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- Биологические науки ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДОВ ЙОШКАР-ОЛА И ВОЛЖСК РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ-ЭЛ
М.В. Мартынова, магистрант
Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл
(Россия, г. Йошкар-Ола)
Аннотация. Целью исследования является определение уровня загрязнения атмосферного воздуха серосодержащими токсикантами, веществами наиболее распространенными и токсичными для растений. Получен комплекс данных о состоянии
загрязнения атмосферного воздуха в разных функциональных зонах в г. Йошкар-Ола
и г. Волжск.
Ключевые слова: загрязняющие вещества, поглотительная способность, диоксид
серы.
Введение. Основными источниками
поступления вредных веществ в атмосферный воздух городов являются промышленные предприятия и автотранспорт, а наиболее распространенными
загрязняющими веществами - пыль
(взвешенные вещества различной природы), диоксид серы, оксид азота, оксида углерода, углекислый газ [1].
Общеизвестно, что техногенная среда значительно снижает все положительные проявления жизнедеятельности
зеленых насаждений городов. Высокая
степень влияния негативных факторов,
присущих урбанизированным территориям, приводит к ослаблению, преждевременному старению, поражению болезнями и вредителями, а в конечном
итоге, и к гибели городских зеленых
насаждений.
Среди компонентов биосферы наиболее существенным фактором нейтрализации загрязнения воздушной среды
является растительность, особенно древесно-кустарниковые насаждения и естественные лесные массивы. Зеленые
насаждения выполняют разные функции в формировании городской среды:
санитарно-гигиеническую, архитектурно-эстетическую,
эмоциональнопсихологическую и др. Работая как
своеобразный живой фильтр, они поглощают из воздуха химические токсины и задерживают на поверхности ассимиляционных органов значительное
количество пыли.

Для озеленения промышленных центров необходимо применять ассортимент растений с высокой газопоглотительной и регенерационной способностью и устойчивостью к промышленному загрязнению.
Особую актуальность приобретают
эти вопросы в условиях промышленного центра Республики Марий Эл
г. Йошкар-Ола и г. Волжск – городов с
активно развивающейся промышленность и постоянно растущим транспортопотоком и количеством жителей.
В Республике Марий Эл загрязнителями атмосферного воздуха в наибольшей степени в 2016 году являлись
предприятия, осуществляющие деятельность в сфере автотранспорта и связи - 17,727 тыс. тонн (48 % от общих
выбросов) и предприятия по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды - 8,083 (22 %) без учета выбросов от автотранспорта [2].
В 2017 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников по республике составил 34,993 тыс.тонн. По
сравнению с 2016 годом выбросы
уменьшились на 1,445 тыс.тонн (на
4,1%). В годе Йошкар-Ола выбросы в
2017 году составили - 8,271, в городе
Волжск – 2,376 тыс.тонн [3].
Основными предприятиями города
Йошкар-Олы, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду
являются:
МУП
«ЙошкарОлинская ТЭЦ-1»,
ОАО
«ЗПП»,
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ОАО «Стройкерамика», ООО «Марикоммунэнерго», АО «ММЗ», АО «Завод
Искож», ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» и другие [4].
Основу городской экономики составляют предприятия машиностроения
и
металлообработки,
целлюлознобумажного производства, являющиеся
источником темпов роста обрабатывающих отраслей. Ведущее значение
имеют основные градообразующие
предприятия: ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный
комбинат»,
ЗАО «Ариада»,
ЗАО «Завод Совиталпродмаш»,
ОАО «Волжский электромеханический
завод». В непосредственной близости от
г.Волжск проходят важные транспортные магистрали федерального значения
[5].
Одним из методов оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха является мониторинг состояния атмосферного воздуха.
Наблюдения за уровнем загрязнения
атмосферного воздуха на республиканском уровне осуществляются ГУП РМЭ
«Территориальный центр «Маргеомониторинг» на стационарных постах наблюдений [2].
Отбор проб атмосферного воздуха в
2015-2016 гг в городе Йошкар-Ола и
г. Волжск для последующего химического анализа на определение содержания загрязняющих веществ: диоксида
азота, оксида азота, оксида углерода,
диоксида серы, формальдегида, пыли
(взвешенных частиц) года проводится
на постах наблюдений (от стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу) в городе Йошкар-Ола:
Пост № 1: Центральный парк, (селитебная зона); Пост № 2: Микрорайон
«Нагорный (селитебная зона); Пост №
3: Район завода ОАО «ОКТБ Кристалл»
(промышленная зона); Пост № 4 район
водозабора города Йошкар-Ола.
В г. Йошкар-Оле КИЗА (комплексный индекс загрязнения атмосферы количественная характеристика уровня
загрязнения атмосферы, создаваемого

веществами, присутствующими в атмосфере города) увеличился с 0,67 в 2015
году до 1,25 в 2016 году, что указывает
на увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха.
В г. Волжск: Пост № 1: Микрорайон
«Машиностроитель» (селитебная зона);
Пост № 2: Район Парка «Дружба» (селитебная зона)
В городе Волжске КИЗА увеличился
с 0,64 в 2015 г. до 1,12 в 2016 г., что
также указывает на увеличение уровня
загрязнения атмосферного воздуха в
городе.
Результаты. Оценка уровня загрязнения по среднему значению КИЗА в
2016 году позволила распределить
маршрутные посты наблюдений по
уровню загрязнения атмосферного воздуха:
– в г. Йошкар-Ола: наибольший - в
промышленной зоне Район завода ОАО
«ОКТБ Кристалл» вблизи автомагистрали; меньший - в селитебных зонах
Центральный парк и Микрорайон «Нагорный, наименьший – фоновый за городской чертой;
– в селитебных зонах г. Волжск показатель КИЗА выше в Микрорайоне
«Машиностроитель», по сравнению с
Парком «Дружба».
Для определения уровня и состава
загрязнителей атмосферного воздуха
используют древесные растения, обладающие высокой чувствительностью к
воздействию загрязняющих веществ биоиндикаторы. Среди растений выделяют: 1 - биоиндикаторы с высокой
чувствительностью к поллютантам, 2 биоиндикаторы-накопители.
Первая
группа биоиндикаторов позволяет оценивать суммарную техногенную нагрузку на атмосферный воздух и почвы,
вторая - загрязнение окружающей среды, в том числе определенным токсикантом [6].
Методы биоиндикации основаны на
учете морфологических изменений
высших растений. Биоиндикационными
признаками повреждения деревьев являются: изменение окраски листьев и
хвои; некрозы; опадение листвы (дефолиация), изменение размеров органов
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ветвления прочие [7].
Особенности
жизнедеятельности
древесных растений в условиях города
должны учитываться в практике зеленого строительства города. Мнение о том,
что растения города — лишь декоративный фон городской архитектуры и
зеленое строительство носит затратный
характер, опровергается при экологической оценке роли зеленых насаждений в
создании оптимальной городской среды
и поддержании здоровья населения. [8].
Сернистый газ является одним из
наиболее распространенных токсикантов атмосферного воздуха, кроме того,
это соединение наиболее токсично для
растений [9]. Наиболее важными серосодержащими компонентами загрязненной атмосферы являются двуокись
серы S02 и сероводород (НSЗ). Допустимая максимально разовая концентрация SO2 для растений равна 0,02 мг/м3
(для человека ПДК=0,5 мг/м3). При
концентрации сернистого газа 0,03-0,5
мг/м3 у растений уже наблюдается подавление фотосинтеза, свыше 0,5 мг/м3
может вызвать изменение в органах ассимиляции и некрозные изменения [10].
Сернистый газ проникает через устьица
растений внутрь листьев, скорость его
поглощения зависит от характеристики
листьев, скорости ветра, температуры,
освещенности, влажности воздуха,
рельефа, макро- и микро- элементов в
почве. В природе кислые газы чрезвычайно распространены, а поскольку они
тяжелее воздуха, то относятся к токсичным и удушающим газам при перенасыщении. Токсичные газы, нарушая
рост и развитие растений, снижают их
устойчивость к морозам, засухе, засолению почв и болезням [11].
Растения обладают способностью
накапливать загрязняющие вещества поглотительной способностью. Эта способность используется как биологический (дополнительный) способ снижения уровня загрязнения атмосферного
воздуха. Основными способами снижения уровня загрязнения являются тех-

нологический метод (фильтры, уловители-установки по очистке газов) [11].
В 2017 году выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при осуществлении мероприятий по повышению эффективности действующих очистных установок и прочих мероприятий
на 44,4% позволило уменьшить объем
выбросов от стационарных источников
на 0,9 тонн. [3].
Сернистый газ повышает кислотность клеточного сока растений, что
приводит к последующим физиологическим
нарушениям.
О газопоглотительной способности растений судят по количеству накопленной
листьями серы [9, 11].
Одним из наиболее распространенных методов оценки степени повреждения растений и для исследования характера загрязнения атмосферного воздуха
является химико-аналитический метод
исследования. Химико-аналитический
метод исследования заключается в анализе листового аппарата для определения степени поглощения токсических
веществ и химических изменений растительных субстанций [10].
Метод основан на способности сульфат-ионов SO42- образовывать с ионом
Ва2+ нерастворимый в кислотах белый
осадок сульфата бария BaSO4:
BaCl 2 + Na2 SO4=NaCl +⤓BaSO4
С целью определения степени накопления токсических веществ (серы) в
листовом аппарате растений в октябре
2017 года был проведен сбор полевого
материала с разных частей кроны растений в конце вегетационного периода
исследуемых объектов: липа мелколистная (Tilia cordata), рябина обыкновенная – (Sorbus aucuparia L.), ель колючая
(Picea (pungens) голубая, яблоня ягодная
— (Malus baccata (L.) Borkh), расположенных в промышленных и селитебных
зонах г. Йошкар-Ола и г. Волжск.
Исследуемые объекты (деревья) расположены вблизи постов наблюдений,
где проводится отбор проб атмосферного воздуха в рамках мониторинга состояния атмосферного воздуха.
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– в годе Йошкар-Ола наибольшее содержание серы в образцах листьев и
хвое установлено на Посту № 3: Район
завода ОАО «ОКТБ Кристалл (промышленная зона), более низкое содержание серы - Пост № 2: Микрорайон
«Нагорный (селитебная зона), наименьшее содержание серы - Пост № 1:

Центральный парк, Ботанический сад
(контроль) - самое низкое (рис.1);
В городе Волжск наибольшее содержание серы в образцах листьев и хвое
установлено на добавленных мной объектах, расположенных в промышленной
зоне г.Волжск, более низкое содержание серы Пост № 2: Парк «Дружба» (селитебная зона) и наименьшее содержание серы Пост № 1: Микрорайон «Машиностроитель» (селитебная зона).

300,00
250,00
200,00
150,00
Липа
мелколистная

100,00
50,00

Яблоня
ягодная

0,00

Рябина
обыкновенная

Рис 1. Сравнительный анализ содержания серы в листьях и хвое
на объектах исследования.
Использование данного метода позволяет оценить состояние атмосферного воздуха на указанных выше Постах и
позволяет определить древесные породы – индикаторы загрязнения атмосферного воздуха серосодержащими
токсикантами в разных функциональных зонах г. Йошкар-Ола и г. Волжск
[12].
Выводы. Проведенные исследования
объектов в г. Йошкар-Ола и г. Волжск
показали содержание серы в листьях и
хвое выше в г.Волжск, как в целом по
всем объектам, так и по показателям в
разных функциональных зонах. Осо-

бенно ярко выражены показатели содержания серы в листьях и хвое при
сравнении на объектах исследования в
промышленных зонах.
Из исследуемых древесных пород
наибольшей поглотительной способностью обладает липа мелколистная (Tilia
cordata), что позволяет рекомендовать
данный вид для активного использования в качестве дополнительного способами снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории
г. Йошкар-Ола и г. Волжск.
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EVALUATION OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTIONEXAMPLE OF
YOSHKAR-OLA AND G.VOLZHSK OF THE REPUBLIC OF MARIYE-EL
M.V. Martynova, graduate student
Ministry of natural resources, ecology and environmental protection of the republic
of Mari El
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. The aim of the study is to determine the level of atmospheric air pollution with
sulfur-containing toxicants, the most common and toxic substances for plants. A set of data
on the state of atmospheric air pollution in various functional zones in the town of
Yoshkar-Ola and the city of Volzhsk is obtained.
Keywords: pollutants, absorption capacity, sulfur dioxide.
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- Биологические науки ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ АТМОСФЕРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева
(Россия, г. Карачаевск)
Аннотация. Даны общие сведения о загрязнении атмосферы КарачаевоЧеркесии. Определены и рассмотрены факторы, влияющие на загрязнение атмосферы: влияние выхлопных газов автотранспорта, промышленные выбросы. Предложены меры по сокращению выбросов в атмосферу. Важную роль во всех природных процессах играет атмосфера. Она служит надежной защитой от вредных
космических излучений, определяет климат данной местности и планеты в целом.
Воздух атмосферы является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды, её животворным источником.
Ключевые слова: промышленные выбросы, запыленность атмосферы, загазованность атмосферы, загрязнение атмосферы, загрязнители воздуха, выхлопные газы,
альдегиды, оксиды азота, газовые загрязнители.
В настоящее время из всех форм деградации естественной природной среды в Карачаево-Черкесии именно загрязненность воздушной среды вредными веществами является наиболее
опасной. Особенности экологической
обстановки в Карачаево-Черкесии, возникающие проблемы обусловлены местными природными условиями и характером влияния на них промышленной индустрии, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства. Уровень загрязнения атмосферного воздуха зависит, как правило, от уровня урбанизированности и промышленного развития
территории (специфика предприятий,
их мощность, размещение, применяемые технологии), а также от климатических условий, определяющие потенциал
загрязнения воздуха.
В системе «человек - окружающая
среда» одно из приоритетных мест по
дозовому воздействию и возможным
биологическим эффектам занимает атмосферный воздух, который относится
к наименее управляемым со стороны
человека средам. Качество воздушной
среды жилых зон во многом определяется количеством и близостью источников выбросов в атмосферу к местам
проживания человека, структурой технологических процессов, применяемых
в промышленности на той или иной
территории, мощностью предприятий –
источников атмосферных загрязнений,

количеством эксплуатируемого транспорта.
С развитием промышленности, энергетики, и автотранспорта появился новый источник поступления веществ в
атмосферу - так называемое техногенное загрязнение. По мощности выбросов можно поставить в один ряд с современной вулканической деятельностью. Загрязнение атмосферы следует
понимать, как поступления в атмосферу
различных газов, частиц жидких или
твердых веществ, паров, превышающийи
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Основными загрязнителями атмосферного воздуха, образующимися как
в процессе хозяйственной деятельности
человека, так и в результате природных
процессов, являются диоксид серы SO2,
диоксид углерода CO2, оксиды азота,
твердые частицы - аэрозоли. Их доля
составляет 98 % в общем объеме выбросов вредных веществ. Помимо этих
основных загрязнителей, в атмосфере
наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ: формальдегид,
фенол, бензол, соединения свинца и
других тяжелых металлов, аммиак, сероуглерод и др.
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В результате огромных выбросов
техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год,
происходит нарушение газового состава
атмосферы. Весьма важную роль в составе атмосферы играет двуокись углерода (углекислый газ), который играет
важную роль не только в жизнедеятельности человека, но и в выполнении атмосферной функции предохранения
подстилающей поверхности от перегрева и переохлаждения.
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В последние годы транспортные загрязнения составляют около 40% от
общих выбросов. С выхлопными газами
автомобилей ежегодно в воздух попадает 250 тыс. т. свинца. Кроме того, в ат-

мосферу попадают твердые частицы:
пыль, копоть, сажа. Только при производстве цемента почти пятая его часть,
а это более ПО млн. т, выбрасывается в
атмосферу в виде пыли. Атмосфера оказывает интенсивное негативное влияние
не только на человека и биоту, но и на
гидросферу,
почвенно-растительный
покров, геологическую среду, здания,
сооружения и другие техногенные объекты. Потому, охрана атмосферного
воздуха является наиболее приоритетной проблемой экологии и ей уделяется
пристальное внимание.
Важную роль во всех природных
процессах играет атмосфера. Она служит надежной защитой от вредных космических излучений, определяет климат данной местности и планеты в целом. Воздух атмосферы является одним
из основных жизненно важных элементов окружающей среды, её животворным источником. Беречь его, сохранять
в чистоте - значит сохранять жизнь на
Земле [1]. В целях защиты атмосферы
от загрязнения применяют следующие
экозащитные мероприятия:
– экологизация технологических
процессов;
– очистка газовых выбросов от вредных примесей;
– рассеивание газовых выбросов в
атмосфере;
– соблюдение нормативов допустимых выбросов вредных веществ;
– устройство санитарно-защитных
зон, архитектурно-планировочные решения и др.
Однако, хозяйственная деятельность
человека нарушила естественный баланс выделения и ассимиляции СО2 в
природе, в результате чего его концентрация в атмосфере увеличивается.
Наука еще не в полной мере прояснила
некоторые важные элементы кругооборота СО2. Остается неясным вопрос о
количественных характеристиках связи
между увеличением концентрации этого газа в атмосфере и мерой его способности задерживать обратное излучение
в космос тепла, получаемого Землей от
Солнца. Тем не менее неоспоримый
рост концентрации СО2 в атмосфере
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без воздуха всего лишь пять минут. При
одного из компонентов глобального
этом воздух должен иметь определенную
равновесия в биосфере, что в сочетании
чистоту и любое отклонение от нормы
с другими нарушениям может иметь
опасно для здоровья.
очень серьезные последствия.
Однако воздействие человека на окМногие современные техногенные
ружающую среду приняло угрожающие
вещества при попадании в атмосферу
масштабы. Чтобы в корне улучшить попредставляют собой немалую угрозу
ложение, понадобятся целенаправленные
для жизни человека. Они наносят больи продуманные действия. Ответственная
шой ущерб здоровью людей и живой
и действенная политика по отношению к
природе. Некоторые из этих веществ
окружающей среде будет возможна лишь
могут переноситься ветрами на больв том случае, если мы накопим надёжные
шие расстояния. Для них не существует
данные о современном состоянии среды,
границ государств, в следствие чего,
обоснованные знания о взаимодействии
данная проблема является международважных экологических факторов, если
ной [5].
разработает новые методы уменьшения и
Охрана атмосферного воздуха - ключепредотвращения вреда, наносимого привая проблема оздоровления окружающей
роде человеком. Уже наступает время,
природной среды. Атмосферный воздух
когда мир может задохнуться, если не
занимает особое положение среди других
придет на помощь природе человек.
компонентов биосферы. Значение его для
Только человек владеет экологическим
всего живого на Земле невозможно переталантом – содержать окружающий мир в
оценить. Человек может находиться без
чистоте.
пищи пять недель, без воды - пять дней, а
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Abstract. General information about the air pollution of Karachay-Cherkessia is given.
The factors affecting the air pollution, such as the influence of vehicle exhaust gases, industrial emissions, are determined and considered. Measures to reduce emissions into the
atmosphere are proposed. The atmosphere plays an important role in all natural processes. It serves as a reliable protection against harmful cosmic radiation, determines the climate of the area and the planet as a whole. Atmosphere air is one of the main vital elements of the environment, its life-giving source.
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International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

16
- Исторические науки и археология ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА БАШКИР
Н.П. Байскова, студент
Я.И. Фатьянов, студент
Санкт - Петербургский государственный университет
(Россия, г. Санкт – Петербург)
Аннотация. Статья информирует читателя об особенностях развития традиционного хозяйства башкирского народа. Она затрагивает вопрос перехода от
скотоводства к земледелию, изучает основные орудия труда башкир, а также раскрывает особенности и основные традиционные приемы промысла.
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Традиционное хозяйство башкир
включает в себя множество отраслей,
таких как скотоводство, земледелие,
пчеловодство, охоту, и многое другое.
Каждая из отраслей имеет как свои исключительные особенности данного региона, так и пришедшие из других ареалов проживания.
Скотоводство является одной из
главных отраслей хозяйства башкир.
Первоначально на ранних этапах развития оно имело кочевой вид, но со временем трансформировалось в полукочевой. Причиной этой трансформации
могли быть, во-первых, миграция башкир в горно-лесные районы Урала, вовторых, давление со стороны прибывших монголов, в результате которого
племена вынуждены были переходить
на непригодные для кочевок территорий [1].
Скот находился на пастбищах три
раза в год. Впервые, исхудавший за зиму скот, выгоняли ранней весной на окрестные пастбища на небольшой срок.
Причиной близкой стоянки могли являться ослабленное здоровье скота и
еще не используемые поблизости пастбища, в результате чего не было необходимости продвигаться на дальние
расстояния. Вторая, продолжительная
стоянка, проходила в конце мая - начале
июня: башкиры откочевывали к летним
стоянкам (йәйге йорт), где скот быстро
набирал вес [2]. В это же время начинали доить кобыл и готовить кумыс. Осенью скот вновь возвращался на ближайшее пастбище, после которого возвращался на зимнее пребывание. Безусловно, периоды стоянок и выгона скота

могло меняться в зависимости от природных и физических условий.
Основной рабочей силой, транспортным средством, помощником кочевника
во всех его делах и заботах являлась
лошадь. Табунные лошади круглый год
находились на подножном корму, в результате чего отличались выносливостью и хорошей работоспособностью.
Лошадь давала всё необходимое для
жизни кочевника: конское мясо и жир,
кумыс, утварь, из кожи изготавливали
щиты, налучья. Раскалённым железным
тавром ставили метки (тамға) на крупе
лошадей.
Большое значение в хозяйстве и быту
имели также овцы и коровы. Разведение
коров обеспечивало население молочными продуктами. Овец стригли два
раза в год. Шерсть шла в основном на
пряжу для ткачества и войлок. Знаком
собственности являлись надрезы на
ушах (инәү) [2].
Для содержания скота башкиры имели открытые загоны, сараи, конюшни.
Кормушки, ясли (уҫтык) делали из жердей или плетня разных размеров.
Состоятельные башкиры нанимали
для присмотра за скотом пастухов
(көтөүсе), малообеспеченные обходились своими силами [3].
Другим занятием башкир, пришедшим на смену скотоводству, являлось
земледелие. Сразу после вхождения
башкир в состав русского государства в
1557 году началось распространение
этого вида хозяйства. На ранних этапах
своего развития земледелие носило черты «кочевого», т.е. необдуманного использования земельных угодий, без
тщательной переработки, таким обра-
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зом обеспечивало потребности одной
семьи. К концу XIX в. полукочевое скотоводство отошло на второй план и уступило первенствующее место оседлому земледельческому хозяйству [4].
Преобладали прежде всего яровые
зерновые культуры: ячмень, овес и просо. Безусловно, названные культуры не
в одинаковой мере были популярны у
разнообразных этнографических групп
башкир. Например, северо-восточные
башкиры сеяли ячмень, а на юге и юговостоке предпочитали просо. В XIX веке значительно расширилась сфера распространения пшеницы и ржи [4].
Во второй половине XIX в. наблюдалось большое разнообразие пахотных
орудий. Сабан имел повсеместное распространение у башкир и, постоянно
видоизменяясь, оставался в пользовании вплоть до XX в. Одновременно с
усовершенствованием сабана в обиход
башкир проникали сохи, косули, заводские плуги, косы-литовки. Башкирское
земледелие отличалось лишь некоторыми пахотными орудиями, но в основном полностью походило русскому [5].
Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. повсеместно ведущим пахотным орудием становится железный плуг (первоначально
был распространён в степных районах).
Для поверхностного рыхления почвы и
заделки семян использовались бороны.
В лесных районах Башкортостана была
распространена борона-суковатка в виде лесины с направленными вперёд
сучьями.
В кон. 19 в. получила распространение борона с железными зубьями. Сеяли обычно вручную, применяя для ношения семян берестяные, лубяные и
лыковые корзины и кузова (тубал).
Уборка урожая производилась серпом
(ураҡ) с зубчатой насечкой, реже косойгорбушей или косой с крюком (тырмалы салғы). При молотьбе в основном
использовали неподкованных лошадей
(баҫым баҫтырыу), которых водили кругами по разложенным на току (ырҙын)
снопам. Также молотили вручную деревянными цепами (сыбағас һуғыу), реже
молотильными
камнями-катками

(ырҙын ташы). Мололи каменными или
дереревянными
жерновами
(ҡул
тирмәне), также применяли ступы (киле). Широкое распространение получили небольшие мельницы-мутовки (работали при помощи водного потока,
ниспадающего по жёлобу на обод с дер.
лопастями), большие водяные мельницы.
Также важное значение в хозяйстве
башкир имела охота на пушнину (куница, выдра, горностай, лисы-корсак, белки и др.) Примечательной традицией
была коллективная конная охота, или
же степная охота с соколами и ястребами [3]. Башкиры передвигались на лыжах (саӊғы), выслеживая зверя по рыхлому снегу. Многочисленны и разнообразны были приемы ловли зверей при
помощи разных ловушек, например,
всевозможные петли для ловли зайцев и
лисиц, ударные ловушки (тәпе и հауыт)
для мелких зверьков, железные капканы. Древним орудием являлся лук
(йәйә) с разнообразными наконечниками стрел, со временем он был заменен
кремневым ружьем, а тот во второй половине XIX в. вытеснен пистонным
ружьем [6]. Помимо ружья башкиры
имели особое приспособление (алап)
для носки убитой дичи. Специального
охотничьего костюма у башкир не было, если не считать особую обувь - бышымлы ҡынйыраҡ [6].
Башкиры охотились на глухарей, тетеревов, куропаток, гусей и лебедей.
Птицеловство имело значительный вес
в хозяйстве, однако, только потребительское значение. Ловили птиц петлями (тоҙаҡ), делая специальные узелки,
чтобы птица оставалась живой до прихода ловца [6].
Накопленный материал можно рассмотреть в качестве краткой справки и
ознакомления с традиционным хозяйством башкирского народа. Считается,
что башкиры исключительно кочевой
народ, пришедший к земледелию лишь
в ХХ веке. Однако процесс перехода к
оседлому хозяйству начался еще в XVI
веке, а в некоторых районах намного
раньше.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются исторические источники на
восточных языках о правлении монголов в Иране, а также основные проблемы, с
которыми сталкиваются исследователи при их изучении. В подавляющим большинстве авторами исторических сочинений о монголах в Иране были персидские, арабские, сирийские, грузинские, армянские историки – то есть представители народностей, кто был в непосредственном контакте с монголами. При этом правление
монголов в Иране не получило широкого освещения в монгольских и китайских источниках.
Ключевые слова: монголы, монголы в Иране, Рашид ад-Дин, средневековая история Ирана, Хулагуиды, мамлюки.
Введение. Монгольское нашествие
было столь оглушительным и внезапным, что все подвергшиеся ему народы
и культуры запечатлели его удар в своих исторических сочинениях. Это утверждение справедливо и для периода
монгольского господства в Иране. Несмотря на то, что многие источники не
сохранились в водовороте иранской истории, до нас все же дошли свидетельства на персидском, арабском, армянском, чагатайском, сирийском, грузинском, монгольском и китайском языках.
Современная исследовательница этого периода иранской истории Д. Эгль
выделяет три основные проблемы, с которыми она столкнулась при изучении
важнейших источников. Во-первых,
практически все они были написаны
людьми, не являющимися носителями
монгольской культуры, но бывшими
либо в подчинении у монголов, либо их
противниками. Во-вторых, значительная часть произведений, дошедшая до
наших дней, была написана высокопоставленными политиками, авторитетными представителями мусульманского
духовенства, образованными людьми и
аристократами, так или иначе имевших
отношение к существовавшему режиму.
При рассмотрении источников, относящихся к ранней истории государства
Хулагуидов, необходимо всегда иметь в
виду тот факт, что имеют важное значение не только содержащиеся в них све-

дения, но и личность автора – его общественное положение и жизненные обстоятельства. Последнее обстоятельство
важно иметь в виду для того, чтобы понимать, насколько достоверен тот ли
иной источник и что побудило автора
высказывать определенную точку зрения.
Исследователю, который работает с
письменными источниками, относящимися к раннему периоду правления ильханов, скоро становится очевидным, что
важно оценивать не только важность
имеющихся материалов, но и личность
автора, его общественное положение и
обстоятельства [написания сочинения],
которые имеют исключительно важное
значение. И, в-третьих, нельзя не сказать о том, что период правления последнего ильхана Абу Саида представляется самым невыгодным с историографической точки зрения.
Результаты исследования. К историческим трудам о завоевании монголами Ирана можно отнести произведение Ибн ал-Асира (1160-1234), который
основывался в большей степени на рассказах очевидцев монгольского нашествия. Другим произведением, проливающим свет на вторжение войск Чингис-хана является труд Мухаммеда ибн
Ахмеда Нисави «Сират ас-султан Джелал-ад-дин Мешгуберти» («Жизнеописание султана Джелал-ад-дина Мешгуберти»). В нем содержится богатый ма-
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то время. Оба произведения были написаны на арабском языке.
К числу ранних исторических трудов
о монголах на персидском языке можно
отнести произведение Ата Малик Джувейни (1226-1283) «Та’рих-и джахангушай» («История мирозавоевателя») и
Минхадж ад-Дин Джузджани (1193-?)
«Табакат-и Насири» («Насировы разряды»), написание которых было завершено к 1260 году. Примечательно, что
труд Джузджани рассматривается как
основной источник по династии Гуридов, однако, являясь всеобщей историей, включает в себя описание завоевания Ирана монгольской армией. Авторы
этих сочинений не были знакомы друг с
другом и жили при совершенно разных
обстоятельствах: Джувейни был придворным историком и пользовался авторитетом среди монгольской знати, а
Джузджани, спасаясь от монгольского
нашествия, бежал в Индию, где и провел остаток дней, и, очевидно, не питал
теплых чувств к монголам. Несмотря на
то, что оба труда небеспристрастно
описывают исторические события, вычленить несоответствия не составляет
большого труда, особенно в свете того,
что оба сочинения согласуются в основной хронологии, а иногда даже в
оценке событий тех смутных лет.
Особое место в персидской историографии монгольского периода занимает
«Джами'-ат-таварих» («Сборник летописей») Рашид ад-Дина Фазаллаха Хамадани (ок. 1247-1318). Этот грандиозный труд состоит из трех частей: «Истории монголов до Чингис-хана», «Истории преемников Чингис-хана» и «Газановой истории». Именно в третьем
томе содержатся сведения о правлении
ильханов вплоть до Газана. Рашид адДин широко использовал труд своего
предшественника – Джувейни – однако,
будучи визирем при Газан-хане, а затем
Олджейту, он имел доступ к монгольским и китайским источникам, а также
к библиотекам, находившимся под его
контролем. Рашид ад-Дин писал относительно простым, невитиеватым языком, оперируя фактами, что шло вразрез

с традициями того времени. Вместе с
тем, тот факт, что автор был главным
ханским советником, стал залогом столь
широкого распространения его труда и
последующего его использования другими историками.
Большинство ученых сходятся во
мнении, что Рашид ад-Дин имел доступ
к спискам «Сокровенного сказания» и
использовал героический эпос о монголах для написания своего исторического труда. Вместе с тем, определенную
проблему составляет вопрос недошедшего до нас монголоязычного источника «Алтан дэбтэр». Считается, что «Алтан дэбтэр», хранившейся в сокровищницах ильханов, также использовался
Рашид ад-Дином, однако есть мнение,
высказанное японским историком Н.
Митиё о том, что «Алтан дэбтэр» являлся ничем иным как переводом «Сокровенного сказания» [1]. По мнению
же Д.М. Петрушевского, «Алтан дэбтэр» не совпадает с «Сокровенным сказанием» [2].
Два других придворных чиновника –
Шихаб-ад-дин Абдуллахом ибн Фазлуллах Ширази (1257-1329) более известным как Вассаф ал-хазрет («панегирист его величества) и Абдуллахом
Кашани – также внесли свой вклад в
освещение истории монгольской династии в Иране. Труд Ширази «Тарих-и
Вассаф» был задуман как продолжение
истории Джувейни, и является незаменимым источником по истории своего
времени. Опираясь на труды своих
предшественников, автор также использовал официальные документы, в частности документы финансового ведомства, на службе в котором он состоял,
собственные воспоминания и рассказы
очевидцев. «Но пользование им затруднено из-за напыщенной манеры изложения и цветистого и вычурного языка,
со множеством метафор и других поэтических образов, аллегорий, хронограмм, каламбуров, стихотворных загадок и т. д.; при этом содержание всецело подчинено литературной форме» [3].
Кашани с его «Тарих-и Олджейтухан» уступает в профессионализме другим историкам монгольского периода,
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однако этот труд является ценным источником о правлении Олджейту, так
как Кашани служил при дворе Олджейту и был осведомлен о делах. Стоит заметить, что исторические сочинения о
государстве Хулагиудов писались и после падения монгольского господства в
Иране и ценность этих источников заключается в том, что их авторы имели
доступ к материалам, не дошедшим до
наших дней. Не все труды писались при
ханском дворе, а в таких городах и провинциях как Йезд, Шираз, Керман, Систан, Мазандаран были написаны свои
исторические сочинения, повествующие
о местных реалиях и событиях того
времени.
Хамдаллах Мустауфи Казвини написал два произведения: краткий исторический труд «Тарихи Гузиде» («Избранная история»), а также географический труд «Нузхат ал-кулуб» («Услада
сердец»), который является ценным источником по географии государства
Хулагуидов, и финансовом положении
населения, сельском хозяйстве и ирригации.
Персидские источники в основном
проливают свет на внутренние события,
а также на взаимоотношения с Чагатайским улусом на востоке и с Золотой
Ордой на севере. Отношения же с Мамлюкским султанатом и крестоносцами в
силу того, что они не представляли собой реальной угрозы для государства и
рассматривались как второстепенные,
не были подробно рассмотрены иранскими историками. Для того, чтобы почерпнуть сведения о взаимоотношениях
государства Хулагуидов с Мамлюкским
султанатом и государствами крестоносцев следует обращаться к европейским
и арабским источникам.
Из сирийских авторов важное значение имеет Бар-Эбрэй (1226-1286) и его
«Политическая история мира», в которой повествуется о истории человечества от Адама и до смерти автора. То, что
Бар-Эбрэй не состоял на службе ни у
одного двора, имел доступ к библиотекам в Мераге и Тебризе и «был в ответе,
по его мнению, только перед богом»,
делает его труд беспристрастным.

Грузинские и армянские историки
также оставили много трудов о монголах в Иране, однако очень часто эти
труды не вполне объективны и беспристрастны. Армяне и грузины были свидетелями непрерывных войн монголов
на западных границах государства Хулагуидов, выступая при этом то союзниками, то жертвами. Поэтому они могли как проклинать монголов за их бесчеловечность, так и восхвалять их военную доблесть, беспристрастность и высокие моральные качества.
Одним из самых важных армянских
источников считается труд Киракоса
Гандзакеци, который служил при дворе
монголов. Еще будучи в плену, он выучил монгольский язык и перевел некоторые монгольские термины на армянский. Его никак нельзя было назвать
сторонником монголов и, в отличие от
многих своих современников, он не раболепствовал перед новой династией.
Другим достойным внимания произведением является грузинская «История
Картли», которая доселе не изучалась
как источник по истории монголов, однако в ее главе под названием «Анонимная хроника: 1207-1318 гг.» содержатся выдержки из не дошедших до
наших дней материалов на разных языках, в том числе и на монгольском. Эти
«христианские» источники предоставляют интересный взгляд на историю
государства Хулагуидов, отличный от
взгляда персидских историков, живших
внутри страны.
Что же касается источников на монгольском языке, то в знаменитом «Сокровенном сказании» («Монголын нууц
товчоо» - «Юань-чао-би-ши») лишь
вскользь упоминается о военных действиях Чингис-хана в Передней Азии: основное внимание сосредоточено на событиях, происходивших на территории,
собственно, Монголии и на войне с соседним государством Цзинь. Но вместе
с тем некоторые историки утверждают,
что «Алтан дэбтэр» - это название, которое закрепилось за «Сокровенным
сказанием» в Иране.
Китайские источники предоставляют
ненамного больше материала, чем мон-
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- Исторические науки и археология гольские. В Юань-ши, поспешно напиЗаключение. Правление монголов в
санной в начале правления династии
Иране нашло отражение в исторических
Мин, в первых трех главах, посвященисточниках на восточных языках, в осоных историческим событиям до 1259
бенности на персидском и арабском.
года (смерти Мункэ), кратко изложена
Несмотря на то, что монголы имели
основная канва событий без заострения
азиатское происхождение, источники на
внимания на том, что происходило в
монгольском и китайском языках не
Передней Азии. Главным источником
проливают свет на историю монголов в
для составления Юань-ши послужили
Иране. Это в первую очередь связано с
ши-лу, повествующие о деятельности
тем, что монголы, правившие в Иране,
монгольских императоров. Помимо шифактически были независимыми и не
лу использовалась и Цзин-ши да-дянь –
подчинялись власти великого хана.
компиляция из 894 цзюаней, в составБольшая часть исторических трудов
лении которой приняли участие китайбыла написана представителями нароские писатели и чиновники-монголы.
дов, которые так или иначе контактироПоследние же, по сведениям Н.Ц. Мунвали с монголами – персами, армянами,
куева, на основании документов, к когрузинами, арабами. Вместе с тем не
торым не допускались китайские чистоит упускать из виду тот факт, что
новники, составили первые 4 из 10 книг
характер и содержание исторических
Цзин-ши да-дянь. Скорее всего этими
трудов подчас были продиктованы теми
документами были Сокровенное сказаобстоятельствами, в которых творил тот
ние или Алтан дэбтэр.
или иной автор, а, значит, не могут быть
Среди немногочисленных европейвосприняты буквально. Особенно покаских источников можно отметить сочизательным в этом отношении являются
нения Карпини, написанные им после
произведения арабских и персидских
путешествия по Монгольской империи
историков о мамлюко-монгольских
в 1245-47 гг., и Рубрука, ездившего к
войнах, которые продолжались в течемонголам в 1253-55 гг. «Рубрук, в частние 60 лет: несмотря на то, что хрононости, был внимательным и разборчилогия в обоих случаях одинакова, инвым наблюдателем событий, происхотерпретация военной обстановки, хадивших в Монгольской империи, и в
рактеристика численности войск, опиего сведениях много информации о посание предшествующих событий во
литике между представителями дома
многом разнится, что свидетельствует о
Чингизидов, о политики монголов на
крайне субъективном отношении к прозавоеванных землях и непревзойденная
исходящим реалиям.
картина Каракорума – императорской
ставки».
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REVIEW OF HISTORICAL SOURCES RELATED TO THE RULE OF
MONGOLS IN IRAN
L.A. Samedova, student
St. Petersburg state university
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. This article examines historical sources in the eastern languages about the
rule of the Mongols in Iran, as well as the main challenges faced by researchers when examining. In most of the cases the authors of historical works on the Mongols in Iran were
Persian, Arab, Syrian, Georgian, Armenian historians - that is, representatives of nationalities who were in direct contact with the Mongols. However, the rule of the Mongols in
Iran has not received wide coverage in the Mongolian and Chinese sources.
Keywords: Mongols, Mongols in Iran, Rashid ad-Din, medieval Iranian history,
Hulaguids, Mamluks.
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- Культурология РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА
СУЩЕСТВОВАНИЯ СОЦИУМА
И.Ф. Петров, д-р филос. наук, профессор
Академия маркетинга и социально-информационных технологий
(Россия, г. Краснодар)
Аннотация. Статья посвящена региональной культуре отличающейся ярко выраженной местной спецификой мировоззренческих и поведенческих стереотипов.
Показывается, что региональная культура формирует, прежде всего, региональную
идентичность, воспроизводит культурный опыт определенной территориальной
общности, который может кардинально отличаться от общенационального.
Ключевые слова: культура, региональная культура, регион, система, субкультура.
В настоящее время культурноисторические структуры становятся доминирующими по отношению к социально-экономическим структурам. Все
происходящие процессы приобретают
характер социокультурных. В современном мире, особенно в Европе нарастает укрепление позиций провинций.
Одной из причин усиления регионального фактора в нашей стране является
ее дезинтеграция. Регионализм для России, в конечном итоге, может стать определяющим фактором устойчивого
развития, преобразования принципов
управления, повышения уровня жизни
населения, а сами регионы - источником экономических и социальнополитических инноваций.
Сегодня уже можно сказать, что регионалистика превратилась из изолированных областей изучения региональных процессов разными науками - географией, экономикой, культурологией,
демографией, экологией и др. - в единую междисциплинарную отрасль знаний с высоким уровнем системности. В
отечественной литературе тема региональной культуры изучена недостаточно. Поэтому, естественно возникает
проблема определения сущности данного понятия.
Региональная культура является духовным фундаментом и важнейшим
фактором
социально-экономического
развития любого региона. И хотя региональная культура обусловлена, в конечном счете, уровнем культуры всей страны, существуют и уникальные особен-

ности территорий. Поэтому региональную культуру нужно рассматривать как
субкультуру. Термин «субкультура»
был введен исследователями под воздействием работ Алмонда и Вербы, которые акцентировали внимание на понятии национальной политической
культуры [8]. Однако, авторы «сравнительной политологии» видели ограниченность концепции Алмонда и Вербы
в том, что они «уделяли мало внимания
политическим «субкультурам». Так как
в любом обществе есть группы, чьи политические установки кардинальным
образом отличаются от общенациональной культуры.
Еще в 1965 году Л. Пай заметил, что
в изучении политической культуры необходимо изучать как историю политического развития системы как целого,
так жизненный опыт людей, которые
воплощают культуру [9].
Пивоваров Ю.С. определяет субкультуру, как мини культуру, самостоятельное, автономное образование [6]. Культура, состоящая из субкультур - это
культура, образуемая совокупностью
данных автономных образований. В
этом смысле региональная политическая культура признается именно субкультурой.
Регион, как определенное социальнокультурное пространство, объединен
историко-культурными, экономическими, географическими и иными особенностями. В рамках доктрины европейского интеграционного федерализма
«регион» определяется как «сверхтер-
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Рэмхельда, такими основополагающими
признаками: общая территория; определенное население; общность истории;
общность природных условий; общность проблем [7].
Под регионом понимается преимущественно провинция в том своем качестве, чем она отличается от столицы.
Для социально-политического пространства провинции характерны такие
свойства, как замкнутость, плотность,
структурированность,
целостность.
Замкнутость - мыслится как высшая
степень бытия и концентрация центробежных тенденций. С замкнутостью
социально-политического пространства
связана его целостность, под которой
можно
понимать
социальнополитическую однородность его элементов и их взаимодействие на единых
принципах. Под структурированностью
подразумевают соответствие социально-политического бытия региона его
социальной структуре, когда структура
социальных потребностей людей отражается в социально-политических процессах [2,4].
Плотность социально-политического
пространства провинции характеризуется дистанцией между его элементами
или субъектами. Плотность свидетельствует о развитии, продвинутости демократии.
Назовем следующие системообразующие факторы региональной культуры:
1. Развитое региональное самосознание, т. е. осознание членами данной
территориальной
общности
своего
культурного единства, отождествление
себя с территорией проживания. Необходимо учитывать связь регионального
сознания с национальным характером,
источниками, для описания которого
могут стать «региональные» диалекты
языка, мифы, фольклор, стереотипы и
т. д.
2. Региональные культурные интересы, включающие все стороны территориального бытия. В настоящее время,
прежде всего, это интерес в экологическом равновесии и приумножении по-

