом выступают ак-
тивы специально созданной для проекта компании. Данный вид финансирова-
ния имеет свою специфику и является самым комплексным из существующих 
методов инвестирования.  

Проектное финансирование предполагает участие множества сторон, дли-
тельный период окупаемости инвестиций и сопряженные с этим риски. Риск 
является решающим фактором в области проектного финансирования, так как 
именно он влияет на изменение в способности проекта покрывать расходы, 
обслуживать долг перед кредиторами и выплачивать дивиденды акционерам 
[3, c. 31]. Риски влияют на денежные потоки, и, если они не были выявлены 
заранее и тщательно застрахованы, это может вызвать денежный дефицит. В 
связи с этим возникает необходимость определения полного перечня рисков, 
с которыми столкнется проект и его участники, т.к. их выявление является 
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важным этапом оценки жизнеспособности и эффективности проекта на 
начальной его стадии. 

В представленной таблице рассмотрены основные риски, возникающие 
при проектном финансировании; методы минимизации риска составлены, ос-
новываясь на следующих выводах об основных способах их снижения: 

 Использование различного вида договоров и контрактов с четко пропи-
санными условиями, позволяющие распределить риски между всеми участни-
ками проекта [3, c. 45]. 

 Применение разнообразных гарантий (исполнения договора и платежей, 
возврата аванса, качества принимаемых решений) [2, c. 10]. 

 Страхование рисков. В РФ данный метод минимизации применяется 
только на отдельных этапах инвестиционного проекта [5]. 

 Использование специальных счетов, позволяющих контролировать пере-
мещение денежных средств и своевременную выплату долга кредиторам. В 
РФ счета-эскроу до сих пор не применяются, что является большим затрудне-
нием для развития [4, c. 1]. 

В составленной таблице риски сгруппированы на основе критерия их про-
явления на различных стадиях проекта (проектирования-строительства и экс-
плуатации), и по различным сторонам деятельности проектной компании. Вы-
деляем: 

 Риски этапа строительства – время, когда проект еще не генерирует до-
ход, и необходимо удостовериться в надежности всех участников. 

 Финансовые риски выражают вероятность понести денежные потери из-
за невозможности заемщика выплатить долги по разным причинам. 

 Общеэкономические риски относятся к общим условиям ведения биз-
неса. 

 Операционные риски присущи стадии эксплуатации проекта и связаны с 
непосредственной его деятельностью. 

 Отдельно выделяем страновые риски, т.к. ведение бизнеса во многом за-
висит от условия государства, в котором осуществляется проект [1, c. 20]. 

Таблица 
Идентификационная карта рисков проекта и некоторые способы их 

минимизации 
Группа 
рисков 

Виды рисков Примеры Методы снижения 

Строи-
тельные 

 Риск, связанный с подго-
товительными работами 
 Риск, связанный с постав-
кой материалов 
 Риски, связанные с 
надежностью поставщика 
 Риски, связанные с работ-
никами 

Получение разреше-
ний/ выбор участка/ 
несоответствующие 
технологии/ 
невозможность поста-
вить сырье/задержка 
сроков выполнения 

 Проведение техноло-
гических экспертиз 
 Заключение контрак-
тов «под ключ» 
 Применение штраф-
ных санкции 
 Предоставление гаран-
тий, страхование от пе-
ребоев  

Финансо-
вые 

 Валютный риск 
 Риск потери ликвидности
 Процентный риск 
 Ценовой риск 

Изменение курса ва-
лют с момента заклю-
чения контракта/Рост 
процентных ставок/ 
Неспособность во-
время погасить долги 
перед кредиторами/  

 Мультивалютные кре-
диты 
 Хеджирование валют-
ных и ценовых рисков 
 Долгосрочные кон-
тракты на поставку сы-
рья 
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Общие 
экономи-
ческие 

 Отраслевой риск 
 Инфляционный 
 Риск коррупции 
 Налоговый риск 

Любые изменения, 
связанные с деятель-
ностью конкурентов / 
повышение цен/ не-
благоприятные изме-
нения в налоговом за-
конодательстве 

 Анализ конкурентов и 
фиксированные кон-
тракты 
 Вовлечение междуна-
родных компаний в про-
ект 
 Страхование ЭКА 

Операци-
онные 

 Транспортный риск 
 Риск, связанный с поку-
пателем  
 Технологический риск 
 Экологический риск 
 Управленческие 