тенциала региона, его устойчивом развитии [5].
3. Общий исторический и культурный опыт. С. Липсет отмечал, что культурными факторами, связанными с особенностями предшествующего исторического развития, исключительно трудно манипулировать [1].
4. Структура и этнонациональный
состав населения. Алмонд Г. и Верба Р.
считали, что среди демографических
показателей ничто не идет в сравнение с
фактором образования по степени влияния, которое он, по всей видимости,
оказывает на формирование политической позиции. Необразованный человек
или человек с ограниченным образованием принципиально отличается от человека с высоким уровнем образования.
Это совершенно иное политическое лицо.
На культурные ценности огромное
влияние оказывают этнические и конфессиональные системы, что особенно
ярко проявляется в этнокультурных
конфликтах. Этнический статус в многонациональных территориях считается
основополагающей составляющей социального самочувствия и психологического состояния человека. Низкий его
уровень как показывают многие исследования, поражает чувство национальной ущемленности.
Среди тенденций психологического
состояния «человека территориального»
современные исследователи выделяют:
более спокойный психологический
климат; формирование массового интереса к местной политической, социальной и культурной жизни; местный патриотизм; большая политическая и культурная терпимость, которая становится
фактором политической стабильности.
Религиозный фактор оказывает не
меньшее влияние на поведение, взгляды
и самочувствие территориальной общности. Иногда положения соответствующих религиозных текстов ставят
выше светского законодательства, что
порождает особо длительные неуправляемые конфликты.
5. Социально-экономические различия.
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В целом, следует заметить, что как
формирования региональной культуры,
справедливо считается, региональная
в том числе различных социальнокультура выполняет функции во многом
культурных.
свойственные общенациональной куль7. Межрегиональные и международтуре. Но региональная культура форминые связи. Встречи с другой культурой
рует, прежде всего, региональную иденпозволяют по-новому решить проблему
тичность, воспроизводит культурный
региональной идентичности: открывая
опыт определенной территориальной
другого, мы лучше понимаем себя.
общности, который может кардинально
8. Своеобразие природных условий
отличаться от общенационального.
региона (Человек - зеркало территории).
На сегодняшний день, к важнейшим
Все перечисленные факторы влияния
региональным проблемам, по мнению
на региональную культуру (ее особенбольшинства исследователей, следует
ность и уникальность), действуют взаиотнести: неравномерность региональмосвязано и взаимодополняемо, при
ной динамики; дифференциацию кульэтом одни из них могут выступать в катурного сектора в пространстве; форчестве доминирующего, но при обязамирование региональной культуры как
тельном содействии остальных.
самодостаточной системы; территориЭлементы региональной культуры
альную общность как объект и субъект
(познавательные, эмоциональные, ценкультуры; политические и культурные
ностные ориентации, модели и образцы
аспекты противоречий «центр-регион»,
социально-культурного
взаимодейст«регион-отрасль», «регион-регион» и
вия) характеризуются различной степедр.
нью устойчивости, находясь при этом в
И в заключение следует отметить,
определенном соподчинении.
что каждая из региональных культур
Что касается функций региональной
отличается ярко выраженной местной
культуры, то среди основных можно
спецификой мировоззренческих и повеназвать следующие: воспроизводство
денческих стереотипов, что делает
культурной жизни региона и обеспечевесьма актуальным сосредоточение
ние
непрерывности
регионального
усилий на решение следующих задач:
культурного процесса [3].
- разработки общенациональной моВ любой региональной культуре
дели культуры как синтеза самобытных
важное место отводится традициям и
культурных ценностей народов России
мифам. Традиции региональной кульи мировых универсалий, обеспечиваютуры - важнейший элемент хранения,
щей культурную безопасность страны в
воспроизводства и передачи региональусловиях возрастающих взаимосвязей
ных ценностей, способ реализации усроссийской и мировой культуры;
тойчивых культурных отношений. Ре- восстановление межрегионального
гиональные традиции обладают спои межнационального взаимодействия в
собностью связывать граждан опредеобласти культуры, целостности кульленного пространства. Что касается
турного пространства, нарушенной измифов, то на уровне региональной
за экономических обстоятельств;
общности мифы выполняют интегри- разработки методологической и оррующую функцию, определяют пологанизационной модели региональной
жение общности в поле соотношений:
политики в сфере культуры.
регион-центр, регион-другие регионы,
регион-история и т. д.
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REGIONAL CULTURE AS A SPECIFIC FORM OF EXISTENCE OF SOCIETY
I.F. Petrov, doctor of philosophy. sciences, professor
Academy of marketing and social information technologies
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The article is devoted to the regional culture characterized by a pronounced
local specificity of ideological and behavioral stereotypes. It is shown that the regional
culture forms, first of all, regional identity, reproduces the cultural experience of a certain
territorial community, which can be radically different from the national one.
Keywords: culture, regional culture, region, system, subculture.
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У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Е.К. Шичанина, студент
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ
(Россия, г. Саратов)
Аннотация. Заболевания сердечно-сосудистой системы имеют медицинскую и
социальную значимость в связи с широкой распространённостью, высокими
показателями инвалидизации и смертности. Значительное место в структуре
осложнений у кардиохирургических больных занимают синдромы, обусловленные
поражением центральной нервной системы. По данным ВОЗ у 6% больных
регистрируется инсульт, кратковременные когнитивные нарушения отмечаются в
25% случаев и 42% пациентов имеют стойкий когнитивный дефицит.
Ключевые слова: шунтирование, память, мышление.
Динамическая оценка когнитивных
функций у пациентов с ишемической
болезнью сердца и перенесённым инфарктом миокарда, которым было проведено аортокоронарное шунтирование
и протезирование клапанов сердца.
Материалы и методы:
На базе ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» обследовано 20 пациентов в возрасте от 55
до 80 лет, средний возраст 66 лет, с
ишемической болезнью сердца (ИБС) и
перенесённым инфарктом миокарда
(ИМ), которым было выполнено оперативное вмешательство на сердце. В ходе
исследования осуществлялась оценка
неврологического статуса по шкале
NIHSS (Шкала инсульта национального
института здоровья), определялся индекс активности повседневной жизни
Бартела. Оценка когнитивного статуса
проводилась с помощью: краткой шкалы оценки психического статуса
(MMSE), теста на внимание Э. Крепелина, теста запоминания 10 слов. Обследуемым было выполнено 2 вида оперативного лечения: 65% - аортокоронарное шунтирование, 35% - протезирование клапанов сердца. Пациенты
были осмотрены до проведения хирургического лечения на момент госпитализации в стационар, после операции на
5-й день и на 14-й день.
Результаты:
При поступлении пациентов в стационар 16 (80%) больных имели 0 баллов по шкале NIHSS, у 4 (20%) пациен-

тов отмечался минимальный неврологический дефицит – 1 балл. Оценка по
шкале Бартела, определила, что 18
(90%) обследуемых имели результат 15
баллов, что соответствует 3 степени активности, 2 (10%) пациента имели результат 0 баллов, что соответствует 2
степени активности. Анализ когнитивного статуса по шкале MMSE показал,
что 14 (70%) больных имели легкие
когнитивные расстройства, 6 (30%) умеренные когнитивные нарушения,
среднее значение у женщин составило
26,8 баллов, у мужчин 27,1 балла. Согласно тесту Э. Крепелина среднее значение составило - 11,7 правильных ответов за каждые 30 сек. и коэффициент
утомляемости - 0,94. 75% пациентов
имели низкий уровень запоминания 10
слов, 20% - средний уровень запоминания, 5% - высокий уровень запоминания.
На 5-й день после оперативного
вмешательства показатели неврологического статуса по шкале NIHSS составили: у 12 (60%) больных - 0 баллов, у 5
(25%) пациентов – 1 балл, у 2 (10%) обследуемых - 6 баллов, у 1 (5%) человек 7 баллов. По шкале MMSE 4 (20%) пациента имели легкие когнитивные расстройства, 9 (45%) больных - умеренные когнитивные расстройства и 7
(35%) человек выраженные когнитивные расстройства. Среднее значение у
женщин составило 24,4 баллов, у мужчин 24,9 баллов. Результаты теста Э.
Крепелина показали средние значение -
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- Медицинские науки 3,9 правильных ответов за каждые 30
ных функций у женщин составило 25,3
сек. и коэффициент утомляемости собаллов, у мужчин 25,9 баллов. Тест Э.
ставил 0,68. 95% пациентов имели низКрепелина определял средний результат
кий уровень запоминания 10 слов, 5%
- 8,5 правильных ответов за каждые 30
больных - средний уровень запоминасек. коэффициент утомляемости состания.
вил 0,72. 85% пациентов имели низкий
На 14-й день показатели по шкале
уровень запоминания 10 слов, 15%
NIHSS были следующие: 0 баллов – 13
больных - средний уровень запомина(65%) пациентов, 1 балл – 4 (20%)
ния.
больных, 6 баллов – 2 (10%), 7 баллов –
Выводы:
1(5%) больных. Результаты индекса ак1. У пациентов с ишемической ботивности повседневной жизни Бартела
лезнью сердца и перенесённым инфаркпоказали, что 15 (75%) пациентов иметом миокарда, после кардиохирургичели 15 баллов, что соответствует 3 стеского вмешательства определяются очапени активности, 3 (15%) человека – 10
говые неврологические симптомы, снибаллов, что соответствует 2 степени акжение индекса активности повседневтивности, 2 (10%) – 5 баллов, что соотной жизни и когнитивные расстройства.
ветствует 1 степени активности. 8 (40%)
2. Способность к восполнению когобследуемых имели легкие когнитивнитивного дефицита у мужчин выше,
ные расстройства по шкале MMSE, 7
чем у женщин.
(35%) обследуемых – умеренные когни3. Вариант оперативного лечения не
тивные расстройства и 5 (25%) обслевлияет на выраженность неврологичедуемых выраженные когнитивные расских нарушений и когнитивной дисстройства. Среднее значение когнитивфункции.
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DYNAMIC EVALUATION OF NEUROLOGICAL INDICATORS PATIENTS
WITH CARDIO SURGICAL PROFILE
E.K. Shichanina, student
Saratov state medical university Razumovsky Ministry of health of the Russian
Federation
(Russia, Saratov)
Abstract. The diseases of the cardiovascular system are of medical and social
importance due to the widespread prevalence, high rates of disability and mortality. A
significant place in the structure of complications in cardiosurgical patients is occupied by
syndromes caused by the defeat of the central nervous system. According to WHO, 6% of
patients have a stroke, short-term cognitive impairment is noted in 25% of cases and 42%
of patients have persistent cognitive deficits.
Keywords: shunting, memory, thinking.
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ДОСТОВЕРНОСТИ КРИВЫХ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
Д.А. Семанов, канд. хим. наук, науч. сотр.
А.Т. Горшкова, канд. геогр. наук, заведующая лабораторией
О.Н. Урбанова, ст. науч. сотр. лаборатории
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
(Россия, г. Казань)
Аннотация. В практике гидротехнического строительства используются
значения гидрологических характеристик, выходящих за пределы выборочного ряда,
оценка точности расчета которых вызывает наибольший интерес. Используя
значения годовых расходов воды по пунктам наблюдений на р. Свияга, было
определено влияние вида функции распределения значений на качество
достоверности кривых обеспеченности. Показано, что нормализация исходных
данных обеспечивает более простой способ оценки обеспеченности и достаточным
является первичный поиск подходящей нормализации по минимуму суммы квадратов
отклонений оценок обеспеченности от практически полученных значений ряда.
Ключевые слова: гидрологические характеристики, оценка обеспеченности,
нормализация, расчет.
Введение
В основе решение всех водохозяйственных задач лежат инженерные гидрологические расчеты, наибольшее распространение среди которых получили
вероятностные технические приемы,
позволяющие рассматривать многолетний ряд наблюдений любой гидрологической характеристики как выборку некоторой случайной величины, функция
вероятности которой подлежит статистическому распределению.
При этом устанавливается связь между возможными значениями гидрологической характеристики и их повторяемостью. Для статистической оценки
параметров в выборке разработано
большое количество способов, среди
которых наибольшее распространение в
отечественной гидрологии получили
метод моментов, метод наибольшего
правдоподобия и метод квантилей [1].
Современные компьютеры позволяют автоматизировать (ускорить) расчетные процессы с использованием
больших массивов данных, повышая их
точность. В настоящее время многими
учреждениями и организациями в практике гидрологических расчетов используют несколько программных продуктов - как специализированных компьютерных программ и сложных компью-

терных комплексов (Гидростатистика,
Гидрорасчеты, HudroStatCalc), так и
широко распространенных программных средств общего (Microsoft Exsel) и
специального (Statistira) назначения [2].
Определение расчетных гидрологических характеристик осуществляется
применением аналитических функций
распределения ежегодных вероятностей
превышения - кривых обеспеченностей.
Наибольший интерес при этом представляет оценка точности расчета выборочных квантилей за пределами выборочного ряда, так как именно они используются в практике гидротехнического строительства для установления
значения параметров гидрологического
режима, определяющих проектные решения.
Параметры аналитических кривых
всегда рассчитываются с погрешностями, что обусловлено недостатком исходных данных и малой точностью аппроксимации эмпирических данных
аналитическими кривыми. Точное аналитическое решение определения погрешностей расчета параметров и значений стока заданных обеспеченностей
отсутствует. Частичное решение этого
вопроса основывается на использовании
многочисленных формул, многие из ко-
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и внутригодовую корреляцию.
Материалы
и
методы
исследования
Для проверки влияния вида функции
распределения на качество достоверности кривых обеспеченности были проведены оценки обеспеченности водного
стока основанные на формулах Крицкого С.Н. и Менкеля М.Ф., специально
разработанных для гидрологических и
водохозяйственных расчетов [3], а также на самых упрощённых вариантах
функций распределения Виноградова
Ю.Б. [4].
В качестве исходных данных использовались значения годовых расходов
воды по пунктам наблюдений на р.
Свияга. Разовые расчёты, выполненные
с помощью программы, написанной на
языке Python (версия 2.72), не требовательны к компьютерным ресурсам и
проводились, в том числе, на вычислительной технике с процессором Intel
Atom Z3740.
Предварительное преобразование исходных данных делалось тремя способами: логарифмированием, возведением
в степень с двумя вариантами значений
0.5 и 0.75 с последующей оценкой параметров нормального распределения и

обратным преобразованием квантилей
нормального распределения.
Использовался метод генерации
большого числа подвыборок (500) путём исключения из исходных данных
нескольких (5) случайно выбранных
значений. Выбор конечного варианта
распределения проводился взвешенным
усреднением полученных функций распределения [5]. Разброс квантилей распределений и их параметров представлен в независимой от значений форме
коэффициента вариации (Сv).
Кроме того, определялась разница
квадратов отклонений расчётных обеспеченностей от оценок, вытекающих из
исходных данных, полученных по формуле квантилей Г.А. Алексеева, рекомендуемой СП 33-101-2003 [6].
Результаты исследования
Результаты оценок значений обеспеченности и параметров функций распределения с указанием коэффициента
вариации (Сv) для пунктов наблюдений
Ивашевка, Вырыпаевка, Коромысловка,
расположенных на р. Свияга и имеющих ряды наблюдений за стоком продолжительностью от 38 до 66 лет, представлены в таблице. Отклонения расчетных значений расходов воды от
практически измеренных в пунктах наблюдений представлены на рисунке 1.
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Название
поста
Ивашевка
N=54
min=7.44
max=38,87

Трёхпараметрическое
гамма-распределение

обесп.50%=21.5
Сv=0.0149
обесп.5%=37.2
Сv=0.0214
обесп.95%=11.1
Сv=0.0383
обесп.99%=7.98
Сv=0.0413
обесп.1%=45.5
Сv=0.0277
a=0.0618 Сv=0.0616
b=0.896 Сv=0.0216
α=9.82 Сv=0.0655
∑∆2 = 0.114
Вырыпаевка обесп.50%=8.66
N=66
Сv=0.0128
min=2.54
обесп.5%=15.8
max=19.46 Сv=0.0164
обесп.95%=4.13
Сv=0.0305
обесп.99%=2.87
Сv=0.0390
обесп.1%=19.6
Сv=0.0205
a=0.128 Сv=0.0356
b=0.931 Сv=0.0169
α=7.38 Сv=0.0491
∑∆2 = 0.0211
Коромыслов обесп.50%=0.636
ка
Сv=0.0196
N=38
обесп.5%=1.05
min=0.32
Сv=0.0245
max=1.16
обесп.95%=0.346
Сv=0.0293
обесп.99%=0.252
Сv=0.0314
обесп.1%=1.27
Сv=0.0280
a=1.49 Сv=0.0220
b=0.953 Сv=0.0143
α=10.2 Сv=0.0731
∑∆2 = 0.0649

Нормализация
логарифмированием
(ln(x))
обесп.50%=21.1
Сv=0.00324
обесп.5%=37.6
Сv=0.00420
обесп.95%=11.9
Сv=0.00855
обесп.99%=9.34
Сv=0.0121
обесп.1%=47.7
Сv=0.00536
s=0.351 Сv=0.0270

Степенная
нормализация
(xn n=0,5)
обесп.50%=21.7
Сv=0.00443
обесп.5%=35.3
Сv=0.00553
обесп.95%=11.4
Сv=0.0104
обесп.99%=8.14
Сv=0.0157
обесп.1%=41.8
Сv=0.00652
s=0.777 Сv=0.0212

Степенная
нормализация
(xn n=0,75)
обесп.50%=22.0
Сv=0.00660
обесп.5%=34.6
Сv=0.00795
обесп.95%=11.0
Сv=0.0170
обесп.99%=7.10
Сv=0.0303
обесп.1%=40.3
Сv=0.00898
s=2.50 Сv=0.0207

∑∆2 = 0.113
обесп.50%=8.44
Сv=0.00409
обесп.5%=16.2
Сv=0.00418
обесп.95%=4.40
Сv=0.0117
обесп.99%=3.36
Сv=0.0180
обесп.1%=21.2
Сv=0.00511
s=0.396 Сv=0.0183

∑∆2 = 0.094
обесп.50%=8.76
Сv=0.00385
обесп.5%=15.1
Сv=0.00445
обесп.95%=4.13
Сv=0.00867
обесп.99%=2.72
Сv=0.0134
обесп.1%=18.2
Сv=0.00509
s=0.563 Сv=0.0143

∑∆2 = 0.112
обесп.50%=8.91
Сv=0.00596
обесп.5%=14.8
Сv=0.00676
обесп.95%=3.89
Сv=0.0157
обесп.99%=2.16
Сv=0.0309
обесп.1%=17.4
Сv=0.00745
s=1.45 Сv=0.0151

∑∆2 = 0.0493
обесп.50%=0.623
Сv=0.0255
обесп.5%=1.05 Сv=0.320
обесп.95%=0.368
Сv=0.0173
обесп.99%=0.296
Сv=0.0174
обесп.1%=1.31 Сv=0.0775
s=0.320 Сv=0.0233

∑∆2 = 0.0214
обесп.50%=0.640
Сv=0.00619
обесп.5%=1.02
Сv=0.00725
обесп.95%=0.347
Сv=0.0101
обесп.99%=0.252
Сv=0.0143
обесп.1%=1.20
Сv=0.00801
s=0.128 Сv=0.0213

∑∆2 = 0.0298
обесп.50%=0.647
Сv=0.0105
обесп.5%=1.01
Сv=0.0116
обесп.95%=0.332
Сv=0.0180
обесп.99%=0.218
Сv=0.0295
обесп.1%=1.17
Сv=0.0124
s=0.173
Сv=0.0229

∑∆2 = 0.0669
∑∆2 = 0.0820

∑∆2 = 0.0926

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

33
- Науки о Земле -

Рис. 1. Отклонения расчетных значений расходов от практически измеренных
Проведенное трёхпараметрическое
гамма-распределение и предварительное логарифмирование приводят к
сравнительному завышению расчётных
значений расходов при обеспеченностях
ниже 10%. Нормализация логарифмированием завышает значения расходов
воды при обеспеченностях выше 90%.
Степенные функции приводят к небольшому завышению значений 50%
обеспеченности. Наиболее равномерно
отклоняется от практических измерений
вариант с нормализацией степенной
функцией при n=0.5. Вывод подтвер-

ждается более низким значением суммы
квадратов отклонений оценок обеспеченности от практически полученных
результатов.
В нашем случае (р. Свияга, пост
Ивашевка) нормализация степенной
функцией со степенью 0.5 (для участка
с высокими значениями обеспеченности) и нормализация логарифмированием (для участка с низкими значениями
обеспеченности) дало практически
идентичные результаты с расчётом по
формуле Крицкого-Менкеля (рисунок
2).
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Рис. 2. Параметры распределения исходных данных по посту Ивашевка
Коэффициенты вариации для расчётных обеспеченностей, низкие по сравнению с погрешностями измерения расходов могут объясняться «жесткостью»
параметрических функций распределения с малым количеством параметров.
Невысокие значения коэффициентов
вариации для оценок параметров указывает на их устойчивость при небольшой
изменчивости исходных данных, на качество исходных данных и влияние на
них объёма исходных данных. Обращает на себя внимание, что при меньшем
исходном объёме данных на посту Коромысловка трёхпараметрическое гамма-распределение показало неплохие
результаты и существенное снижение
коэффициентов вариации параметров.
Заключение
Фактически любая из функций при
достаточности данных обеспечивает
оценки одного порядка с отклонением,
не
превышающим
погрешностей
исходных данных. По этой причине
подход с нормализацией исходных
данных,
обеспечивающий
более
простой способ оценки обеспеченности,
оказывается предпочтительнее, чем
расчёт
через
поиск
параметров
трёхпараметрического
гаммараспределения. Возможно, достаточным
будет первичный поиск подходящей
нормализации по минимуму суммы

квадратов
отклонений
оценок
обеспеченности
от
практически
полученных.
Возможен
также
предварительный поиск оптимального
значения n, в том числе перебором с
достаточно большим шагом, для
степенной функции с использованием
любого способа оценки отклонения от
исходных данных, в том числе и самого
простого по величине суммы квадратов
отклонений оценок обеспеченности от
практически полученных. Некоторая
вариация в подборе параметра n для
степенной
функции
не
даст
существенно отличающегося результата
при расчёте обеспеченностей. Так для
оценки влияния параметра n при
степенной нормализации на ∑∆2
проводился поиск значения n, для
которого ∑∆2 минимально. Для поста
Ивашевка при n = 0.35 ∑∆2 = 0.0909,
для поста Вырыпаевка при n = 0.48 ∑∆2
= 0.0213, для поста Коромысловка при n
= 0.01 ∑∆2 = 0.0662. В последнем
случае это минимальное проверенное
значение n, при переборе от 0.01 до 0.95
с шагом 0.1. Это может быть
использовано для автоматического
поиска параметров распределения, в
том числе и для перехода от степенной
нормализации к логарифмической или к
использованию трехпараметрического
гамма-распределения.
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EFFECT OF TYPE OF STATISTICAL DISTRIBUTION ON QUALITY OF
AUTHENTICITY OF CURVES OF MATERIAL WELL-BEING
D.A. Semanov, candidate of chemistry, researcher
A.T. Gorshkova, candidate of geographical sciences, head of laboratory
O.N. Urbanova, senior researcher of the laboratory
Institute of problems of ecology and subsoil use of the Academy of sciences of the
Republic of Tajikistan
(Russia, Kazan)
Abstract. It is very interesting to estimate the calculation of hydrological characteristics
by non-ordinary values for the practice of hydraulic engineering. The influence of the
values of the distribution function to ensure the reliability of the quality of curves was
determined by the point value of the annual costs of river flow. It is proved that the
normalization of the initial data provides a simpler way of assessing the security and it is
sufficient to first search for a suitable normalization by minimizing the sum of the squared
deviations of the security estimates from the practically obtained values of the series.
Keywords: hydrological descriptions, estimation of water availability, normalization,
calculation.
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- Педагогические науки РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
В.А. Антонцева, канд. ист. наук, доцент
Тверской государственный университет
(Россия, г. Тверь)
Аннотация. Статья посвящена проблеме усиления исследовательской составляющей в системе современного образования. На уроках истории в школе и при изучении дисциплины «История» в вузе исследовательская деятельность осуществляется учащимися в ходе работы с историческими источниками. В статье обобщаются различные подходы к проблеме, и предлагается алгоритм работы с историческими источниками, основанный на постепенном усложнении. Данный алгоритм
включает в себя три этапа: воспроизводящий, поисковый, творческий.
Ключевые слова: исторический источник, типы и виды исторических источников, внешняя и внутренняя критика источника, исследовательская деятельность,
методика анализа исторического документа.
Особенность исторической науки состоит в том, что события и явления, которые она изучает, исследователь не
может наблюдать непосредственно, а
искусственно воссоздать их невозможно. Единственный способ изучения
прошлого – это изучение фактов, нашедших отражение в исторических источниках. Однако при этом следует понимать, что факт исторического источника не является тождественным реальному историческому факту, так как, вопервых, в источнике реальный факт
преломляется и искажается через призму личности автора – создателя источника, его взглядов, убеждений и целей;
во-вторых, исторический источник отражает далеко не полную картину, а
лишь фрагменты прошлого, часто кажущиеся несвязанными друг с другом;
в-третьих, затруднена адекватная интерпретация источника современным
исследователем в связи с изменившимися культурно-историческими реалиями. Но, тем не менее, изучение исторических источников остается единственным способом познания прошлого, и от качества их анализа зависит качество исторического исследования.
Исторические источники принято
разделять по типам и видам. Тип объединяет источники, отличающиеся способом кодирования и хранения информации. Большинство авторов выделяет
семь типов источников: письменные,
вещественные, этнографические, устные, лингвистические, фотокинодоку-

менты, фонодокументы. Видовая классификация разработана преимущественно к системе письменных источников, в общем корпусе которых можно
выделить следующие виды: летописи,
законодательные акты, делопроизводственная документация, частные акты,
статистические источники, периодическая печать, источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма),
литературные памятники, публицистика
и политические сочинения, научные
труды [1,с.12].
Наиболее информативными являются письменные источники. Существуют
различные классификации письменных
источников, одну из наиболее стройных
предложил
Л.Н.
Пушкарев.
Он предложил разделить письменные
источники на два рода: делопроизводственные и повествовательные [2,с.206].
В свою очередь делопроизводственные
источники Пушкарев делит на четыре
вида: картографические, статистические, актовые, канцелярские, а повествовательные – также на четыре вида:
личные, художественные, исторические
и научные. Наконец, источники, входящие в каждый из указанных видов, автор систематизирует следующим образом:
Картографические: а) карты, планы
исторические; б) карты, планы политические; в) карты, планы экономические.
Статистические: а) экономическая
статистика; б) статистика народонасе-
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статистика.
Актовые: а) акты политические; б)
акты социально-экономические; в) акты
юридические.
Канцелярские: а) грамоты; б) реестры, книги, указы; в) деловая переписка.
Личные: а) письма; б) дневники; в)
мемуары.
Художественные: а) очерки (корреспонденция); б) лирика, драма; в) романы, рассказы, повести.
Исторические: а) исторические повести; б) хронографы; в) летописи.
Научные: а) исторические труды; б)
философско-социологические труды; в)
географические описания [2, с. 218227].
Современный подход к образованию
делает упор на самостоятельную работу
учащихся, развитие умений и навыков
взамен накапливанию знаний, а также
на выработку собственной аргументированной точки зрения. В связи с этим
при изучении дисциплины «История»
целесообразно сместить акценты с традиционного,
объяснительнорепродуктивного, обучения, при котором исторический источник рассматривается как вспомогательное средство
при работе с учебником, на предметную
деятельность – самостоятельное добывание фактов из текста источника. Ю.Л.
Троицкий [3,с.2-5] видит главный недостаток традиционного изучения истории, основанного на авторитете учебника, в том, что сохраняется и воспроизводится косная репродуктивная система взаимоотношений «учебник - учитель – ученик». В этой системе предполагается, что учебник - высший носитель истины, учитель - авторитетный
комментатор, а ученик - усердный слушатель. Таким образом, ученик привыкает к механическому и безответственному воспроизведению чужих построений. Творческое, познавательное мышление, по мнению Троицкого (и с этим
нельзя не согласиться), может сформироваться у учащегося только в процессе
самостоятельной умственной деятельности. На уроках истории в средней
школе или на занятиях в вузе приемы
самостоятельного исторического познания можно выработать в ходе анализа

исторических документов. В связи с
этим возникает необходимость более
тщательной разработки методики анализа исторических документов не только для исторических факультетов, но и
для других направлений.
Работа с историческими документами позволяет сформировать у учащихся
и студентов исследовательские навыки,
применимые не только в области истории, но и в области современных социально-экономических и политических
отношений.
Данная проблема уже давно разрабатывается ведущими методистами. Так, в
методическом пособии М.С. Ерохиной
и М.В. Коротковой предложена памятка
работы с историческим документом
[4.с.18-19]:
1. Характер документа (официальный, письмо, дневник и т.п.).
2. Происхождение документа, время его создания, язык (оригинал или
перевод), полнота (фрагмент или приведен целиком).
3. Основное содержание документа
(события, идеи, персонажи).
4. Основные акценты, симпатии и
антипатии автора. Чьи взгляды он выражает? Его компетентность (статус,
образование, профессия).
5. Достоверность источника (неточность и ошибки, умышленное искажение).
6. Непонятные места в источнике.
7. Факты документа, подтверждаемые другими источниками.
В данной памятке акцент в большей
степени сделан на внешней, а не на
внутренней критике источника, в связи
с чем О.Н. Хохлова предложила дополнить данный алгоритм анализа исторического источника, выделив пять этапов
этой работы [5.с.59-60]:
1. Работа с отдельными терминами
и понятиями, встречающимися в источнике, самостоятельное составление их
определений.
2. Нахождение в источнике «смысловых якорей», позволяющих понять
суть текста.
3. Умение отвечать на поставленные к источнику вопросы различных
типов и уровней сложности.
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учащимся вопросов по содержанию документа.
5. Показ на основе вопросов информативных возможностей источника.
Стрелова О.Ю. предложила еще
более развернутую схему анализа исторических документов, в основе которой
лежит многоуровневый подход. К вопросам первого уровня она относит вопросы, которые помогают установить
вид документа, личность автора, время,
место и обстоятельства его создания
(условно этот уровень можно назвать
«паспортизацией документа»). Вопросы
второго уровня направлены на логический анализ содержания документа и
работают с информацией, лежащей на
поверхности текста, охватывают факты,
описанные автором. Вопросы третьего
уровня направлены на критический
анализ источника: учащиеся пытаются
определить его достоверность и мотивы
манипуляции автора историческими
фактами. Вопросы четвертого уровня
выводят на аксиологический анализ документа. Они связаны с реконструкцией
и анализом ценностных установок социальных слоев, политических организаций, отдельных исторических деятелей или автора документа. Вопросы пятого уровня ориентированы на праксиологический анализ источника: проясняют его ценность в изучении конкретной темы или проблемы [6, с. 53].
Все рассмотренные выше методики работы с историческими документами в большей степени относятся к
школьному образованию, однако, вполне актуальны (с некоторыми дополнениями) при изучении дисциплины «История» и на младших курсах неисторических специальностей в вузах. Все виды работы с письменными историческими источниками могут быть условно
отнесены к одному из трех уровней:
воспроизводящему, преобразующему,
творческо-поисковому. Воспроизводящий уровень предполагает узнавание
самого источника и отраженных в нем
фактов, выявление и определение поня-

тий, используемых в источнике, ответы
на поставленные преподавателем вопросы, пересказ текста. Преобразующий уровень может включать в себя
выделение главной идеи документа, составление плана, формулирование тезисов, самостоятельная постановка вопросов к документу, выявление причин и
целей создания документа и определение его последствий. Творческопоисковый уровень предполагает осмысление данного источника, определение его места в системе других документов: анализ позиции автора, сравнение с другими источниками, озвучивание и аргументация собственной позиции в отношении событий, отраженных
в документе, характеристика достоверности/недостоверности источника, объективности/субъективности представленной в нем информации.
Студентам
предлагается несколько форм работы с историческими
документами, которые постепенно усложняются. Так, на первом этапе (воспроизводящем) учащиеся вырабатывают умение, направленное на узнавание
и поверхностный анализ источника. Им
предлагается по предложенному отрывку из документа:
1. определить название источника,
его вид, время создания;
2. назвать автора документа (если
есть);
3. передать коротко его основное
содержание;
4. выделить и дать определение основным понятиям, используемым в тексте;
5. определить основную мысль,
главную проблему, представленную в
тексте.
Второй этап работы с историческими
источниками (преобразующий) предполагает более глубокое понимание текста
и событий, описанных в нем, а также
умение поместить предложенный текстовой отрывок в исторический контекст. Для этого студентам предлагается самостоятельно составить схему анализа источника.
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Порядок работы по данной схеме
следующий:
1. Пишется название документа и
время его создания, ставится проблема;
2. К документу формулируются вопросы;
3. Даются ответы на поставленные
вопросы;
4. Выявляется причина(ы), приведшая к появлению данного документа;
5. Определяются ближайшие последствия события, затронутого в источнике;
6. Определяются его перспективные, отдаленные последствия.
На третьем, творческом, этапе учащийся должен научиться давать оценку
историческому источнику и вписать его
в общий массив документов по теме исследования: определять уровень его
достоверности и объективности, объяснять позицию автора источника, аргументировать свою точку зрения. Часто
для решения этой задачи студенту тре-

буется подобрать другой источник или
источники, отражающие описываемое
событие с альтернативной или аналогичной позиции или отображающий отдельный (-е) аспект(ы) рассматриваемой проблемы.
На этом этапе предлагается охарактеризовать источник по следующему
плану:
1. Репрезентативность и полнота
источника (насколько в нем отражены
наиболее значимые исторические факты);
2. Цели создания документа;
3. Позиция автора (-ов): личная,
политическая, социальная;
4. Достоверность источника (насколько точно в нем отражены исторические факты и явления);
5. Точность информации, представленной в документе (т.е. степень
отражения деталей в нем).
Таким образом, работа с историческим источником в вузе должна постепенно усложняться. Это позволит сде-
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- Педагогические науки лать данный вид работы не просто довыявления причинно-следственных свяполнением к воспроизведению текста
зей, аргументации собственной точки
учебника или лекции преподавателя, а
зрения, постановки проблемы и т.д., что
позволит сформировать у учащихся насделает выпускников конкурентосповыки анализа и интерпретации текста,
собными на рынке труда.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос отношения к собственному здоровью, физическое развитие и физическую подготовленность как составной части
подготовки курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических
сил к выполнению военно-профессиональной деятельности.
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Реализация проблемы формирования
мотивационно-позитивного отношение
курсантов высшего военного учебного
заведения воздушно-космических сил к
избранной
военно-профессиональной
деятельности способствует повышению
их устойчивость к психоэмоциональным перегрузкам, возникающим в условиях
выполнения
военнопрофессиональной деятельности, как в
мирное, так и в военное время является
очень актуальной. Предлагаемая нами
методика самоорганизации и физического самосовершенствования подготовки курсантов высшего военного
учебного
заведения
воздушнокосмических сил способствует расширению сферы интересов и мотивов каждой личности, улучшению психофизиологического микроклимата и стабилизации в воинских коллективах и, в целом,
выполнению
военнопрофессиональной деятельности и задач, поставленных в процессе несения
ими боевого дежурства.
Общеизвестно, что эффективность
физической подготовки определяется
по степени ее переноса на успешность
учебно-боевой и боевой деятельности,
динамике показателей функционального состояния и физической подготовленности курсантов высшего военного
учебного
заведения
воздушнокосмических сил, доступности учебного
материала за счёт выбора рациональных, простых методов, средств и возможного упрощения содержания разделов физической подготовки.

Определяя факторы, влияющие на
эффективность учебно-тренировочного
процесса физической подготовки курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил,
необходимо выделить основные из них:
- правильную периодизацию процесса физической подготовки и рациональное распределение бюджета временя с
учётом
этапов
военнопрофессиональной деятельности;
- применение различных нагрузок
умеренной, большой субмаксимальной
или максимальной мощности, исходя из
характера учебно-боевой деятельности
и уровня физической подготовленности
курсантов высшего военного учебного
заведения воздушно-космических сил;
- целенаправленное использование
различных средств, методов в интересах
развития профессионально важных качеств;
- моделирование различных сторон
физической подготовки;
- мотивацию и степень физкультурно-спортивной активности курсантов
высшего военного учебного заведения
воздушно-космических сил [1, c. 68].
Планирование физической подготовки курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических
сил необходимо строить с учетом специфики этапов их дальнейшей военнопрофессиональной деятельности и рационального распределения бюджета
времени, выделенного на физическую
подготовку, принимая во внимание целесообразность суммированного эффекта нескольких тренировочных занятий
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получить интегральный подъем его
функциональных возможностей в период последующего периода отдыха, то
есть, необходима рациональная система
чередований
учебно-тренировочного
процесса и отдыха, чтобы основные занятия проводились на фоне восстановления физической работоспособности
относительно тех упражнений, которые
включены в данное занятие.
Следовательно, теоретически допускается возможность использования разнообразных физических нагрузок умеренной, большой, субмаксимальной и
максимальной мощности. Это положение, на наш взгляд, может иметь большое значение при построении физической подготовки офицеров с целью значительного повышения уровня развития
основных физических качеств, ее эффективности в борьбе с воздействием
неблагоприятных факторов, возникающих при несении боевого дежурства,
повышению уровня их психологической
устойчивости к нестандартным стрессовым ситуациям.
При этом высокий уровень разносторонней физической подготовки и, как
следствие, психологической устойчивости выступает как важный фактор боеспособности. Это в первую очередь связано с тем, что используя средства и методы физической подготовки можно
избирательно и эффективно влиять на
развитие целого комплекса профессионально важных качеств, повышать устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности, повышать психологическую
устойчивость, компенсировать отрицательные функциональные сдвиги [2,
c. 175].
Вместе с тем, для обоснования методики
применения
функциональнодифференцированного подхода к процессу физической подготовки курсантов
высшего военного учебного заведения
воздушно-космических сил большое
значение имеет выявление факторов,
определяющих эффективность этого
процесса.

Основными факторами, определяющими высокую эффективность процесса физической подготовки курсантов
высшего военного учебного заведения
воздушно-космических сил, основанного на применении функциональнодифференцированного подхода, являются:
- высокий индивидуальный уровень
физической подготовленности и функционального состояния офицеров;
- рациональный подбор физической
нагрузки, исходя из уровня физической
подготовленности курсантов высшего
военного учебного заведения воздушнокосмических сил;
- степень физкультурно-спортивной
активности курсантов высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил;
- мотивация к систематическим занятиям физической подготовкой и спортом;
- высокий индивидуальный уровень
образованности курсантов высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил в вопросах проведения
самостоятельной физической тренировки;
- ориентация каждого курсанта высшего военного вуза на здоровый образ
жизни;
- умелое сочетание всех форм физической подготовки.
Непременным условием обоснования
различных вариантов использования
функционально-дифференцированного
подхода к процессу физической подготовки, является изучение физкультурной активности занимающихся курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил и детерминируемой ее мотивации в области
физкультурно-спортивной деятельности.
Анализ физкультурной активности
курсантов высшего военного учебного
заведения воздушно-космических сил
дает возможность определить необходимую степень самостоятельности выполнения ими физических упражнений
на боевых постах, а исследование мотивации как определенным образом ие-
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цессе несения боевого дежурства, осупобуждающих и обусловливающих отществить ее оптимальную индивидуаношение курсантов высшего военного
лизацию.
учебного
заведения
воздушноРезультаты нашего исследования
космических сил к самостоятельной фиданные позволяют сформулировать и
зической тренировке, позволяет выобосновать педагогическую технологию
явить их физкультурно-спортивные наприменения
функциональноклонности и интересы, установить кондифференцированного подхода к прокретные пути вовлечения военнослуцессу физической подготовки курсантов
жащих воздушно-космических сил в
высшего военного учебного заведения
занятия различными видами самостоявоздушно-космических сил.
тельной физической тренировки в проБиблиографический список
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности становления личности специалиста воздушно-космических сил, ориентированной на здоровый образ жизни, посредством участия в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях и социально-психологической адаптации для выполнения военнопрофессиональной деятельности при прохождении службы в воинском коллективе.
Ключевые слова: физическая культура, развитие, проблема, ориентация личности.
Как мы знаем, курсант, приходящий
в высшее военное учебное заведение,
имея свои жизненные принципы, погружается в коллективную жизнедеятельность, включающую физическую
культуру и спорт как неотъемлемый
нормативно-ценностный элемент. Каждая культура вырабатывает свой идеал и
образ личности. Но личностный идеал –
мысленный образец совершенства,
норма, к которой следует стремиться,
как к конечной цели деятельности должен характеризоваться преодолением
всех противоречий между индивидом и
обществом, что практически недостижимо. Поэтому идеальные теоретические положения лишь указывают направленность
духовного
социокультурного развития человека, но не
реализуются в повседневной жизненной
практике, где ориентирами являются
нормативно-ценностные
модели,
а
именно образы личности, воплощающие наиболее предпочтительные представления о реальных жизненных нормах и ценностях[1, C.68].
Для успешного обеспечения постоянного предъявления здорового образа
жизни для личностно-ориентированной
направленности личности в высшем
военном учебном заведении, мы предположили,
что
это
социальнопедагогическое условие действует в
рамках коллектива [2, C.73].
Это обусловлено тем, что коллектив
это группа людей взаимно влияющих
друг на друга, и связанных между собой
общностью социально обусловленных

целей, интересов, потребностей, норм
правил поведения, совместно выполняемой деятельностью, общностью
средств деятельности, единством воли,
выражаемой руководством.
Попадая в такую социальную общность, как высшее военное учебное заведение курсант видит перед собой как
наиболее лучше физически развитых,
так и уступающих ему в физическом
развитии сокурсников. При этом у него
происходит сравнительный анализ, где
он может проанализировать свои физические способности и сделать вывод о
том, насколько он отличается от других
курсантов по тем или иным критериям.
Важнейший методологический аспект поставленной проблемы состоит в
том, что именно через жизнедеятельность воинского коллектива в высшем
военном учебном заведении, происходит приобщение личности к общественным отношениям. Через персональное
участие в коллективной жизнедеятельности определяется позиция личности
военнослужащего в общественных отношениях – ее возможности и способности в качестве общественного субъекта производить изменения в общественной действительности как мера реализации этих возможностей. В коллективной жизнедеятельности проявляется
и формируется общественная сущность
личности, а тем самым выявляются механизмы, действия общественных отношений на уровне личности. Можно
сказать, что исходные, базисные отношения своей индивидуальной жизни

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

45
- Педагогические науки человек реализует только в составе коллективного субъекта.
В ходе коллективной жизнедеятельности личность становится «автором»
своего духовно-нравственного саморазвития. Причем, речь идет о становлении
таких ее феноменов, которые способны
определить перспективу ее движенияразвития, возможности ее саморазвития,
собственную жизненную линию, саморегуляцию в целом. Ценностные ориентации личности, ее жизненные цели,
нравственные идеалы, адекватная и
действенная самооценка обеспечивают
устойчивое и непротиворечивое отношение к действительности, к социальным и нравственным ценностям.
Влияние целенаправленного педагогического процесса в высшем военном
учебном заведении на индивидуальные
и групповые характеристики военнослужащих может быть правильно воспринято, если исходить из научной
концепции личности и ее психологических свойств, а также из анализа психолого-педагогических
особенностей
жизнедеятельности курсантов[3, C.105].
В контексте этого подхода следует
иметь в виду, что высокой степенью
воздействия на военнослужащих в процессе коллективной жизнедеятельности
являются занятия физической подготовкой и спортом, которые являются
следствием активной совместной жизнедеятельности. Коллективные занятия
спортом развивают волю и характер,
настойчивость на пути к цели, творческую солидарность и взаимопомощь.
Каждый курсант стремится найти
свое место в этом коллективе, не мешая
другому, он ищет свою нишу, а мы пытались поддержать его в этом начале.
Помимо личной физической подготовленности курсант вносил свою долю
значимости для своего подразделения, а
значит, если речь идет у нас о физической подготовленности, то свой вклад,
свои навыки и умения, для того чтобы
его подразделение заняло одно из высоких мест среди других подразделений в
высшем военном учебном заведении.
Все это он реализовывал на соревнованиях между подразделениями высшего

военного учебного заведения, в которых
учитывается средний балл при сдаче
зачетов и экзаменов по физической
культуре. Погружение курсанта в коллективную жизнедеятельность в процессе физической подготовки наиболее
ярко выражено в военно-спортивных
соревнованиях
и
физкультурномассовых мероприятиях, а также условиях, в которых они протекают. Курсанты начинали полноценно участвовать в соревнованиях со второго курса.
Принимая участие в них, курсанты несли ответственность не только за свои
результаты, но и за место своего коллектива относительно других курсантских подразделений, для этого на занятиях мы обращали внимание на выполнение упражнений в составе подразделения. В процессе занятий, мы видели
положительные и отрицательные стороны взаимоотношений в коллективе.
При этом выделялись курсантыаутсайдеры, с которыми проводились
индивидуальные занятия совместно с
лидерами этого подразделения. Они
были направлены на повышение результата, а значит, на следующих соревнованиях появлялась заинтересованность лидеров в результатах своих «подопечных». Так как соревнования выявляют победителей, и сам процесс награждения стимулирует остальных участников быть лидерами, появляется желание к выполнению разрядных норм и
спортивных званий, все это влияет на
участие в занятиях физической культурой (подготовкой) и спортом. Поэтому
наши подразделения уже с первого курса являлись лидерами в некоторых видах соревнований. Таких как бег на 1 и
3 км, подтягивание на перекладине и
военном многоборье. Особо чувствовалась поддержка в коллективе при проведении соревнований в марш-броске
на 5 км, где подразделения занимали
лидирующие позиции.
Занятия физической культурой и
спортом создают предпосылки для
формирования индивидуальных и групповых характеристик военнослужащих
как непосредственно в процессе самого
общения, так и опосредованно через
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- Педагогические науки воздействие конкретных, но не постощественной сознательностью и органиянных условий, в которых они протезованностью оказывает существенное
кают.
воздействие на личность военнослужаСледовательно, методически пращего, способствует формированию обвильно организованная физкультурнощественно-значимых мотивов его повеспортивная деятельность наряду с четдения, воспитанию коллективистских
кой регламентацией функционирования
качеств.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие саморазвития и
профессионального саморазвития, определяется его цель. Автором прдствалено
одно из условий профессионального саморазвития в рамках вуза.
Ключевые слова: саморазвитие, профессиональное саморазвитие, будущий
педагог, условие.
Современная система образования
ставит перед собой цель, подготовить
конкурентоспособного профессионала
своего дела. Широкое распространение
данной тенденции наблюдается в изменении ФГОС ВПО, который в данный
момент ориентирован на формирование
и развитие компетенций, одной из которых выступает саморазвитие.
Идея саморазвития в образовании
Российской Федерации отмечается в
Национальной доктрине образования
РФ до 2025 года, в Законе РФ «Об образовании», Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,
Концепции федеральной целевой программы развития образования на 20112015 года, и в других концептуальных
документах.
Одними из первых в отечественной
психологии дали определение понятия
«саморазвития» В.И. Слободчиков и
Е.И. Исаев они считают, что саморазвитие - это фундаментальная способность
человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность в
предмет практического преобразования.
Пути совершенствования профессионального саморазвития в системе
существующей профессиональной подготовки учителя раскрывают в исследованиях: Н. В. Александрова, О. А. Абдулиной, Д. Ф. Николенко, А.В. Петровского, А.И. Пискунова, В.К. Розова,
Л.Ф. Спирина, Т.Н. Сапожникова и других авторов.
Кротов Я. считает, что в целом профессиональное саморазвитие будущего

педагога, как будущего специалиста с
высшим образованием идет в ряде направлений: укрепляются профессиональная направленность и развиваются
необходимые способности; совершенствуются,
«профессионализируются»
психические
процессы,
состояния,
опыт; повышаются чувство долга, ответственность за успех профессиональной деятельности, рельефнее выступает
индивидуальность студента; на основе
интенсивной передачи социального и
профессионального опыта и формирования нужных качеств растут притязания личности студента в области своей
будущей профессии, общая зрелость и
устойчивость личности студента; повышается удельный вес саморазвития
студента в формировании качеств, опыта, необходимых ему как будущему
специалисту; крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к
будущей практической работе [2].
Интересной является концепция Э.
Ф. Зеера [1], позволяющая говорить о
«жизненном пути» профессионала, поскольку она включает основные этапы
от ее начала и до вершины. Этот жизненный путь состоит из пяти стадий
профессионализации:
– оптация (от лат. optatio – желание,
выбор) – выбор профессии
–с
учетом
индивидуальноличностных и ситуативных особенностей;
– профессиональная подготовка –
приобретение профессиональных знаний, навыков и умений;
– профессиональная адаптация –
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и опыта;
– профессионализация – формирование позиций, интеграция личностных и
профессиональных качеств, выполнение
обязанностей;
– профессиональное мастерство –
реализация личности в профессиональной деятельности [3].
По мнению Т. Н. Сапожникова профессионально – педагогическое самразвитие студентов представляется в виде
тесной взаимосвязи самовоспитания и
самообразования, которые взаимно дополняют друг друга и оказывают взаимное влияние на характер работы над
собой будущего педагога [5].
Анализ проведённых исследований
позволяет сформулировать цель саморазвития будущих педагогов. Целью
профессионального саморазвития будущих педагогов можно считать освоение качественно нового уровня профессиональной компетентности, педагогического мастерства, которое обеспечивает возможность совершенствовать свою педагогическую реальность,
рост, становление, интеграция и реализация в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений. Главным же выступает активное качественное преобразование будущим педагогом своего
внутреннего мира, который приведет
его обязательно к принципиально новому строю и способу жизнедеятельности.
Важным условием для профессионального саморазвития в вузе является
образовательная среда. Образовательная среда вуза складывается во взаимодействии новых образовательных комплексов - систем, инновационных и
традиционных моделей, сложных систем стандартов образования, сложного
интегрирующего содержание учебных
программ и планов, высокотехнологичных образовательных средств и образовательного материала, и главное, нового

качества взаимоотношений, диалогического общения между субъектами образования.
Образовательная среда вуза эффективно влияет на подготовку к профессиональному саморазвитию будущих
педагогов по средствам реализации ряда условий:
– образовательным потенциалом, т. е.
ценностными ориентациями в профессиональной сфере, представлением о
профессии и социальных установках на
овладение ею, профессиональной компетентностью,
интеллектуальностью,
способностью к самообразованию, психологической грамотностью;
– творческим потенциалом, т. е. инициативностью, креативностью, социальной активностью, настойчивостью,
организаторскими качествами;
– коммуникативным потенциалом, т.
е. открытостью, эмпатийностью, деликатностью, добротой, толерантностью,
чувством такта, сочувствием, интуицией, способностью к сопереживанию,
порядочностью, готовностью к сотрудничеству;
– нравственным потенциалом, т. е.
честностью, ответственностью, регулированием своего поведения, пониманием своих возможностей, духовной и
общей культурой, гражданственностью,
патриотизмом;
– психофизиологическим потенциалом, т. е. самостоятельностью, мобильностью, гибкостью, дисциплиной, настойчивостью, самоуважением;
– квалификационным потенциалом,
т. е. уверенностью в себе, предприимчивостью,
конкурентоспособностью,
интеллектуальной зрелостью (развитые
познавательные интересы, умение найти конструктивное решение проблемы,
критичность мышления и т. д.).
В заключении можно сделать вывод,
что каждое из условий, позволяет будущему педагогу постоянно саморазвиваться, самореализовываться, а также
профессионально
самосовершенствоваться [4].
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Аннотация. В статье рассмотрены основные требования к организации здорового образа жизни, способы его реализации, необходимость воспитывать в себе качества, припысываемые здоровому образу жизни.
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это человка
образ жизни, сформированный на оснвыми
принципах нравственности и физческ рационального использования активности легкий и
труда, направленный вности на профилактику
болезней план и укрепления здоровья. закрепить Закаливает и, можн в то же время, защищает от сопряжен
неблагоприятных воздействий решним окружающей среды, позволяет до оснве глубокой
старости своермн сохранять нравственное, одинаквй психическое и физическое желатьной здоровье человека. Здоровый человка образ жизни слагается
всеми чертами и ситемачк проявлениями общества, лишнмсвязан с личностно-мотивационным ситемачк
воплощением индивидом молд своих социальных, желатьно психологических и физиологических задчей возможностей и способностей. исходя
Вся практичес деятельность человека воспитане зависит от
того план насколько успешно начиет удается сформировать избыточнм и закрепить в сознании черт принципы и навыки тольк здорового образа прична жизни
в молодом притязаневозрасте. По представлениям
современного упражнеиямира в понятие ЗОЖ отказвходят следующие составляющие: легкий отказ большинств от
вредных привычек например своей таких как
курение, регулиющх употребление алкогольных напитков физческ и наркотических веществ; самонлиз оптимальный чертами двигательный режим; компьютеры правильное питание; ихческо закаливание; личная избыточнм
гигиена; положительные эмоции. Все
знают, что необходимо двигаться, закаляться, но большинство людей ведут
малоподвижный образ жизни. Неправильное, нерациональное питание приводит к увеличению числа людей с избыточным весом и проблемами со здоровьем, связанными с лишним весом.
Сложности жизни в современном мире

оставляют очень мало места для положительных эмоций. Одним из факторов
ЗОЖ является отказ от разрушителей
здоровья: курения, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ. Успешная борьба с тем или
иным отрицательным явлением возможна только в том случае, когда известны причины этого явления. Воспитание в себе потребности в правильной
организации времяпрепровождения, во
своевременном развитии своего физического и духовного потенциала является основной задачей антиалкогольной
и антинаркотической работы среди молодежи. упражнеия Следующий правильной фактор ЗОЖ –
двигательный образвни режим. Жизнь человека в
современном притязане мире, особенно жизн в городах,
характеризуется самовпитня высоким удельным воздейстия весом гипонезии и гиподинамии, практичес и это
при большинств том, что следующий практически никто между не оспаривает то положение, осбен что основная совремнг
причина многих очень болезней цивилизации
– недостаточная воздейстия двигательная активность. первый Особенно страдают оснве от гиподинамии школьники и физческ студенты. Большое
время напомиют своего дня они очень вынуждены проводить преодлнисидя за рабочим жизньстолом, а так принцахже
в наше время осбенони больше преодлнипредпочитают
такой одинаквй досуг как просмотр телепередач, притязане
компьютеры. Говоря об оптимальном закрепить
двигательном режиме, необходимо учитывать помгающие не только исходное оптимальный состояние
здоровья, осбен но и частоту и систематичность тольк применяемых нагрузок. Занятия план
должны быть основаны на деятльнос принципах
постепенности треий и последовательности,
повторности закрепить и систематичности, инди-
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- Педагогические науки видуализации своей и регулярности. Доказано, начиет что наилучший оздоровительный нерациоль
эффект (в плане тренировки своермн сердечнососудистой и дыхательной систем) дают
именно циклические физческо упражнения
аэробного помгающие характера такие нерациоль как ходьба,
легкий качеств бег, плавание, ихческо лыжные и велосипедные помгающие прогулки. В комплекс формиване ежедневных упражнений физческо необходимо
включить тольк также упражнения требованиям на гибкость. Так ихческо же желательно сократить употреблни
времяпрепровождение за рабочим жизн столом, стараясь принцах подобрать более ребут активный вид самовпитня досуга. ЗОЖ фактически следующий направлен на устранение ащиет или снижение
отрицательного влияния виде факторов риска время заболеваний. Так, в случае плане с гипертонической болезнью оснвыми человеку вполне ащиет
по силам снизить треий риск ее возникновения ктиврую путем устранения принцах таких факторов, ащиет
как курение, своему гиподинамия и несбалансированное плане питание. На здоровье плане человека может влиять практически закрепить любая
составляющая физческо его образа котрм жизни, при помгающие
этом особенности треий каждого компонента оптимальный
будут напрямую зависеть формиванеот возрастной
категории задчей человека. Например, треий нормы
потребления самовпитня молочных продуктов, личная морепродуктов и т.п. для обуслвенразных возрастов
принцах значительно отличаются. Так молд же обстоит дело очень и с желательной интенсивностью ихческо физической активности, воспитане характеристиками режима осбен дня, особенностями человка
внутрисемейных и трудовых обуслвен отношений. Интенсивность физческо нагрузок не может преодлния
быть разработана разных одинаковой для содержани всех
людей необхдимаи нуждается в корректировке ащиетпод
каждый оптимальный возраст и состояние исходя здоровья.
Также, очень напрямую важное значение прична имеет
сбалансированное очень регулярное питание.
Физическое самовпитня самовоспитание понимается здорвье как процесс адеквтнось целенаправленной, осознанной, плановой работы треий над собой, своему
ориентированной на формирование потреблния физической культуры котрм личности. Оно
включает в начиет себя совокупность адеквтнось приемов
и видов начиет деятельности, определяющих вности и
регулирующих эмоционально индвом окрашенную, действенную черт позицию личности
по одним отношению к своему жизн здоровью, психофизическому сопряжен состоянию, физическому совершенствованию и план образованию.
Физическое воспитание истную и образование

не дадут себя долговременных положительных своей результатов, если черт они не активируют стремление своемустудента к самовоспитанию
жизи
самосовершенствованию.Самовоспитание упражнеия интенсифицирует
процесс прична физического воспитания, молд закрепляет, расширяет своей и совершенствует
практические здорвый умения и навыки, велосипд приобретаемые в физическом человка воспитании.
Для самовоспитания необходима воля, можн
хотя она между сама формируется можн и закрепляется в работе, напрямуюпреодолении трудностей, избыточнм
стоящих на пути практичес к цели. Оно задчей может
быть оптимальный сопряжено с другими оснвыми видами самовоспитания - нравственным, воспитане интеллектуальным, трудовым, прогамы эстетическим.
Основными мотивами физического трудовых самовоспитания являются: требования большинств
социальной жизни человека и содержаникультуры,
притязание очень на признание в коллективе, черт
соревнование, осознание самонлиз несоответствия собственных обуслвен сил требованиям возникея социально-профессиональной деятельности. В желатьно качестве мотивов очень могут выступать совремнг критика и самокритика, средтва помогающие осознать очень собственные недостатки. своей
Главное желатьно не переусердствовать в самокритике, следующий ибо можно применяых совсем утерять можн мотивацию. Человеку потреблния необходима поддержка. Так явлетс как человек требованиям является социальным оснве существом, то ему развитя необходимо
иметь знают мотивы не только наркотичесх в виде выживания, упражнеий но и учитывающие его задчей социальные желания. Процесс позвляет физического самовоспитания оснве включает три наилучшй основных
этапа. вследти
Первый большинствэтап связан самовпитняс самопознанием
собственной средтва личности, процесс воспитане в котором личность желатьно постигает саму задчей себя, выделяет прогамы ее положительные психические воспитане
и физические качества, компьютеры а также негативные индвом черты, преодлни которые необходимо плановй
преодолеть. Эффект начиет самопознания обусловлен воспитане требовательностью студента оснве к
себе. К методам нерациоль самопознания относятся можнсамонаблюдение, самоанализ самонлизи самооценка. Самонаблюдение - универсальный ащиет метод самопознания, формиуется глубина и
адекватность напрямую которого зависят лишнм от его
целенаправленности формиуетсяи умения субъекта тольк
видеть, систематически необхдима наблюдать на
основе прична выделенных критериев преодлния за качествами или юольше свойствами личности. Са-
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- Педагогические науки моанализ – анализ овдить человеком своих одинаквй пены задачи (например, осбенти воспитание выреживаний, нужд, первый поступков и сужденосливости), формиване используемые средства содержани и
ний. Требует регулиющх рассмотрения совершенметоды (например, ведт бег, пешие прична походы,
ного позвляет действия, поступка, наилучшй причин, выпрогулки своермн на велосипеде и т.д.), использван их созвавших план это, помогает напомиют выяснить истиндержание (например, прогамыбег в чередовании процес
ную приобетамы причину поступка своему и осознать спос ходьбой 30 минут, раз езда на велосипеде
соб человка преодоления нежелательного вности пове1 час) и упражнеиядни проведения процестренировочных
дения в будущем. Самооценка – понизанятий (например, 3 раза разных в неделю). В
мание желатьной своей важности. Тесно молд связана с
современности физческо для удобства адеквтнось соблюдеуровнем личная притязаний, т.е. степенью преодлни
ния плана здорвый самовоспитания существует методы
трудности достижения ихческо целей, которые принцах
множество гаджетов план и программ, котостудент ставит ихческо перед собой. Расхождерые преодлния мотивируют и напоминают очень о том,
ние физческо между притязаниями овдить и реальными
что дыхательной пора совершить развитя выбранный вами следующий
возможностями своермн ведет к тому, процес что стутип активности.
дент жизнь начинает неправильно решним себя оцениТретий образвни этап физического очень самовоспивать и потреблния воспринимать, вследствие принцах чего
тания связан с раз осуществлением проего воздейстия поведение становится индвом неадекватграммы напомиют самовоспитания. Он основываным. Самооценка процесзависит от ее качества
ется на наилучшй использовании таких средтва способов
(адекватная, сопряжен завышенная, заниженная).
как воздействия возникеяна самого себя помгающие с целью
Если самооценка занижена, вредныхто это ведет
самоизменения. Методы самовоздейстразных к развитию неуверенности физческо в собственвия, здорвый направленные на совершенствованых возможностях, задчей ограничивает жизние притязане личности человека, очень именуют метоненные аничвет перспективы, что наилучшй очень часто индвом
дами исходя самоуправления. К методам самовстречается в современном трудовых мире. Ее
воздействия относят: разных самоприказ, одинаквй самоадекватность здорвье в значительной мере оснвыми опвнушение, самоубеждение, самоупражределяется наличием раз четких критериев своему
нение, самокритика, самоободрение, себя
поведения, действий, употреблни развития физичесамообязательство, самоконтроль, самонлиз саских самонлизкачеств, состояния вностиорганизма и др.
моотчет.
Первый здорвый этап завершается наилучшй решением раЗдоровый образ жизни позволяет соботать позвляетнад собой. практичес
хранить физическое здоровье, воспитыНа очень втором этапе, своермн исходя из самохавает нравственные ценности, формирурактеристики, задчей определяется цель проет полезные привычки, развивает силу
граммы самовоспитания, иныма на ее основе методы
духа. Это, в свою очередь, помогает чесоставляется личный деятльнос план. Общая плане проловеку в физическом самовоспитании,
грамма должна отрицаельнг учитывать условия процес жизблагодаря которому образуется лични, особенности образвни самой личности, ее принцах поность человека, проводится самооценка
требности. На основе самовпитня программы фори самоконтроль, увеличивается стреммируется оснве личный план физического плане саление к самосовершенствованию.
мовоспитания. В плане также раз определеБиблиографический список
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Аннотация. В статье рассмотрена скандинавская ходьба, как оздоровительная
технология в лечебной физической культуре. А также как она влияет на здоровье в
разные возрастные этапы жизни. Её цели, задачи и техника ходьбы.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, скандинавская ходьба, занятия
спортом, заболевание, лечебная физическая культура.
Скандинавская ходьба в настоящее
время очень популярна во многих странах, так как представляет собой вид
физкультурно-оздоровительной технологии. Скандинавская ходьба – это
спортивная ходьба со специально разработанными палками, похожая на
ходьбу на лыжах. История скандинавской ходьбы уходит корнями в Финляндию начала 30-х годов прошлого века,
где ходьба с палками использовалась
как внесезонный метод тренировки
лыжников. Медицинские исследования
об оздоровительном потенциале проводятся регулярно с 80-х годов ХХ века.
Они подтверждают положительное
влияние скандинавской ходьбы с палками на уровень физического состояния
человека, это и дает импульс профессиональному и массовому применению
данного вида физической нагрузки.
Скандинавская ходьба является усиленным видом обычной ходьбы, с точки
зрения техники, движения напоминают
передвижение лыжников, то есть совершать отталкивающиеся рывки от
земли. Руки в этот момент должны быть
в противофазе ног, а палки заставляют
увеличивать длину шага и сильнее напрягать верхнюю половину тела. Скандинавская ходьба на сегодняшний день
очень популярный физический вид
ходьбы с палочками. В России этой
ходьбой занимается по последний данным более 76% населения. С каждым
днем все больше и больше этот показатель. Данный вид ходьбы формирует
навыки здорового образа жизни, а также привлечению к регулярным заняти-

ям физическим упражнениями. Почему
же скандинавская ходьба так популярна? Чем она лучше обычной, бега или
лыж? Все проще простого. Спортивная
ходьба доступна всем, вне зависимости
от пола, возраста и физической подготовки. У неё практически нет противопоказаний! Скандинавская ходьба особенно полезна для людей более «взрослого» возраста. Скандинавская ходьба
дарит здоровье и помогает сохранить
фигуру. Как и в любой другом виде
спорта, перед началом тренировки необходимо сделать разминку – махи руками, ногами, сгибание тела, наклоны,
поднятие на цыпочки на несколько секунд. Также можно пользоваться упражнениями с палками: наклоны в стороны с поднятыми вверх руками, руки
при этом держат палки, наклоны вперед
с упором на палки. Итак, как же правильно ходить: руки и ноги по очереди
движутся вперед и назад, только более
интенсивно и энергично. Важно следить
за тем, чтобы сначала вставать на пятку,
а затем на носок. Для хороших результатов важно найти правильный темп
движения. Лучше всего проводить по 23 прогулки в неделю в течение хотя бы
30 минут. Начинать занятие необходимо с разминки. Это обязательное условие перед тренировкой - разогреть
мышцы и подготовить тело к нагрузкам.
Для этого достаточно нескольких простых упражнений. Вовремя ходьбы
важно, чтобы дыхание было спокойным
и ровным. В начале занятия можно дышать через нос, а когда темп движения
начнёт увеличиваться, то вы сами собой
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только палки ставятся на землю, мышможете беседовать с человеком, идуцы рук, области плеч и спины работают
щим с вами рядом. Главное, чтобы вдох
более активно. Скандинавская ходьба
вы делали на два шага, а выдох - на трипозволяет очень быстро улучшить фичетыре шага. Во время движения нужно
зическое состояние и здоровье. При вымаксимально расслабить кисть и пальполнении правильной техники вовлецы, практически не держа палку, иначе
ченные мышцы попеременно напрягамогут заболеть запястья. А также важно
ются-расслабляются, растягиваются и с
не вытягивать руки слишком далеко
них снимается напряжение. В отличие
вперед. Когда скандинавская ходьба
от обычной ходьбы, при Скандинавской
окончена, необходимо сделать нескольходьбе за счёт использования палок и
ко глубоких вдохов, а также упражнеправильной техники задействуется до
ния на растяжку икроножных мышц,
90% мышц всего тела. Потребление
бедер и спины. А уже по возвращении
энергии может увеличиться до 46%, а
домой необходимо принять тёплую
сердечный ритм на 5-17 ударов в минуванну, в идеале - сходить в баню или
ту. При этом утомление, ощущаемое в
сауну. Но прогреться нужно в любом
теле, не выше, чем при ходьбе без паслучае, чтобы на следующий день у вас
лок. При ходьбе с палками нагрузка на
не болели мышцы. Как правильно хосуставы ног и нижней части позвоночдить, чтоб получить максимальный эфника в 2,5 раза меньше, чем во время
фект: рекомендуется ходить всей семьпробежки, это очень важно для предотей или найти себе друга-товарища для
вращения
заболеваний
опорнозанятий – это мотивирует и повышает
двигательного аппарата. Скандинавская
как эффективность, так и общий находьба - это идеальный вид фитнеса,
строй, ходить лучше в быстром темпе с
который наверняка покорит вас после
переходом на бег. Прогулка должна
первой же прогулки. Такой вид ходьбы
быть комфортной и не сопровождаться
улучает жизнь только «в лучшую стоодышкой, болями в области живота
рону». Давайте чаще заниматься таким
увеличивать нагрузки нужно только повидом ходьбы.
степенно, во время ходьбы не стоит
Из выше сказанного хотелось бы
опускать голову вниз, нужно расслабить
подчеркнуть, что перспективы скандиплечи и свободно их опустить, при ровнавской ходьбы наиболее очевидны при
ной осанке, совершать прогулки следузаболеваниях сердечнососудистой и
ет совершать в холмистых дорожках
дыхательной
системы,
опорносквера или парка, продолжительность
двигательного аппарата, а также при
занятия должна составлять более 40
избыточном весе. В настоящее время
минут, во время прогулки воду нужно
скандинавская ходьба представляет сопить небольшими глотками и только
бой вид физкультурно-оздоровительной
чистую, после прогулки нужно сделать
технологии, с целым комплексом упнесколько неспешных упражнений на
ражнений и метод лечебной физкультурастяжку или просто сделать глубокие
ры, со специально разработанными палвдохи. Техника скандинавской ходьбы
ками. Что позволяют улучшить физичеявляется усиленным видом обычной
ское состояние человека, не зависимо от
ходьбы, где палки используются для
его возраста, пола и физических воздостижения более эффективного реможностей.
зультата, чем при обычной ходьбе. Как
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Аннотация. В статье проведено сравнение областей профессиональной деятельности бакалавров педагогики, определенных Федеральным государственным
образовательным стандартом третьего поколения (ФГОС 3) и его актуализированными вариантами (ФГОС 3+, ФГОС 3++). Прослежены изменения областей,
объектов и видов профессиональной деятельности выпускников. Раскрыты возможности для формирования установленных компетенций учебных дисциплин, базирующихся на использовании регионального компонента. На примере курса «История Дальнего Востока» представлен опыт его использования в формировании общекультурных и общепрофессиональных компетенций будущих учителей начальных
классов.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования, высшее педагогическое образование, региональный компонент
образования, региональная история.
Профессиональная подготовка будущего учителя, как и вся система российского высшего образования, не один
год находится в состоянии перемен. Переход на двухуровневое и компетентностно-ориентированное образование и
новое (третье) поколение Федерального
государственного
образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС
ВО), соответствующее требованиям
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г.), обусловили изменение содержания образовательных
программ и внедрение новых технологий организации образовательного процесса. Одновременно с учетом потребностей рынка труда происходит уточнение
областей, объектов и видов
профессиональной деятельности выпускников, корректируются ценностнонормативные установки мотивации
обучающихся.
Сравнение содержания ранее действовавшего ФГОС ВО третьего поколения (ФГОС-3) (направление 050100),
(утвержден приказом Министерством
науки и образования (Минобрнаука) РФ
22 декабря 2009 г., с изменениями от 31
мая 2011 г.) [1] и актуализированных

образовательных стандартов по направлению подготовки «педагогическое образование» (квалификация (степень)
бакалавр): ФГОС ВО 3+ (направление
подготовки 44.03.01; введен приказом
Минобрнауки № 1426 от 4 декабря 2015
г.) [2] и ФГОС ВО 3++, составленного с
учетом требований профессионального
стандарта педагогов (утвержден приказом Минобрнауки № 121 от 22 февраля
2018 г.) [3] позволяет выявить характер
изменений в профессиональной деятельности выпускников. Так, ФГОС
ВО - 3 предусматривал два основных
вида профессиональной деятельности
бакалавров по направлению 050100 (педагогическое образование): педагогическая
деятельность
и
культурнопросветительская. Разработчики образовательного стандарта ФГОС 3+ расширили этот перечень до четырех видов, включив в него исследовательскую
и проектную деятельность. Актуализированный вариант образовательного
стандарта (ФГОС ВО 3++ (2018 г.)), сопряженный с
профессиональными
стандартами, предусмотрел возможности подготовки выпускников к решению задач профессиональной деятельности пяти типов: педагогический, про-
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культурнопросветительский,
сопровождения.
Описание области в новом варианте заменено на описание сфер, задач, областей профессиональной деятельности
выпускников (в соответствии с Реестром профессиональных стандартов, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от
29. 09. 2014 г. № 667 н). Дополнительными новациями в модернизированном
стандарте, по которому будет формироваться система профессионального педагогического образования, стала замена прежних общекультурных компетенций (ОК) на универсальные (УК) с новым содержанием; изменение общепрофессиональных
компетенций
(ОПК); новый принцип формирования
профессиональных компетенций (ПК),
предусматривающий их увязку с профессиональными стандартами и обобщенными трудовыми функциями, требованиями, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, запросами ведущих работодателей отрасли, в которой
востребованы выпускники.
Широкое толкование терминов «исследовательская деятельность», «культурно-просветительская деятельность»
и «проектная» деятельность, а также
академические свободы вузов по проектированию основных профессиональных
образовательных
программ
(ОПОП), дают возможность расширить
спектр учебных дисциплин, участвующих в формировании необходимых для
этих видов деятельности компетенций.
В частности, определенными возможностями для развития у будущих педагогов представлений об исследовательской, проектной и
культурнопросветительской деятельности и формировании необходимых умений и навыков для их практической реализации
в школьных образовательных учреждениях располагают учебные дисциплины, базирующиеся на использовании
регионального компонента.
Термин «региональный компонент»,
применяемый к содержанию образования, давно используется в педагогиче-

ской науке. При разнообразии существующих определений большая часть
исследователей, понимают его как введение в содержание и организацию образовательных процессов школы или
вуза (обучение, воспитание, социализация личности) материала, отражающего
географическое,
природноэкологическое, этнографическое, историко-культурное своеобразие региона,
где находится данное образовательное
учреждение [4, с. 121˗˗130]. В некоторых случаях понятие «региональный
компонент образования» приравнивают
к термину «регионализация образования». Такое отождествление представляется не совсем верным, так как регионализация образования, как это отмечается рядом авторов [5], это скорее
принцип, направленный на приведение
образовательной и воспитательной политики образования в соответствие с
социальным заказом и финансовыми
возможностями какого-либо региона в
рамках соблюдения общих федеральных нормативов и требований.
Включение регионального компонента в содержание образования помогает решить ряд важных на сегодняшний день задач. Его наличие в образовательных программах вузов должно способствовать подготовке выпускников,
знакомых с экономической, демографической, социальной и поликультурной
средой региона и их сознательному выбору по закреплению на его территории. Для Дальнего Востока (с 2000 г. –
Дальневосточный федеральный округ
(ДФО))– крупнейшего региона Российской Федерации (36% площади РФ), где
располагаются
9
самостоятельных
субъектов в статусе край, округ, область, отличающихся своим своеобразием по различным параметрам (экономика, демографическая ситуация, природно-климатическое разнообразие и
пр.) проблема сохранения кадров и
сдерживания миграционного оттока
стоит достаточно остро. Интерес к региональному компоненту в высшей
школе был повышен при формировании
системы опорных вузов - группы распределенных по всей стране крупных
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взять на себя задачу содействия социально-экономического развития субъектов РФ и обеспечение местного рынка
труда
высококвалифицированными
специалистами.
Необходимость присутствия регионального компонента в образовательных программах будущих педагогов и усиления внимания к нему вытекает их ситуации, выявленной в 2016 г.
при проведении в российских школах
национального исследования качества
образования (НИКО), организованного
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор). По оценке руководителя проектов
НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Рособрнадзора С. Станченко, результаты исследования, в котором приняли участие 50 тыс. учащихся, показали, что школьники хуже всего знают историю своих регионов,
«разброс по регионам – от 2 до 72% выполнения» [6]. Приведенные данные
можно оценивать по-разному. В том
числе рассматривая их как показатели
недостаточности работы по включению
регионального компонента в содержание образовательных программ на разных уровнях общего образования, или
недостаточной подготовленности педагогов к его реализации.
В Педагогическом институте
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский университет» на решение данной проблемы направлено включение в общий перечень
дисциплин подготовки бакалавров по
направлению «Педагогическое образование» учебного курса «История Дальнего Востока». На факультете начального, дошкольного и дефектологического образования (ФНДиДО) по профилю
«Начальное образование» (44.03.01)
изучение дисциплины было начато с
2014 г. Целью освоения дисциплины
ставится углубление теоретических
знаний студентов по вопросам истории,
этнографии и культуры российского
Дальнего Востока и приобретение практических навыков по использованию
этих знаний при работе в образовательных учреждениях. По итогам изучения

дисциплины студент должен знать территориально-административное устройство Дальнего Востока в прошлом и на
современном этапе; основные этапы и
ключевые события истории российского
Дальнего Востока, имена выдающихся
деятелей региональной истории, ориентироваться в историческом прошлом и
современных региональных социальноэкономических и политических процессах. Важным результатам освоения
дисциплины рассматривается овладение
навыками рефлексии, позволяющими
оперировать полученными знаниями
при организации социально полезных
видов деятельности в детской, подростковой и молодежной среде, развитии
социальных инициатив и социальных
проектов, проектирования учебных,
внеклассных и внешкольных мероприятий культурно- просветительной направленности. В качестве образовательных технологий применяются интерактивные формы работы, семинарыдискуссии, проектная деятельность. Используются возможности хабаровских
музеев (музея археологии, краевого музея им. Н.И. Гродекова). Обязательным
видом учебной деятельности студента
является
выполнение
практикоориентированной работы (проекта), выполненной в формате презентации, видеофильма, викторины или любой интерактивной форме, предназначенной
для использования в учебной, воспитательной, культурно-просветительной и
научно-исследовательской работе со
школьниками и молодежью. Объектом
выбора темы проекта могут выступать
история открытия, исследования и освоения территорий российского Дальнего Востока (в региональном или локальном аспекте); прошлое и настоящее
дальневосточных населенных пунктов
(город, район, село и пр.); проблемы
выявления и сохранения региональных
историко-культурных памятников; особенности заселения региона и повседневная жизнь дальневосточников в
различные исторические периоды; традиции, быт и культура народов, проживающих на территории Дальнего Востока (прошлое и современность), заслу-
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волюций в России. В 2018 г. подготоЗащита проектов осуществляется в ховили проведение двух заседаний истоде учебного процесса (на практических
рико-литературного лектория «Дальнезанятиях) или в рамках открытых кульвосточники в годы Великой Отечесттурно-просветительских мероприятий,
венной войны» и «Листая прошлого
организованных кафедрой совместно с
страницы… (к 160-летию города Хабаотделом обслуживания (библиотекой)
ровска)».
Педагогического института. Так, в 2015
В целом, можно считать, что полуг. студенты ФНДиДО принимали учаченные знания и навыки помогут стустие в проведении конвента «Литерадентам в их будущей профессиональной
турный перекресток: Я помню, значит, я
педагогической деятельности и участию
живу», посвященного 70-летию Победы
в решении приоритетных образовательв Великой Отечественной войне. В 2016
ных и воспитательных задач, стоящих
г. стали организаторами мероприятия
перед современной российской шко«День Памяти», посвященного 71-ой
лой: развитие интереса школьников к
годовщине Победы в Великой Отечестпрошлому и настоящему родной стравенной войне. В 2017 г. содействовали
ны, осознание своей гражданской и соорганизации исторического лектория
циальной идентичности, формирования
«Февральская революция 1917 г. в Россовременной толерантной личности,
сии: историческое значение и уроки» и
готовой к восприятию этнического и
историко-литературного часа «Мы виконфессионального многообразия мира.
дим город Петроград в семнадцатом горазвитие исторической памяти и воспиду», посвященных 100-летию двух ретание патриотизма, гражданственности.
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Abstract. The article compares the directions of professional activity of bachelors of
pedagogy defined by the Federal state educational standard of the third generation (GEF
3) and its updated versions (GEF 3+, GEF 3++). It is shown how the objects and types of
professional activities have changed. The possibilities of forming competencies on the basis of the regional component are revealed. On the example of the course "History of the
Far East" the experience of its use in the formation of General cultural and General professional competencies of future primary school teachers is presented.
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Аннотация. Предлагаемая работа посвящена рассмотрению одной из актуальных проблем – проблеме повышения эффективности образовательного процесса в
обучении иностранному языку в неязыковом вузе. В качестве одного из вариантов
реализации системы мер по менеджменту качества рассматривается использование интерактивных форм в профессионально-ориентированном обучении студентов иностранному языку. На примерах показано применение интерактивных методов обучения в рамках проектной методики, круглых столов, дискуссий, представлены дидактические возможности форм интерактивного обучения студентов
СамГТУ.
Ключевые слова: интерактивные формы, менеджмент качества, профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, проект, дискуссия.
Быстрый рост техники и технологии
поставил перед обществом новые требования. На рынке труда значительно
выросла потребность в специалистах,
обладающих не только высокой профессиональной, но и информационной и
языковой культурой. Развитие компьютерных технологий дает огромные возможности получения информации, в
том числе, из иноязычных информационных источников. Однако умение успешно пользоваться обширными этими
источниками в профессиональных целях оказывается недостаточным. Безусловным приоритетом пользуются специалисты с творческими способностями. Они всегда находятся в более выгодной позиции относительно тех, кто
руководствуется стандартными представлениями и устоявшимися методами.
Приветствуется готовность активно
участвовать в решении задач, способность находить нестандартные решения
проблем в профессиональной сфере.
Остро встает задача подготовки специалистов, не только профессионалов
высокого класса, но и способных выйти
за пределы привычной деятельности,
готовых самостоятельно
искать нестандартные пути решения. Однако, как
показывает практика, рамки традиционной модели обучения оказываются
сдерживающим фактором. Требуется

смена фундаментальных основ обучения, философско-методологической парадигмы.
Проблема обучения студентов иностранному языку в техническом вузе
состоит не в последнюю очередь и в
том, что объем учебных часов для аудиторной работы постоянно сокращается,
доля самостоятельной работы студентов
соответственно – увеличивается. При
этом разрыв между школьным обучением и требованиями, предъявляемыми к
выпускникам вуза, продолжает оставаться. Работа с научно-технической
литературой, обладающей определенной спецификой, требует особой подготовки.
Возникшее противоречие между требованиями работодателя и потребностью самого выпускника в повышении
собственной профессиональной компетенции, с одной стороны, и качеством
образовательного процесса – с другой,
необходимо устранить. Одним из инструментов оптимизации данной ситуации может оказаться использование интерактивных форм и методов обучения
иностранному языку в неязыковом вузе.
Предметом исследования данной работы являются интерактивные технологии обучения в развитии творческих
способностей студентов и их роль в оп-
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процесса.
В переходный период вузов на двухступенчатую структуру высшего образования (бакалавриат и магистратура)
привычные методики оказываются малоэффективными. Анализ причин недостаточного качества и выработки мер
по устранению этого разрыва показывает, что кроме вышеназванной причины
следует выделить недостаток учебнометодических пособий, соответствующих задачам и требованиям, поставленным измененными учебными программами. Для достижения оптимального
уровня обучения будущих специалистов
профессионально-ориентированному
иностранному языку в соответствии с
государственными стандартами в системе высшего образования требуются
изменения в методике преподавания.
Напомним, что под профессиональноориентированным обучением понимается обучение иностранному языку с
учетом характерных особенностей будущей профессии или специальности [1].
Профессиональный аспект модели
будущего специалиста наряду с профессиональной компетентностью и мастерством включает способность личности
творчески подходить к решению профессиональных задач [2].
Формированию и развитию этих качеств могут способствовать различные
образовательные интерактивные технологии, применяемые на занятиях, под
которыми понимаются «…все виды
деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого
ученика» [3, с. 78]. По мнению В.В.
Добровой, «речевое общение на любом
языке является сугубо индивидуальным
речевым проявлением личности и связано с различными ее характеристиками
как психологического, так и языкового
плана» [4, с. 28]. Стимулирование речевого общения на иностранном языке
посредством интерактивных форм обучения способствует формированию
способности самостоятельно принимать
решения и отвечать за них. Развиваются