Повреждение груза 
при транспортировке/ 
отказ покупателя 
брать продукцию/ 
устаревание техноло-
гий/ непрофессиона-
лизм менеджеров 

 Страхование перево-
зок 
 Контракты «бери или 
плати» 
 Долгосрочные кон-
тракты на поставку 
 Согласование управля-
ющих с кредиторами 

Страно-
вые 

 Политический риск 
 Юридический риск 
 Социальный риск 

Гражданские заба-
стовки/ сопротивле-
ние реализации про-
екта/ отсутствие нор-
мативной базы, регу-
лирующей опреде-
лённые вопросы/ не-
хватка квалифициро-
ванных рабочих/ со-
циальные конфликты

 Государственные га-
рантии 
 Страхование ЭКА 
 Государственная доля 
в СХО 

Непред-
виденные 

Риск форс - мажора Стихийные бедствия Страхование  

Основываясь на проведенном анализе, необходимо сделать важный вывод. 
Составление плана всевозможных рисков, с которыми может столкнуться про-
ект на протяжении всей своей жизни – один из самых трудоемких этапов про-
екта – прединвестиционная фаза. Однако именно на ней ведется подсчет всех 
рисков (которые появляются на этапе строительства и реализации проекта). 
Учитывая особенности ПФ – растянутость во времени, сложный характер де-
ятельности (сочетание различных видов работ), можно выявить определенные 
проблемы – одни риски могут быть сразу не учтены, не замечены, другие – 
неправильно подсчитаны и требуют корректировок. Таким образом, по мне-
нию автора, работа по составлению всевозможных рисков и методов их сни-
жения не должна быть отдельной прединвестиционной фазой. Анализ рисков 
и корректировка ранее полученных результатов должна присутствовать на лю-
бой стадии проектной деятельности. 
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Для успешного функционирования в рыночных условиях предприятию 
важно не только получать прибыль, но и быть способным оплачивать свои опе-
рации - покупать товары, платить за оказанные ему услуги и выполненные для 
него работы, платить налоги в государственный бюджет, выплачивать своим 
работникам вознаграждение за труд. Если окажется, что предприятие не спо-
собно своевременно платить по своим счетам, то оно может утратить доверие 
к себе со стороны рабочих, поставщиков, банков, а это, в конце концов, при-
ведет его к банкротству и ликвидации.  

Из этого следует вывод, что обязательным является не только способность 
предприятия извлекать выгоду из своей деятельности, но и возможность пред-
приятия распоряжаться своими денежными потоками таким образом, чтобы 
осуществлять все необходимые платежи в установленные сроки.  

Сложно переоценить значимость денежных средств как вида активов. По 
мнению Кейнса значимость определяется 3 причинами:  

 рутинность – денежные средства используются для выполнения теку-
щих операций, поскольку между входящими и исходящими денежными пото-
ками всегда имеется временной лаг, предприятие вынуждено постоянно дер-
жать свободные денежные средства на расчетном счете;  

 предосторожность – деятельность предприятия не носит жестко пред-
определенного характера, поэтому денежные средства необходимы для выпол-
нения непредвиденных платежей;  

 спекулятивность – денежные средства необходимы по спекулятивным 
соображениям, поскольку постоянно существует ненулевая вероятность того, 
что неожиданно представится возможность выгодного инвестирования [3, c. 
258].  

Следовательно, чтобы точнее оценить финансовое положение предприятия 
необходима информация о движении денежных средств предприятия, кото-
рую можно получить из Отчёта о движении денежных средств. Отчёт состав-
ляется по утверждённой Форме № 4 (код формы по ОКУД 0710004). В нем 
формируются сведения о движении денежных средств организации в валюте 
России и в иностранной валюте за отчётный и предыдущий год. С 1996 года 
данный отчет введен в состав бухгалтерской отчетности российских предпри-
ятий в виде формы № 4 [4, c. 144]. 

В современных условиях хозяйствования экономисты стали больше уде-
лять внимания проблемам анализа денежных потоков. Это является свидетель-
ством того, что, с одной стороны, назрела практическая потребность в анали-
тических исследованиях в данном направлении, а с другой – осуществляется 
процесс постепенного восприятия ими опыта экономически развитых стран. В 
этой связи, целесообразно остановиться на характеристике и обобщении задач, 
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которые определяются экономистами в качестве основных при оценке движе-
ния денежных потоков на предприятиях, и на используемых при этом анали-
тических процедурах [1, c. 404].  