такие качества как ответственность,
коммуникабельность, командный дух,
формируется познавательная, творческая, коммуникативная активность в
профессиональной, деловой и научной
сферах деятельности.
В арсенале преподавателя имеются
различные интерактивные технологии и
формы: проект, ролевая игра, круглый
стол, кейс-метод, дискуссия, работа в
малых группах и другие. Остановимся
на проектном методе, активно используемом на кафедре иностранных языков
СамГТУ. Комплексный и многоцелевой
метод реализуется в различных видах и
имеет признаки как исследовательских,
так и информационных видов работы.
При этом любой проект оказывается
ролевым и практико-ориентированным
и требует творческого подхода.
Таким образом, проект можно рассматривать как интегративный дидактический метод развития, обучения и
воспитания, позволяющий вырабатывать и развивать специфические навыки
и умения, к которым И.С. Сергеев относит исследовательские умения, навыки
самостоятельной оценки и умения сотрудничать с любым партнером, менеджерские и презентационные умения
и навыки [5].
Работа над проектом создает благоприятные условия также и для студентов, имеющих слабую языковую подготовку, либо малоактивных в психологическом плане. Все получают возможность проявить фантазию, активность и
самостоятельность. При этом создается
мотивация для самостоятельной познавательной деятельности студента. Е.А.
Елизарова отмечает социальную значимость продукта, получаемого в результате проектной деятельности, обогащающего опыт учащихся и способствующего их личностному росту [6].
Проектное обучение строится на активной целесообразной деятельности студентов, отвечающей их личным интересам и потребностям. Участие в реализации проекта, таким образом, дает студенту не только реальные знания в сфере будущей профессии, практический
навык работы с научной литературой,
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языковом плане. Мотивирующим фактором учебно-познавательной деятельности студентов выступает и осознание
того, что полученные знания значительно расширяют кругозор в их будущей профессии. Поэтому важно для
проекта выбирать актуальные темы,
предусматривающие решение проблем
реальной жизни [7].
Благодаря проектной деятельности
углубляются межличностные отношения между преподавателем и студентами, а также между самими студентами.
Совместная работа в группе способствует развитию общекультурных умений, необходимых при сборе, обобщении собранной информации и обсуждении. Дискуссия как интерактивная форма обучения также успешно применяется в высшей школе. Умение дискутировать включает культуру общения, умение убедительно аргументировать,
представляя свою позицию по обсуждаемой теме, и толерантное отношение
к иной точке зрения. Дискуссии также
позволяют студентам продемонстрировать свои знания по данной теме и услышать другое мнение.
Главным условием успеха является
предоставление каждому участнику
дискуссии возможности свободно высказать свое мнение. Если мнения отличаются, то студенты могут объединиться по группам, позицию которых озвучивает представитель, приводя аргументы «за» и «против» по обсуждаемой
проблеме.
Тема дискуссии объявляется заранее,
чтобы дать возможность студентам
найти материал, определить и сформулировать свою точку зрения на заданную тему. Важным подготовительным
этапом к проведению дискуссии является отработка на занятиях речевых клише для выражения собственного мнения
(in my opinion, to my mind, as far as I
know, personally I believe, as I think, I am
sure that, etc.), выражения несогласия
(far from it, it’s doubtful, nothing of the
kind, I differ from you , etc.), выражения
согласия (I agree with you here, exactly
so, that’s just what I was going to say, it

stands to reason, I won’t deny, that’s right,
etc.).
Важной частью дискуссии и, пожалуй, самой сложной является комментирование выступлений, обмен репликами, постановка вопросов. В качестве
ведущего дискуссионной беседы может
выступать преподаватель или студент с
достаточно высоким уровнем владения
иностранным языком. Он объявляет
тему обсуждения, при необходимости
направляет дискуссию в соответствующее русло, в конце подводит итоги,
анализируя и обобщая высказывания.
Этот вид интерактивной деятельности
способствует формированию у студентов коммуникативной компетенции, а
именно: способность понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией,
конкретной целевой установкой и коммуникативным намерением [1].
Ещё одной формой активизации навыков устного общения студентов является «круглый стол». Это – форма проведения занятий, предполагающая свободный обмен мнениями по различным
вопросам и проблемам часто с опорой
на мультимедийные презентации. Темы,
обсуждаемые за «круглым столом», могут быть весьма разнообразными, однако, целесообразнее использовать эту
форму работы по окончании изучения
определенных тем, поскольку участие в
«круглом столе» требует от студентов
достаточно высокого уровня владения
монологической и диалогической речью, а также определенным фактическим материалом по заданной теме.
В СамГТУ используются различные
виды проектной деятельности, частью
которой является подготовка к таким
внутривузовским мероприятиям как
«круглый стол» и студенческая научная
конференция. «Круглый стол» представляет собой обсуждение актуальных
проблем современности, таких как экология, образование, культура, новые
технологии. Студенты выступают с
докладами- презентациями, а затем следует обсуждение данных проблем. На
студенческой
научной конференции
студенты выступают с докладами по

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

65
- Педагогические науки темам, связанным с их областью науки
тель и студенты задают вопросы выстуи техники, относящейся к их будущей
пающему, идет живое обсуждение докспециальности. Основной задачей прелада. Ценность мини-конференции в
подавателя является подготовка студенгруппе состоит в том, что они дают
тов к участию в данных мероприятиях.
опыт публичного выступления, готовят
Особое значение при подготовке, как
студентов к выступлениям в большой
к «круглому столу», так и конференции
аудитории, помогают учиться справпридается выбору темы. Это должна
ляться с волнением и стрессом, реагибыть интересная по содержанию и легровать и отвечать на вопросы. Эти нако воспринимаемая по форме информавыки также можно сформировать на
ция, способная вызвать живой отклик
мини-конференциях в группах. Следует
слушателей. Подготовка к выступлению
отметить и умение выступающего стуу нас осуществляется в несколько этадента привлечь внимание слушателей к
пов. Это проведение мини-конференции
своему докладу. Хорошая дикция, паув студенческой группе, предваряющей
зы в нужном месте, жестикуляция такосновную общеуниверситетскую конже имеют большое значение. Выбирая
ференцию. На первом этапе преподаваучастника общевузовского мероприятель сообщает темы «круглого стола»
тия, необходимо учитывать все эти моили конференции, а студенты ищут инменты. Только тогда можно рассчитытересующую их информацию в журнавать на успех.
лах или Интернете. После того как текПодводя итоги, можно утверждать,
сты найдены (это этап самостоятельной
что использование интерактивных меработы студентов), работа проходит
тодов в образовательном процессе супод руководством преподавателя. Все
щественно повышает качество обучения
найденные тексты предлагаются стуиностранному языку в профессиональдентам на просмотровое чтение, затем
ном контексте. При обучении иноязычони обсуждаются, и из них выбирается
ному профессиональному общению на
самый оптимальный с точки зрения сооснове специальных текстов использудержания и формы.
ются методы ролевой игры и решения
Следующий этап – тщательная линситуационных задач, методы проектов и
гвистическая работа над произношенидискуссий. Все они опираются на деяем, лексикой и грамматикой. Провотельностный, развивающий и образовадится активизация частотной и спецительный подход в учебном процессе.
альной лексики. Разбираются и трениИнтерактивные технологии стимулируются сложные грамматические конруют самостоятельную речемыслительструкции. Затем в учебной группе проную деятельность студентов, повышаходит обсуждение содержания текста в
ют положительную мотивацию изучевопросно-ответной форме с элементами
ния иностранного языка. Это первый
дискуссии. Последний этап – выступшаг к самостоятельной творческой раления студентов с презентациями. Поботе.
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN
A TECHNICAL UNIVERSITY (FROM EXPERIENCE)
I.M. Melnikova, candidate of philological sciences, associate professor
R.S. Karpeeva, senior lecturer
Samara state technical university
(Russia, Samara)
Abstract. The proposed work is devoted to the consideration of one of the urgent problems – the problem of improving the efficiency of the educational process in teaching a
foreign language in a non-linguistic University. The use of interactive forms in professionally-oriented foreign language teaching of students is considered as one of the options for
the implementation of the system of quality management measures. The examples show the
use of interactive teaching methods in the framework of the project methodology, round
tables, discussions, presented didactic possibilities of forms of interactive learning of students of SamSTU.
Keywords: interactive forms, quality management, professionally-oriented foreign language teaching, project, discussion.
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- Педагогические науки ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
В.М. Паршакова, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
Аннотация. Статья посвящена тому, как занятия физической культурой на открытом воздухе связаны с уровнем заболеваемости студентов. Как это связано и
что на это влияет. Объясняется, почему студенты могут заболеть и как этого
избежать. Так же рассказывается о том, где заниматься полезнее: на воздухе или в
зале.
Ключевые слова: физические упражнения, воздух, терморегулирующий аппарат,
закаливание, заболеваемость.
Всем известно, что физические упражнения – это любая физическая активность, которая позволяет оставаться
в хорошей физической форме, улучшает
наше самочувствие, снабжает нас дополнительной энергией, которая дает
нам больше сил для того, чтобы радоваться жизни. Тренированность и физическая подготовка помогает человеку
быть уверенным в себе и своих силах,
способностях. Люди, которые занимаются физической культурой постоянно,
гораздо меньше подвержены грусти и
стрессу, они лучше справляются с тяжелыми и тревожными ситуациями, угнетенностью, усталостью, злостью и
страхом. Они не только могут быстро
расслабиться, но и способны снять эмоциональное напряжение при помощи
определенных физических упражнений.
Такие люди лучше справляются с различными заболеваниями и недугами, им
проще удается засыпать вовремя и сон
их крепче, но в то же время им требуется гораздо меньше времени, чтобы выспаться. Некоторые физиологи говорят,
что каждый час физической активности
позволяет продлить жизнь человека на
целых 2-3 часа. Также важно не забывать, что большое значение для сохранения и укрепления здоровья и бодрости имеет закаливание организма и иммунной системы. Закалка в сочетании с
физическими упражнениями является
одним из самых эффективнейших способов укрепления здоровья и иммунной

системы человека. Пребывание человека на открытом воздухе ускоряет обменные процессы всего его организма,
делает крепче сосуды и нервы кожи,
улучшает работу сердца и общий тонус
организма, а еще значительно увеличивает мозговую деятельность.
Проводился эксперимент (не мной),
где, по сравнительной оценке, и анализу
двух разных групп (одна занималась в
зале, другая - на открытом воздухе) на
протяжении года велось наблюдение за
уровнем заболеваемости студентов, зарегистрированных по справкам. Оценивались такие заболевания, как ОРВ,
грипп, вирусные инфекции т.д. В конце
наблюдения по каждому месяцу у обеих
групп была подсчитана средняя арифметическая заболеваемости. Она обозначалась, как человеко-дни, то есть
общее число пропусков на всю группу в
целом. Для тренировки терморегуляторного аппарата у группы, которая занималась на свежем воздухе, время
пребывания в парке (где проводились
занятия) и физические нагрузки постепенно увеличивались. Зимой (с декабря
по январь) время занятий и пребывания
на воздухе немного снизилось, но затем
с февраля оно снова постепенно повышалось. Средняя арифметическая группы, которая занималась на открытом
воздухе такова в: сентябре – 0.7; октябре – 1.24; ноябре – 1.16; декабре – 1.0;
январе – 0.7; феврале – 0.04; марте – 0.
У группы, которая занималась в зале,
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январе – 1.1; феврале – 27; марте – 25.
При начальном показателе 0.7 разница
сравнения этих величин у группы, которая занималась в парке, показала, что
в октябре она повышается на 0.54. Позже в ноябре мы видим постепенный
спад на почти 0.1. В декабре на 0.16,
январе – 0.3, феврале – 0.66, в марте показания заболеваемости вовсе отсутствуют. У группы, которая занималась в
зале, начальный показатель несколько
выше, чем у группы, которая занималась на свежем воздухе на 0.46. Потом в
октябре происходит упадок на 0.36, в
ноябре подъём на 0.7, в декабре показатель вновь опускается на 0.6, в январе
он делает малый подъём на 0.2. А затем
резкий взлет в феврале на 25.9, в марте
незначительное снижение на 2. Таким
образом, у этой группы мы видим два
резких скачка средних величин, которые происходили в ноябре и феврале.
Малые спады были замечены в октябре
и декабре. У той группы, что занималась на открытом воздухе, незначительный подъём среднего показателя происходил в октябре, но потом с ноября наблюдается медленный спад, а в марте
он совсем отсутствует.
Из-за того исследование проводилось
с малым числом участников и в ограниченный отрезок времени, то результаты,
которые были получены, и разница между ними, весьма незначительны. По
критерию Стьюдента в начале учебного
года результаты были статистически
ложны, ведь отличия между экспериментальной и контрольной группой были очень незначительны. Но с увеличением срока эксперимента разница начала увеличиваться прямо пропорционально. Значит можно уже утверждать,
что данное исследование показало, что
природные факторы могут играть роль
естественного закаливания сопутствующего физической нагрузке и повышения иммунитета. При выполнении
физических упражнений повышается
температура тела, температурный уровень организма в целом, а при выполне-

нии их на открытом воздухе это помогает лучше тренировать аппарат терморегуляции и иммунитет. Температура
воздуха обычно ниже температуры тела
человека, что и вызывает раздражение в
кожной поверхности слизистых, дыхательных путей и находящихся в них
нервных аппаратов. Постоянные раздражения слизистых и кожи холодным
воздухом укрепляют наш организм, делая его менее восприимчивым к неблагоприятным факторам внешней среды.
Если нагрузки часто повторяются и постепенно увеличиваются, то идет тренировка аппарата терморегуляции, то
есть закаливание организма, что значительно снижает вероятность заболевания. Поэтому с ноября степень заболеваемости экспериментальной группы
постепенно понижается, а в марте заболеваемость вовсе отсутствует. Можно
заметить, что у группы, которая занималась в зале, начальный показатель
заболеваемости немного превышает показатель группы, которая занималась в
парке, но затем в конце сентября и в октябре этот показатель идет на спад. Изза занятий физической культурой в
комфортных условиях идет снижение
до минимума функций терморегуляторного и эффективности иммунного аппарата. В ноябре, в начале эпидемии
гриппа уровень заболеваемости увеличивается до 1.55. Это наглядно демонстрирует, что распространение болезни
у людей с нетренированным терморегулирующим аппаратом происходит гораздо быстрее и стремительнее, чем у
тех, у кого терморегулирующий аппарат
особенно развит. Позже в декабре наблюдается понижение общего уровня
заболеваемости среди студентов. Скорее всего, это связано с объективной
причиной - аттестацией студентов за
семестр. Потом с января заболеваемость
немного повысилась, а в феврале случился стремительный скачёк вверх. У
тех студентов, которые занимались в
зале, терморегулирующий аппарат не
был подготовлен к резкому перепаду
нагрузок и температур, что привело к
высокому уровню заболеваемости.
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смело сказать, что занятия физической
культурой на открытом воздухе закаливают организм и понижают общий уровень заболеваемости. Связано это с тем,

что люди, которые занимаются на открытом воздухе, лучше приспособлены
к перепадам температур и повышению
физических нагрузок.

THE EFFECT OF EXERCISE IN THE OPEN AIR ON THE INCIDENCE
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V.M. Parshakova, senior lecturer
Perm
state
agro-technological
D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)

university

named

after

academician

Abstract. The Article is devoted to how physical culture in the open air is associated
with the level of morbidity of students. How it is connected and what it affects. It explains
why students can get sick and how to avoid it. It also tells about where to do more useful:
in the air or in the hall.
Keywords: physical exercises, air, temperature control apparatus, hardening, morbidity.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ
В.М. Паршакова, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
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Аннотация. Соблюдение гигиенических требований имеет важное значение при
занятии физической культурой и спортом у студентов в высших учебных заведениях. Несоблюдение условий гигиены, неисправное материально-техническое обеспечение, некорректно подобранная технология проведения и организация учебной
дисциплины может привести к получению серьезных травм.
Ключевые слова: физкультура, студент, гигиенические требования, занятие спортом.
Взаимодействие людей, занимающихся спортом невозможно без соблюдений условий гигиены. Гигиена физической культуры и спорта несет в себе
общеобразовательную цель по защите и
укреплению организма студента и способствует формированию полноценного
физического развития, как у студента,
так и специалиста, занимающегося воспитательным процессом. Для проведения занятия по физической культуре в
спортивном сооружении необходимо
соблюдать специальные требования,
так, например, в спортивных залах
должно присутствовать естественное
освещение, искусственное же необходимо создать при помощи светильников
с рассеянным светом. Важно, чтобы в
любых спортивных залах находился медицинский пункт, который бы размещался в непосредственной близости со
спортивным залом, при этом, сама «дорога» до пункта должна сопровождаться специальными указательными стрелками. Что же касается оборудования и
инвентаря спортивных залов - они
должны быть обязательно исправны и
соответствовать установленным стандартам по всем своим параметрам. Гигиенические требования, предъявляемые к оборудованию и инвентарю, оказывают влияние на понижение загрязненности воздуха в спортивном зале,
недопущение травм и соответствие снарядов возрасту занимающихся. Все перечисленные условия обеспечивают
проведение
нормального
учебно-

тренировочного процесса и делают его
более безопасным. Одно из наиболее
важных правил – поддержание постоянной чистоты в спортивных залах. К
покрытиям, находящимся непосредственно в самих спортивных залах,
предъявляется ряд требований. Они зависят от типа покрытия и самого спортивного сооружения. Так, например, на
открытой спортивной площадке применяется ровное покрытие с поверхностью, не допускающей скольжений, изготовленной из качественных материалов. Не допускается содержание в покрытии механических включений, которые могут привести к травмам, а также
запыление в сухое время года. К травяному покрытию выдвигаются такие
требования, как: густая низкая трава,
морозоустойчивость, стойкость при
частой стрижке и вытаптыванию, а также в засушливые и дождливые дни. При
естественном травяном покрытии, во
избежание накапливания наземных вод,
на территории спортивной площадки
делаются уклоны. Также добиваются
равномерной освещенности. Особенно
важно следить за тем, чтобы одежда
студентов, а также и само помещение
для проведения занятий, соответствовали сезону.
Травмы, получаемые при занятиях
физической культурой и спортом, крайне редки в сравнении с промышленными, сельскохозяйственными, уличными,
бытовыми и другими видами травм и
составляют 3% от общего числа. При
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- Педагогические науки знании причин возникновения спортивных травм у студентов можно предпринять успешную профилактику для исключения их получения. Существует
множество работ в спортивной медицине, в которых рассмотрены и проанализированы
причины
возникновения
спортивного травматизма. Наиболее рациональна следующая классификация
причин возникновения спортивных
травм:
1) ошибочно подобранная методика
для проведения занятий;
2) недостатки в организации проведения самих занятий или же соревнований; 3) недостаточное материальнотехническое обеспечение в спортивном
сооружении для проведения занятий
или соревнований;
4) неблагоприятные погодные и санитарные условия при проведении тренировок и соревнований;
5) нарушение требований медицинского контроля;
6) недисциплинированность спортсменов.
Существует комплекс мер для предупреждения спортивных травм. Он
выражается в рационально подобранной
методике проведения занятия, выполнении требований к оснащенности и
состоянию места, где проводятся занятия наличии необходимого инвентаря и
оборудования, правильном подборе
одежды и обуви для занятий, защитных
приспособлений, регулярном медицинском контроле, выполнении всех предъявляемых гигиенических требований и
требований к учебному процессу. Одна
из наиболее важных мер, способствующих предупреждению травм, - разминка. Она проводится обязательно, независимо от погодных условий и, непосредственно, перед самим занятием.
Значение разминки не только в «разогревании мышц» (это лишь малая часть
процесса, который подготавливает организм к дальнейшему предстоящему
физическому напряжению, а также готовит двигательный аппарат занимающего). При разминке происходит повышение уровня деятельности, у занимающихся происходит возбуждение в

нервных центрах, контролирующих
деятельность систем организма при выполнении упражнений. В случае правильного проведения разминки у занимающихся улучшается газообмен, дыхание и кровообращение. При помощи
разминки возможно создать общий рабочий фон. С ним выполнения упражнений происходят успешнее и эффективнее. Еще одно мероприятие, используемое для профилактики травм, - закаливание. Оно помогает подготовить организм к воздействиям высоких и низких температур, солнечной инсоляции и
т.п.
Ниже представлены некоторые меры
и средства для борьбы с травмами в определенных видах спорта.
Легкая атлетика. Регулярная разминка, особенно в холодную погоду. В
прохладную погоду, при сильном ветре
или дожде необходимо надевать теплый
тренировочный костюм. Рекомендуют
подбирать соответствующую обувь. Для
легкоатлетов-бегунов существуют туфли, имеющие шипы (12-18 мм), которые
исключают скольжение на грунте. Для
прыгунов же в обуви присутствуют резиновые прокладки, которые способствуют смягчению ударов пяточной кости
и сотрясений тела.
Футбол. Перед занятием футболом
необходимо забинтовать голеностопные
суставы эластичными бинтами. Для защиты от возможных ушибов и переломов накладывают специальные щитки
на переднюю область голени. Для вратарей предусмотрены дополнительные
ватные трусы, которые надеваются под
обычные и, дополнительно, налокотники на области локтевых суставов.
Гимнастика. При этом виде спорта
особое внимание уделяют коже ладоней, т.к. именно на нее происходит все
воздействие. Чтобы не допустить повреждений ладонной поверхности используют магнезию перед подходом к
снарядам. Для предупреждения различных ссадин и потертостей существуют
накладки из тонкой кожи.
Лыжный и конькобежный спорт.
При этом виде спорта важно не допустить обморожения. Для этого нужно
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- Педагогические науки правильно подобрать одежду согласно
грудной кости, который возникает при
температуры воздуха на улице. Необхомногократном травмировании грудной
димо правильно подобрать обувь. После
клетки штангой, накладывают ватнокаждого занятия должно быть регулярмарлевый амортизатор на область грудное просушивание одежды (в частности,
ной кости.
варежек) и обуви.
Как показывает многолетний опыт –
Тяжелая атлетика. При тяжелой атоказание должного внимания к профилетике часто возникают травмы связочлактике по устранению получения
ного аппарата поясничного отдела потравматизма при занятиях спортом,
звоночника. Во избежание таких травм
правильному выполнению методичештангистом обязательно должен быть
ских и организационных указаний, хонадет широкий кожаный пояс. Также не
рошей организации медицинского конисключены травмы лучезапястных сустроля и воспитательной работы способтавов. Для профилактики таких травм
ствует крайне редкому получению
используют кожаные манжеты. Чтобы
травм.
предупредить хронический периостит
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Abstract. Compliance with hygienic requirements is important in physical education
and sports for students in higher education. Non-compliance with hygiene conditions, defective material and technical support, incorrectly selected technology and organization of
the discipline can lead to serious injuries.
Keywords: physical education, student, hygienic requirements, sport.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

73
- Педагогические науки ШКАЛЫ ECERS-R КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Н.Е. Попова, кандидат педагогических наук, доцент
О.В. Седень, магистрант
Уральского государственного педагогического университета
(Россия, г. Екатеринбург)
Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки качества дошкольного
образования,
заключающегося
в
реализации
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической,
физической
образовательных областей, положенных в основу ФГОС ДО. Анализируется закон
«Об образовании в РФ», где особое внимание уделяется предметнопространственному,
интеллектуальному,
коммуникативному,
физическому,
организационно-педагогическому компонентам, а также присмотру и уходу за
детьми.
Для реализации ФГОС ДО на основе закона «Об образовании в РФ» возникла
необходимость использования методики анализа реализации обозначенных
требований. За основу методики взяты шкалы ECERS-R. На их основе в качестве
эксперимента разработаны индикаторы, уровни и показатели определения
предметно-пространственной среды ДОО. Результаты проведенного эксперимент
доказали состоятельность предлагаемых индикаторов, уровней и показателей
определения предметно-пространственной среды, что позволит дошкольным
организациям осуществлять внутренний мониторинг и, что самое важное, увидеть
возможность интеграции положений закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО,
шкал ECERS-R и грамотно выстраивать мониторинг развития организации.
Ключевые слова: качество дошкольного образования; ФГОС ДО, закон «Об
образовании в РФ», шкалы ECERS-R, внутренняя система мониторинга.
Управление
современной
образовательной
организацией
невозможно без создания системы
внутреннего мониторинга.
Анализ
научной
литературы
по
данной
проблеме
[1-4]
доказывает,
что
положительная динамика
развития
внутренней
системы
мониторинга
образовательной
организации
заключается:
- в определении результативности
образовательного процесса;
-в
обучении
педагогического
коллектива самоанализу и самооценке
профессиональной деятельности;
- в прогнозировании перспектив
индивидуального развития педагогов и
образовательной организации в целом.
При исследовании данной проблемы
установлено, что именно получение
систематической,
оперативной,
достоверной информации позволяет
выявлять взаимодействие внешних и
внутренних факторов, и на основе
полученных результатов мониторинга

вносить качественные изменения по
управлению
образовательным
процессом.
В связи с внедрением ФГОС ДО [5]
образовательные
организации
нуждается
в
методиках
оценки
внутренней
системы
качества
образовательного процесса.
Процесс внедрения ФГОС ДО повлек
за собой
противоречие, которое
заключается в том, что отсутствует
единая система оценки качества
дошкольных
образовательных
организаций.
Разрешить возникшее
противоречие возможно,
используя
различные методики. В данной статье
внимание читателей акцентируется на
применении в области комплексной
оценки
качества
образования
в
дошкольных
образовательных
организациях шкал ECERS-R [6].
Шкалы
ECERS-R
активно
используются для
исследований
качества
образования,
выявления
независимой оценки программ развития
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организаций,
внутреннего
контроля
качества
образования и т.д. Оценочная шкала
позволяет
также
эффективно
отслеживать уровень
внедрения
социально-коммуникативной,
познавательной,
речевой,
художественно-эстетической,
физической образовательных областей,
положенных в основу ФГОС ДО.
Шкалы ECERS-R состоят из 7
подшкал, в каждый из которых
включено
47 показателей, которые
можно
анализировать
через
индикаторы:
1. Предметно-пространственная
среда.
2. Режим личной гигиены.
3. Речь и мышление.
4. Виды активности.
5. Взаимодействие.
6. Структурирование времени.
7. Родители и персонал.
Данные
индикаторы
можно
ранжировать на неудовлетворительно,
минимально, хорошо, отлично, что
позволяет детально и всесторонне
провести мониторинг деятельности
дошкольной
образовательной
организации.
Особенность шкал ECERS-R в том,
что при оценке качества акцентируется
внимание
на
эмоциональном,
комфортном климате в группе, на
удовлетворенности
потребностей
воспитанников,
на
максимальной
реализации педагогического опыта
педагога. Кроме того, в основе шкал
лежит
исследование
предметнопространственной
среды,
коммуникативных
взаимодействий
воспитанников,
организационнопедагогических
особенностей,

присмотр и уход за воспитанниками,
что
логично коррелируется с
требованиями закона «Об образовании
в РФ»
[7], где особое внимание
обращается на:
предметно-пространственные
условия (статья 5.5), которые должны
соответствовать требованиям СанПиН
по
обустройству,
температурному
режиму, условиям для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, с соответствующей мебелью
для повседневного ухода, игр, отдыха,
уединений и т.д.);
- условия для интеллектуального,
нравственного,
коммуникативного,
физического развития
(статья 64),
которые
должны
способствовать
активному
взаимодействию
со
сверстниками
и
взрослыми,
формировать готовность к совместной
деятельности;
организационно-педагогические
условия (статья 20), которые должны
быть направлены на реализацию
различных видов детской активности и
физического развития в течение дня, на
создание
условий
для
познания
окружающего
мира,
развития
творческих задатков, воображения,
памяти, мышления, речи и т. д.);
- присмотр и уход за детьми (статья
65), который должен осуществляться с
учетом
социально-гигиенических,
профилактических,
оздоровительных
мероприятий.
На основе
шкал ECERS-R,
требований закона «Об образовании в
РФ» и ФГОС ДО в качестве примера
разработаны индикаторы, показатели и
уровни
определения
предметнопространственной
среды
ДОО,
представленные в Таблице 1.
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- Педагогические науки Таблица 1. Индикаторы, уровни и показатели предметно-пространственной среды
(РППС) ДОО
Требования к
РППС

Индикаторы

Показатели

1.
1.1. Наличие пространств
Высокий уровень (80-100%). Наличие в группе не менее 8
Насыщенность (зон), обеспечивающих
пространств (упражнений в практической жизни, игрового,
среды
игровую,
сенсорного развития, математического развития, освоения родного
познавательную,
языка, формирования представления об основах естествознания и
исследовательскую и
культуры с лабораториями для экспериментирования, в том числе с
творческую активность всех песком, водой; художественного творчества, чтения и отдыха,
воспитанников,
конструирования, уединения)
экспериментирование с
Средний
уровень (60-79%). Наличие в группе 4-6 пространств,
доступными детям
частично
обеспечивающих
игровую,
познавательную,
материалами
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
(в том числе с песком и
экспериментирование
с
доступными
материалами.
водой): образовательная
Незначительное несоответствие РППС образовательной программе
область ФГОС
«Познавательное развитие» Низкий уровень (менее 59%). Отсутствие или минимальное
зонирование (2-3 пространства), слабо обеспечивающих игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными материалами
1.2. Наличие пространств
(зон), обеспечивающих
двигательную активность,
развитие крупной и мелкой
моторики, участие в
подвижных играх и
соревнованиях:
образовательная область
ФГОС «Физическое
развитие»

Высокий уровень (80-100%). Наличие пространства двигательной
активности в соответствии с СанПиН для развития крупной
моторики с соответствующим спортивным и игровым
оборудованием, спортивными сооружениями
Средний уровень (60-79%). Наличие пространства для
двигательной
активности,
развития
крупной
моторики,
минимальный набор спортивного и игрового оборудования
Низкий уровень (менее 59%). Ограниченное пространство для
двигательной
активности,
развития
крупной
моторики,
недостаточное количество соответствующего спортивного и
игрового оборудования, спортивных сооружений

1.3.Обеспечение возможности Высокий уровень (80-100%). Наличие материалов и предметов,
самовыражения детей в
полностью подготовленных для продуктивной деятельности, а
продуктивной деятельности: также места для размещения продуктов деятельности
образовательная область
воспитанников
ФГОС «Познавательное
Средний уровень (60-79%). Минимальное количество материалов
развитие»
и предметов для деятельности воспитанников, ограниченная
площадь для размещения продуктов творческой деятельности
Низкий уровень (менее 59%). Отсутствие многих материалов для
продуктивной деятельности воспитанников

Экспериментально за
основу
исследования РППС
ДОО взят
показатель «Насыщенность среды» и
его 3 индикатора: наличие пространств
для
игровой
и
двигательной
деятельности,
для
самовыражения
воспитанников
в
деятельности.
Разработаны показатели достижения
результатов на высоком, среднем и
низком уровнях.
Для
того
чтобы
проверить
состоятельность
выдвинутого
индикатора, его показателей и уровней

дважды проведено исследование
в
МАДОУ «Детский сад № 45» Верхней
Пышмы Свердловской области.
Первое исследование насыщенности
среды ДОО проведено в сентябре 2017
года. Сделаны выводы. Приняты
решения для улучшения состояния
насыщенности среды.
Повторное
исследования
осуществлялось в июне 2018 года.
Результаты исследования в течение
учебного года
представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Насыщенность среды ДОО
Где:
Синий: наличие пространств для игровой деятельности;
Красный: наличие пространства для двигательной деятельности;
Желтый: наличие пространства для самовыражения воспитанников
деятельности.
Повторные результаты исследования
насыщенности среды позволили найти
возможность увеличения пространства
для игровой деятельности за счет
компактного
размещения
дидактического
материала,
использования
многоуровневых
стеллажей и оборудования. Компактное
размещение материалов и оборудования
одновременно
позволило
воспитанникам
активно
и
беспрепятственно двигаться в игровой
комнате.
И
что
очень
важно,
увеличилось
пространство
для
самовыражения
личности
воспитанников.
Методика оценки основывалась на
результатах
структурированных,
фактических наблюдениях, а не на
планах на будущее. При оценке любого
из показателей начинали с низкого
уровня,
продвигаясь
вперед,
до
определения корректной оценки.
Итоги
эксперимента
доказали
возможность адаптации концепции
российского образования, положенного
в основу
ФГОС ДО, концепции,
просматриваемой в шкалах ECERS-R, и
позволили утверждать, что шкалы
конкретизируют требования ФГОС ДО,

в

позволяют
получить
развернутую
картину качества
образовательной
среды ДОО и могут являться полезным
источником
для
создания
развивающейся
системы оценки
качества дошкольного образования.
В
идеале
качественный
образовательный
процесс
должен
предоставлять воспитаннику широкое
поле для проявления активности по
освоению
окружающего
мира,
самостоятельной
исследовательской
деятельности. Признание и поддержка
индивидуальности
ребенка,
взаимодействие между педагогом и
детьми, основанном на уважении к
ребенку, участие детей в решении и
создании учебных ситуаций, можно
рассматривать как один из наиболее
важных компонентов образовательной
деятельности, что успешно можно
анализировать на основе шкал ECERSR.
Таким образом, при развитии
внутренней
системы
мониторинга
качества в образовательной организации
возможно успешное использование
шкал
ECERS-R как механизм
реализации ФГОС ДО.
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ECERS-R SCALES AS ONE OF MECHANISMS
OF REALIZATION OF FGOS TO
N.Ye. Popova, candidate of pedagogical sciences, associate professor
O.V. Cede, graduate student
Ural State pedagogical university
(Russia, Ekaterinburg)
Abstract. In article the problem of assessment of quality of the preschool education
consisting in realization of the social and communicative, informative, speech, art and
esthetic, physical educational areas which are been the basis for FGOS TO is considered.
The law "About Education in the Russian Federation" where special attention is paid
subject spatially, intellectual, communicative, physical, organizational pedagogically to
components and also supervision and care of children is analyzed.
For realization of FGOS TO the law "About Education in the Russian Federation" need
of use of a technique of the analysis of implementation of the designated requirements has
evolved. ECERS-R scales are taken as a basis of a technique. On their basis as an
experiment indicators, levels and indicators of definition of the DOO subject and spatial
environment are developed. Results carried out an experiment have proved the viability of
the offered indicators, levels and indicators of definition of the subject and spatial
environment that will allow the preschool organizations to carry out internal monitoring
and that the most important, to see ability to integrate provisions of the law "About
Education in the Russian Federation", FGOS TO, scales of ECERS-R and competently to
build monitoring of development of the organization.
Keywords: quality of preschool education; FGOS TO, the law "About Education in the
Russian Federation", ECERS-R scales, the internal system of monitoring.
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Аннотация. Автор знакомит с целями, принципами и практикой организации научно-исследовательской работы студентов Нижегородского лингвистического университета по истории и регионоведению в связи со спецификой обучения студентов в лингвистическом вузе. В статье показаны различия в подходе к организации
исследовательской работы по истории студентов, обучающихся по направлению
«Лингвистика», и студентов, осваивающих программу подготовки «Зарубежное
регионоведение» с восточными языками (китайским и японским).
Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, история, регионоведение, международные отношения.
Научно-исследовательская
работа
студентов (НИРС) является важнейшим
средством подготовки специалистов с
высшим
образованием,
поскольку
именно исследовательская работа, занятия научными изысканиями формируют
навыки творческого отношения к профессии, стимулируют студентов знакомиться с последними достижениями
науки в исследуемой ими области, способствуют научной интуиции, а также
развивают способность применять новейшие достижения науки в практической профессиональной деятельности.
Таким образом, студенты, активно занимавшиеся НИРС в процессе учебы,
затем в профессиональной деятельности
будут опережать своих коллег, т.е. будут более конкурентоспособны на рынке труда [1, c. 6-7].
Кафедра истории, регионоведения и
журналистики, являясь выпускающей,
организует НИРС по дисциплинам направления подготовки «Зарубежное регионоведение» на переводческом факультете, а также НИРС по истории на
всех факультетах для тех студентов, которые интересуются исследованиями
прошлого, или пишут в соответствии с
учебным планом учебно-научную (курсовую) работу.
Задачи НИРС по истории для основного контингента студентов НГЛУ,
обучающихся по направлениям «Лингвистика», «Педагогическое образование», «Филология» состоят в развитии

и углублении тех знаний, которые они
получают по дисциплине «История».
Как правило, такие студенты принимают участие в коллективных мероприятиях НГЛУ: ежегодной студенческой научной конференции с итоговой
работой на выбранную в первом семестре тему исторического исследования.
Секции такой конференции по истории
включают, как правило, около десяти
человек, для которых история не является профильным предметом, однако
есть интерес к исследовательской работе. Еще одной формой активизации интереса студентов-лингвистов к историческим исследованиям служит проводимый кафедрой ежегодный конкурс
«Моя семья и Великая Отечественная
война», который нацелен на изучения
истории войны через историю собственной семьи. При подготовке конкурса
преподаватели истории рассказывают
студентам об источниках по ВОВ, конкретных путях получения информации
о родственниках, принимавших в ней
участие, о методах обработки таких документов и репрезентации в конкурсной
работе. Такой конкурс также позволяет
придать изучению прошлого более эмоциональный, личностный характер, вовлекает в представления студентов о
ВОВ личные семейные документы.
Участие студентов в конкурсе имеет
также значение для определения итогового рейтинга каждого студента по дисциплине «История» [2, c. 124].
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прошлого имеет также преподавание на
лингвистических направлениях подготовки дисциплины «Древние языки и
культуры», а также «Латинский язык у
студентов направления «Филология»
Задачи НИРС по истории и регионоведению – развитие творческого и аналитического мышления, расширение кругозора, формирование устойчивых навыков самостоятельной исследовательской и поисковой работы, повышение
качества освоения дисциплин учебного
плана [3]. Эта дисциплина имеет значение не только как теоретическая, позволяющая понять и освоить правописание слов в современных германских и
романских языках, усмотреть в формах
пассивного залога тенденцию к формированию аналитизма в современных
языках [4, c. 98], но также приобщиться
к наследию античной цивилизации [5,
c. 108]. В ежегодной студенческой конференции НГЛУ студенты лингвистических направлений стабильно принимают участие в секции «Древние языки
и античная культура». При этом, преподавателями кафедры активно используются педагогические технологии, активизирующие работу студентов с оригинальными текстами на древних языках,
прежде всего латинским [6, c. 192] и их
интерпретацию. Данные методы организации научной работы студентов позволяют также использовать внедренную в НГЛУ рейтинговую систему
оценки знаний [7, c. 2]: так по дисциплине «Древние языки и культуры», а
также «Латинский язык» научная работа студентов учитывается при формировании индивидуального рейтинга
студентов.
Иначе организована НИРС по истории для студентов направлений подготовки «Зарубежное регионоведение» и
«Международные отношения», поскольку она тесно связана с формированием их профессиональных компетенций. Задачи НИРС по истории и регионоведению – развитие творческого и
аналитического мышления, расширение
кругозора, формирование устойчивых
навыков самостоятельной исследова-

тельской и поисковой работы, повышение качества освоения дисциплин учебного плана.
Организация НИРС для этого контингента студентов начинается с комплексного и систематического знакомства студентов с научными методами
исторических исследований и междисциплинарными методами, применяемыми в комплексном регионоведении.[8, c. 169] Студенты на занятиях по
дисциплинам «Отечественная история»,
«Всемирная (синхронная) история»,
«Введение в регионоведение» знакомятся с наличествующими в истории,
международных отношениях и регионоведении дискуссионными проблемами, обучаются применять современные
методы исторических, а также политологических наук, а также междисциплинарные методы регионоведения на
практике. Эти знания затем используются студентами при подготовке учебно-научной (курсовой) работы на первом курсе направления подготовки
«Международные отношения», при
этом разработка тем таких работ ведется кафедрой истории в тесном сотрудничестве с кафедрой международных
отношений и политологии [9, c. 200].
Студенты направления подготовки «Зарубежное регионоведение» на первом
курсе принимают участие с рефератами
в ежегодной научной конференции студентов в НГЛУ, а также в конференциях
регионального и Российского уровня
совместно со своими научными руководителями. В студенческой конференции
в НГЛУ в 2017 году кафедрой истории
было организовано 6 секций, в которых
выступили с докладами 78 студентов.
Пять студентов НГЛУ в 2017 году приняли участие во Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы этнографии
и этногеографии» НГПУ им. Козьмы
Минина, по результатам были опубликованы доклады [10, c. 19-24, 27-31, 6064, 53-56, 67-70]. В 2017 году были сделаны публикации научных статей студентов НГЛУ направления подготовки
«Зарубежное регионоведение» под руководством преподавателей, осуществ-
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РИНЦ [11, c. 29-31; 12, c. 27-27; 13,
c. 34-35; 14, c. 44-46]. В 2016 году состоялось 8 публикаций студентов под
руководством О.Н. Сенюткиной и О.К.
Шиманской, Б.А. Ночвиной. В течение
последних
трех
лет
студентырегионоведы принимали участие в таких конференциях как «Проблемы
обеспечения религиозной безопасности
России» (26.04.2016 г., Нижегородская
Академия МВД России, студентка Рябова Екатерина ПФ ЗРЯ, грамота), «Актуальные вопросы этнографии и этногеографии» НГПУ им. Козьмы Минина
24-25 марта 2016 г. (опубликованы доклады). Всего к настоящему времени уже
опубликованы двадцать четыре работы
студентов направления подготовки «Зарубежное регионоведение».
Значительный вклад в НИРС вносит
существующий в НГЛУ научный дискуссионный студенческий клуб «Трибуна», заседания которого проходят каждую пятницу уже в течение 10 лет.
Научным руководителем клуба весь период его существования является доцент кафедры истории, регионоведения
и журналистики О.К. Шиманская. Деятельность клуба выполняет многообразные функции в области научной работы студентов: образовательную (помогает овладевать и практическими методами исследовательской деятельности), организационно-ориентационную
(помогает формировать умения ориентироваться в источниках и научной литературе, видеть способы применения
научных
знаний),
аналитикокорректирующую (мотивирует студентов на рефлексию и самоанализ, помогает им планировать и организовывать
собственную деятельность), мотивационную (развивает и усиливает интерес к
науке, убеждает в теоретической и
практической значимости разрабатываемого научного знания, стимулирует
самообразование и саморазвитие), развивающую (развивает критическое и
творческое мышление, умение действовать в стандартных и нестандартных

ситуациях, умение обосновывать и доказывать собственную точку зрения,
дебатировать научные проблемы), воспитывающую (помогает становлению
нравственного сознания, формированию адекватной самооценки, ответственность, целеустремленность, волевое
саморегулирование, смелость в преодолении трудностей, воспитывает осознание профессионального призвания и
профессиональной этики) [15, c. 76].
В течение 2017 года были проведены
дебаты на заседаниях клуба по разнообразным актуальным научным и злободневным темам: «Терроризм как глобальная проблема: глобальный вызов –
региональный ответ», «Мегаполисы в
условиях глобализации», «Россия и Испания: политические и культурные противоречия», «Историческая память о
Великой Отечественной войне (19411945 гг.): сегодня – завтра – всегда»,
«Латинская Америка: особенности регионального развития в начале XXI века», «Россия регионов: непривычная
правда», «Регионализованная Украина:
между унитарностью и федерализмом»,
«Россия и Китай: от столкновения цивилизаций к трансграничному сотрудничеству», «Решение экологических и
климатических проблем», «Итоги и
перспективы взаимодействия международных правительственных организаций и правительства КНДР», «Политика
и повседневность через образ жизни народов: культура питания как стратегический фактор», «Япония глазами россиян» и др. На заседания клуба регулярно приглашаются эксперты из различных научных, общественных, государственных организаций, они принимают участие в оценке докладов студентов, дебатах, выступают с экспертными заключениями по теме заседания
и результатам студенческих научных
сообщений. Отчеты о заседаниях клуба
регулярно публикуются на официальном сайте НГЛУ. Научные руководители клуба публикуют материалы о технологиях и практиках организации научной работы в клубе [16, c. 92].
Значимые результаты научной работы студенты демонстрируют на различных конкурсах и олимпиадах, проводи-
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и приуроченным к историческим памятным датам. В 2016 году состоялась
историческая Олимпиада, приуроченная
к 250-летию со дня рождения и 190летию со дня кончины Н.М. Карамзина.
Научное руководство подготовки команды студентов НГЛУ для участия в
областном туре Всероссийской студенческой олимпиады по истории 23 апреля 2016 г. осуществляла Б.А. Ночвина.
Тема олимпиады – «Великие отечественные историки XVIII–XX вв.». Команда НГЛУ заняла 3-е призовое место.
Велась также научная подготовка команды студентов НГЛУ для участия в
областном туре Всероссийской студенческой олимпиады по истории России,
посвященной теме «Политические партии в России (1905 – 1920-е годы)» и
приуроченной к столетию революции
1917 года. Олимпиада состоялась 21 апреля 2017 г., команда НГЛУ заняла в
ней 4 место.
Интересной формой активизации исследовательской активности студентов
является организация ими самими научных мероприятий, олимпиад и конкурсов для школьников. Это позволяет
студентам попробовать себя в роли педагогов, стимулирует их самообразование и саморазвитие. Так 20 февраля
2016 г. под руководством преподавателей кафедры истории, регионоведения и
журналистики
О.К.Шиманской
и
Б.А.Ночвиной была организована и
проведена открытая историческая интерактивная олимпиада «История в документах, фактах, портретах. Год 1917» г.
в нижегородской гимназии №1 с углублённым изучением иностранных языков. Через год 22 апреля 2017 г. был организован городской открытый квестконкурс
исследовательских
работ
школьников г. Нижнего Новгорода по
истории России «История в документах,
фактах, портрета. 1917 г.».
Проектная научно-исследовательская
деятельность осуществляется также
студентами направления подготовки
«Журналистика». Так, за 2017 год студенты-журналисты приняли участие в
следующих медиа-проектах: в проекте
Международной ассоциации студенче-

ского телевидения свою работу представила съемочная группа студенческого телевидения НГЛУ; студентки 3 курса М. Ковалева, Э. Багирова участвовали в проекте «Всероссийская студенческая медиашкола студенческих медиацентров» в Томске 19-20.12. 2017; В
2016
году
группа
студентовжурналистов в составе - П. Крюкова, А.
Лежнина, Н. Абашина, в 2016 заняла
второе место во Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых
журналистов «Хрустальная стрела».
Статьи студентов о теоретических основах и практике журналистики опубликованы в сборниках разных лет студенческой
научной
конференции
НГЛУ: Садакова А.О. «Трансформация
жанра реалити-шоу в отечественном
радиоэфире (на материале программы
«Нечего терять», радиостанция «Серебряный дождь»)» (2014); Логинова О.С.
«Наука и жизнь» как один из старейших
научно-популярных журналов: эволюция концепции издания (2015); Орехова
А.А. Феномен «портретности» в современной российской печатной периодике
(2015) и др. Хотя образовательный
стандарт по направлению «Журналистика» не предусматривает выполнения
научных профессиональных задач, однако, исследовательская деятельность
вполне укладывается в социальнопросветительский тип профессиональной деятельности журналистов, поскольку он также напрямую связан с
научным поиском.
Все эти достижения студентов, обучающихся в НГЛУ и занимающихся исследовательской деятельностью под руководством преподавателей кафедры
истории, регионоведения и журналистики, позволяют сделать вывод, что
НИРС является одной из наиболее эффективных форм учебного процесса, в
которой наиболее удачно сочетаются
обучение и практика. Многообразие
форм НИРС, осуществляющихся студентами при кафедре, дает возможность
каждому студенту найти занятие по
душе и участие в научной работе необходимо для более гармоничного и глубокого образования.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос o важности развития гибкости в жизни студента. Обосновывается значение гибкости в повышении уровня
физической подготовки. Отражается взаимосвязь гибкости и умственной деятельности. Анализируется необходимость применения гибкости в разных видах
спорта. Даны рекомендации для развития гибкости, рассмотрены примеры упражнений.
Ключевые слова: гибкость, физические нагрузки, суставы, выносливость, мышцы, физические качества.
Все движения, совершаемые человеком, определяются строением и свойствами тела. Многообразие свойств тела
даёт разнообразие множественных движений, благодаря которым человек развивает определённые физические качества. Сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость - параметры двигательных функции организма, улучшением которых способствует комплекс
развития физического состояния мускулатуры. Большинство приобретённых
физических качеств дают возможность
безболезненно, незамедлительно адаптироваться к всевозможным негативным условиям нашей жизни, труда и
быта. Воспитывают характер, обеспечивают выносливостью, не только в
cпopтe, нo и в повседневной жизни студента. Результатами физических упражнений являются развитое телосложение, красивая и правильная осанка,
отсутствие аномалий и диспропорций.
Пpи развитии физических качеств совершенствуются функции организма,
осваиваются определенные двигательные навыки. В развитии и формировании личности имеет влияние физическое воспитание. Без физической закалки студенты теряют необходимую в
учебном процессе работоспособность,
не в состоянии проявлять волевые усилия и настойчивость в преодолении
встречающихся трудностей, что мешает
в личностном развитии. Появление апатии, ухудшение самочувствия, особенно

в определенные времена года. К тому
же современность культивирует гиподинамию (малую подвижность), однообразие движений. Существует необходимость всестороннего развития, не
только умственного, духовного, но и
физического. Рассмотрим одно из физических качеств – гибкость. Гибкость физическое качество, при развитии которого появляется способность выполнять упражнения с большой амплитудой. Так же гибкость - это абсолютный
диапазон движений в ряде суставов, который достигается в мгновенном усилии. Развитая гибкость обеспечивает
студентам быстроту, свободу, помогает
эффективно прилагать усилия при выполнении физических упражнений, домашнего задания и в учебном процессе.
Высокий уровень развития гибкости
позволяет избежать падения при потере
равновесия. Не развитая гибкость затрудняет координацию движений, ограничивает перемещение отдельных частей тела. Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса
мышц,
напряжением
мышцантагонистов. Высокая возбудимость и
лабильность мышц повышает их растяжимость. Проявление гибкости зависит
от общего функционального и психоэмоционального состояния организма
на данный момент времени. Положительные эмоции и мотивация способствуют повышению гибкости. Апатия,
плохой настрой, степень утомления
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окружающая среда оказывают определенное воздействие на состояние гибкости. Существенно влияют внешние факторы: время суток (утром гибкость
меньше, чем днем, вечером), температура воздуха (при 15-30 градусах гибкость выше, чем при 0-10 градусах);
проведение разминки (после разминки
продолжительностью двадцать пять
минут гибкость выше, чем до нее); разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после пятнадцати
минут нахождения в теплой ванне при
температуре воды плюс 40 градусов или
после 15 минут пребывания в сауне).
Часы наиболее высокой гибкости от 13
до18 часов. Обычно до 8-9 часов утра
гибкость несколько снижена, но тренировка в утренние часы для ее развития
очень эффективна. В холодную погоду
и при охлаждении тела гибкость снижается, но при повышении температуры
внешней среды и под влиянием разминки, повышающей температуру тела,
увеличивается. Проявление гибкости
зависит от некоторых факторов. Самый
главный фактор, обусловливающий
подвижность суставов - анатомический.
Ограничители движений это - кости.
Размах движений в суставе и направление определяет форма (сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, вращение). В профессиональной
физической подготовке и спорте, гибкость - необходимость для выполнения
движений с большой и предельной амплитудой. Недостаточная подвижность
в суставах может ограничивать проявления качеств силы, быстроты реакции,
скорости движений, выносливости.
Увеличивая энерготраты (расход энергии организмом за определенное время
на выполнение определенного объема
работы), приводит к серьезным травмам
мышц и связок. Гибкость делится на
три вида: динамическая (кинетическая)
– возможность выполнения динамических движений в суставе по полной амплитуде; статически-активная – способность принятия и поддержания растянутого положения только мышечным уси-

лием; статически-пассивная – способность принятия растянутого положения
и его поддержания своим собственным
весом, удержанием руками снарядов
или партнера. Так же различают виды
(формы проявления) гибкости - активная и пассивная. Активная - это способность человека достигать больших амплитуд движений за счет сокращения
мышечных групп, проходящих через
тот или иной сустав (например, амплитуда подъема ноги в равновесии «ласточка»). Пассивная гибкость - способность выполнять движения с наибольшей амплитудой под воздействием
внешних растягивающих сил: усилий
партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений. При пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, чем в активных упражнениях амплитуда движений. Информативным показателем состояния суставного и мышечного аппарата является
разница между показателями активной
и пассивной гибкости. Эта разница называется дефицитом активной гибкости.
Физическая развитость организма замечательно влияет на работоспособность
студентов. Стимулирует умственную
деятельность. Физическая подготовка
способствует развитию психических
функций (памяти, внимания, мышления,
волевых качеств, адаптация к агрессивной среде). Чередуя умственную деятельность с физической, восстановление работоспособности происходит целесообразнее, быстрее и эффективнее.
Продуктивность умственной деятельности зависит от времени суток. Утром,
после раннего подъема, продуктивность
умственной деятельности наиболее низкая. Оптимальные физические нагрузки,
применяемые сразу после утреннего
подъема, способствуют повышению умственной работоспособности до уровня
дневного показателя. Поэтому так важно делать утреннюю зарядку. Разминая
свои связки и мышцы утром, можно
обеспечить легкость состояния на целый день, делая его продуктивнее. Рекомендуется включать в содержание
утренней гимнастики не менее 3-4 упражнений на развитие гибкости. Поми-
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Здоровье сосудов напрямую зависит от
гибкости. У кровеносных сосудов есть
два компонента – мышечный (у сосудов
есть собственные мышцы) и эластический компонент. С развитием гибкости
тренируется эластический компонент
сосудов. Кровь проталкивается вверх
мышцами сосудов, а потом застревает в
специальных эластичных мешочкахкармашках, затем эти упругие кармашки возвращают свою форму и выдавливают кровь обратно – вверх. При слабо
развитом эластическом компоненте сосудов возникает варикозное расширение вен. Кровь не возвращается из кармашков, задерживается и накапливается, пока не произойдет кровоизлияние.
Упражнения на растяжку позволяют
укрепить сосуды, сделать их упругими.
От упражнений на растяжку тело посылает множественное количество сигналов в центральную нервную систему.
Оттуда происходит рефлекторный ответ
на органы человека, стимулируя их и
улучшая качество работы всех систем
организма. Упражнения на растяжку
улучшают работу: имунной, кардиоресператорной, мочеполовой систем,
опорно-двигательного аппарата. Для
развития гибкости рекомендуют несколько видов упражнений: пассивные
(для растягиваемой группы мышц)
движения, выполняемые за счет усилия
других групп мышц (наклоны головы
вперед, назад, в стороны; наклоны вперед, стоя, сидя с прямыми ногами; наклоны назад, стоя на коленях, из положения лежа на бедрах). Растягивающие
упражнения на тренажерах с помощью
партнера (наклоны вперед, руки на плечах партнера). Маховые или пружинистые движения (пружинящие наклоны с
использованием предметной цели, поочередные махи ногами, пружинистые
приседания). Рекомендуется выполнять
сериями 5 – 10 ритмичных повторений
подряд. Статическая поза также влияет
на развитие гибкости (удержание положения частей тела). Гибкость - неотъемлемое качество для многих видов

спорта. Спортивная гимнастика, художественная гимнастика, кикбоксинг,
каратэ, восточные единоборства, плавание, акробатика, прыжки на лыжах с
трамплина, фигурное катание, синхронное плавание, прыжки в воду с трамплина. И это далеко не весь список, где
используют гибкость. В кикбоксинге
гибкость важна для нанесения высоко
поставленных ударов, ловкости и хорошей координации в поединке. Подобная роль гибкости существует и в других видах спорта, которые связаны с
борьбой. Фигурное катание, синхронное
плавание показывает нам всю грацию и
красоту, приобретенные благодаря развитию гибкости спортсменов. Перед
соревнованиями футболисты, легкоатлеты выполняют наклоны; выпады вперед, в стороны; растягивают мышцы,
связки, сухожилия ног. Лыжникам для
быстрого прохождения спусков, подъемов, поворотов необходима растяжка,
гибкость связок, сухожилий голеностопных и коленных суставов. Для теннисистов, волейболистов, баскетболистов, бадминтонистов важна гибкость
плечевых суставов. Любой спорт не
обойдется без разминки - упражнений
на гибкость. Происходит подготовка к
предстоящей работе суставов, связок,
сухожилий и мышц. Улучшается гибкость, повышается эластичность связок,
что предотвращает получение травм. В
практике рекомендуют выполнять упражнения на «растяжку» мышц после
отжиманий в упоре лежа, серии подтягиваний. Гибкость улучшает работу
систем кровообращения и дыхания, а
главное для студентов - это повышение
восприятия и переработки информации.
Не забываем о растяжке после тяжелых
тренировок. Ведь упражнения на развитие гибкости помогут отдохнуть мышцам после интенсивных занятий. Гибкость необходима студентам в жизни во
время учебного процесса и после окончания ВУЗа. Быстрая адаптация на новом рабочем месте, быстрая реакция на
разнообразные ситуации. Хорошее самочувствие и здоровый иммунитет. Так
же для здоровья сосудов, профилактики
в лечении повышенного давления,
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делать долгих перерывов между упражУлучшает координацию, повышает
нениями. Выполняя упражнение на
внимательность, снимает напряжение
конкретный участок, задержитесь в
после занятий. Важность гибкости замаксимальной точке растяжения на
ключается в приобретении грациознотридцать секунд, затем вернитесь в иссти, прямой, изящной осанки и легкой
ходное положение. Начинать нужно с
походки, что придает уверенность в семинимального давления на мышцы, побе. Преобразование тела в более красистепенно увеличивая нагрузку. В провые формы, мышцы становятся рельефграмму
упражнений
рекомендуют
ными. Существуют противопоказания:
включать все основные группы мышц.
недавно перенесенные переломы, восНельзя пренебрегать техникой выполпалительные заболевания суставов, занения упражнений, недооценивать неболевания позвоночника, высокое артеобходимость развития и сохранения
риальное давление, наличие трещин в
гибкости, наряду с другими физическикостях и ушибов, вывихи. При возникми качествами. «Жесткие сухожилия»
новении резких болевых ощущений ренаиболее подвержены травмам, а связки
комендуется прекратить упражнения.
влияют на опорно двигательный аппаПовысить уровень физической подгорат. Эластичность мышц – важный критовки, развивать физические качества
терий. Часто пренебрегая потреблением
можно не только на занятиях физичежидкости, доводим мышцы до обезвоской культуры, но и посещать секции,
живания, что ограничивает гибкость
спортивные залы, тренироваться самотела. На гибкость влияет и правильное
стоятельно. Главное, проводить тренипитание, как в целом на организм. Важровки систематически, можно начать с
но соблюдать сбалансированное питанебольшой нагрузки, постепенно увение, данная рекомендация поможет не
личивая амплитуду движений, дозировтолько в развитии гибкости, а в целом
ку. Упражнения выполнять умеренно,
приобретении хорошего самочувствия,
без резких движений. Рекомендуют не
красивого физически развитого тела.
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THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY AND EE VALUE IN INCREASING
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D.N. Pryanishnikov
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Abstract. This article discusses the importance of developing flexibility in the life of a
student. The value of flexibility in increasing the level of physical training is substantiated.
The interrelation of flexibility and mental activity is reflected. The necessity of application
of flexibility in different sports is analyzed. Recommendations for the development of flexibility are given, examples of exercises are considered.
Keywords: flexibility, physical activity, joints, endurance, muscles, physical qualities.
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Аннотация. В статье рассматривается значимость фитбол-гимнастики в оздоровительной аэробике. Анализируется эффективность фитбола как средства
развития силы, гибкости, выносливости и координации движений. Представлен
комплекс упражнений с фитболом. Даны рекомендации по подбору инвентаря,
одежды, обуви, места занятий.
Ключевые слова: фитбол-гимнастика, упражнения, оздоровление, коррекция,
осанка, мяч.
Модернизация высшего образования,
введение инновационных технологий
предъявляют повышенные требования к
здоровью студентов. В настоящее время
у студентов ВУЗов происходит снижение уровня здоровья, физической подготовленности. Недостаточная физическая активность студентов приводит к
негативным последствиям. Происходят
нарушения многих функций, в частности, связанные с осанкой (искривление
позвоночника, стирание межпозвоночных дисков), неправильное дыхание, а
также защемление межреберных связок,
недосып и многое другое. Гармонично
укрепить основные группы мышц,
улучшить осанку, гибкость, координацию, можно с помощью швейцарского
мяча, который назван фитболом. Сегодня фитбол – один из самых популярных направлений в фитнесе. Он великолепно решает оздоровительные задачи,
воздействуя на двигательные, вестибулярные, тактильные анализаторы. Оздоровительный эффект обусловлен целым
рядом биомеханических факторов.
Большое значение для формирования
правильной осанки, закрепления навыка
правильной позы сидения, функционирование мышц и систем организма,
низкочастотные колебательные движения, вызывающие формирование положительных адаптационных сдвигов.
Легкое покачивание на фитболе улучшает отток лимфы и венозной крови,
увеличивает сократительную способность мышц, нормализует перистальти-

ку кишечника, стимулирует функцию
коры надпочечников, что очень положительно сказывается на организме
студентов.
Сегодня занятия с фитболом условно
подразделяются на фитбол-гимнастику
и фитбол-аэробику. Последняя зачастую используется в студенческих программах, как подготовительная часть
занятий. Оригинальный спортивный
инвентарь вносит разнообразие в
аэробную часть занятий и обеспечивает
пояс верхних конечностей дополнительной нагрузкой. Благодаря широким
возможностям «фитбола», количества
возможных элементов и упражнений,
становится возможным создавать уникальные интерпретации упражнений
для развития личных двигательных
умений и навыков, совершенствования
координации, формирования чувства
внутренней раскрепощенности. Кроме
того, фитбол не регламентирует использование и другого спортивного инвентаря. Зачастую помимо него в упражнениях могут использоваться эспандеры,
амортизаторы, штанги и бодибар, а
также различного рода утяжелители.
Это позволяет проработать конкретные
группы мышц еще лучше, позволяет
видоизменить тренировку или учебное
занятие, обеспечить индивидуальный
подход для подготовленных студентов
за счет подбора массы снаряда или вида
дополнительного оборудования, сформировать навыки выполнения атлетических упражнений, упростить подачу ма-
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- Педагогические науки териала в учебном процессе. Огромное
влияние уделяется развитию основных
физических качеств, таких как сила,
выносливость, гибкость. Переходя к работе со студентами, необходимо учитывать определенного рода специфику в
силу неоконченного развития организма. Критериями для подбора подходящего снаряда для каждого студента будет являться его рост: при посадке на
мяч между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой должен быть прямой угол. Кроме того,
правильное исполнение упражнений
предусматривает приподнятое положение подбородка и головы, расслабленные и разведённые плечи, прямое состояние позвоночника. Разбирая подготовительный этап работы с фитболом,
существует ряд следующих требований:
необходимо проверить помещение на
предмет различного инвентаря, затрудняющего работу с мячом, а также острые предметы, которые могут повредить сам снаряд. Одежда студентов
должна быть достаточно эластичной,
тянуться для комплекса упражнений,
обувь с резиновой или силиконовой подошвой для уменьшения скольжения,
рекомендуется начинать оздоровление
обучающихся в ВУЗах с простых упражнений, облегчённых исходных положений, постепенно добавляя нагрузку, усложняя упражнения. Занятия с
фитболом не должно вызывать у человека боль или дискомфорт: следует избегать резких перемещений и группировок, скручиваний в шейном и поясничном отделах позвоночника, постоянного напряжения мышц и спины. Выполняя на мяче упражнения, лёжа на
животе, лёжа на спине, голова и позвоночник должны составлять одну прямую линию. Не рекомендуется при положении лёжа на мяче задерживать дыхание. При выполнении упражнений
мяч не должен двигаться. Мячи могут
быть не только разного диаметра, но и
разного цвета. Различные цвета поразному воздействуют на эмоциональное и физиологическое состояние человека. С помощью цветов можно регулировать психоэмоциональное состояние

человека. В работе c фитболом стоит
избегать холодных оттенков (фиолетовый или синий), они оказывают трофотропное влияние, то есть повышают активность парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы, в связи,
с чем снижается ЧСС, АД, ухудшается
скоростно-силовые качества. С другой
стороны, яркие и светлые цвета (красный, оранжевый) оказывают эрготропное влияние, повышают активность
систематического отдела вегетативной
нервной системы, усиливают возбуждение центральной нервной системы
(ЦНС). Это, в свою очередь, приводит к
увеличению частоты сердечных сокращений (ЧСС), повышению артериального давления (АД), учащению дыхания. Желтый и зеленый цвет способствуют проявлению выносливости. Велика роль цвета в предупреждении травматизма. Приоритет в разработке системы «цветов безопасности» принадлежит Ф. Биррену. Черная и коричневая
окраска снарядов (например, медицинболлов) создает впечатление, что они
тяжелее, чем те предметы, которые окрашены в белый или желтый цвет.
Эффект от упражнений достигается
при регулярном и длительном применении при достаточной интенсивности.
Выполняйте упражнения ежедневно не
менее 15 минут, постепенно доведя занятие до 30-45 минут. Для похудения
темп должен быть средним, амплитуда
максимальной. Для укрепления мышц
необходим темп медленный, амплитуда
большая. Наиболее популярные упражнения для проработки мышц нижней
части тела, традиционные силовые упражнения для ног и ягодиц на фитболе.
Приседания с мячом над головой (необходимо взять фитбол и поднять его на
вытянутых руках прямо над головой. В
таком положении необходимо медленно
приседать, при этом держа спину прямой, а ноги на ширине плеч. Опускать
корпус нужно ровно до того момента,
когда он станет перпендикулярен икрам). Приседания с мячом у стены (мяч
между стеной и спиной, чуть ниже лопаток и выше ягодиц. Ноги в стандартном положении на ширине плеч. Вес
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- Педагогические науки тела перенести на пятки.). Выпады (необходимо держать фитбол на вытянутых руках, прямо перед собой параллельно полу. Особое внимание уделяется движению: выпад исполняется так,
чтобы активная нога сгибалась под
прямым углом, а вторая точечно касалась коленной чашечкой пола. Далее
меняем ногу, совершая движение вперед. На верхнюю часть тела используют
отжимания (существует два варианта
отжиманий на фитболе: упор на руки
или ноги. Благодаря концентрации на
сохранении равновесия развиваются
мышцы верхней части тела. Для начала
упражнения возвращаемся в статичную
планку на вытянутых руках. Упражнение выполняется медленно с фиксацией
в пиковой точке. Далее, руки сгибаются
в локтях, спина при этом прямая. Во
втором варианте исполнения с упором
на руки, весь вес перемещаем на плечевой пояс, стараясь на задействовать
мышцы ягодиц, а также пресс). Гиперэкстензия (Исходное положение лежа
животом на фитболе параллельно полу.
Фитбол при этом расположен в верхней
части бёдер и таза. Далее, начинаем
поднимать туловище вверх, при этом
выгибаясь телом в противоположную
сторону. В конечном положении делаем
паузу и возвращаемся в исходное. В отличие от обычной гиперэкстензии, обратная предполагает динамику ног. То
есть при исполнении используются
только ноги, а руки, скорее обеспечивают статичное равновесие. Распрямляем спину и поднимаем ноги, останавливаясь в пиковом положении. Далее спокойно опускаем ноги и продолжаем упражнение. Необходимо обращать внимание на то, что туловище должно максимально прогибаться, чтобы задействовать все группы мышц). Также есть
несколько альтернативных упражнений,
разработанных сразу на несколько
групп мышц. Книга (исходное положение лежа на спине. Фитбол находится
зажатым между ног внутренней стороной обеих стоп. Руки при этом параллельны полу и выпрямлены прямо перед собой. Поднимая верхнюю часть

тела, одновременно «складываем» руки
и ноги таким образом, словно они закрываются в районе грудной клетки. В
конечной точке мы перемещаем шар из
рук в ноги, а потом возвращаемся в исходное положении и наоборот). Наклоны в сторону (для выполнения упражнения необходимо боком разместиться
на мяче. При этом обе ноги должны
опираться в твердую опору для фиксации положения. В текущей позе все туловище представляет собой ровную линию, которая параллельна полу. Далее,
совершаем наклоны, словно вы делаете
их стоя, сгибая туловище для того, чтобы часть выше пояса в конечной точке
была под прямым углом к ногам. В этом
положении делаем паузу, а затем перемещаем корпус в исходное положении.
Далее меняем сторону). Баланс (облокотиться руками на фитбольный мяч,
ноги выпрямить, зафиксировать это положение на 10-15 секунд. Можно выполнять лежа на спине, ноги согнуты
под углом 90 градусов, мяч под лопатками, головой. Поочередно сгибать,
разгибать ноги).
Каждый студент может подобрать
для себя комплекс упражнений, помогающий пройти оздоровительный курс,
выполняемый на больших мячах и
имеющий наибольшую ценность. Используемые техники строятся на принципах физической культуры для студентов, а также медицинских аспектах,
регламентирующих порядок исполнения каждого упражнения на все группы
мышц. Отдельным блоком выделяется
также рефлексия тела как средство
профилактики различных заболеваний и
повышение стрессоустойчивости. Формирование у студентов правильной
осанки, развитие гибкости, повышение
уровня физической подготовленности,
профилактика и коррекция различных
заболеваний (опорно-двигательного аппарата, болезней легких, внутренних
органов и др.), а также развитие двигательных способностей (силы, координации, гибкости, равновесию). Превратить движение в привычку поможет
фитбол-гимнастика.
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Abstract. The article considers the importance of fitball gymnastics in health aerobics.
The effectiveness of fitball as a medium of strength, flexibility, endurance and coordination
of movements is analyzed. A set of exercises with fitball is presented. Recommendations on
the selection of equipment, clothing, shoes, places of employment.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению функций преподавателя и студента в процессе выполнения учебного дизайн-проекта в виде стартапа – новой
формы презентации результатов научно-исследовательской деятельности выпускников вуза. Рассматриваются характеристики стартапа, описываются особенности реализации дизайн-проекта в форме стартапа. Характеризуется состав команды дизайнерского стартапа, этапы его разработки. Сделан вывод о вкладе
стартап-деятельности в развитие компетенций будущих дизайнеров.
Ключевые слова: промышленный дизайн, дизайн-образование, дизайн-проект,
стартап, бизнес-компетенции.
Введение. Одной из актуальных
тенденций современного высшего образования является направленность на
развитие у студентов экономикоправовой культуры, совершенствование
бизнес-компетенций,
формирование
инновационной личности [1; 2], что позволит выпускникам вузов быть более
успешными и востребованными в любой профессиональной деятельности и
вносить вклад в развитие экономики
страны. Для реализации данной задачи
в 2017 г. в России в рамках программы
«Цифровая экономика» на государственном уровне принято решение о том,
что итоговые работы выпускников вузов (ВКР) могут быть выполнены в виде
студенческого стартапа. Данное решение призвано объединить прорывные
научно-исследовательские компетенции
и предпринимательскую практику; оно
нацелено на развитие у студентов навыков воплощения своих идей в жизнь, их
презентации, привлечения инвесторов,
в целом – на формирование культуры
стартап-деятельности [3].
Важную роль бизнес-компетенции
играют в профессиональной деятельности дизайнера, т. к. от него требуются
умение организовать свой труд (навыки
самоорганизации), навыки осуществления творческо-поисковой деятельности,
владение опытом организационнокоммуникативной деятельности. Дизайнер должен понимать структуру произ-

водства, знать правила составления технологической и конструкторской документации, основы экономических расчетов и маркетинговых исследований; а
также уметь организовать деятельность
исполнителей и принимать управленческие решения.
Целью настоящей публикации является рассмотрение функций преподавателя и студента в процессе выполнения
студенческого дизайн-проекта в виде
стартапа.
Особенности стартапа. Понятие
стартапа является одним из модных
понятий современности. Оно было введено в 1976 г. в значении «компания с
короткой историей операционной деятельности» [4]. С 1990 х. гг. данное понятие распространилось во все сферы
экономики, стартап рассматривается
как компания, созданная для поиска
многократно
продаваемой
бизнесмодели (в основе которой лежат различные технологические ноу-хау) с
возможностью постоянного роста. В
качестве такого стартапа может быть
выполнен студенческий дизайн-проект
(ВКР дизайнера), итогом которого будет являться продукт, готовый к выходу
на рынок товаров и услуг.
Целью стартапов является упрощение для пользователей любых действий
в их жизни, решение проблем с помощью достижений технического прогресса. Главная задача организации
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крупной корпорации или в продолжении деятельности в качестве самостоятельной компании.
Жизненный цикл стартапа включает
пять этапов. 1. Pre-Seed stage (посевной
этап), заключающийся в поиске идеи, в
разработке способов ее воплощения. На
данном этапе анализируется рынок, составляется бизнес-план, формулируется
техническое задание. Затем создается
прототип продукта, тестируется его
версия, изучается спрос, осуществляется поиск инвесторов. 2. Startup Stage
(запуск). На данном этапе осуществляется выпуск продукта на рынок.
3. Growth Stage (рост). Этап направлен
на максимальное увеличение прибыли.
4. Expansion Stage (расширение) – расширение бизнеса, выход на новые рынки. 5. Exit Stage (выход). Этап перехода
на уровень стабильной, узнаваемой самостоятельной компании [5].
Студенческий дизайн-проект как
стартап. Основная работа, в процессе
выполнения которой выпускник применяет полученные в течение всего обучения знания, умения и навыки, происходит на первом этапе жизненного цикла стартапа. На этапе Pre-Seed stage
дизайнер анализирует рынок конкурентов, рассматривает существующие аналоги, выявляя их сильные и слабые стороны с целью создания уникального
продукта. Далее создается концепция
дизайн-продукта: продумываются его
художественная и техническая составляющие, создаются эскизы, оформляется 3D-модель, подготавливается техническая документация (чертежи). Имея
готовую концепцию, дизайнер продумывает ее реализацию: выбирает способ
и технологию изготовления (в том числе предприятие-изготовитель), рассчитывает смету затрат на изготовление
прототипа и партии товара для мелкосерийного производства.
Команду дизайнерского стартапа составляют разработчик-дизайнер (студент), научный консультант (преподаватель, научный руководитель), консультант по дизайну, партнер(ы).

Задача разработчика – спроектировать качественный продукт, подготовить документацию для дальнейшей работы потребителя; оформить конструкторскую документацию для изготовления продукта; разработать пробные образцы; на финальной стадии оформить
продукт, разработать упаковку и на последнем этапе работы вывести в промышленное производство и разработать
план внедрения продукта в специализированные учреждения и магазины для
доступной продажи.
Консультант по науке помогает изучить теоретический материал для определения верных задач при разработке
продукта. С помощью полученных от
консультанта теоретических знаний
разработчик получает возможность создать инновационный объект промышленности, который будет приносить
максимальную пользу в соответствующей области.
Консультант по дизайну участвует в
разработке внешнего вида продукта: его
формообразовании, цветовом и конструкционном решении. Консультирует
при разработке упаковки по эргономическим, экономическим и экологическим критериям.
В качестве партнеров для дизайнерского стартапа могут привлекаться
группы по закупке материалов, обеспечивающие разработчика качественными
материалами по оптовым ценам; производственные предприятия и мастерские,
обрабатывающие материалы по чертежам,
разработанным
студентомдизайнером и консультантом по дизайну; компании, которые, при необходимости, обеспечивают разработчика возможностью проведения тестов своего
продукта.
Важным элементом стартапа является инвестиционный план – стратегия
достижения целей. Составляющие инвестиционного плана определяют возможность достижения целей, определение срока работ и размеры инвестиций
для получения необходимых результатов. Инвестиционный план дизайнерского стартапа обычно включает два
этапа. Первый этап состоит из изучения
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концепции продукта; выбора конструктивных, эргономических, функциональных и эстетических решений; разработки пробного промышленного образца.
Второй этап состоит из апробации
пробного образца; выявления его недостатков; внесения корректировок в
конструкцию; организации производства; оформления продукта (документация, разработка упаковки и т.д.); внедрения продукта.
Роль преподавателя в руководстве
студенческим дизайн-проектом в виде стартапа. С одной стороны, работа
преподавателя, руководящего дизайнпроектом в виде стартапа, должна быть
практически незаметной, чтобы в процессе подготовки стартапа студент в
наибольшей степени получил опыт самостоятельной инновационной деятельности в сфере своей будущей профессии; с другой стороны, от руководителя требуется постоянное взаимодействие со студентом для того, чтобы
стартап-деятельность играла для него
обучающую роль.
В процессе руководства студенческой работой в виде стартапа преподаватель выполняет все функции педагога: обучающую, воспитывающую, организующую и исследовательскую [6].
Обучающая роль связана с консультированием студента по основным вопросам разработки дизайн-проекта (художественный образ, цветовое решение,
конструкторская документация, воплощение проекта, оформление проекта), а
также по экономическим вопросам (составление смет и планов, поиск выгодных предложений по закупке сырья для
производства, выбор ресурсоэффективного и экономически выгодного способа изготовления). Организуя деятель-

ность студентов, преподаватель стимулирует их к самостоятельности и творчеству, а также, контролируя намеченные сроки выполнения работ, – к развитию навыков тайм-менеджмента.
В течение совместной работы руководитель должен создать благоприятный социально-психологический климат, благодаря которому студент, выполняя задачи профессиональной деятельности и добиваясь в ней успехов,
сможет повысить свой интерес к будущей профессии. В этом заключается
воспитывающая функция преподавателя, под руководством которого студент,
благодаря положительному профессиональному опыту, должен улучшить свое
«социальное самочувствие» [7].
Немаловажной является исследовательская роль преподавателя, руководящего научной работой студента в виде стартапа: для того чтобы стартап не
стал только бизнес-проектом и в нем
сохранилась научно-исследовательская
составляющая, преподаватель контролирует наличие в проекте научной новизны и теоретической значимости,
принимая
участие
в
научноисследовательской работе студента в
качестве его соавтора и научного руководителя, стимулируя его публикационную активность.
Заключение. Таким образом, в процессе выполнения дизайн-проекта в виде стартапа студент совершенствует навыки как научно-исследовательской,
так и маркетинговой и экономической
деятельности; развивает общекультурные и профессиональные компетенции;
приобретает опыт самостоятельной
профессиональной деятельности. Задача
преподавателя – руководителя проекта
– выступить в роли консультанта, тьютора, соавтора, партнера.
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V.A. Seryakov, candidate of technical sciences, associate professor
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(Russia, Tomsk)
Abstract. The article is devoted to the functions of a teacher and a student in the process of implementation of the educational design project in the form of a startup – a new
form of presentation of the results of research activities of graduates. The authors consider
the characteristics of a startup, describe the features of the design project in the form of a
startup, and characterize the composition of the design startup team and the stages of
startup development. The article contains the conclusion about the contribution of startup
activities to the development of the competencies of future designers.
Keywords: industrial design, design education, design project, startup, business competence.
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ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
Н.Ю. Шлюндт, канд. юрид. наук, доцент, доцент
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт
(Россия, г. Невинномысск)
Аннотация. В статье, в рамках доктринальных рассуждений, предпринята попытка проанализировать достоинства и недостатки таргентированных санкций
как внешнеполитического инструментария в теории и практике международнополитического влияния. В контексте сравнительного анализа, несмотря на значительную эффективность исследуемого института, автором выявлена основная
проблема, связанная с такими санкциями, которая заключается в том, что они не
гарантируют отсутствие побочных эффектов. Последовательно делается вывод о
том, что, сегодня таргентированные санкции требуют своего пересмотра, в виду
не порождения ожидаемых от них результатов, а происходящее совершенствование финансовых санкций производится посредством переноса их сферы действия из
физического мира в киберпространство, что по замыслам акторов мировой политики, призвано сохранить лучшие черты экономического инструментария.
Ключевые слова: таргетированные санкции, финансовые санкции, «умные» санкции, всеобъемлющие санкции, международная практика, эффективность, инструментарий, санкционные списки.
Финансовые санкции считаются одной из основных разновидностей таргетированных или т.н. «умных» санкций,
которые заменили собой обычные, всеобъемлющие санкции, вызывавшие
множество критических откликов. Отличие таргетированных санкций от всеобъемлющих состоит в том, что они в
идеале причиняют выборочный урон,
затрагивая интересы исключительно
элиты, а не простых людей, не причастных к разработке и реализации нежелательного политического курса. Действительно, финансовые санкции, например, заморозка банковских счетов, позволяют нанести точечный удар по политическим лидерам интересующей
страны и их ключевым сторонникам,
подорвав финансовую базу их господства. Однако уже спустя несколько лет,
прошедших с первых восторженных
оценок и лестных отзывов в сторону
«умных» санкций,
международная
практика отчетливо продемонстрировала, что этот рафинированный инструмент не оправдал надежд, возлагаемых
на него его защитниками. Основная
проблема, связанная с такими санкция-

ми, заключается в том, что они не гарантируют отсутствие побочных эффектов, от которых страдает простое
население, при этом элита, против которых они вводились, довольно легко
находила способы избежать их негативного и якобы индивидуального воздействия. Вместе с тем традиционные финансовые санкции, понимаемые как
разновидность таргетированных санкций, обладающих, безусловно, своими
преимуществами, не лишены недостатков, подчеркивающих их ограниченность, несмотря на высокий потенциал
в финансово интегрированном мире.
Традиционно экономические санкции подразделяются на два вида – всеобъемлющие и таргетированные. Всеобъемлющие санкции значительно шире по своему масштабу и не учитывают
различие между лицами, ведущими нежелательную деятельность, и простыми
гражданами страны. Они полностью
разрывают экспортные и импортные
отношения со страной, против которой
они введены, с очевидной целью ослабить экономику и вынудить правительство изменить политику в соответствии
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политических лидерах страны и их сторонниках. Логика таких санкций состоит в том, чтобы максимизировать воздействие на ключевые фигуры, ответственные за нежелательное поведение, и
параллельно минимизировать последствия для простого населения, не имеющего никакого отношения к подобному
поведению[1].
Таргетированные санкции отличаются от всеобъемлющих тем, что они
представляют собой дифференциальный инструмент политического влияния. Если всеобъемлющие санкции
применяются против всей страны и всего ее населения, вызывая губительные
гуманитарные последствия, то таргетированные санкции фокусируются на отдельных лицах, организациях, секторах
и регионах. Они могут быть обращены
к представителям политической и экономической элиты, политическим партиям и коммерческим компаниям, секторам национальной экономики, а также регионам и территориям, находящихся под контролем повстанческих
групп. Различаясь по уровню селективности, таргетированные санкции не затрагивают все население, однако это не
означает, что они не могут повлечь за
собой непреднамеренные гуманитарные
последствия. В любом случае таргетированные санкции априори воспринимаются более позитивно с точки зрения
права и морали, чем всеобъемлющие
санкции, причиняющие вред невинным
граждан, а не тем, кто напрямую виновен в нежелательном поведении.
Таргетированные санкции отличаются от всеобъемлющих большей гибкостью в процессе своего применения.
Всеобъемлющие санкции трудно откорректировать при изменении ситуации,
поскольку они подразумевают полный
разрыв отношений с определенной
страной. Таргетированные санкции, наоборот, можно довольно легко адаптировать к изменениям поведения объекта, усиливая либо ослабляя их действие.
Они могут применяться с возрастающей
или убывающей силой, в зависимости