Многие авторы сводят анализ денежных потоков к их классификации, а 
также описанию методов и технологии составления отчета о движении денеж-
ных средств. Информация в отчете о движении денежных средств может фор-
мироваться с помощью одного из двух методов – прямого и косвенного. Необ-
ходимо отметить, что Отчет о движении денежных средств по Форме № 4 фор-
мируется прямым методом.  

Также необходимо отметить, что несмотря на значимость обоснования ме-
тодов составления отчета о движении денежных средства, это лишь подго-
товка к проведению анализа. Знание и особенности этих методов является ми-
нимально необходимым для понимания анализа денежных потоков предприя-
тия. 

Что касается задач, решаемых аналитиками в процессе изучения движения 
денежных средств, то их можно объединить в две группы. Часть из них отно-
сится к внутрипроизводственному (управленческому) анализу, а другая – к 
внешнему. В данном случае недостатком является то, что больше внимания 
уделено задачам внешнего финансового анализа, и решение некоторых внут-
рипроизводственных проблем осуществляется только на основе внешней фи-
нансовой отчетности.  

Для управления движениями потоками денежных средств на предприятии 
необходимо не только обладать информацией о прошедших событиях, но и 
предвидеть ожидаемые в ближайшие месяцы поступления или оттоки денеж-
ных средств. Эта задача решается путем перспективных разработок, среди ко-
торых можно выделить бюджет денежных средств и прогнозные баланс и от-
чет о прибыли и убытках.  

Наиболее полно задачи анализа денежных потоков и аналитические проце-
дуры, применяемые при этом, освещены в книге по проблемам анализа и фи-
нансового менеджмента доктора экономических наук, профессора Кова-
лева В.В. В ней исследуемой проблеме посвящен раздел «Анализ и управление 
денежными средствами». Ученый отмечает, что «...система эффективного 
управления денежными средствами подразумевает выделение четырех круп-
ных блоков, требующих определенного внимания финансового менеджера 
(аналитика): а) расчет финансового цикла; б) анализ движения денежных 
средств; в) прогнозирование денежных потоков; г) определение оптимального 
уровня денежных средств» [2, с.472].  

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Для управле-
ния потоками денежных средств на предприятии необходимая информация 
может быть получена из отчета о движении денежных средств и прогнозного 
бюджета о денежных потоках. Информация отчета о денежных средствах поз-
воляет полнее охарактеризовать и оценить изменения в финансовом положе-
нии предприятия, так как все изменения в финансовых ресурсах его просмат-
риваются с точки зрения движения денежных средств.  

В настоящее время пока отсутствует методика анализа денежных потоков, 
которая позволяла бы реализовывать аналитические задачи в комплексе с уче-
том информационных возможностей субъектов хозяйствования. Для получе-
ния более полных результатов анализа, анализ денежных потоков, проводи-
мый на основе информации отчета о движении денежных средств, необходимо 
рассматривать во взаимной увязке с другими аспектами деятельности хозяй-
ствующих субъектов, т.е. с широким использованием данных других форм фи-
нансовой отчетности.  
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Совершенствование учета основных средств на современном этапе разви-
тия бухгалтерского учета является актуальным. Ведь основные средства явля-
ются одним из важнейших факторов любого производства. Состояние и эф-
фективное их использование влияет на конечные результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности организации [1].  

Целью деятельности любого коммерческого предприятия является получе-
ние прибыли, увеличение объемов производства, что достигается, прежде 
всего, за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов 
и более полного использования внутрихозяйственных резервов. Для этого 
необходимо рациональнее использовать основные фонды. Увеличение объе-
мов производства можно достичь за счет ввода в действие новых основных 
фондов, а также улучшения использования действующих основных средств.  

Проведенный анализ эффективности использования основных средств на 
примере конкретного предприятия – ОАО «Томскнефть» ВНК (период иссле-
дования 2011–2013 гг.) позволил констатировать следующее.  

Среднегодовая стоимость основных средств предприятия, на протяжении 
рассматриваемого периода, имеет положительную динамику роста и увеличе-
ние составило 21,1%. В структуре основных средств предприятия наибольший 
удельный вес занимает активная часть основных средств: сооружения и пере-
даточные устройства (удельный вес – около 80%) и машины и оборудование 
(удельный вес около 20%). 