от реакции объекта. В самой своей основе целевые санкции более адаптивны,
чем всеобъемлющие, и могут быть откалиброваны под задачи конкретного
случая. Однако при указанных достоинствах таргетированные санкции в отличие от всеобъемлющих сложнее разрабатывать и применять. Они требуют, по
меньшей мере, точного определения
объекта, решения проблемы побочных
эффектов, а также выработки специфической тактики их прекращения. Для
максимизации их эффективности, необходимо глубокое и детальное знание о
стране, против которой они будут применяться, знание о ее экономике и политической динамике. Из-за всего этого
практика применения таргетированных
санкций оказывается более сложной и
затратной операцией.
Как следствие, сегодня называется
две главнейшие причины перехода к
таргетированным санкциям: их селективная природа и их повышенная эффективность[2]. Преимущество таргетированных санкций состоит в том, что
они дают возможность влиять только на
тех, кто непосредственно ответственен
за нежелательные действия. Они оказывают принудительное давление на нарушающие определенные нормы стороны – на должностных лиц и часть элиты, которая их поддерживает. При этом
они позволяют оградить всех других от
их негативного воздействия. Согласно
бывшему министру иностранных дел
Швейцарии Ж. Дайсу, таргетированные
санкции сфокусированы на ответственных группах, тогда как другие сегменты
населения и международные торговые
отношения остаются за рамками их
влияния[3]. Однако даже при идеальных условиях речь может идти лишь о
сведении к минимуму гуманитарного
влияния, но не о его полном устранении. Не случайно, бывший генеральный
секретарь ООН К. Аннан говорил именно о минимизации негативного эффекта
санкций на гражданское население, соседние и прочие страны [4]. От таргетированных санкций ожидается, что они
будут более эффективным средством
международного влияния. Чем более
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и поддерживающих их элит, тем большей эффективностью они будут обладать. По словам М. Бржоски, к совершенствованию санкционного инструментария, приведшего в конце концов к
таргетированию, подтолкнула довольно
низкая его эффективность, вызывавшая
лишь разочарование [5]. Селективная
природа и повышенная эффективность,
хоть и главные, но не единственные
преимущества таргетированных санкций. Так, Л. Херцог и Э. Уолтон отмечали, что поскольку таргетированные
санкции бьют по правонарушителям, не
касаясь невинных людей, то их введение обосновывается не столько эффективностью и селективностью, сколько
их справедливостью [6].
Несмотря на все преимущества, уже
в 2002 г. А. Тостенсен и Б. Булл, изучив
различные виды таргетированных санкций, обозначили в своей статье ряд вопросов, касающихся их эффективности,
применимости и законности. Они особо
подчеркнули недостаток опыта при их
применении, а также несовершенство
политических и административных систем, задействованных в этом процессе
[7]. Позже появились и другие работы,
авторы которых подвергали критике
таргетированные санкции, в частности,
работы Дж. Гордон. Так, в одной из
своих статей она называет ошибочным
распространенное мнение, что целевые
санкции освобождают от необходимости беспокоиться о гуманитарных последствиях, ибо ущерб, который они
причиняют, просто не виден на первый
взгляд[8].
Выше отмечалось, что главное свойство, которое отличает таргетированные
санкции от всех прочих, состоит в том,
что они наносят удар прямо по интересам индивидов и групп, находящихся у
власти, а не по обществу, которое они
контролируют [9]. Хотя перечь санкций
с такими свойствами может в будущем
расширяться, однако к настоящему
времени в международно-политической
практике выделились три основных вида: эмбарго на поставки оружия, запрет

на поездки и финансовые меры[10].
Оружейные эмбарго и запреты на поездки квалифицируются как таргетированные санкции, поскольку они оказывают ограниченное воздействие, не затрагивая все население. Финансовые
меры могут быть квалифицированы
аналогичным образом, охватывая собой
широкий перечень инструментов, от
заморозки активов до приостановки
кредитования.
По ряду причин заморозка активов
отдельных лиц, компаний и фондов
считается одним из самых многообещающих видов таргетированных санкций. Списки, включающие имена террористов и нарушителей прав человека,
олицетворяют собой точность и справедливость, лежащие в основе идеи целевых санкций. Действительно, на первый взгляд заморозка личных активов
кажется более сильным и действенным
средством, чем, например, ограничения
на поездки. Однако применение этого
средства наталкивается на логистические препятствия. Коррумпированный
диктатор может спрятать свои активы за
рубежом, как это делают преступники,
занимающиеся наркоторговлей и отмыванием денег. Чтобы заморозка активов
дала результат, необходимо точно определить, какие активы принадлежат
лидерам санкционного государства.
При этом эти лидеры должны быть
больше заинтересованы в сохранении
своего материального богатства, чем в
сохранении своей власти. Даже если
удастся установить местонахождение
активов указанных выше лидеров, их
заморозка будет эффективной только
при определенных обстоятельствах. Вопервых,
санкционное
государство
должно быть относительно бедной
страной, лидеры которой не имеют других вариантов обретения богатства, а
во-вторых, условия, выдвигаемые санкционирующим государством, должны
требовать лишь умеренных изменений,
не угрожающих режимной стабильности[11].
Финансовые санкции приобрели яркую политическую окраску, лишив судебный процесс прозрачности, а обви-
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гарантий. Некоторые из тех, кто оказался в «черных» списках, подали законные иски против национальных правительств, избравших такие меры. В марте
2006 г. Управление по правовым вопросам ООН пришло к выводу, что Совету
безопасности следует разработать четкие и понятные процедуры для применения финансовых санкций, которые бы
предполагали право индивидов знать о
мерах, введенных против них, право
быть услышанным Советом в течение
разумного времени, право на эффективную судебную защиту. В июне того же
года генеральный секретарь потребовал
от Совета безопасности разработать такие процедуры, которые бы касались
как включения, так и исключения из
«черных» списков финансовых санкций. Только в декабре Совет безопасности установил порядок уведомления
включенных в санкционный список
лиц, включавший обязанность короткого изложения причин избрания мер финансового принуждения. Также Совет
учредил специальный орган, в функции
которого вошло получение петиций от
тех, кто хотел бы оспорить свое включение в санкционные списки. Однако
эта структура не рассматривала конкретные случаи и не принимала решение о справедливости включения того
или иного лица в санкционный список[12].
Критика практики финансовых санкций расширялась, и вскоре уже более 50
государств выразили беспокойство относительно произвола и отсутствия
надлежащего процесса защиты прав при
применении таких мер принуждения. В
начале 2009 г. Международная комиссия юристов опубликовала доклад о
контртеррористических мерах и правах
человека, в котором прямо указывалось
на произвольный и дискриминационный характер многих финансовых санкций, не достойных членов ООН[13]. В
конце того же года Совет безопасности
заменил орган, принимающий петиции,
на омбудсмена, напрямую встречавшегося с заявителями и защищавшего их
интересы[14]. Однако с тех пор, не-

смотря на проводимые реформы, далеко
не все проблемы, связанные с судебной
защитой лиц, включенных в санкционные списки, нашли свое решение. Таким образом, традиционные финансовые санкции, учитывая небольшое число лиц, на которых они оказали негативное действие, и большое число случаев необоснованного включения в
«черные» списки, редко дают как желаемый результат, так и результат без
побочных эффектов.
Подводя итог рассуждениям о таргетировании в области санкционного инструментария, отметим, что «умные»
санкции требуют своего пересмотра,
поскольку они не дают ожидаемых от
них результатов. Так, финансовые
санкции, включаемые в число таких
санкций, порождают проблемы имплементации и побочного эффекта. Также
следует упомянуть широкие возможности избежать их негативного воздействия, которыми умело пользуются элиты,
оказавшиеся под их бременем. В контексте этих рассуждений возникает закономерный вопрос, будут ли эти санкции применяться далее, продолжая демонстрировать свою неэффективность,
либо все же подвергнутся совершенствованию, целью которых будет задача
избавится от присущих недостатков и
параллельно сохранить все их преимущества? Уже сегодня отдельные факты
показывают, что ведущие акторы мировой политики выбирают второй путь,
совершенствуя финансовые санкции
переносом их сферы действия из физического мира в киберпространство, даже зачастую в ущерб их селективности.
На лицо конвергенция привычных финансовых инструментов и специфических инструментов киберпространства,
которая должна по замыслам сохранить
лучшие черты экономического инструментария, т.е. исключить необходимость применения физического насилия, заставить население усилить низовое давление на собственных лидеров, а
также помещать этим самым лидерам и
поддерживающим их группам материально процветать и гарантировать себе
политическое господство.
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Abstract. In the article, within the framework of doctrinal reasoning, an attempt is
made to analyze the advantages and disadvantages of targeted sanctions as a foreign policy tool in the theory and practice of international political influence. In the context of the
comparative analysis, despite the considerable effectiveness of the research institute, the
author identified the main problem associated with such sanctions, which consists in the
fact that they do not guarantee the absence of side effects. It is consistently concluded that
today targeted sanctions need to be revised in view of not generating the expected results
from them, and the ongoing improvement of financial sanctions is effected by transferring
their scope from the physical world to cyberspace, which, according to the intentions of
world politics actors, is intended to preserve the best features of economic instruments.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях индивидуального восприятия ситуации межличностных конфликтов личностью, склонной к макиавеллизму. Используемая в исследование методика оценки ситуационной активности личности позволяет составить дифференцированное представление о ситуации. Социально негативная ситуация межличностного конфликта вызывает у людей с формирующейся склонностью к манипулятивному поведению комфортные
психические состояния и эмоциональный подъем. Это дает возможность рассматривать ситуацию межличностного конфликта как специфический инструмент
формирования и совершенствования стратегий макиавеллизма. Показано, что макиавеллизм оказывает комплексное воздействие на генезис ситуационной активности личности, что проявляется в нарушении внутренней содержательной логики
этого процесса.
Ключевые слова: жизненная ситуация, межличностный конфликт, личность,
социальная активность личности, генезис ситуационной активности, индивидуально-оценочная модель ситуации.
Детерминация социальной активности личности сохраняет актуальность
для психологической науки, поскольку,
несмотря на растущее количество исследований, оставляет множество не до
конца разрешенных вопросов. В частности, вопрос о влиянии отдельных
личностных характеристик на генезис
ситуационной активности личности.
Под генезисом ситуационной активности личности мы понимаем ситуационно обусловленную, взятую в отношении отдельной жизненной ситуации,
систему актуализации, организации и
реализации активности личности.
Ситуации межличностных конфликтов неизбежно возникают в индивидуальном опыте личности, и в целом носят негативный социальный смысл, поскольку сопряжены с превышением
обычного адаптивного потенциала личности, носят эмоциогенный характер и
могут создавать опыт нежелательного
социального взаимодействия.
Сущностью
макиавеллизма, как
стратегии социального поведения, выступает склонность к манипуляции другими людьми ради достижения собственных целей [1]. В связи с этим представляет интерес вопрос – как меняется

индивидуальное восприятие ситуации
межличностного конфликта у людей с
выраженным макиавеллизмом?
Ранее мы писали об определяющем
влиянии субъективного образа ситуации на генезис активности личности [2].
Детализированное представление индивидуально-оценочной модели ситуации
позволяет раскрыть механизмы ситуационной активности личности и составить представление об общей логике
стратегий поведения личности с разным
уровнем макиавеллизма в ситуациях
межличностных конфликтов.
Цель настоящего исследования –
проанализировать общие закономерности генезиса ситуационной активности
личности, склонной к манипулированию другими людьми, в межличностных конфликтах.
В исследовании приняли участие 63
женщины и 49 мужчин в возрасте 20–25
лет, имеющие образование не ниже неоконченного высшего.
Для измерения макиавеллизма была
использована соответствующая методика В.В. Знакова [1].
Для измерения ситуационной активности личности была использована методика «Оценка ситуационной активно-
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взрослой
личности
(ОСА)»
Е.А. Белан [3]. Методика позволяет измерять 4 компонента ситуационной активности, составляющие в совокупности индивидуально-оценочную модель
ситуации. Физиологический, ментальный и рефлексивный компоненты диагностируются через 17 показателей. Поведенческий компонент регистрирует
18-й показатель – стратегию поведения
одного из четырех разновидностей активности:
адаптивной,
активноадаптивной, совладающей и гиперсовладающей. Кроме того, испытуемый
производит первичную категоризацию
ситуации, оценивая ее как повседневную (обыденную), значимую или трудную. Анализ результатов диагностики
позволяет составить представление о
внутренней логике генезиса ситуационной активности или выявить ее нарушения.
По результатам исследования макиавеллизма в нашей выборке выявлено
18,8% испытуемых с низким уровнем,
58% – со средним уровнем и 23,2% – с
высоким уровнем макиавеллизма.
По результатам исследования ситуационной активности личности испытуемые перечислили ситуации межличностных конфликтов, выполнили первичную категоризацию, оценили свою
активность в названных ситуациях и
назвали используемые поведенческие
стратегии.
В числе ситуаций испытуемые назвали конфликты с членами семьи, родственниками, начальством, малознакомыми людьми и т.п. Тем самым, общий
список ситуаций межличностных конфликтов (112 ситуаций, по числу испытуемых) включает все области социального взаимодействия личности.
Обозначили ситуации межличностных конфликтов как повседневные
(обыденные) – 66,1% испытуемых, значимые – 24,1%, трудные – 9,8% испытуемых. В каждой категории ситуаций
присутствуют поведенческие стратегии
всех типов активности.
Проанализируем соответствие категории ситуации межличностного конфликта типу поведенческой стратегии.

В нашей выборке у большей части испытуемых (63,3%) наблюдается несоответствие
поведенческой
стратегии
уровню ситуационных требований. При
этом в 76,3% ситуаций наблюдается более высокий уровень активности личности относительно первичной категоризации ситуации. Данный факт свидетельствует о рассогласовании целостной системы личностного реагирования
на межличностный конфликт. В подобных случаях первичная категоризация
ситуации происходит вразрез с истинным оценочным отношением личности
к ситуации (индивидуально-оценочной
моделью ситуации, являющейся непосредственной детерминантой поведенческих стратегий). Одной из причин
выступает включение психологических
защит, которые на сознательном уровне
как бы нивелируют психогенные характеристики ситуации и заставляют оценивать их как преимущественно повседневные. Однако детальная оценка отдельных показателей ситуации более
точно отражает истинное оценочное отношение, что и обусловливает предпочтение соответствующих индивидуально-оценочной модели ситуаций поведенческих стратегий определенного типа активности. Примечательно, что в
18,1% ситуаций диагностированы стратегии гиперсовладания. Гиперсовладание – это особый тип активности, отражающий крайнюю степень рассогласования личностно-ситуационного взаимодействия, когда личность готова на
любые крайности ради устранения ситуационного воздействия [3]. Такие
стратегии проявляются в случаях, когда
нарушения логики генезиса ситуационной активности принимают постоянный
психогенный характер и воспринимаются личностью как постоянная угроза.
Тем самым, анализ показывает, что в
ситуации межличностных конфликтов
происходит искажение первичной категоризации, что в свою очередь нарушает внутреннюю логику генезиса ситуационной активности и снижает регулятивные возможности личности в предпочтении эффективных стратегий поведения. Особо отметим, что статистиче-
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Манна – Уитни [4] не выявил различий
в первичной категоризации ситуаций и
предпочтении поведенческих стратегий
разных типов активности между испытуемыми с разным уровнем макиавеллизма.
Проанализируем особенности индивидуального восприятия ситуационных
характеристик личностью с разным
уровнем макиавеллизма.
Был проведен статистический анализ
с применением критерия Н Краскалла –
Уоллеса [4]. Анализ проводился отдельно для каждой категории ситуации
межличностных конфликтов.
Испытуемые с высоким макиавеллизмом не воспринимают ситуации
межличностных конфликтов как жизненные трудности. Статистически значимых различий в оценке отдельных
параметров ситуации у испытуемых с
разным уровнем макиавеллизма не выявлено.
Если исследуемые ситуации категоризируются как значимые, то статистически значимые различия в оценке отдельных параметров ситуации также не
проявляются.
Если ситуация межличностных конфликтов воспринимается как повседневная (обыденная), то возникают статистически значимые различия в индивидуальной оценке целой группы параметров. Выявлено, что уровень макиавеллизма достоверно влияет на выраженность показателей физиологического компонента – «Степень активации
субъекта» (р = 0,05), «Модальность
эмоций» (р = 0,04); ментального компонента – «Желательность ситуации» (р =
0,05), «Давление ситуации» (р = 0,02),
«Плотность ситуации» (р = 0,03) и «Образ ситуации» (р = 0,04); рефлексивного
компонента – «Подконтрольность ситуации» (р = 0,01), «Эффективность поведенческой стратегии» (р = 0,01). При
этом наиболее высокие оценки по показателям физиологического и ментального компонентов, а также эффективности
поведенческой стратегии диагностируются у испытуемых со средним уровнем

макиавеллизма. Тем самым, испытуемые в ситуациях межличностных конфликтов ощущают чрезвычайный прилив энергии и активности, переживают
выраженный эмоциональный комфорт,
отмечают высокую желательность ситуации. В то же время они отмечают
высокое давление со стороны ситуации,
которая «заслоняет» их обычную жизнь
и другие события, могут вспомнить
только свои эмоции и переживания, а не
детали происходящего. Как видно, присутствует нарушение содержательной
логики генезиса ситуационной активности. В сочетании с социально отрицательным значением ситуаций межличностного конфликта переживание эмоционального комфорта, желательность
происходящего конфликта и высокая
оценка эффективности своих поведенческих стратегий позволяет рассматривать ситуации межличностных конфликтов как специфический инструмент «оттачивания» манипулятивных
стратегий социального взаимодействия.
Подтверждением этого вывода выступает факт максимальной выраженности
рефлексивного показателя «Подконтрольность ситуации» (р = 0,01) у испытуемых с высоким уровнем макиавеллизма.
Проведенный
анализ
позволяет
сформулировать следующие выводы:
1. Ситуации межличностных конфликтов обладают повышенной стрессогенностью для личности в возрасте
20–25 лет, что выражается в несоответствии уровня активации в ответ на ситуационные требования.
2. Ситуации межличностного конфликта сопровождаются позитивными
переживаниями для личности с формирующимся макиавеллизмом.
3. Несмотря на отсутствие прямого
влияния уровня макиавеллизма на
предпочтение поведенческих стратегий
и типов активности, можно утверждать,
что макиавеллизм оказывает комплексное воздействие на генезис ситуационной активности личности, что проявляется в нарушении внутренней содержательной логики этого процесса.
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THE INFLUENCE OF MACIAAVELLISM ON THE GENESIS OF THE
SITUATIONAL ACTIVITY OF THE PERSON IN THE INTER-LIKE CONFLICT
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Abstract. The article deals with the issue of the peculiarities of individual perception of
the situation of interpersonal conflicts by a person inclined to mahiavellianism. The method used to assess the situational activity of the personality used in the study makes it possible to draw a differentiated view of the situation. Socially negative situation of interpersonal conflict causes people with an emerging tendency to manipulative behavior comfortable mental states and emotional recovery. This makes it possible to consider the situation
of interpersonal conflict as a specific tool for the formation and improvement of Machiavellian strategies. It is shown that makiavellizm has a complex effect on the genesis of situational activity of the personality, which manifests itself in the violation of the intrinsic
content logic of this process.
Keywords: life situation, interpersonal conflict, personality, social activity of the individual, genesis of situational activity, individual-but-evaluative model of the situation.
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Аннотация. Проведено исследование успешности развития насаждений сосны и
ели на постагрогенных землях Северо-запада РФ. Обобщены результаты многолетних исследований по подготовке и обработке площадей для создаваемых насаждений на залежных землях. При выращивании высокопродуктивных древесных насаждений на залежных землях следует учитывать экологические особенности древесной породы и их соответствие почвенно-гидрологическим условиям.
Ключевые слова: насаждения сосны и ели, постагрогенные земли, обработка и
подготовка почвы, агротехника выращивания.
К настоящему времени накопилось
большое количество площадей, вышедших из сельскохозяйственного оборота, которые заросли кустарниками и
малоценной древесной растительностью
на территории Европейской части России [1-3]. Создание на таких площадях
полноценных насаждений из хозяйственно ценных древесных пород является одной из задач восстановления природных ресурсов [4,5].
Работа по реконструкции состоит в
улучшении состава и структуры древесного яруса путём ввода ценных
хвойных и лиственных пород в соответствии с целевым направлением хозяйства. Предстоит решить многие вопросы,
обеспечивающие успешность лесовыращивания на землях постагрофонда:
подготовка площади, способ обработки
почвы, посадочный материал, густота
посадки, уход за насаждениями т. д.
Реконструкцию на залежных землях
можно осуществлять тремя способами:
коридорным, куртинно-групповым и
сплошным.
Коридорный способ применяют в
насаждениях высотой до 6 м. Он заключается в прорубке или расчистке в насаждении коридоров шириной 3…9 м с
оставлением нетронутых межкоридорных кулис шириной 6…10 м. Ширина
коридоров должна быть не меньше высоты реконструируемого молодняка.

Межкоридорные кулисы в последующем изреживают и постепенно вырубают.
Куртинно-групповой способ наиболее приемлем в насаждениях с неравномерным размещением главных пород.
Ценные породы высаживают в прогалины, просветы – куртинами или группами по частично подготовленной почве.
Сплошная реконструкция насаждений рекомендуется в условиях, где
полог малоценного древостоя надо убрать полностью. Наиболее эффективно
сделать химическую подсушку лиственного молодняка путём обработки его
гербицидами, в результате чего он за
1…3 года отмирает, разрушается и порослевым путём уже не восстанавливается. Через 1…2 года производится обработка почвы и посадка культур.
Для проведения химической подсушки эффективными по фитоцидному
действию на нежелательную древесную
растительность являются двухкомпонентные смеси (арсенал 2 л/га + анкор,
100 г/га) [6].. Для одновременного подавления травянистой и древесной растительности рекомендуется применять
трёхкомпонентные баковые смеси (глифосат, 4 л/га + арсенал, 0,5 л/га + анкор,
50 г/га). Применение гербицидных смесей в начале лета после распускания листьев у осины вызывает полное отмирание всей поросли малоценных листвен-
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На основе экспериментальных и
опытно-производственных
данных
можно сделать заключение, что продуктивность создаваемых насаждений может быть повышена на один-два класса
бонитета за счёт сочетания мелиорации
с обработкой почвы, путём создания
микроповышений [5,7,8]. При этом оптимизируется водный и тепловой режим
почвы, улучшается питание культивируемых растений. Это эффект улучшения условий лесорастительной среды.
Их реализация начинается с процесса
закладки насаждения. Выявлено, что
приживаемость растений, их сохранность, а в последующем рост и продуктивность обусловлены и в очень большой степени зависят от качества и исходных параметров посадочного материала. Большой эффект даёт отбор посадочного материала в процессе выращивания в питомнике и его сортировка.
Посадка наиболее крупных быстро растущих особей за счёт подобной селекции даёт эффект ускорения роста в фазе
формирования насаждения от 3 до 5
лет. Лесоводственная значимость и
смысл ранней диагностики и селекции
(в процессе выращивания и сортировки)
исходного посадочного материала при
закладке лесных культур наиболее наглядно прослеживается в ходе роста и
дифференциации деревьев в культурах
ели разной густоты. «Лишние» растения, т. е. избыточная густота, сильно
«тормозят» рост древостоя, при этом в
ходе процесса дифференциации и самоизреживания древостоя изначально слабые и отстающие в росте быстро снижают свой прирост. Часть прироста
«отберут» явно отстающие нетоварные
деревья. Поэтому создание перегущенных древостоев обычным посадочным
материалом с большой долей в нём отстающих в росте особей явно нерационально. Отсюда вытекает решение в
пользу закладки насаждений умеренной
густоты (1,5-2 тыс. шт/га саженцев)
отобранным посадочным материалом
(30 - 50% самых крупных) по хорошо
подготовленной почве.

Рост созданного насаждения в ювенильной фазе зависит не только от условий местопроизрастания, качества и
вида посадочного материала, но и от
места посадки в подготовленные микроповышения. Так, в опытах по определению влияния на рост культур ели
места посадки в плужный пласт или в
борозду установлена следующая зависимость[9]. Культуры ели 5 и 7-летнем
возрасте, высаженные в край пласта со
стороны борозды, середину пласта, и в
необработанную почву, имеют показатели высоты 1,4 – 1,5 раза и текущего
прироста в высоту в 1,4 – 1,7 раз больше, чем культуры, высаженные в дно
борозды. Замедленный рост культур,
посаженых в дно борозды, в первые годы определяется влиянием таких факторов: уплотнённая и обеднённая почва,
периодический застой воды, искусственное понижение высоты культур относительно травяного и лиственного
окружения на пластах, завал плотным
травяным покровом.
Для успешного роста и хорошего состояния насаждения, начиная уже с фазы их приживания, растения должны
находиться в условиях с оптимальными
параметрами почвенной среды. При
этом выбор способа механической обработки почвы посадочных мест, размещения и густоты стояния культур
имеют важнейшее значение при решении вопроса защиты посадок от ветровала, особенно на плотных и переувлажнённых грунтах. Влияние агротехнических и лесоводственных мероприятий на архитектонику корневых систем
древостоев ели и сосны первого класса
возраста, определяющую в дальнейшем
их устойчивость к ветровалу были исследованы в работе Марковой И.А.
[10]. Полученные результаты по проведённым исследованиям следующие:
1) В условиях бореальной зоны глубина распространения и степень концентрации корней по почвенным слоям
зависят от уровня дренированности
прогревания почвы, потому основная
масса корней ели и сосны в насаждениях до возраста 15-20 лет, составляющих
несущую конструкцию дерева, сосредо-
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2) Создание микроповышений путём
плужной или дискретной обработки
почвы позволяет увеличить объем корнеобитаемой зоны и глубину проникновения корней в 1,5-2,5 раза. Сброс избытка воды по бороздам обеспечивает
максимальный эффект. В дискретных
микроповышениях водный режим почвы оптимизируется лишь в небольшом
объёме посадочного места.
3) Как на дренированных, так и на
осушенных почвах вследствие слабой
аэрации нижележащих горизонтов 90100% корней, особенно физиологически
активных, концентрируется в слое 0-20
см, что надо учитывать при движении
тракторных агрегатов по междурядьям.
Увеличение глубины борозд свыше 30
см положительного эффекта не даёт, а
лишь усиливает риск ветровала.
4) Применение минеральных удобрений способствует увеличению общей
фитомассы надземной части насаждения, но в связи с диспропорцией в развитии корневой системы на оторфованных почвах это может быть причиной
наклона отдельных деревьев и ветровальности посадок.

Подкормка созданных древостоев
минеральными удобрениями рекомендуется как быстрая и эффективная мера
улучшения их состояния. Однако, результативность применения удобрений
в в хвойных насаждениях зависит от
исходного плодородия почвы, древесной породы, количества вносимых
удобрений и уровня конкуренции травяного покрова.
Для подтверждения приводятся результаты замеров и анализ эффективности проведённых агротехнических мероприятий в культурах плантационного
типа созданных на бывших землях
сельскохозяйственного пользования. В
табл. 1 приводятся данные роста сосны
на бывшем сенокосе, заросшим ивой,
берёзой в Ленинградской области. Почва дерновая, сильноподзолистая песчаная, слабокислая. Посадка сеянцами 2-х
лет на пласты, агротехнический уход со
второго года после посадки. Эффективность от проведённых мероприятий
проводится по показателю D2H – условному объёму ствола. Во всех вариантах
агротехнического ухода имелось увеличение объёма ствола на протяжении
всего учётного периода (25 лет). Эффективность уходов снижалась с возрастом культур.

Таблица 1. Рост культур сосны при разных вариантах ухода
Вариант ухода
Возраст культур H, м
D1,3 D2H D2H,% к контролю
15
5,4
7,9
337 100
Контроль
20
8,3
11,2 1041 100
25
11,3
14,1 2247 100
15
5,7
8,6
422 1,25
Гербициды
20
8,6
12,2 1280 1,23
25
11,5
15,3 2692 1,20
15
6,2
9,6
571 1,69
Удобрение
20
9,3
12,4 1430 1,37
25
12,3
15,1 2805 1,25
15
6,5
10,0 650 1,93
Удобрения +
20
8,9
12,4 1368 1,31
Гербициды
25
12,2
15,0 2745 1,22
В табл. 2 приводятся данные роста
еловых культур на площади, бывшей
под сельскохозяйственным пользованием, заросшей травой и редким кустарником в Псковской области. Почва дер-

новая среднеподзолистая модергумусная легкосуглинистая на тяжёлом суглинке. На обоих объектах проводился
агротехнический уход за культурами,
начиная со второго года после посадки.
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Возраст
Вариант ухода
Н, м
D1.3,
культур
10
4,1
4,7
15
7,5
8,8
Контроль
20
11,7
13,7
26
14,0
14,7
10
4,0
4,5
15
8,1
8,5
Гербициды
20
10,6
13,1
26
14,1
16,4
10
3,6
4,3
15
7,1
8,1
Удобрения
20
10,3
12,4
26
14,5
15,7
10
3,8
4,3
Удобрения +
15
7,3
8,0
Гербициды
20
10,1
12,1
26
14,8
14,8

D2H
91
581
2196
3025
81
585
1819
3792
67
466
1584
3574
70
467
1479
3242

D2H, % к
контролю
100
100
100
100
0.9
1,01
0,82
1,25
0,73
0,80
0,72
1,18
0,77
0,80
0,67
1,07

Как можно видеть из приведённых
дергумусная (гумусный горизонт А1 соданных, агротехнические уходы привоставляет 19 см), т.е. имеет признаки
дили к снижению хода роста еловых
почвы обладающей высоким уровнем
насаждений в первые 20 лет после поплодородия. Еловые насаждения, обласадки. В последующий 6-летний период
дая поверхностной корневой системой,
отмечалось незначительное увеличение
полностью удовлетворяют потребность
объёмов ствола по сравнению с контроминерального питания в данных почлем.
венных условиях. Агротехнические
Приведённые данные свидетельстуходы вносят только дисбаланс в эту
вуют о неоднозначности действия агроотлаженную экосистему, попутно нанотехнических уходов в молодых древося травмы корневой системе проходом
стоях сосны и ели. Причина разной оттехники.
зывчивости на агротехнические уходы
При выращивании высокопродукзаключается в различиях почвенных устивных древесных насаждений на половий: под сосновыми насаждениями
стагрогенных землях следует учитывать
она мало плодородная (сильноподзолиэкологические особенности древесной
стая песчаная слабокислая); под еловыпороды и их соответствие почвенноми культурами – легкосуглинистая могидрологическим условиям.
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CREATION OF PINE AND FARMING PLANTS ON DEPLOYABLE LAND
NORTH-WEST OF RUSSIA
D.A. Danilov, doctor of agricultural sciences, chief researcher
B.N. Ryabinin, candidate of agricultural sciences, leading researcher
S.Yu. Janusz, research fellow
Leningrad scientific research institute of agriculture BeloGorka
(Russia, Belogorka)
Abstract. The article examines the success of the development of pine and spruce plantations in the post-Arctic lands of the North-West of Russia. The results of long-term studies on the preparation and processing of areas for the growth of plantations in fallow
lands are summarized. When growing high-yielding tree stands on post-agrogenic lands, it
is necessary to take into account the ecological characteristics of the tree species and their
compliance with soil and hydrological conditions.
Keywords: plantations of pine and spruce, post-agrogenic land, cultivation and preparation of soil, cultivation of agricultural equipment.
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РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований по
применению инсектицидов различных химических классов против гороховой тли.
Сорт гороха Альянс, предшественник озимая пшеница. Опыт однофакторный.
Площадь одной делянки 100 м2, повторность опыта трѐхкратная, расположение
делянок рендомизированное. Результаты проведенных исследований показали, что
против гороховой тли наиболее эффективен был препарат Эфория в норме расхода
0,2 л/га.
Ключевые слова: гороховая тля, горох, инсектициды, эффективность, видовая
чувствительность.
Введение. Горох (Pisum sativum L.) основная зернобобовая культура в
нашей
стране.
В
структуре
зернобобовых культур в странах СНГ
на долю гороха приходится 72 %. В
Российской Федерации на его долю
приходится
86
%
площади
зернобобовых культур [1]. Серьезным
препятствием для увеличения доли
гороха и других зернобобовых культур
в структуре посевных площадей в
Ростовской области является высокая
вредоносность сорной растительности и
фитофагов [2, 3, 4].
Эффективным способом сокращения
потерь является научно обоснованная
организация системы защиты, основанная на фитосанитарном мониторинге и
знаниях о биологических и фенологических особенностях вредных организмов.
Комплекс защитных мероприятий против вредителей предусматривает использование химических средств защиты растений [5].
Одним из основных вредителей гороха, массовое распространение которого отмечено в последние годы в Ростовской области является гороховая тля
(Acyrthosiphon pisum) [6].
Тля сравнительно крупная, длина
4,5-5 мм. Тело бескрылых самок зеленое, редко буро-красное. Зимуют оплодотворенные яйца, на прикорневых частях стеблей многолетних бобовых растений, падалице гороха. Из этих яиц
тля, пройдя личиночную стадию, пре-

вращается в самку основательницу.
Размножаясь партеногенетически, образует колонии. Начиная с третьего поколения в популяциях тли появляются
крылатые самки-расселительницы, которые перелетают на зернобобовые
культуры, где каждая отрождает в среднем около 30 личинок.
Летнее развитие личинок в условиях
приазовской зоны Ростовской области
продолжается всего 8-10 дней. Стремительно размножающиеся насекомые образуют многочисленные колонии на
верхних частях растений. Наибольший
вред гороховая тля причиняет в период
бутонизации и цветения бобовых. Заселенные насекомыми растения отстают в
росте, поврежденные листья деформируются и скручиваются, побеги искривляются. В результате активного питания
вредителя снижается урожай семян и
ухудшаются их посевные качества.
Кроме того, гороховая тля способна переносить более 30 видов вирусных болезней растений, что усиливает ее вредоносность.
Целью проведения исследований
является изучение спектра действия
гербицидов из разных химических
классов,
а
также
оценка
их
биологической эффективности против
наиболее
распространенных
и
вредоносных сорняков в посевах
ярового ячменя в Ростовской области.
Материалы и методы. В 20162017 гг. на производственных полях
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«Рассвет»
Аксайского
района
Ростовской
области
исследовали
эффективность
инсектицидов
различных химических классов на
культуре – горох сорт Альянс,
предшественник озимая пшеница.
Схема опыта включала контроль (без
применения инсектицидов), а также 6
вариантов инсектицидов из разных
химических классов: 1) Контроль (без
обработки); 2) Эфория – 0,2 л/га; 3)
Регент – 0,03 кг/га; 4) Сумитион – 0,8
л/га; 5) Данадим Эксперт – 1 л/га; 6)
Каратэ Зеон – 0,2 л/га; 7) Децис Профи 0,04 кг/га;
Повторность опыта трёхкратная,
расположение
делянок
систематическое, площадь делянки 30

м2 (2*15), расход рабочего раствора –
200
л/га.
Опыт
однофакторный.
Площадь одной делянки 100 м2,
повторность
опыта
трѐхкратная,
расположение
делянок
рендомизированное. Учеты вредителей
проводили
методом
кошения
энтомологическим
сачком,
уборку
урожая прямым комбайнированием
САМПО-500,
математическую
обработку данных – по Б.А. Доспехову
(1985) [7].
Результаты исследований. Как показали результаты научного полевого
эксперимента, численность гороховой
тли до обработки варьировала от 24 до
39 экз./ 1 растение. После обработки в
зависимости от варианта опыта 0т 1 до
60 экз./ 1 растение (рисунок 1)

Рис. 1. Численность гороховой тли при обработке различными инсектицидами
Против гороховой тли применялись
инсектициды
из
класса
неоникотиноидов (Эфория и Регент),
фосфорорганических
соединений

(Данадим Эксперт и Сумитион) и
пиретроидов (Децис Профи и Каратэ
Зеон) смесевой препарат Эфория.
Результаты представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Биологическая эффективность используемых против гороховой тли
препаратов по датам учета.
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При этом стоит отметить, что
препарат Эфория с нормой расхода 0,2
кг/га показал наиболее высокую
эффективность против гороховой тли на
3 день применения – 77%, а достиг
максимальной эффективности на 7 срок
учета – 94,6%. На втором месте по
эффективности был препарат Регент с
нормой расхода 0,03 кг/га, 72,5% и 89%
гибели фитофага на 3 и 7 день учета
соответственно.

Результаты проведенных испытаний
инсектицидов из разных химических
классов показали, что против гороховой
тли наибольшая величина сохраненного
урожая за двухлетний период отмечена
у препарата Эфория с нормой расхода
0,2 л/га и составила 19,6 ц/га, что
превысило контроль на 435, 6%.
Незначительно
уступил
препарат
Регент, с нормой расхода 0,03 кг/га
(табл. 1).

Таблица 1. Урожайность гороха в зависимости от применения инсектицидов
против гороховой тли в 2016-2017 гг.
Сохраненный
Урожайность, ц/га
урожай
Вариант
Сре
2016 г.
2017 г.
ц/га
%
дн.
Эфория - 0,2 л/га
20,1
28,1
24,1
19,6
435,6
Регент – 0,03 кг/га
20,8
26,4
23,6
19,1
424,3
Сумитион – 0,8 л/га
17,4
21,0
19,2
14,7
326,7
Данадим Эксперт – 1
л/га
16,6
21,4
19,0
14,5
322,3
Каратэ Зеон – 0,2 л/га,
8,0
8,9
8,5
4,0
88,1
Децис профи – 0,04 кг/га
8,9
9,6
9,3
4,8
105,9
Контроль
2,6
6,4
4,5
НСР 05
2,93
На вариантах с инсектицидами из
развития гороховой тли целесообразно
класса синтетических пиретроидов применять
препараты
из
класса
Децис Профи и Каратэ Зеон - величина
неоникотиноидов
или
сохраненного урожая составила 4,8 и
фосфорорганических
соединений,
4,0 ц/га соответственно.
обладающих
в
сравнении
с
Заключение.
В
условиях
пиретроидными препаратами более
приазовской зоне Ростовской области
высоким периодом защитного действия.
на посевах гороха в условиях массового
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EFFICIENCY OF INSECTICIDES AGAINST PERCEPTIONAL APLI
(ACYRTHOSIPHON PISUM) IN THE PRIAZOVSK ZONE OF THE ROSTOV
REGION
T.I. Pasko, senior researcher
Federal Rostov agricultural research center
Abstract. The article presents the results of two-year research on the use of insecticides
of various chemical classes against pea aphids. Variety of peas Alliance, the predecessor
of winter wheat. The experience is one-factor. The area of one plot is 100 m2, the
repetition of the experiment is threefold, the location of the plots is randomized. The results
of the conducted studies showed that against the pea aphid the most effective was the
preparation Eforia at a rate of 0.2 l / ha.
Keywords: aphids, peas, insecticides, effectiveness, species sensitivity.
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Аннотация. В статье представлены результаты полевого опыта по изучению
препаратов для обработки семян на озимой пшенице. В результате полевых исследований определена биологическая эффективность протравителей Дивиденд экстрим и Дивиденд стар против гельминтоспориозной корневой гнили
(Helmintosporium sativum) на разных фонах минерального питания и предшественниках.
Ключевые слова: озимая пшеница, минеральное питание, гельминтоспориозная
корневая гниль, предшественники, биологическая эффективность.
Введение. Значительный вред урожаю пшеницы в Ростовской области
наносят болезни. Постоянное присутствие в почве патогенов, вызывающих
корневые гнили, является фоновым и
незаметным для невооруженного взгляда, но приводит к потере до 50% потенциально возможного урожая [1]. Ежегодные потери зерна от болезней во
многих регионах России составляют в
среднем 20%, а иногда и значительно
больше. Например, гибель посевов озимых культур от снежной плесени и различных корневых гнилей во влажных
регионах может составлять 70-80%. Зараженность почвы возбудителями болезни в последние годы увеличивается.
Растет и арсенал высокоэффективных
препаратов для защиты растений. На
российском рынке представлены препараты для протравливания семян контактного и контактно-системного действия. Контактные покрывают семя,
создавая на нем защитный слой, а системные – проникают внутрь семени и в
растение, а также обеззараживают почву вокруг него. Последние более эффективны и несколько дороже. Максимальный эффект протравливания достигается при комплексном подборе препаратов контактного и системного действия
или
использованием
двухтрехкомпонентных препаратов [2].
Место проведения, объекты исследования. Полевой опыт по оценке эффективности протравителей на озимой
пшенице был проведен на опытном поле ФГБНУ «Федеральный Ростовский

аграрный научный центр», расположенного в Аксайском районе Ростовской
области. Климат данной территории –
континентальный, засушливый. Среднемноголетняя годовая температура
воздуха составляет 9,5 градусов. Продолжительность теплого периода 230260 дней. В среднем 175-180 дней году
безморозные.
Почва опытного участка – чернозём
обыкновенный карбонатный. Содержание гумуса в пахотном слое составляет
4,0-4,2 %, минерального азота и подвижных фосфатов – низкое, содержание
обменного калия – повышенное. Реакция почвенного раствора нейтральная
или слабощелочная.
Схема опыта включала обработку
семян перед посевом препаратами Дивиденд экстрим и Дивиденд стар, а
также контроль, где данные протравители не применялись. Степень пораженности растений гельминтоспориозной корневой гнилью определялась по
4-х бальной шкале.
Технология возделывания озимой
пшеницы была общепринятая для данных почвенно-климатических условий.
Предшественники – горох, нут, кукуруза и подсолнечник. Обработка почвы в
севообороте – отвальная вспашка.
Результаты исследований. В нашем
опыте на контроле без обработки семян
растения озимой пшеницы были в значительной степени поражены опасным
заболеванием данной культуры – гельминтоспориозной корневой гнилью
(Helmintosporium sativum). На вариан-
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- Сельскохозяйственные науки тах, где применялись фунгициды Дивиденд экстрим и Дивиденд стар наблюдалось существенное снижение вредоносности патогена (таблица 1). На высоком фоне минерального питания по
предшественнику горох отмечен самый
низкий процент поражённости растений

озимой пшеницы гельминтоспориозной
корневой гнилью – всего 7,7 %. В то же
время, максимальная поражённость 22,0
% отмечена по предшественнику подсолнечник на естественном фоне минерального питания.