Рассчитанные в работе коэффициенты технического состояния основных 
средств предприятия показывают наличие достаточно большого износа основ-
ных средств: так, коэффициент износа по состоянию на 2013 год более 50% и 
по сравнению с 2011 годом увеличился на 12 процентных пунктов, но, с другой 
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стороны, данный факт может быть связан с поступлениями основных средств 
с преобладанием групп с меньшим сроком начисления амортизации. 

Использование основных средств на исследуемом предприятии рента-
бельно, о чем свидетельствует положительная динамика показателя фондоот-
дачи, который в целом за рассматриваемый период увеличился на 0,19 руб. 
(или на 23,8%).  

Увеличивается и рентабельность основных фондов: в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом показатель увеличился на 2 процентных пункта, в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом – еще на 2 процентных пункта. В целом за рассмат-
риваемый период фондорентабельность возросла в абсолютном выражении на 
4 процентных пункта (или на 23,5% в относительном выражении).  

Проведенный факторный анализ выявил, что на рост фондоотдачи в боль-
шей степени повлияло увеличение фондоотдачи машин и оборудования, и не-
значительно – рост удельного веса их активной части в общей стоимости ос-
новных средств предприятия. 

Аналитический учёт основных средств в ОАО «Томскнефть» ВНК пред-
ставляет собой пообъектный учёт основных средств и ведётся в инвентарных 
карточках по форме № ОС-6. Аналитический учет основных средств ведут по 
местам эксплуатации и материально ответственным лицам. Инвентарный учет 
осуществляется в инвентарных карточках специализированных форм. Синте-
тический учет основных средств отражают на счете 01 «Основные средства» с 
отдельным учетом их износа на счете 02 «Амортизация основных средств». 
Корреспонденция данных счетов соответствует типовой. Регистром бухгал-
терского учета основных средств является журнал-ордер № 13. 

Проанализировав показатели использования основных средств в ОАО 
«Томскнефть» ВНК представляется целесообразным предложить, в качестве 
основных, следующие пути улучшения эффективности использования основ-
ных фондов на предприятии: 

1. Наращивание темпов обновления основных фондов, особенно активной 
части, с целью не допустить чрезмерного физического и морального износа. 

2. Освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и дру-
гих основных средств или сдачи их в аренду. 

В качестве направления совершенствования бухгалтерского учета основ-
ных средств предприятия предлагается начислять амортизацию на предприя-
тии ОАО «Томскнефть» ВНК способом уменьшаемого остатка. Более быстрая 
смена оборудования позволит ОАО «Томскнефть» ВНК производить большую 
загрузку производственных мощностей, так как многие виды основных 
средств производственного назначения действуют более эффективно в первые 
годы эксплуатации, а значит, и получить большую отдачу. А за большей отда-
чей последует и увеличение прибыли организации. 
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Ребенка обидели? Неважно – кто: распоясавшийся пьяный отец, хулиганы 
на улице, бесталанный учитель, равнодушный чиновник, а может, сама судьба, 
отняв мать и отца или оставив без любви и заботы при живых родителях. Ва-
рианты разные, но объединяет их одно: ребёнок нуждается в помощи и защите. 
Дети уязвимы и зависимы от мира взрослых, вследствие этого возникает необ-
ходимость в особой защите и особых механизмах ее осуществления, позволя-
ющих обеспечить целенаправленную, приоритетную и эффективную защиту 
прав каждого ребенка и детей в целом. 

Цели государственной политики, основные направления и организацион-
ные основы обеспечения прав ребенка определены в Федеральном законе «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В законе также 
конкретизированы полномочия органов государственной власти различного 
уровня в данной сфере. Законом установлены основные принципы государ-
ственной политики в интересах детей: законодательное обеспечение прав ре-
бенка; поддержка семьи в целях обеспечения защиты прав детей; ответствен-
ность должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
ребенка; поддержка общественных объединений и иных организаций, осу-
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

В свою очередь, в Великобритании полномочия по обеспечению прав детей 
с 1948 года (Children Act, 1948) возложены на местные органы власти (local 
authority) [4, с. 5]. В настоящее время возможности местных властей в этой 
области значительно расширены (Children Act, 1989).  

Российским законодательством гарантировано каждому ребенку право на 
защиту. Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса РФ говорит о том, что ребенок 
имеет право на защиту своих прав и законных интересов, а также право на за-
щиту от злоупотреблений со стороны родителей. Защита прав ребёнка осу-
ществляется родителями или лицами, их заменяющими, а в случаях, преду-
смотренных настоящим кодексом, органами опеки и попечительства, проку-
рором и судом [4, с. 34]. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 
ребенка в органах образования, здравоохранения, труда и социального разви-
тия возможно участие по поручению органов опеки и попечительства и иных 
компетентных органов, педагогических, медицинских, социальных работни-
ков, психологов и других специалистов, которые в соответствии с законода-
тельством РФ несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, 
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка. 
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При нарушении прав и законных интересов ребенка, при злоупотреблении 
родительскими правами, жестоком обращении ребенок вправе обратиться за 
их защитой в орган Опеки и попечительства при администрации района, а по 
достижении 14 лет в суд [4, с. 46].  

Однако в Великобритании система работы немного иначе, например, оце-
ночная служба (Assessment service) обрабатывает поступившую информацию 
и выясняет, в какой помощи нуждается ребенок. Информация может посту-
пить непосредственно от самого ребенка, его родителей, соседей, школьного 
преподавателя, из больницы или от полиции. Также можно обратиться и в 
национальную линию помощи детям. При подтверждении или обнаружении 
фактов давления, избиения или насилия ребенка собирается комиссия (The 
Initial Child Protection Conference). В комиссии присутствуют: социальный ра-
ботник, полицейский, врач, преподаватель школы. 

В России защита прав ребенка в административном порядке осуществля-
ется правоохранительными органами и органами опеки и попечительства (ст. 
8 СК). К первым относятся: Прокуратура и Органы внутренних дел. Органы 
внутренних дел участвуют в принудительном исполнении решений, связанных 
с отобранием ребенка (ст. 79 СК), а также в розыске лиц, уклоняющихся от 
исполнения судебных решений по спорам, связанным с воспитанием детей.  

Если в Великобритании существует вероятность причинения какого-либо 
вреда ребенку, то к делу привлекается офицер полиции. Он в соответствии с 
«Законом о детях 1989», обязан поместить ребенка в безопасное место, напри-
мер, в больницу. Ребенок может находиться под защитой полиции до 72 часов. 
Если возникает необходимость обратиться в суд, чтобы подписать Акт о за-
щите ребенка в чрезвычайной ситуации (Emergency Protection Order), сотруд-
ник полиции имеет право сделать это самостоятельно от имени органов мест-
ной власти. Обратиться в суд для получения Акта о защите ребенка в чрезвы-
чайной ситуации может также и социальный работник или любое другое лицо, 
способное доказать наличие угрозы для ребенка.  

Если ребенка необходимо удалить от родителей на некоторое время, напри-
мер, на период их развода, то детям назначается государственный опекун 
(Children's Guardians), который в последующем обязан помочь ребенку высту-
пить в суде. Также в Великобритании работает служба поддержки детей 
(Children's support service). В структуре данной службы есть отдел, занимаю-
щийся защитой прав ребенка через суд (Courtwork), и отдел поддержки детей 
(Children's Support Team), они оказывают помощь молодым родителям, обучая 
их правильно заботиться о малыше.  

В России, в соответствии со ст. 121 СК РФ органы опеки и попечительства 
выявляют и ведут учет детей, оставшихся без попечения родителей и, исходя, 
из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы 
их устройства, а также осуществляют последующий контроль над условиями 
их содержания, воспитания и образования.  

Таким образом, мы рассмотрели виды служб, осуществляющие защиту 
прав несовершеннолетних в России и Великобритании и следует отметить что, 
органы, организации и социальные службы в сфере защиты детей в данных 
странах выполняют колоссальную работу. Исходя из этого, можем сказать, что 
в России активно работают органы Опеки и попечительства, на которых ответ-
ственность возложена в большей степени, Прокуратура и Органы внутренних 
дел, а в Великобритании же существует Оценочная служба, Служба под-
держки детей, Отдел защиты детей через суд и Отдел поддержки детей.  

Конечно же, названия и система работы служб по защите прав несовершен-
нолетних в данных странах различны, но все же, их объединяет одна главная 
цель – это обеспечение всевозможной защиты и соблюдения прав несовершен-
нолетних. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации норм ад-
министративного права. Автор статьи делает акцент на несовершенстве 
системы административно-процессуального кодекса, его практического при-
менения.  

Ключевые слова: административное право, правовое регулирование, меха-
низм правового регулирования, нормы права. 