Таблица 1. Влияние протравителей на поражённость озимой пшеницы корневой
гнилью (Helmintosporium sativum), (2016 - 2017 гг.)
Предшественник

Горох

Нут

Кукуруза

Подсолнечник

Дивиденд Cтар
биол.
обработка
эффект

Дивиденд Экстрим
биол.
обработка
эффект

Фон

Без обработки

Контроль

10,1

2,1

79,0

1,5

84,8

N60P40K40

8,8

1,6

81,6

1,0

88,8

N120P80K80

7,7

1,5

80,6

0,4

94,3

Контроль

15,3

4,8

69,0

3,1

79,9

N60P40K40

13,8

3,6

73,7

1,8

87,2

N120P80K80

13,3

2,6

80,3

1,4

89,3

Контроль

15,7

5,1

67,3

3,4

78,2

N60P40K40

15,2

4,5

70,3

2,4

84,0

N120P80K80

13,7

3,4

75,3

1,9

86,3

Контроль

22,0

10,3

53,3

7,8

64,4

N60P40K40

17,5

7,3

58,5

5,1

71,0

N120P80K80

17,2

6,4

62,9

4,5

73,8

Это связано с тем, что более сильные
Заключение. В результате проверастения способны противостоять неденных исследований установлено, что
благоприятному болезнетворному начаприменение современных препаратов
лу. Действие протравителей существендля защиты семян озимой пшеницы в
но снижало поражённость растений
условиях Приазовской зоны Ростовской
озимой пшеницы корневыми гнилями.
области обеспечило существенную биоЭффективность протравителя Дивиденд
логическую эффективность против корэкстрим была несколько выше, чем
невой гнили (Helmintosporium sativum)
протравителя Дивиденд стар на снижена уровне 53,3-94,3%.
ние общей заражённости растений
гельминтоспориозной корневой гнилью.
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Abstract. The article presents the results of the field experiment on studying preparations for seed treatment on winter wheat. As a result of field studies, the biological effectiveness of disinfectants Dividend Extrim and Dividend Star against helminthosporium root
(Helmintosporium sativum) on different backgrounds of mineral nutrition and predecessors was determined.
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International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

118
- Сельскохозяйственные науки ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, ПРЕДШЕСТВЕННИКА И
УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ ЭРОЗИОННО ОПАСНОГО СКЛОНА
М.И. Рычкова, канд. с.-х. наук
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В результате двухлетних исследований изучено влияние способов
обработки почвы и доз органоминеральных удобрений на урожайность озимой пшеницы возделываемой по различным предшественникам в условиях эрозионно опасного склона. Установлено, что озимая пшеница при чизельной и комбинированной обработках почвы в засушливые годы имела преимущество по урожайности – до 712%, в годы с достаточной влагообеспеченностью – при обычной, включающей отвальную вспашку предшественника (пара, гороха, кукурузы на силос). Дискование,
как способ основной обработки парового поля, снизило урожайность в среднем на
6,5%.
Ключевые слова: озимая пшеница, способ обработки почвы, предшественник,
удобрения, эрозионно опасный склон, урожайность севооборотов.
Введение. Одной из основных технологических операций земледелия является обработка почвы, которая в значительной мере обеспечивает создание
оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур [1].
Особую сложность представляет обработка почвы в аридных условиях, а
также в местах проявления водной и
ветровой эрозии почв [2].
Необходимо отметить, что далеко не
все даже самые актуальные вопросы
обработки почвы решены полностью
как в теоретическом, так и в практическом аспекте. Главный из них – это вопрос о приемах, способах и глубине основной обработки, и ее минимализации,
что и определяет актуальность исследований в выбранном направлении.
Цель работы – установление наиболее эффективных способов основной
обработки почвы, для агроландшафтов
с крутизной склонов до 3,5-4о, обеспечивающих в сочетании с применением
удобрений повышение продуктивности
севооборотов на 12-15 %..
Методика и условия проведения
исследований. Полевые исследования
были проведены в 2008-2009 гг. на
опытном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ».
Почвы опытного участка – чернозем
обыкновенный, тяжелосуглинистый на
лессовидном суглинке. Глубина пахот-

ного слоя Аmax = 25-30 см, А+Б – от 40
до 90 см в зависимости от смытости
почв. НВ – 33-35 %, влажность завядания – 15,4 %. Содержание гумуса в пахотном слое – 3,80-3,83 %. Среднее годовое количество осадков – 492 мм,
средняя годовая температура + 8,8°С
(минимальная – 41°С, максимальная +
40°С). Сумма активных температур
3200-3400°С, безморозный период 175180 дней.
Опыт заложен в системе контурноландшафтной организации территории
склона крутизной до 3,5-40, в трехкратном повторении с полосным размещением культур и чистого пара.
Озимая пшеница в опыте возделывалась после пара, озимой пшеницы по
пару, гороха и кукурузы на силос. Все
изучаемые способы обработки почвы
проводились под предшествующую
культуру или пар, непосредственно под
культуру проводили поверхностную
обработку.
Чизельная обработка почвы («Ч»)
выполнялась чизельным плугом ПЧ-2,5
на глубину до 25 см под чистый пар,
пропашные культуры и многолетние
травы, на 18-20 см – под яровые зерновые культуры, на глубину 8-10 см – под
озимые после непаровых предшественников.
Комбинированная обработка («К»)
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агрегатом АКВ - 4 под пар, пропашные,
яровые зерновые культуры и многолетние травы на максимально возможную
глубину (15-16 см), на 8-10 см под озимые после непаровых предшественников.
Дискование («Д») проводилось тяжелыми дисковыми орудиями или дискаторами, под пар и яровые культуры на
максимально возможную глубину, под
озимые после непаровых предшественников – проводилась поверхностная обработка.
Обычная система обработки почвы
(«О»), принятая в условиях почвенноклиматической зоны, осуществлялась
таким образом: глубокая отвальная
вспашка – под пар, пропашные культуры и многолетние травы, средняя – под
яровые зерновые культуры, поверхностная (дисками) – под озимые после непаровых предшественников.
Система удобрений включала следующие варианты:
«0» – нулевая (без удобрений), естественное плодородие.
«1» – первый уровень – 5 т навоза +
N46 Р24 К30
«2» – второй уровень – 8 т навоза +
N84 Р30 К48 (180 кг д.в. на 1 га севооборотной площади).
При проведении исследований использовали общепринятые методики
[3].
Результаты исследований и обсуж-

дение. В результате исследований в
2008 году на контроле без удобрений
при обычной обработке почвы урожайность озимой пшеницы по пару в севообороте «А» составила 59,0 ц/га. Дискование и комбинированная обработка
почвы способствовали незначительному
повышению её, а при чизелевании урожайность снизилась на 15 %. В 2009 году на этом фоне колебания в урожае составили +7 % при чизельной и комбинированной обработках почвы и –8 %
при дисковании. В среднем за два года
исследований наибольшая урожайность
– 56,1 ц/га получена при комбинированной обработке, наименьшая – при
дисковании и чизельной обработке почвы, что меньше на 1,3 и 2 ц/га соответственно, чем при обычной обработке
почвы (таблица 1).
В севообороте «Б» при возделывании
озимой пшеницы по чизельной и обычной обработке почвы также отмечено
незначительное влияние способа основной обработки почвы на уровень продуктивности этой культуры. Урожайность в зависимости от способа обработки почвы находилась в пределах 5052 ц/га.
Применение удобрений в средних
дозах повышало урожайность озимой
пшеницы по пару в среднем на 6-11 %,
в повышенных – на 16-27 %, что свидетельствует о достаточном уровне плодородия парового поля и возможности
формирования более высокого урожая.
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почвы, предшественника и доз удобрений, ц/га, в среднем за 2008-2009 гг.
Севооборот,
Способ обКонтроль без
Навоз 5 т/га +
Навоз 8 т/га +
предшественник
работки
удобрений «0»
N46Р24K30 «1»
N84Р30K48 «2»
Ч
48,7
54,1
58,9
К
56,1
59,5
64,8
Севооборот А,
чистый пар
Д
50,4
54,3
64,0
О
51,7
54,9
60,2
Ч
21,0
46,6
50,2
К
5,5
21,7
34,4
Севооборот А,
озимая пшеница
Д
6,9
27,7
31,2
О
21,0
35,0
42,2
Ч
50,3
56,1
65,7
Севооборот Б,
чистый пар
О
52,5
59,5
65,4
Ч
48,6
52,5
58,0
Севооборот Б, горох
О
45,6
51,3
60,9
Ч
37,8
43,8
52,1
К
36,4
48,3
51,5
Севооборот В, кукуруза на силос
Д
36,2
43,3
44,7
О
40,2
44,3
50,2
НСР05 в 2008 г. в зависимости от предшественника, удобрений, способа обработки почвы
составили – 4,1; 2,1; 2,8 ц/га соответственно; в 2009 г. – 1,8; 1,56 и 1,8 ц/га соответственно.
В севообороте «В» по непаровому
предшественнику кукуруза на силос и
при обычной обработке почвы в системе севооборота без удобрений урожайность озимой пшеницы в 2008 году составила 47,3 ц/га, другие виды обработок незначительно – на 1-5 % снизили
урожай. В 2009 году отмечено наибольшее снижение – 16-23 %, а в среднем за два года составили 10-16 %.
Средний уровень минерального питания («1») повышал продуктивность
данной культуры в среднем за два года
на 10-33 %. На повышенном фоне плодородия (8 т навоза + N84Р30К48) отмечена та же закономерность.
При возделывании озимой пшеницы
после озимой пшеницы на естественном
уровне плодородия при обычной обра-

ботке в 2008 году получено 34,1 ц/га,
при чизельной – на 8 % меньше, в 2009
году наоборот – меньший урожай получен на отвальной обработке. Удобрения
значительно повышали продуктивность
озимой пшеницы, особенно в 2009 г. на
комбинированной и дисковой обработках, где прибавки от удобрений составили 40 % и более.
Математическая обработка результатов урожайности культур в трехфакторном дисперсионном анализе показала,
что предшественник в севообороте оказывал незначительное влияние на урожайность культур, за исключением
озимой пшеницы по непаровым предшественникам (озимая пшеница и кукуруза на силос), и составил 34,6 % (таблица 2).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

121
- Сельскохозяйственные науки Таблица 2. Доля участия основной обработки почвы, предшественника и уровня
питания в общей изменчивости урожайности культур севооборота, % в среднем за
2008-2009 гг.
Культура
Фактор
А). Предшественник
В). Уровень питания
С). Обработка
Взаимодействия: факторов АВ
- факторов АС
- факторов ВС
- факторов АВС

Озимая пшеница по
предшественникам
по паропо непаровым
вым
5,8
34,6
41,2
51,1
19,4
2,6

Кукуруза
на силос

Ячмень

Покровная
культура
(ячмень)

Люцерна

10,1
43,5
0,6

3,6
78,1
3,8

6,47
62,4
1,23

1,14
42,9
4,74

1,65

3,26

1,42

0,86

0,56

0,69

3,51
0,86
1,97

1,5
1,14
1,63

4,42
1,31
4,51

1,49
1,89
1,34

0,78
4,41
3,04

1,54
1,74
2,82

Наибольшая доля участия в изменчивости урожая была отмечена при применении удобрений и колебалась от
78,1 до 41,2 % по различным культурам.
Наиболее сильное влияние удобрений
было отмечено на урожайность ячменя
в основном посеве и ячменя как покровной культуры. Влияние удобрений
на урожайность озимой пшеницы в
большей степени зависело от предшествующей культуры. Так, изучение влияния удобрений на урожайность озимой
пшеницы показало, что наиболее силь-

но оно проявляется по непаровым
предшественникам и составляет 51,1 %.
Обработка, как фактор, оказывала
незначительное влияние на урожайность культур и не превышала ошибки
опыта.
Математическая обработка результатов урожайности гороха в двухфакторном дисперсионном анализе, также выявила тенденцию большей степени
влияния удобрений на урожайность,
чем обработки почвы (таблица 3).

Таблица 3. Доля участия основной обработки почвы, предшественника и уровня
питания в общей изменчивости урожайности гороха, %, в среднем за 2008-2009гг.
Фактор влияния
Горох
А) Уровень питания
Б) Основная обработка
Взаимодействия факторов
Заключение. Таким образом, установлено, что на урожайность озимой
пшеницы по паровым предшественникам в севообороте из трех факторов в
порядке убывания влияют следующие:
уровень питания, основная обработка
почвы, предшественник, а по непаровым предшественникам – уровень питания, предшественник, обработка почвы.
Для остальных культур севооборота
наибольшая степень влияния определена уровнем минерального питания.

44,4
11,8
0,46
Применение комбинированной обработки почвы в сравнении с обычной отвальной на фоне 8 т навоза и суммарной
нормы минеральных удобрений (162
кг/га д.в.) при наличии 10% пара и 20%
многолетних трав способствовало повышению продуктивности севооборота
на 16,5%. При наличии 40% многолетних трав и отсутствии пара те же условия обеспечили повышение продуктивности севооборота на 10,5%.
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INFLUENCE OF THE METHOD OF PROCESSING OF SOIL,
PREDIMINATOR AND FERTILIZERS THE WHEAT WHEAT
VEGETABLES EMERGENCY UNDER THE CONDITIONS OF
EROSIONALLY HAZARDOUS SLOPE
M.I. Rychkova, candidate of agricultural
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. As a result of two-year studies, the influence of soil treatment methods and
doses of organomineral fertilizers on the yield of winter wheat cultivated on various precursors under the conditions of an erosionally dangerous slope was studied. It has been
established that winter wheat, with chisel and combined soil treatments in arid years, had
an advantage in yields - up to 7-12%, in years with sufficient moisture availability - in the
usual one, including the plowing of the predecessor (steam, peas, corn for silage). Discovery, as a method of basic processing of the steam field, reduced the yield by an average of
6.5%.
Keywords: winter wheat, soil treatment method, precursor, fertilizer, erosion hazard
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ПРЕДШЕСТВЕННИКА НА ВЛАГОНАКОПЛЕНИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ЭРОЗИОННО ОПАСНОМ СКЛОНЕ
В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
М.И. Рычкова, ст. науч. сотр.
Е.Н. Нежинская, мл. науч. сотр.
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В результате исследований изучено влияние способа основной обработки почвы на влагонакопление и урожайность озимой пшеницы возделываемой по
различным предшественникам на эрозионно опасном склоне. Установлено, что использование кукурузы на силос на эрозионно опасном склоне в качестве предшественника озимой пшеницы обеспечивает наибольший прирост продуктивной влаги
103 мм и коэффициент усвоения осадков холодного периода – 61 мм при чизельной
обработке почвы. Глубокие обработки почвы обеспечивают прибавку 1,7-6,6 %
урожайности озимой пшеницы в сравнении с мелкими обработками почвы.
Ключевые слова: озимая пшеница, способ основной обработки почвы, влагонакопление, предшественник, урожайность.
Введение. На территории Ростовской
области площадь земель, подверженных
водной эрозии составляет 3,22 млн. га.
Основными причинами развития эрозионных процессов являются, прежде всего, высокая степень сельскохозяйственного освоения земель, интенсивная обработка почвы [1].
Одним из центральных вопросов обработки почвы в южных регионах является накопление и рациональное использование почвенной влаги в период
вегетации культур. Особенно остро эта
проблема стоит на склоновых, как правило, эродированных землях, где наряду с потерями влаги в результате физического испарения, выходят потери её
со стоком талых и ливневых вод [2].
В условиях аридизации климата, повышения среднегодовой температуры
воздуха, учащения весенне-летних засух, неравномерности выпадения осадков возрастает значимость одной из
наиболее востребованных продовольственных культур – озимой пшеницы, как
наиболее адаптивной культуры [3].
Озимая пшеница очень требовательна к предшественникам, от них зависит
наличие влаги и питательных веществ в
почве ко времени ее сева, дружность
появления и развитие всходов, урожайность и качество зерна. Набор предше-

ственников озимых культур определяется специализацией хозяйства, но
главным
образом
почвенноклиматическими условиями зоны возделывания.
Поэтому цель исследований заключалась в установлении влияния способов основной обработки почвы при возделывании озимой пшеницы по различным предшественникам в условиях эрозионно опасного склона на влагонакопление и урожайность.
Методика и условия проведения
исследований. Полевые исследования
были проведены в 2013-2014 гг. на
опытном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ».
Опыт расположен на склоне юговосточной экспозиции балки Большой
Лог Аксайского района Ростовской области крутизной до 3,5-4º.
В опыт включены два фактора: севообороты и обработка почвы. Озимую
пшеницу высевали после чистого пара,
озимой пшеницы и кукурузы на силос
по четырем вариантам основной обработки почвы: почвозащитную обработку (чизельная) проводили чизельным
плугом ПЧ – 2,5 и ПЧ – 4,5, как основную обработку на глубину 27-30 см в
паровом поле, под кукурузу на силос на
23-25 см (индекс – буква «П»).
Комбинированную обработку прово-
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обработки под паровое поле – 14-15 см,
под озимые после непаровых предшественников и уход за парами – 8-10 см.
(Индекс – буква «К»).
Поверхностная (дискование). Все виды обработок проводили тяжелым дисковым орудием БДТ-3. В паровых полях основная обработка – дискование на
максимально возможную глубину (до
20 -22 см), на туже глубину под кукурузу на силос, на 7-8 см под озимую пшеницу после непаровых предшественников и уходные обработки в паровом поле. (Индекс – «П»).
Зональная (отвальная) обработка состоит из основной обработки (вспашки)
под яровые культуры и под кукурузу на
силос на 23-25 см, под паровое поле на
глубину 27-30см. Уходные работы за
паровым полем – культивация от 10-12
до 7-8 см. Дискование под посев озимых после непаровых предшественников 7-8 (до 10) см – дискатором любой
модификации или тяжелыми дисками.
(Индекс – буква «З»).
Система органоминерального питания растений включала полуперепревший навоз КРС 8т + N84P30K48 на 1 га
севооборотной площади.
Почва опытного участка – чернозем
обыкновенный, тяжелосуглинистый на
лессовидном суглинке, среднеэродирован. Среднегодовой сток 20 мм (максимальный 34,4 мм). Среднегодовой смыв
почвы 18,5 т/га (максимальный – 42
т/га). Мощность Аmax – 25-30 см, А+Б –
от 40 до 90 см – в зависимости от смытости. НВ – 33-35 %, влажность завядания – 15,4 %. Содержание общего азота
в слое 0-30 см 0,14-0,16 %, подвижных
фосфатов – 15,7-18,2 мг/кг, обменного
калия 282-337 мг/кг почвы.
Климат приазовской зоны – засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Приход ФАР за вегетацию 3,54,0 млрд. ккал/га [4].
Среднее многолетнее количество
осадков 492 мм. За весенне-летний период выпадает 260-300 мм. Накопление
влаги в почве начинается в основном в
конце октября – ноябре месяце и мак-

симальный её запас отмечается с середины марта до начала апреля. Среднегодовая температура 8,8°С, средняя
температура января – 6,6°С, июля
+23°С, минимальная зимой минус 41°С,
максимальная летом – до +40°С. Безморозный период 175-180 дней. Сумма
активных температур 3210-3400°.
При проведении исследований использовали общепринятые методики
[5].
Результаты исследований и обсуждение. Вегетационный период озимой
пшеницы 2012-2013 года согласно классификации по Г.Т. Селянинова характеризовался как очень засушливый, гидротермический коэффициент (ГТК) составил 0,41 [6]. Общее количество осадков составило 405 мм, что на 57 мм
меньше среднемноголетних. Средняя
температура за год превысила среднемноголетнее значение на 3,5 º.В сентябре-октябре 2012 года выпало 36,8 %
осадков от среднемесячной нормы. В
холодный период года со средней температурой менее +10º С (ноябрь 2012март 2013 года) выпало на 25,8 % осадков больше, чем их среднемноголетнее
количество.
Осенний период (сентябрь-октябрь
2012 года) был достаточно благоприятным для озимых культур – температурный режим и высокая степень влагообеспеченности позволили сформировать растения, способные перенести
февральские заморозки.
В 2013-2014 году общее количество
осадков составило 615,5 мм, что на
123,5 мм больше среднемноголетних.
Вегетационный период (ГТК) за вегетацию озимой пшеницы составил 1,3 и
характеризовался как слабозасушливый.
В сентябре-октябре 2013 года выпало в
3 раза больше осадков, чем среднемесячная норма за эти месяцы. В холодный период года со средней температурой менее +10º С (октябрь 2013- март
2014 года) выпало на 48 % осадков
больше, чем их среднемноголетнее количество.
Количество осадков выпавших за
май месяц 2014 года превысило среднемесячную норму в 1,3 раза, а за июль-
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средней температуре воздуха за этот
период 25º С против 92 мм и 22º С в
среднем за многолетний период.
Осенний период был достаточно благоприятным для озимых культур – температурный режим и высокая степень
влагообеспеченности (ГТК = 1,5) позволили сформировать растения, способные перенести февральские заморозки и обеспечить оптимальные влагозапасы в период от весеннего отрастания до полной спелости.

Согласно нашим наблюдениям в
среднем за годы исследований осенний
запас продуктивной влаги в 1,5 метровом слое почвы по различным предшественникам и способам обработки почвы колебался от 107-108 мм по озимой
пшенице, до 109-122 мм по кукурузе на
силос и до 151-161 мм по чистому пару.
По Вадюниной оценивались как удовлетворительные и хорошие. Причем
наибольшие запасы продуктивной влаги
отмечены на варианте с чизельной основной обработкой почвы (табл. 1).

Таблица 1. Усвоение осадков холодного периода озимой пшеницы в зависимости
от способах основной обработки почвы и предшественника в слое 0-150 см, мм в
среднем за 2013-2014 гг.
Предшественник

Чистый пар

Озимая пшеница

Кукуруза на силос

Запас продуктивной
влаги, мм

Способ
обработки
почвы

осенний

весенний

Прирост
продуктивной
влаги, мм

Ч
П
К
О
Ч
П
К
О
Ч
П
К
О

161
153
151
155
108
100
104
107
122
109
109
112

204
187
192
197
199
187
193
193
225
207
197
206

43
34
41
42
91
87
89
86
103
98
88
94

Ко времени возобновления весенней
вегетации запасы продуктивной влаги
существенно пополнялись за счет поздних осенних и зимних осадков. По чистому пару они составили в зависимости
от способа обработки почвы 187-204
мм, по озимой пшенице – 187-199 мм, а
по кукурузе на силос возросли до 197225 мм.
В среднем за холодный период выпало 170 мм осадков, при максимальном
количестве в 2013 сельскохозяйственном году – 181 мм и минимальном в
2014 сельскохозяйственном году – 160,4
мм.
Наибольший прирост запасов влаги в
почве нами отмечен на варианте с чизельной обработкой почвы по предшественнику кукурузы на силос, что

Сумма
осадков
холодного
периода,
мм
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170

Коэффициент усвоения
осадков холодного периода, мм
26
20
24
25
53
51
52
51
61
58
52
55

больше чем на контроле на 60 мм. Для
более объективной оценки влияния различных предшественников на характер
поглощения почвой влаги холодного
периода мы применили коэффициент
усвоения осадков почвой. По нашим
расчетам максимальный коэффициент
усвоения почвой осадков холодного периода был на варианте с чизельной обработкой почвы по предшественнику
кукуруза на силос и составил 61 мм, по
предшественнику озимая пшеница – 53
мм, тогда как на чистом пару всего 26
мм.
Влияние способа основной обработки почвы и предшественника отразилось на урожайности озимой пшеницы
(таблица 2).
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почвы и предшественника, т/га, 2014-20013 гг.
Предшественник

Способ обработки
2013 год
2014 год
Среднее за 2013почвы
2014 гг.
Чистый пар
Ч
6,40
5,33
5,87
П
6,33
5,28
5,81
К
6,49
5,28
5,89
О
6,52
5,39
5,96
Озимая пшеница
Ч
3,86
3,73
3,80
П
3,74
3,30
3,52
К
3,72
3,68
3,70
О
3,72
3,81
3,77
Кукуруза на силос
Ч
5,50
3,82
4,66
П
4,97
3,62
4,30
К
5,10
3,67
4,39
О
5,34
3,74
4,54
НСР0,5
0,12
0,14
Примечание значения НСР0,5 представлены в зависимости от способа основной обработки почвы и
предшественника

Следует отметить преимущества чизельной и отвальной обработок почвы в
сравнении с комбинированной и поверхностной. Урожайность озимой
пшеницы при глубоких обработках была на 1,7-6, % больше, чем при мелких
обработках.
Заключение. Таким образом, в результате исследований установлено, что
использование кукурузы на силос в ка-

честве предшественника озимой пшеницы обеспечивает наибольший прирост продуктивной влаги 103 мм и коэффициент усвоения осадков холодного
периода – 61 мм при чизельной обработке почвы. Глубокие обработки почвы обеспечивают прибавку 1,7-6,6 %
урожайности озимой пшеницы в сравнении с мелкими обработками почвы.
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Abstract. As a result of researches influence of a method of the main soil treatment on
moisture accumulation and productivity of winter wheat cultivated on various predecessors on an erosion dangerous slope is studied. It was found that the use of corn for silage
on the erosion dangerous slope as a precursor of winter wheat provides the highest increase in productive moisture 103 mm and the coefficient of assimilation of precipitation
of the cold period-61 mm in the case of cheesel tillage. Deep tillage provides an increase
of 1,7-6,6 % of the yield of winter wheat in comparison with small-scale tillage.
Keywords: winter wheat, method of basic soil tillage, moisture accumulation, predecessor, yield.
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- Социологические науки АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ ПИТАНИЯ В СЕМЬЕ
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы социологии питания в общем и в частности в семье. А именно на что должны обращать внимание родители
своих детей при положении начал этикета приема пищи и правильного питания.
Прием пищи это не просто биологическая потребность нашего организма, но и целый процесс. Чтобы полезная пища стала вкуснее нужно кушать из красивой посуды, научиться правильно сервировать стол, обучиться этикету питания и тогда
подход к этому вопросу станет намного ответственнее и интереснее.
Ключевые слова: питание, потребление пищи, продукты, еда, привычки.
Потребление пищи – важнейший
элемент в жизни. Это действие формирует различные ритуалы, традиции,
привычки приема еды. В современном
мире все чаще возникают проблемы в
этой теме. Социология питания в наше
время сильно отличается от социологии
питания наших далеких предков. Для
них потребление пищи являлось неким
ритуалом, завтракала, обедала и ужинала вся семья вместе. Перед приемом
пищи православные обязательно молились Богу и читали молитву. Пища подавалась на стол по правилам, во главе
стола всегда сидел глава семьи – мужчина (отец и муж). Серьезная питательная пища подавалась в первую очередь
мужчинам и тем, кто трудится физически больше остальных. В наше время
давно уже все семьи отошли от таких
древних традиций [2].
Но проблема состоит не в этом, а в
том, что люди безответственно подходят к этому процессу, намного чаще мы
встречаем людей, которые перекусывают фаст-фудом и приучат к этому своих
детей с малого возраста, то есть не дают
им выбора, правильного выбора питания. Это связано и с высокой занятостью населения, с ленью, с неумением
готовить вкусную правильную пищу.
Нужно уяснить то, что прием пищи это
не просто биологическая потребность
нашего организма, но и целый процесс.
Чтобы полезная пища стала вкуснее
нужно кушать из красивой посуды, научиться правильно сервировать стол,

обучиться этикету питания и тогда подход к этому вопросу станет намного ответствен нее и интереснее.
Данная модель питания делится на
два варианта: «традиционная» и «быстрая». Первая предполагает домашнюю
еду, приготовленную собственными
усилиями из продуктов питания, выращенных самими либо приобретенных в
магазине [3]. Вторая предполагает перекусы в кафе быстрого питания, бургерных, ресторанах. Но во второй модели нет ничего плохого, если применять
ее правильно. Если нет возможности
приготовить обед с собой на работу,
учебу, то бизнес – ланч в кафе, ресторане будет намного лучше домашних бутербродов с колбасой и сыром. Тем более что в 21 веке к большому счастью
существуют кухни на любой вкус и кошелек. Главное при выборе места ознакомится с отзывами о нем, ознакомится
с меню, документами этого заведения,
чтобы не испытать в дальнейшем никакого дискомфорта.
Также, при учете этого вопроса важен режим питания, если обратить
внимание на социологические опросы,
то очень много людей в принципе не
знаю что это такое. Многие предпочитают кушать тогда, когда их попросит
об этом их «организм», то есть нет привычки завтракать, плотно обедать, зато
есть привычка кушать ночью. Но это
может сильно навредить вашему здоровью! Важно выработать свой режим питания, удобный для Вас, приучить орга-
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ужинам.
Поговорим о практиках питания в
семье. Итак, здоровье вашей семьи на
99,9% зависит от принимаемой пищи
[1]. Но не только вид пищи влияет на
нашу жизнь, но и то как мы это делаем.
Правильное питание, это не только
овощи, фрукты и вода, но и организация
питания, режим, регулярность, безопасность, удовольствие и др.
Ведь все биологические процессы
носят ритмичных характер. И регулярность питания, это не прихоть врачейдиетологов, это просьба, желание и
предпочтение нашего с вами организма
и тела. Будет правильным приучить
кушать организм примерно в одно и то
же время. Через равный промежуток
времени маленькими порциями, это поможет нашему организму не переедать,
быть насыщенным постоянно. Также
это очень поможет процессу метаболизма, ускорить процесс обмена веществ, то есть пища не будет откладываться у нас на долгое время. Не стоит
употреблять в пищу много соусов, приправ, кофе, чая, сладкого и мучного, это
не только навредит вашей фигуре, но и
подорвет работу желудка, конечно не
сразу, а со временем. Особенно это
вредно в раннем возрасте. Прием пищи
по часам важен в любом возрасте, но
наиболее главную роль он играет в детстве и подростковом возрасте, так как
формируется активная деятельность человека. Данная привычка должна формироваться с раннего детства, именно
родители настраивают ребенка на истинный путь. Не даром в садике и школе детям предлагают прием пищи в одно и то же время, а не тогда, когда они
этого захотят.
Важно, чтобы вся еда была однообразной, а не каждый день одно и то же.
Часто можно встретить детей, которые
не любят молоко, каши, супы и др. просто скорее всего родители не включали
эти блюда в еженедельный рацион с
раннего детства. Зачастую не хватает
времени, и взрослые предлагают своим
детям и на обед и на ужин одно и то же
блюдо. И тогда у ребенка формируется

привыкание только к этим блюдам. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка
формировался разнообразный вкусовой
кругозор, который будет включать и
рыбу, и мясо, и молочные продукты. Но
важно поощрять своего ребенка чем- то
вкусным, даже если эти не всегда полезно, иначе ребенок перестанет получать удовольствие от простой правильной еды и рано или поздно начнет
включать в свой рацион не очень полезную пищу. Не бойтесь давать ребенку
экспериментировать с пищей, создавать
самому какие-то интересные блюда.
Также важным элементом является
состояние продуктов питания [4]. Не
стоит кушать просроченные продукты
питания, либо не вкусно приготовленные. Так как последующий прием пищи
данных продуктов может стать для вас
мучительным из-за мелкой оплошность.
К выбору продуктов питания всегда
нужно подходить ответственно, покупать в проверенный магазинах, обращать внимание на сертификаты качества товаров и конечно – же одно из главных явлений – это срок годности. не даром хотят ввести трех-цветную систему
продуктов питания, это делается для
того, чтобы народу наглядно показать,
что им нужно сократить в приеме пищи,
а на что наоборот обратить внимание. С
осторожностью нужно относится к неизвестным продуктам питания.
Также важно сказать о том, что тот,
кто взял на себя обязанность по приготовлению пищи должен понимать, что
это не повинная обязанность, а удовольствие. Будет правильным, если муж
иногда будет подменять жену на кухне
и давать ей разгрузочные дни от быта,
чтобы ее не утомляло это занятие. Также, не нужно ставить перед собой кулинарных сверх задач. Блюдо чем проще,
тем оно вкуснее.
Нужно научится правильно формировать навыки правильного питания у
вашего ребенка. В этом помогут хитрость и способность родителей [5]. Например, можно предложить ребенку
вместе выбрать блюдо для завтрака и
вместе весело его приготовить. Во всем
остальном можно тоже действовать в
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яснить для чего нужно правильное писвое значение и совместные ужины,
тание и чего ребенок добьется в будузавтраки в выходные. Для ребенка прищем, если уже сейчас начнет его соем пищи не должен быть поощрением,
блюдать. Важно сформировать у ребеннаказанием или образом жизни. Еда
ка представление именно о традициондолжна в любом случае оставаться проной кулинарии.
сто едой, а не чем то большим. Ваш реИтак, можно сделать вывод о том,
бенок должен усвоить то, что вся пища
что именно семья закладывает в ребендолжна быть разнообразной, полезной,
ке фундамент о правильном представкачественной, вкусной, проверенной.
лении питания. Именно здесь ребенок,
Он должен научится ответственно подзнакомится с традициями, правилами и
ходить к этому вопросу с ранних лет и
культурой приема пищи. Но к сожалесамостоятельно готовить простые блюнию традиции и устои теряют свои
да, чтобы не пропускать приемы пищи.
свойства, все чаще ребенок завтракает,
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TOPICAL ISSUES OF SOCIOLOGY OF FOOD IN FAMILY
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Abstract. This article considers food sociology questions generally and particularly in
family. Namely to what parents of the children at the provision of the beginnings of etiquette of meal and healthy nutrition have to pay attention. Meal is not just biological requirement of our organism, but also the whole process. That healthy food it became necessary to eat from beautiful ware more tasty, to learn correctly to lay the table, to study etiquette of food and then approach to this question will become much more responsible and
more interesting.
Keywords: food, consumption of food, products, food, habits.
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Н.А. Воронов, канд. биол. наук, доцент
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации
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Аннотация. В наше время, без сомнения, ключевую роль в становлении гражданином определенной страны, является социальный слой и поведение в определенных
ситуациях и времени. Социальные связи влияют на поведение здоровья, отчасти
потому, что они влияют или «контролируют» наши привычки в отношении здоровья. От того, как человек покажет себя, свое воспитание, свои манеры, свои лучшие и худшие стороны, будет зависеть его дальнейшая жизнь в целом.
Ключевые слова: отношения, социальная поддержка, социальная интеграция,
стресс, совокупный недостаток.
Социальные отношения – как количество, так и качество – влияют на психическое здоровье, состояние здоровья,
физическое здоровье и риск смертности. Социологи сыграли центральную
роль в установлении связи между социальными отношениями и результатами
в отношении здоровья, определении
объяснений этой связи и выявлении социальных изменений (например, по
признаку пола и расы) на уровне населения. Исследования показывают, что
социальные отношения оказывают
краткосрочное и долгосрочное воздействие на здоровье, в лучшую и худшую
сторону, и что эти эффекты возникают в
детстве и каскаде на протяжении всей
жизни, чтобы способствовать кумулятивному преимуществу или недостатку
здоровья. В этой статье описываются
ключевые темы исследований при изучении социальных отношений и здоровья, и в нем освещаются политические
последствия, предлагаемые данным исследованием.
Социальная изоляция здоровых, хорошо функционирующих людей в конечном итоге приводит к психологическому и физическому распаду и даже
смерти [1]. За последние несколько десятилетий социологи стали свидетелями
крайней социальной депривации, чтобы
продемонстрировать четкую связь между социальными отношениями и здоровьем среди населения в целом.
Взрослые, которые более социально

связаны, более здоровы и живут дольше, чем их более изолированные сверстники. В этой статье описываются основные выводы в исследовании социальных отношений и здоровья и о том,
как эти знания могут быть переведены в
политику, которая способствует здоровью населения. Основные результаты
исследований включают: (1) социальные отношения оказывают значительное влияние на здоровье; (2) социальные отношения влияют на здоровье через поведенческие, психосоциальные и
физиологические пути; (3) отношения
имеют затраты и выгоды для здоровья;
(4) отношения формируют результаты
здоровья на протяжении всего жизненного цикла и оказывают кумулятивное
воздействие на здоровье с течением
времени; и (5) затраты и выгоды социальных отношений не распределяются
поровну среди населения.
Социологи изучили несколько различных особенностей социальной связи, предлагаемых отношениями. Социальная изоляция относится к относительному отсутствию социальных отношений. Социальная интеграция относится к общему уровню участия в неформальных социальных отношениях,
таких как наличие супруга и официальные социальные отношения, такие как
религиозные учреждения и добровольные организации. Качество взаимоотношений включает положительные аспекты отношений, такие как эмоцио-
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стресс. Социальные сети относятся к
сети социальных отношений, окружающих человека, в частности, структурным особенностям, таким как тип и
сила каждого социального отношения.
Каждый из этих аспектов социальных
отношений влияет на здоровье. Мы обсуждаем широкие последствия этих
особенностей отношений для здоровья,
и для удобства обсуждения мы используем термины «социальные отношения»
и «социальные связи» взаимозаменяемо
в этой статье.
Многие виды научных доказательств
показывают, что участие в социальных
отношениях приносит пользу здоровью.
Наиболее яркие доказательства – это
перспективные исследования смертности среди промышленно развитых
стран. Эти исследования последовательно показывают, что люди с самым
низким уровнем участия в социальных
отношениях с большей вероятностью
умрут, чем люди с большей вовлеченностью. Социальные связи также снижают риск смертности среди взрослых с
документально подтвержденными заболеваниями. Например, Брумметт и его
коллеги [2] обнаружили, что среди
взрослых с заболеванием коронарной
артерии у социально изолированных
риск последующей сердечной смерти в
2,4 раза выше, чем у их более социально
ориентированных сверстников.
После установления четкой связи
между социальными отношениями и
здоровьем ученые посвятили себя объяснению того, как это происходит. Вообще говоря, существуют три широких
способа, с помощью которых социальные связи влияют на здоровье: поведенческие, психосоциальные и физиологические.
Социальные связи влияют на поведение здоровья, отчасти потому, что они
влияют или «контролируют» наши привычки в отношении здоровья. Например, супруг может контролировать,
блокировать, регулировать или облегчать поведение в отношении здоровья

способами, способствующими здоровью партнера Религиозные связи также,
по-видимому, влияют на поведение
здоровья, частично, через социальный
контроль Социальные связи могут привить чувство ответственности и заботы
о других, которые затем приводят людей к участию в поведении, которое защищает здоровье других людей, а также
их собственное здоровье. Социальные
связи предоставляют информацию и
создают нормы, которые еще больше
влияют на привычки здоровья. Таким
образом, по-разному, социальные связи
могут влиять на привычки здоровья, которые, в свою очередь, влияют на физическое здоровье и смертность
В то время как социальные отношения являются центральным источником
эмоциональной поддержки для большинства людей, социальные отношения
могут быть чрезвычайно напряженными. Например, брак является наиболее
заметным источником поддержки и
стресса для многих людей, а плохое качество брака связано с нарушенной иммунной и эндокринной функцией и депрессией. Социологические исследования показывают, что семейное напряжение подрывает физическое здоровье
и что отрицательный эффект женского
напряжения на здоровье становится
больше с возрастом.
Соотношение стресса подрывает
здоровье через поведенческие, психосоциальные и физиологические пути. Например, стресс во взаимоотношениях
способствует ухудшению здоровья в
детстве, юности и взрослом возрасте.
Стресс способствует психологическому
расстройству и физиологическому возбуждению (например, увеличению сердечного ритма и артериальному давлению), которые могут повредить здоровье за счет кумулятивного износа физиологических систем и побудить людей всех возрастов заниматься нездоровым поведением (например, потребление пищи, тяжелые пить, курить), чтобы справиться со стрессом и уменьшить
неприятное
возбуждение
[3].Склонность к участию в рискованном поведении со здоровьем в ответ на
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ние жизненного цикла. Например,
функцией, ухудшением поведения в отстресс связан с увеличением потребленошении здоровья и ухудшением здония алкоголя в молодом возрасте и уверовья для поставщика. Более того, на
личением веса в среднем возрасте. Упор
получателя помощи могут негативно
отношений также подрывает чувство
влиять межличностные взаимодействия
личного контроля и психического здос лицами, ухаживающими за престареровья, оба из которых, в свою очередь,
лыми. Взрослые среднего возраста, ососвязаны с более плохим физическим
бенно женщины, часто испытывают исздоровьем.
ключительно высокие требования к
Уход за своими социальными связяуходу, поскольку они борются с проми может также включать личные расблемой одновременного воспитания деходы на здравоохранение. Например,
тей, ухода за супругами и ухода за пооказание помощи больному или ослабжилыми родителями [4]. Сочетание
ленному супругу налагает штаммы, коменьших семей (участие в уходе за статорые подрывают здоровье поставщика,
реющими родителями) и стареющее надаже до повышения риска смертности
селение означают, что многопоколендля поставщика. Уход за больным или
ные потребности социальных связей
ослабленным супругом связан с увелимогут стать более выраженными в бучением физической и психиатрической
дущем.
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Abstract. Presently, undoubtedly, a key role in formation by the citizen of a certain
country, the social group and behavior in certain situations and time is. Social communications influence behavior of health, partly because they influence or "control" our habits
concerning health. How the person will prove to be, the education, the manners, the best
and worst aspects, his further life in general will depend.
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Аннотация. Статья посвящена социальным потребностям и деятельности человека. Показывается, что потребность играет первостепенную роль в поведении
человека и является безусловной детерминантой человеческой деятельности. Подчеркивается, что без определенных, присущих лишь человеку, регулятивных механизмов, она не была бы обуславливающим фактором социального действия.
Ключевые слова: потребности, социальные потребности, деятельность, человек, личность, социализация.
Главной идеей К. Маркса было то,
что человек в процессе своего исторического развития претерпел значительную социализацию, поэтому сравнить
потребности дикого, первобытного человека с потребностями современных
людей невозможно в силу объективного
закона развития потребностей, их социализации. Социализация, - отмечает
И. С. Кон, - это не просто сумма внешних влияний, регулирующих проявление имманентных индивиду биопсихологических импульсов и влечений, а
формирующий личность целостный
процесс [4]. По мнению Н. Д. Зотова,
социализация изменяет человека. Все
или почти все в нем, вплоть до физиологических параметров, определенным
образом модифицируется под влиянием
процесса социализации. Соответственно
все, или почти все, черты, свойства социализированного индивида социально
значимы, но не все личностны. Так,
например, обстояло дело в доклассовом
обществе. В этот период отсутствовала
основа для появления того своеобразия
в бытии и сознании социализированного индивида, которое делает возможными процессы, формирующие личность. Переход от первобытнообщинного строя к эпохе классовых формаций
знаменует утрату человеком его примитивной целостности и (как бы взамен
потери) обретение личности [3].
Следует отметить, что понятие «социализация», не имеет однозначного
толкования и в одних случаях сближается с понятием «формирование» лич-