В современный период развития российского общества, одной из самых ак-
туальных задач является реализация норм административного права. Эти 
нормы имеют огромное значение для всего общества в целом и для каждого 
индивида в отдельности. Это проявляется в том, что воля государства, выра-
жается через нормативные правовые акты его органов, касающиеся обеспече-
ния прав и законных интересов граждан и хозяйствующих субъектов в сфере 
публичного управления. Чтобы рассмотреть данную тему мы обратились к 
статье доктора юридических наук, Костенникова Михаила Валерьевича – «К 
вопросу о некоторых актуальных проблемах административного права». 

В современном обществе именно нормы административного права в 
наибольшей степени востребованы и необходимы. Поэтому необходимо рас-
смотреть ряд проблем, касающихся данной отрасли. 

Во-первых, необходимо повышать качество действия механизма правового 
регулирования. Основные идеи в этой сфере были разработаны всем извест-
ным С.С. Алексеев в работе «Механизм правового регулирования в социали-
стическом государстве». В каждой отрасли права содержится свой правовой 
механизм, содержание которого обусловлено специальными отраслевыми 
признаками. Проблема механизма правового регулирования в наше время ис-
следована не достаточно хорошо. В содержание соответствующего механизма 
включаются такие правовые средства, которые играют в нем не однозначную 
роль. 

Следует отметить, что на данный момент нормы административного права 
регламентируют не только публичные, но и частные общественные отноше-
ния. В целях улучшения качества этих норм нужна их систематизация, коди-
фикация, но тут сталкиваются со следующей проблемой. 

Кодификация норм административного права сейчас осуществляется в раз-
личных формах – это принятие федеральных законов, основ законодательства, 
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кодексов и др. В современный период необходимо принятие Администра-
тивно-процессуального кодекса, а с учетом накопившегося законодательного 
и иного нормативного правового материала это представляет трудности. 
Слишком большой объем часто изменяющихся нормативных актов ведет к 
тому, что нормы административного права не представляет возможности пол-
ностью кодифицировать в единый нормативно-правовой акт. 

Следующей проблемой является вопросы административного процесса, ко-
торые начали привлекать внимание ученых сравнительно не так давно. Адми-
нистративно-процессуальные нормы фактически присутствовали в законода-
тельстве всегда, но отдельного Административно-процессуального кодекса 
так принято и не было. Возможно, именно после его принятия проблема адми-
нистративного процесса получит свое разрешение. На данный момент все сво-
дится к тому, что наблюдается такая ситуация, когда один и тот же термин 
несет разную смысловую нагрузку в зависимости от целого ряда факторов, 
контекста работы, особенностей авторского подхода к исследуемой проблеме 
и т.п. 

Также важной проблемой является то, что современное административное 
право регламентируют самые разнообразные экономические отношения. Без 
регулятивных и охранительных свойств норм административного права здесь 
никак не обойтись. Проблема состоит в том, чтобы сделать административно-
правовое регулирование экономических и финансовых правоотношений 
наиболее оптимальным, т.е. снять необоснованные административные барь-
еры, запреты и ограничения, устранить чрезмерное государственное вмеша-
тельство в экономические отношения, которые сохранились со времен совет-
ского периода. 

И наконец последней проблемой в этой статье, но не менее важной хоте-
лось бы обозначить вопрос административной ответственности. Значение 
этого института в механизме обеспечения правопорядка в последнее время 
резко возросло. Это обусловлено новыми административными наказаниями, 
которые могут приостанавливать деятельность хозяйствующего субъекта, а 
также вводят высокие суммы административных штрафов. Одной из главной 
проблем данной области является то, что фактически, это единственный вид 
публично-правовой ответственности, находящейся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. Именно это и усили-
вает ее правоохранительный потенциал и потребность в лучшей разработке. 
Это усугубляется тем, что в действующем законодательстве об администра-
тивных правонарушениях по какой-то причине отсутствует определение адми-
нистративной ответственности. 

В заключении хотелось бы сказать, что в настоящее время нормы админи-
стративного законодательства в наибольшей степени социально востребо-
ваны. Сегодня значимость этих норм можно увидеть в деятельности органов 
государственной власти различного уровня, от федерального и ниже, в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности, сфере услуг, а также в де-
ятельности структур, которые функционируют экономических отношениях. 
Решением представленных проблем, деятельность административно-право-
вых норм можно существенно улучшить. 
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