ности, в других – с «воспитанием».
Существуют и иные точки зрения на
проблему.
Исследуя проблему потребностей
нельзя не затронуть социальную деятельность, поскольку в определении детерминирующей роли потребности в
поведении человека, она играет первостепенную роль. Как справедливо считает Е.И. Кравченко, теория действия
служит показателем целостности человеческой личности во всех ее проявлениях: «...Человеческая личность не сводится к сумме ее многообразных проявлений. Она едина на всех уровнях своего существования. Потому и действие
следует рассматривать как контуры,
очертания, в которых и через которые
происходит зримое воплощение этого
единства» [5]. Деятельностная парадигма позволяет исследовать сущность
проблемы более детально, что дает возможность, на основе информации о потребностях, прогнозировать социокультурные изменения и, в частности, динамику культурных процессов в обществе.
Если требуется глубокое объяснение
явлений и процессов социального мира,
то мы сталкиваемся с необходимостью
раскрыть сущность и значение субстанционально-деятельностной парадигмы
[9].
Проблема потребностей связана и с
конкретизацией понимания субъекта
деятельности, в качестве которого может выступать не только человек, но и
группа, слой, класс или общество. Некоторые ученые утверждают, что носи-
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только человеческий индивид, сообщества людей, но и любые биологические
организмы. Однако не любой биологический организм является субъектом
деятельности. Дело в том, что субъект,
совершающий деятельность, для удовлетворения своей собственной потребности, должен обладать сознанием, способностью ставить перед собой цель. И
именно благодаря наличию у человека
сознания он в состоянии заниматься
деятельностью, так как для того, чтобы
пройти стадию опредмечивания потребности, необходимо сознания, которое и обеспечивает в деятельностном
процессе стадию целеполагания [8]. М.
Вебер, например, определял цель как
«…такое представление о результате,
которое становится причиной действия,
и так же, как мы принимаем во внимание любую причину, способствующую
значимому результату» [2, с. 382].
Человек действует не произвольно, а
под влиянием внешних и внутренних
факторов. Являясь субъектом общественных отношений, в своей деятельности, он опирается на определенные потребности. Люди действуют осознанно
или нет, но всегда стремятся к намеченной цели. Цели человека «…порождены
объективным миром и предполагают
его» [6]. Люди действуют в силу объективных законов, в механизме которых,
большую роль играют человеческие потребности. Осознание этих потребностей есть переход объективной социальной детерминации в субъективную,
условие формирования и функционирования субъективного фактора исторического процесса.
Не ставя перед собой задачи подробного анализа имеющихся подходов к
определению деятельности и ее сущностных характеристик, отметим, что мы
придерживаемся, позиции М.С. Кагана,
полагающего, что человеческая деятельность может быть определена как
активность субъекта, а сам человек
должен рассматриваться как субъект
деятельности. В таком случае, все основные виды деятельности будут иметь
по четыре группы разновидностей, обу-

словленных характером или субстратом
объекта: деятельность, направленная на
природный предмет; деятельность, направленная на социальный предмет;
деятельность, направленная на другого
человека; деятельность, направленная
на самого субъекта.
Потребность является единственным
фактором социальной деятельности, а
человек выступает в качестве контролирующего элемента социального действия, так как, имея сознание, он в состоянии создавать свою собственную
реальность. Фактически, в своей деятельности человек ориентируется, в
большей степени, на развития потребности, а не на потребность как таковую
[11]. Человек может преобразовывать
общество именно так, как он считает
нужным, и никакой внутриобщественный импульс не может быть барьером,
ограничением в этой деятельности. Таким образом, потребность является безусловной детерминантой человеческой
деятельности, но без определенных,
присущих лишь человеку, регулятивных механизмов действия (сознание,
мышление), она не была бы обуславливающим фактором социального действия.
Большая роль в изучении понятия
«социальное действие» принадлежит М.
Веберу, который считал, что: «Социальным» действие становится только в
том случае, если по предполагаемому
действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей и ориентируются на
него» [2]. То есть, действие человека
является социальным, если оно отвечает
двум признакам: субъективной мотивацией и ориентацией на другого или других. Из всех возможных видов социального действия М. Вебер выделил четыре, наиболее характерных: целенаправленное
действие;
ценностнорациональное действие; аффективное
действие; традиционное действие. Не
соглашаясь с М. Вебером Т. Парсонс
вывел социальное действие с учетом
субъективных и объективных моментов: акт действия предполагает агента,
деятеля или актора; акт по определению
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цели [7].
Несмотря на то, что рассмотренные
концепции не лишены недостатков - у
М. Вебера преобладает субъективный
подход к анализу структуры социального действия, а Т. Парсонс ориентируется на биологическую схему «организмсреда-окружение», в общих чертах, они
дают представление о социальном действии как о целостном процессе.
Социальное действие - это взаимодействие субъекта и объекта, происходящее посредством внутренних и внешних связей, детерминантом которых выступают потребности. Объектом деятельности может быть любое природное
или социальное явление, то есть объект
выступает как инициируемая сторона
деятельности, на что направлена активность субъекта. И в этой субъектнообъектной связке, в качестве объекта
выступает окружающая действительность, в данном случае общество, а в
качестве субъекта, предстает носитель
социальной деятельности. Но человеческая деятельность не ограничивается
лишь субъектно-объектными отношениями. Она предполагает также и субъектно-субъектные отношения, обусловленные возможностями субъекта к саморазвитию и социальным взаимоотношениям и связям. Поэтому деятельность не ограничивается «проекцией»
субъекта
на
объект,
субъектнообъектными отношениями, поскольку
реальность - это не только совокупность
внешних объектов, но и мир человеческой субъективности [10]. Необходимо
сказать и о наличии объектнообъектных связей, которые, возникают
между социальными предметами и дополняются многообразными субъектнообъектными зависимостями, распадающимися на взаимные связи вещей, взаимные связи символических предметов,
а также взаимные связи вещей и символов.
В действительности очень часто индивид удовлетворяет не те потребности,
которые у него есть, а те, на которые
согласно общество. Отсюда, в совре-

менном обществе, товары, так и люди
производятся со всеми их потребностями. И если люди имеют свои собственные потребности, то производство тоже
развивается через присущие ему потребности. Э. Дюркгейм справедливо
полагал, что производители и потребители товаров взаимодействуют посредством потребностей людей. При мировом рынке подобное взаимодействие не
являются явной формой регулярных
обменов потребностями и, как следствие, происходит перепроизводство и
затоваривание, а стало быть, банкротство и кризис.
Социальные потребности диктуются
обществом в силу темпа и направления
развития производства и самого общества. Так, Т. Ардо исходил из того, что
общественные задачи не являются
внешним условием формирования производства. Он видел смысл в том, что, с
одной стороны, хотя и парадоксально,
но существует связь средств разрушения с общественной потребностью достижений в техническом развитии. С
другой, техническая рационализация
способствует производительности труда, что создаётся взаимную обусловленность и стимулирование как темпов
развития производства и общественных
отношений, так и направленности такого развития [1].
Мы отталкиваемся от первичности
материального производства по отношению ко всем другим сферам общества и его развития, что является важнейшим исходным принципом в определении сущности потребностей и социальных потребностей в частности. Между
потребностями и производством имеется сложная диалектическая связь. Потребности порождаются производством,
что является важнейшим методологическим принципом при определении сущности потребностей. Потребности людей, живущих в обществе, зависят от
способа производства, они рождаются
прямо из производства или из положения вещей, основанного на производстве, - отмечал К. Маркс. Взаимосвязь
потребностей и производства обуславливается через производственные от-
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направления развития производства и
на производительные силы, не непосамого общества. Исследуя проблему
средственно, а через производственные
потребностей нельзя не затрагивать соотношения.
циальную деятельность, поскольку в
Проблема разграничения потребноопределении роли потребности в повестей человека на физиологические (пердении человека, она играет первостевичных) и социальные (вторичных),
пенную роль. Потребность является
продолжает вызывать активные споры в
безусловной детерминантой человечеразличных областях современной науки
ской деятельности, но без определени не имеет однозначного решения, а это
ных, присущих лишь человеку, регулянегативно сказывается на выявлении
тивных механизмов действия (сознание,
сущности социальных потребностей и
мышление), она не была бы обуславлиих структуры. Социальные потребности
вающим фактором социального дейстдиктуются обществом в силу темпа и
вия.
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Abstract. The article is devoted to social needs and human activity. It is shown that the
need plays a primary role in human behavior and is the absolute determinant of human
activity. It is emphasized that without certain, inherent only to the person, regulatory
mechanisms, it would not be a determining factor of social action.
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Аннотация. Приведен пример моделирования реостатного пуска асинхронного
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В настоящее время наибольшее распространение получили трехфазные
асинхронные электродвигатели — они
используются во всех сферах народного
хозяйства (станки и оборудование, автоматика, телемеханика и т. д.). Объясняется это простотой эксплуатации, надежностью этих машин, небольшим весом и удачными габаритными размерами. Рассмотрим реостатный пуск асинхронного двигателя.
Реостатный пуск актуален только для
асинхронных двигателей, имеющих
фазный ротор со специальными выводами для подключения сопротивлений.
Пуск осуществляется с помощью резисторов, включаемых в цепь ротора, что
позволяет уменьшить пусковой ток.
Главным преимуществом реостатного
пуска асинхронного привода является
тот факт, что при введении сопротивлений в цепь ротора момент двигателя не
падает, понижается лишь его скорость.

Реостатный пуск обычно имеет несколько ступеней R1, R2, R3, которые в
процессе пуска замыкают накоротко
специальными выключателями KM1,
KM2, KM3.
Большими возможностями для исследования работы двигателя постоянного тока обладает пакет Matlab с приложениями
Simulink
и
SimPowerSystems, имеющий библиотеки виртуальных электрических машин,
силовой электроники, источников энергии, измерительных приборов
Рассмотрим пример моделирования
процесса реостатного пуска асинхронного двигателя со следующими параметрами (скорость вращения ротора
1500 об/мин, мощность двигателя 2,2
кВт, напряжение питания – 380 В) исследуемой установки на компьютерной
модели, созданной в пакете Matlab
(рис. 1).

Рис. 1. Компьютерная модель в пакете Matlab
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Функционально модель реостатного
пуска привода состоит из пускового
реостата «пуск», Асинхронного двигателя (Asynchronous Machine), вентиляторной нагрузки «нагрузка» и блока
«питание». Блок «пуск» состоит из трех
сопротивлений которые включаются
последовательно в разные моменты

времени что обеспечивает пуск двигателя в три ступени. Блок «питание»
формирует трехфазное напряжение с
заданной амплитудой и частотой. Блок
«нагрузка» формирует вентиляторную
нагрузку.
Структура блоков представлена на
рис. 2.

а)

б)

в)

Рис. 2. Структура блоков а) «пуск», б) «питание» в) «нагрузка»
В ходе моделирования получены осциллограммы пускового тока, электро-

магнитного момента, и скорости вращения ротора, представленные на рис.3.

а)
б)
Рис. 3. Осциллограммы: а) электромагнитного момента, б) скорость вращения ротора
В результате моделирования реочение пускового тока Iпм=25,7А, котостатного пуска асинхронного двигателя
рый является допустимым для данного
были получены следующие данные пеэлектродвигателя, изменение знака
реходных процессов: время разгона
электромагнитного момента не наблюдвигателя tпп=0,2с, максимальное знадается.
Библиографический список
1. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB.
SimPowerSystems и Simulink. 1-е издание // И. В. Черных, 2007. – 288 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

140
- Технические науки INVESTIGATION OF RHEOSTATIC START-UP OF A ASYNCHRONOUS MOTOR IN MATLAB
K.A. Hakobyan, student
A.E. Vlasov, student
B.N. Kantlokov, student
South-Russian state polytechnic university
(Russia, Novocherkassk)
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Из двигателей переменного тока
наибольшее распространение получили
асинхронные двигатели вследствие простоты их устройства, причем применяются главным образом трехфазные
электродвигатели. Трехфазные асинхронные двигатели являются наиболее
массовой продукцией электромашиностроения.
Рассмотрим торможение противовключением асинхронного двигателя, так
как этот вид торможения в настоящее
время очень распространен и имеет
следующие достоинства: надежность,
возможность полной остановки и быстрое торможение. Торможение противовключением осуществляется путём
изменения направления момента, развиваемого электродвигателем, на противоположное направлению вращения
за счёт смены полярности напряжения,

подводимого к обмотке вращающегося
якоря, либо переключением двух фаз
обмотки статора.
Большими возможностями для исследования работы двигателя постоянного тока обладает пакет Matlab с приложениями
Simulink
и
SimPowerSystems, имеющий библиотеки виртуальных электрических машин,
силовой электроники, источников энергии, измерительных приборов
Рассмотрим пример моделирования
процесса торможения противовключением асинхронного двигателя со следующими параметрами (скорость вращения ротора 1200 об/мин, мощность
двигателя 1.1 кВт, напряжение питания
– 220 В) исследуемой установки на
компьютерной модели, созданной в пакете Matlab (рис.1).

Рис. 1. Компьютерная модель в пакете Matlab
Функционально модель динамического торможения привода состоит из,
асинхронного двигателя (Asynchronous
Machine), блока «торможение» и блока
«питание». Блок «торможение» состоит
из трех ключей отключающих трехфазное питание в заданный момент времени и двух ключей которые осуществля-

ют чередование фаз для торможения
электродвигателя противовключением.
Блок «питание» формирует трехфазное
напряжение с заданной амплитудой и
частотой.
Структура блоков представлена на
рис. 2.
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а)

б)
Рис. 2. Структура блоков а) «торможение», б) «питание»
В ходе моделирования получены осциллограммы, электромагнитного мо-

мента, и скорости вращения ротора,
представленные на рис.3.

а)

б)
Рис. 3. Осциллограммы: а) электромагнитного момента, б) скорость вращения ротора
В результате моделирования реодвигателя tт=4.1с, изменение знака
статного пуска асинхронного двигателя
электромагнитного момента наблюдабыли получены следующие данные пеется.
реходных процессов: время торможения
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When the first program development
projects had begun to appear, it become
clear that people who is actually managing
the projects doesn't know how to competently manage it. That’s why first projects
were carrying out in a linear way. A major
disadvantage of such model is waste of
time, every participant forced to wait for
end of work of his teammates. So, there is
a question “How it is possible to get the
most effective method of work distribution?” H. Richard Priesmeyer is one of
those who first described non-linear model
of management. Hereafter most of project
managers have become to use this model
for the running an organization of project
with an eye to increase productivity and
time efficiency.
The main principle of the non-linearity
model is the division of the development
process into independent tasks and their
distribution among the team of specialists.
Thus, the non-linear model allows workers

to perform their tasks simultaneously having the least dependence on other teammates. Non-linear management is the most
progressive and far-reaching model today.
Using non-linear models provides a lot
of opportunities to solve big tasks, workers
deal with. For example, if company has a
big project, it should be split between all
workers, but waiting for every worker is
ineffective. Non-linear model provides
splitting task into several small parts and
manage timings for preforming it. This
concept of work applies to deal with hard
projects many times faster, than linear
concept. But it works only for projects
which difficulty don’t exceed concrete
value. In a row with big projects there are
some small projects, where linear model is
more effective, than non-linear. Graph of
comparing of efficiency of these methods
for projects with different difficulty is
submitted to Fig 1.
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Figure 1. Comparing of efficiency depend on lines of code (difficulty)
In this case difficulty of project
measures in lines of code (LOC). This is
the middle mark of comparing of projects
according to Function point metrics. Efficiency of performing measures in “frequency” – constant divided on time spent
on task. Depends on practical research,
non-linear model is more effective than
linear model in a big part of cases.
Visualization process of non-linear development was depicted on paper initially
and all stages of development were displayed on it with tables and diagrams
drawn manually and then this information
was announced on scheduled board meeting. But nowadays, due to computers, there
are alternative methods for organization of
project activity - services which visualize
the project life cycle [1-5]. These services
make it possible to increase efficiency, do
the deep analyze of all the passed stages in
the project and, eventually, reduce the time
spent on software development substantially. Further, thanks to analyze, defects in
the design of current project have become
apparent and it is possible to eliminate
them [6-7].
The most of modern software products
for project management have a lot of advantages to use it in way of non-linear pro-

ject handling. For example, user can export
the plan into needful format or publish it
on internet resource which is convenient
for other party members. Utilities open the
possibility to divide a project into several
parts and allocate the responsibilities
among participants without any difficulties. Also, project manager can view employment statistic of his subordinates anytime, so he has got all the advantages for
productive organize of work process.
Nowadays there are a lot of tools which
provide the opportunity to use non-linear
model through the process of development
and make an analysis of the completed
tasks. So, there are a possibility to see potential non-compliances to the development plan or some of deficiencies in designing, maintaining of software in the further retrospective analysis. Thus, such
means of project handling allow manager
to understand his omissions and prevent
them.
Modern visualization tools have userfriendly interface. Some stages may be
highlighted for convenient orientation. Also, user can build tables, schedules, diagrams, etc. So, these services are useful for
all types of companies, no matter if this a
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The most of services are created on
cross platform technologies so they might
be using on the different operating systems. These services allow to create the
bar charts using the Gantt method [8]. Also, there are functions for download and
save files from FTP server, so the document can be viewed by the several users at
the same time.
Overwhelming majority of projects uses
a performance monitoring of every project
participant because it increases the quality
control of the team and project substantially [8-10]. Through these services a manager can tracking the employment of participants and execution speed of plan, so these

allows to supervisor calculate the scope of
work for every worker.
There are many examples of visualization tools – “Gantt Project”, “Project
Libre”, “OpenProj” etc. They have nearly
identical functional which is base for project management. But for the commercial
project you would be better use “Microsoft
Project”. Unlike other tools it is chargeable
and has advanced features. Intel, Amazon
and more than 20 billion companies are
use “Microsoft Project” in their work.
Thus, it’s very helpful to use such tools
in work with business or educational projects which have non-linear structure of
development [11-12]. Using these tools
will increase speed of development of any
project because of effectively planning and
reducing the number of weaknesses.
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Аннотация. В настоящее время принцип нелинейности является наиболее распространенным принципом проектирования и разработки IT проекта. Для увеличения эффективности применения данного подхода рекомендуется использовать
средства визуализации нелинейных историй в моделях разработки программного
обеспечения. В статье рассматриваются преимущества использования таких
средств перед традиционным методом ведения проектов, а также приводятся
конкретные инструменты, при применении которых любой проект может увеличить эффективность разработки и дальнейшего анализа трудовой деятельности.
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Nowadays, people constantly fix events
by recording video. Recording is often
done using mobile devices, the vast majority of which are the Android-based systems [1]. Video recordings not only can be
stored on the device itself, but also transmitted via the Internet to remote servers
during creation, and a convenient place for
their storage are cloud services. Cloud services, however, do not support streaming
media, so the problem arises: how to transfer video by fragments of small lengths so
that they could later be assembled into a
single file?
At first, recording module and its architecture should be considered.
The recording starts only when the user
launches it. At the beginning, a video track
is added, and after that video recording
parameters are set: format of the recording
is MPEG-4 Part 14 file, FPS is thirty
frames per second and a time interval between keyframes constitutes one second.
This means that every thirtieth frame is a
key frame.
Next up, the actual recording is commenced. After receiving the next uncom-

pressed frame a check is performed to determine whether the frame is a key frame.
If it is, this keyframe is saved into a buffer.
The class instance responsible for video
creation is then stopped, persisting the recorded video fragment to the local storage
of the device. The observer that transmits
the fragments is then informed that the recording has been halted. It is only then that
the video creation class instance is resumed. If the frame was not a key frame, it
is compressed using H.264 video compression standard. Afterwards the resulting
frame is appended to the recording. In any
case the next step is awaiting for the new
frame.
After receiving the signal to stop the recording the current fragment is saved to
the mobile device, while the transmitting
component is notified about the end of the
recording session. The recording itself is
stopped shortly after.
Let us review the implementation of the
component responsible for video recording. Its basic classes are presented on the
class diagram on the following Figure.
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Figure 1. Class diagram of the recording component
Launching, configuring and closing the
camera is performed via CameraWrapper
class. It is used to work with the camera
hardware. CameraWrapper allows to start
/ stop camera preview and retrieve frames
for coding to get a video recording.
In order to manage the recording and to
save fragments periodically an instance of
PeriodicFragmentRecorder class is created. In the constructor it is passed an instance of CameraGLView class, which is a
subclass of GLSurfaceView required to
render OpenGL content [2]. Recording
launch is performed using the start method, which takes two parameters. The first
parameter is the object containing the path
for MediaMuxerWrapper [3] to save video
recordings, while the second is the extension for the saved video fragmens. This

object also stores the number of the last
fragment
recorded
by
MediaMuxerWrapper. Not only is this
number useful for MediaMuxerWrapper
itself to save fragments with correct numbers, but it is also used by
PeriodicFragmentRecorder to notify the
transmitting component about the saving
of the next fragment.
An instance of MediaMuxerWrapper
class,
created
by
PeriodicFragmentRecorder, allows to construct an MP4 file based on the encoded
video frames. When the constructor of the
class is called, it is passed an instance of
VideoEncoder class, which handles video
track encoding. On arrival of the next
buffer with the data encoded by
MediaEncoder, MediaMuxerWrapper ap-
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- Технические науки pends it to the output container. Upon reA few words about transmission. The
ceiving the buffer containing a key frame
transmitting component initializes upon
MediMuxerWrapper
notifies
its
receiving a start notification from the reSpecialFrameListener (which is also
cording component. The first step is to
PeriodicFragmentRecorder) and passes is
create a thread pool with four threads,
the buffer with a keyframe. After that
where the load distribution is managed by
SpecialFrameListener
stops
a scheduler. All operations within the
MediaMuxerWrapper, by that also saving
transmitting component are performed
the fragment on the mobile device.
away from the main thread since the main
SpecialFrameListener
then
notifies
thread is bound to UI updates and user inVideoFragmentListener
about
the
teraction handling. If the main thread is
succesful save of a fragment which makes
busy with input/output requests and/or
it possible to transmit the fragment to a
time-consuming network calls, the UI may
remote server. Following the notification,
stutter, or, in the more sever cases, the app
SpecialFrameListener
restarts
might become completely unresponsive to
MediaMuxerWrapper, passing it the
all user interactions.
keyframe buffer it received before. This
After the thread pool is created and
keyframe becomes the first frame in the
passed to the job scheduler, a fragment is
next fragment.
fetched from local storage. Once the fragWhen PeriodicFragmentRecorder rement is retrieved it is sent to the server.
ceives a signal to stop the recording (the
Both operations are performed in a single
user pressed the 'Stop' button), it invokes
background thread, which is then reused in
MediaMuxerWrapper's
stopRecording
the thread pool to upload further fragmethod,
which
in
turn
calls
ments.
signalEndOfInputStream. This ends the
Conclusion
reception of camera data in MediaEncoder,
The architecture of the universal comand MediaMuxerWrapper receives the
ponent, ready to be built into any Androidbuffer with an end-of-stream flag, effecbased system with an API version greated
tively terminating. Before shutting down,
than 21, is considered. The component alMediaMuxerWrapper saves the last fraglows to transmit fragments of video rement even if it is less than a second long.
cording to cloud services right at the time
In the end SpecailFrameListener is inof recording’s creation, while the length of
formed about the end of the recording sesone fragment is reasonably small.
sion, which passes that message to the
transmitting system.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные методы снятия внутренних
напряжений в сварных швах. Выделяются достоинства и недостатки методов
снятия внутренних напряжений. Для решения данной задачи предлагается применение методов поверхностного пластического деформирования. В данной статье выделены некоторые задачи, решая которые можно внедрить методы ППД для обработки сварных швов.
Ключевые слова: остаточные напряжения, дробеструйная обработка, шарикостержневой упрочнитель, предел выносливости на разрушение.
На современном этапе в машиностроении достаточно широко применяются новые композиционные материалы. Их номенклатура достаточно широка, обширна область применения. Однако еще долгое время современное
машиностроение не будет обходиться
без так называемых классических материалов. Главными материалами останутся, так называемые, классические
черные и цветные сплавы на очень долгое время, и улучшение соединений из
этих материалов будет обеспечивать
развитие производства и, соответственно, улучшение экономического благосостояния.
На сегодняшний момент разработаны
и изучены практически все методы
разъёмных и неразъёмных соединений.
Среди множества способов неразъёмных соединений металлических конструкций можно выделить такие как
клепка, пайка и склейка, однако самым
распространенным методом соединения
металлических конструкций является
сварка. Она применяется во всех машиностроительных производствах, за исключением авиастроения.
Соединение деталей сваркой действительно является самым универсальным способом, среди выделенных. Даже такой простой метод неразъемного
соединения, как склейка, требует специальной подготовки деталей, что несколько затратно при не самых лучших
механических свойствах полученного
соединения. В свою очередь сварные
соединения прочнее других и достаточ-

но однородные, а также сварка позволяет получить прочные сложные по форме
конструкции. Метод соединения прост в
освоении рабочими, сварочные работы
легко механизируются и автоматизируются, не требуют много времени на выполнение процесса.
Существует множество видов сварки.
Среди них можно выделить такие как
электродуговая сварка, сварка под флюсом, контактная сварка, сварка трением,
плазменная и даже лазерная сварка (и
хотя она решает практически все задачи
соединения металлических конструкций, лазерная сварка является на несколько порядков дороже и сложнее
других видов, и потому далее рассматриваться не будет).
Однако, не смотря на большое количество преимуществ, соединение сваркой обладает рядом недостатков, ухудшающих качество соединения и всего
изделия в целом. Основные недостатки
сварных соединений следующие:
1. Сварка вызывает нарушение кристаллической решетки материала, из-за
чего прочность сварного соединения
становится на порядок хуже, чем материала без сварки.
2. Вследствие неравномерного нагрева частей детали при сварке, в поверхностях находящихся рядом со сварным
швом (околошовная зона) происходят
кристаллические превращения, вследствие которых материал теряет свою
прочность (в некоторых случаях разрушение сварной конструкции происходит не на месте сварки, а рядом).
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нарушений кристаллической решетки
металла, в сварной конструкции появляются внутренние напряжения всех
трех родов, которые, в некоторых случаях, вызывают искривление всей конструкции в целом и др.
Способы борьбы с недостатками
при сварке
Для борьбы с данными отрицательными воздействиями на детали, многие
исследователи изучают процесс сварки,
разрабатывают методы защиты от возникновения брака. Некоторые из них
мы рассмотрим ниже.
Основным методом борьбы с браком
при сварке деталей, из-за возникновения в них внутренних напряжений, является термическая обработка. Благодаря термообработке происходит изменение кристаллического строения сварного шва и околошовной зоны, из-за чего
происходит перераспределение внутренних напряжений и улучшение состояния сварного шва. Однако данный
метод достаточно дорогостоящий и требует специального оборудования. Также этим методом устранения напряжений нельзя пользоваться при сварке габаритных изделий.
Другой метод – снятие внутренних
напряжений за счет пластической деформации сварного шва. При применении такого метода в зоне сварного шва
происходит течение металла в направлении перпендикулярном приложении
нагрузки. Происходит перераспределение внутренних напряжений и появляется упрочнение поверхности шва и
околошовной зоны. Метод относительно дешев, однако имеет ряд минусов,
среди которых изменение формы и размеров детали, при высоких нагрузках
может произойти рост местных трещин,
что нарушит прочность изделия и др.
Также одним из методов перераспределения напряжений является воздействие на деталь вибрацией. Благодаря
циклическим воздействиям происходит
перераспределение внутренних напряжений в сварной конструкции. Давно
известно, что вибрация способствует
изменению и движению внутренних на-

пряжений [1]. Из недостатков данного
метода можно выделить относительно
малые воздействия на перераспределение внутренних напряжений по сравнению с другими методами.
Относительно новый метод борьбы с
браком при сварке – обработка деталей
с помощью вибромолота. Сочетание
пластических и вибрационных нагрузок
позволяет получить действительно хорошие результаты. Циклические ударные нагрузки изменяют структуру зерен, не нарушая при этом формы и
размеров детали. Однако для того чтобы применять данный метод при обработке малых деталей или не жестких
конструкций требуется большая номенклатура молотов либо насадок.
Как можно увидеть, все перечисленные методы имеют недостатки в большей или меньшей степени требующие
затрат на их использование. Также данные методы не решают задач по стабилизации внутренних напряжений детали. Ведь даже перераспределив внутренние напряжения, не факт, что приведенные выше методы (за некоторым исключением термообработки) обеспечат
их стабилизацию, что очень важно. А,
соответственно, требуется искать другие способы решающие комплекс задач
связанный с перераспределением и стабилизацией внутренних напряжений.
Таким способом может быть применение динамических методов поверхностного пластического деформирования
при обработке сварных швов с целью
снижения брака за счет стабилизации и
перераспределения внутренних напряжений в сварной конструкции [2; 3; 4;
5].
И хотя название подразумевает поверхностное воздействие на сварной
шов, некоторые методы динамической
обработки позволяют пластически обрабатывать деталь на глубину до 10
миллиметров, что позволяет в большинстве случаев обработать весь сварной
шов и околошовную зону. Данные способы включают в себя дробеструйную
обработку (ДРО), шарико-стержневое
упрочнение (ШСУ), а также центробежно-ротационную обработку (ЦРО),
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сильно ограниченно размерами детали и
установки.
Дробеструйная обработка представляет собой процесс [5] обработки металла при помощи, разгоняемой потоком газа или жидкости дроби, от скорости и качества которой зависит результат обработки.

Помимо того, что исходящий из сопла поток не только очищает поверхность шва и околошовной зоны от ненужных элементов (например, удаления
флюса или сварной корки), но и придаёт
металлу другие свойства. Данный вид
обработки позволяет влиять на структуру поверхности детали на глубине 30-50
миллиметров. Схема процесса представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема процесса дробеструйной обработки.
1 – сопло, 2 – экструдер
Данный технологический процесс
обладает высокими экономическими
характеристиками, так как является
универсальным и позволяет обрабатывать большую номенклатуру изделий. К
недостаткам данного процесса можно
отнести высокую загрязненность и,
вследствие этого, возможное нанесение
вреда здоровью рабочего.
Шарико-стержневой
упрочнитель
(ШСУ) – многоконтактный виброударный инструмент, сочетающий в себе
технологические возможности вибрационной обработки и чеканки. Такой
метод динамической обработки позволяет обрабатывать поверхности габаритных деталей, а также труднодоступ-

ные поверхности [3]. Является очень
универсальным, удобен для снятия
внутренних напряжений с поверхностей
сварных швов на любой криволинейной
поверхности деталей.
Как говорилось ранее, при сварке
одним из основных факторов, влияющим на появление брака в конструкциях, является появление остаточных напряжений. Рассмотрим простой пример:
при сварке двух пластин появляются
остаточные напряжения вдоль шва x и
поперек шва y. На рисунке 2 представлена схема распределения остаточных
напряжений после сварки.
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Рис. 2. Схема распределения остаточных напряжений после сварки
С точки зрения опасности возникновения хрупких разрушений, наиболее
опасны напряжения у, направленные
поперек шва. Перераспределение этих
напряжений может обеспечить положительные свойства материала.
Многочисленные исследования показывают, что методы динамической обработки поверхностным пластическим
деформированием позволяют перераспределить напряжения, а также произвести в процессе эффект стабилизации,
что обеспечит высокое качество и надежность деталей. Например, в работах

[1; 3] указано, после обработки галтелей
коленчатых валов методами ППД предел выносливости по разрушению возрастает на 30-50%, а остаточные напряжения растяжения, значения которых
были в пределах 150 – 190 МПа после
обработки сменились напряжениями
сжатия в пределах от 10 до 300 МПа. То
есть методы ППД изменяют знак остаточных напряжений. А это очень важно для обработки сварных швов, потому
что именно напряжения растяжения
приводят к усталостному разрушению
сварных
конструкций.

Рис. 3. Схема распределения температур при сварке
На рисунке 3 представлена Схема
распределения температур при сварке.
В ней показано, почему разрушения металла происходят именно в околошовной зоне. Изменение размеров зерен материала само по себе плохо воздействует на прочностные свойства материалов. Кроме того, увеличение размеров
зерен материала приводит к появлению
неблагоприятных остаточных напряже-

ний растяжения. Воздействие на сварной шов и околошовную зону методами
ППД приведет к разрушению на поверхности зерен материала и образованию наклепанной структуры, в которой
преобладают напряжения сжатия. Это
увеличит прочностные свойства материала, улучшит свойства сварного шва
и приведет к повышению качества всей
конструкции.
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Выводы
Не смотря на очевидный эффект от
являются ли они сжимающими или расприменения динамических методов для
тягивающими. Узнать, как они распреобработки сварных швов, не было проделены в околошовной зоне. И, наковедено достаточных исследований этого
нец, достаточно хорошо описать рекопроцесса. Однако данные методы могут
мендации о том, как проводить технообеспечить высокое качество сварных
логические процессы перераспределешвов, и снизить брак на производстве.
ния внутренних напряжений. Все эти
А для того, чтобы их использовать с
вопросы требуют дальнейших исследодостаточным успехом, нужно ответить
ваний, проведя которые можно полунужно решить некоторые задачи. Начить хорошие результаты по обеспечепример, исследовать распределение
нию качества сварных швов.
внутренних напряжений в сварных
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WAYS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF WELDED COMPOUNDS
S.A. Novokreshchenov, graduate student
Don state technical university
(Russia, Rostov-on-Don)
Abstract. The article considers various methods of removing internal stresses in welded
seams. The advantages and disadvantages of methods for removing internal stresses are
highlighted. To solve this problem, the use of methods of surface plastic deformation is
proposed. In this article, some tasks are highlighted, in which you can implement the
methods of PAP for processing welded joints.
Keywords: residual stresses, shot blasting, ball-and-rod hardener, ultimate endurance
for destruction.
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ЧАСТОТ ПРИ ХРАНЕНИИ КОРНЕПЛОДОВ МОРКОВИ
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Е.Ю. Панасенко, аспирант, младший научный сотрудник
Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции (филиал) Северо-Кавсказского федерального
научного центра садоводства, виноградарства и виноделия
(Россия, г. Краснодар)
Аннотация. В статье приведены данные исследования эффективности применения обработок биологическими препаратами «Витаплан», «Бактофит», «Гамаир», «Алирин» и электромагнитными полями крайне низких частотпри хранении
корнеплодов моркови. Установлено, что при хранении корнеплодов моркови в течение 56 дней при температуре 2±2°С наименьшая убыль массы наблюдается при
предварительной обработке биопрепаратами «Витаплан» и «Алирин. Биопрепараты «Витаплан» и «Алирин» проявили наилучшую способность ингибировать фитопатогены при хранении моркови при температуре 2±2°С, в то же время при хранении корнеплодов при температуре 20±2°С эффективность биопрепарата «Алирин»
была немного ниже. Обработка ЭМП КНЧ показала наименьшую результативность в снижении микробиологической порчи при хранении при температуре 2±2°С
и 20±2°С.
Ключевые слова: биологические препараты, электромагнитные поля крайне низких частот, хранение, фитопатогены, Bacillussubtilis.
Морковь одна из самых востребованных овощных культур, используемых в производстве пищевых продуктов, а также в розничной торговле. Сохранность товарного качества в процессе реализации моркови, а также в процессе длительного хранения и последующей реализации зависит от микробиальной обсемененности корнеплодов
и интенсивности процесса дыхания,
протекающего при хранении [1]. В процессе дыхания овощи поглощают кислород, который используется для
окисления содержащихся в них органических веществ. В результате окисления
органические вещества, в первую очередь сахара, распадаются с выделением
воды, углекислого газа и энергии. Таким образом, дыхание приводит к снижению в хранящемся сырье количества
питательных веществ [2].
Используемые в настоящее время
способы хранения, такие как холодильное хранение и регулируемая газовая

среда, способны уменьшить интенсивность дыхания, но не позволяют предотвратить потери от микробиологической порчи и являются энергозатратными. В связи с этим необходимо применение дополнительных методов обработки сырья перед закладкой на хранение, которые могли бы снизить количество патогенных микроорганизмов на
поверхности корнеплодов моркови.
Ранее была установлена целесообразность применения биологических
препаратов на основе Bacillus subtilis с
целью предотвращения микробиологической порчи фруктов в процессе хранения [3]. Обработки электромагнитными полями крайне низких частот
(ЭМП КНЧ)также была эффективной в
снижении микробиальной обсемененности растительного сырья [4,5].
Таким образом, представляют интерес исследования способности биопрепаратов на основе Bacillus subtilis и
ЭМП КНЧ ингибировать определенные
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при хранении при различных температурах.
В связи с этим, целью исследования
является сравнение эффективности обработок биологическими препаратами и
ЭМП КНЧ при хранении корнеплодов
моркови в зависимости от температуры
хранения.
Задачи исследования:
– изучить влияние обработок биопрепаратами и ЭМП КНЧ на естественную убыль массы корнеплодов моркови
в процессе хранения при температурах
2°± 2° С и 20± 2°С;
– установить влияние обработок
биопрепаратами и ЭМП КНЧ на степень поражаемости корнеплодов моркови фитопатогенами в процессе хранения при температурах 2± 2°С и 20± 2°С;
– исследовать влияние обработок
биопрепаратами и ЭМП КНЧ на химический состав корнеплодов моркови
при температурах хранения 2°± 2° С и
20± 2°С.
Материалы и методы
Объектами исследования являлись
корнеплоды моркови сорта Карамелька
урожая 2017 года, не поврежденные

сельскохозяйственными вредителями,
без признаков физиологических заболеваний и увядания.
Корнеплоды моркови были искусственно инокулированы суспензией смеси
патогенных микроорганизмов Botrytis
cinerea, Penicillium glaucum и Erwinia
carotovora и через 24 часа обработаны
биологическими препаратами на основе
Bacillussubtilis(«Витаплан»,
«Бактофит», «Алирин» и «Гамаир») и ЭМП
КНЧ (частота 28 Гц, сила тока 5А, продолжительность обработки 30 минут).Корнеплоды хранили в пластиковых ящиках при температуре 2± 2°С в
течение 56 дней и при температуре 20±
2°С в течение 21 дня.
Математическую обработку экспериментальных данных проводили методом описательной статистики.
Результаты исследований
В таблицах 1 и 2 представлены данные, отражающие влияние обработки
биологическими препаратами и ЭМП
КНЧ на естественную убыль массы
корнеплодов моркови в процессе хранения при температуре 2± 2°С и 20±
2°С.

Таблица 1. Естественная убыль массы корнеплодов моркови в зависимости от вида обработки (хранение при температуре 2± 2°С)
Вид обработки

Естественная убыль массы, % /срок хранения
14 дней
28 дней
42 дней

56 дней

Биопрепарат«Витаплан»

9,70,5

20,61,0

36,22,0

50,72,5

Биопрепарат«Алирин»

9,30,5

20,11,0

35,92,0

50,12,5

Биопрепарат
«Бактофит»

10,80,5

22,31,1

39,72,0

56,92,8

Биопрепарат«Гамаир»

12,70,6

26,81,3

43,62,1

58,72,9

ЭМП КНЧ

11,00,6

23,81,1

40,12,0

54,42,7

Из приведенных в таблице 1 данных
можно сделать вывод, что наименьшая
убыль массы корнеплодов морковипри
хранении в течение 56 дней при температуре 2± 2°С наблюдается при обра-

ботке биопрепаратами «Витаплан» и
«Алирин». Убыль массы образца, обработанного ЭМП КНЧ, оказалась больше.
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Вид обработки
Естественная убыль массы, % /срок хранения
7 дней
Биопрепарат «Витаплан»
15,50,7
Биопрепарат
«Алирин»
16,50,7
Биопрепарат
«Бактофит»
22,80,8
Биопрепарат «Гамаир»
17,70,7
ЭМП КНЧ
18,70,7
Из представленных в таблице 2 данных можно сделать вывод о том, что
наименьшая величина убыли массы при
хранении в течение 21 дняпри температуре 20±2°С наблюдалась после обработки моркови биопрепаратом «Витаплан», в то время как убыль массы об-

14 дней

21 день

20,31,0

26,21,3

23,01,1

29,41,5

31,61,6

39,82,0

24,71,2

30,81,5

21,81,1

30,61,5

разца, обработанного ЭМП КНЧ, была
больше.
На следующем этапе изучали влияние обработки биопрепаратами и ЭМП
КНЧ на развитие микробиологической
порчи корнеплодов моркови в процессе
хранения при температуре 2± 2°С и 20±
2°С.

Площадь поражения,
% к общей поверхности корнеплодов

50
45
40
35
35
30
25
20
20

21

16
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11

11
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5
5
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0
Витаплан

Алирин

Бактофит

Гамаир

ЭМП КНЧ

Вид обработки

28 дней хранения при 2± 2°С

56 день хранения при 2± 2°С

Рис. 1. Развитие микробиологической порчи корнеплодов моркови при температуре
хранения 2± 2°С в зависимости от вида предварительной обработки
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Рис. 2. Развитие микробиологической порчи корнеплодов моркови при температуре
хранения 20± 2°С в зависимости от вида предварительной обработки
Анализируя данные, представленные
на рисунках 1 и 2 можно сделать вывод,
что наиболее эффективной в угнетении
патогенной микрофлоры оказалась обработка биопрепаратами «Витаплан» и
«Алирин», которые проявили одинаковую эффективность при хранении моркови в условиях охлаждения, в то время
как при хранении при температуре
20±2°С эффективность биопрепарата
«Алирин» была немного ниже. Обра-

ботка ЭМП КНЧ при используемых в
эксперименте параметрах показала
меньшую эффективность в снижении
микробиологической порчи в процессе
хранения моркови, чем обработка биопрепаратами.
Также, было изучено изменение химического состава корнеплодов моркови, обработанных биопрепаратами и
ЭМП КНЧ, при хранении при температурах 2± 2°С и 20± 2°С.

Таблица 3. Изменение биохимических показателей моркови за 56 дней хранения
при температуре 2± 2°С в зависимости от вида предварительной обработки
Образец
Массовая доля , %( в пересчете на абсолютно сухое вещество)
Общее кол- Каротин,
Витамина
ОрганиПектиновые
во сахаров
мг
С,
ческих ки- вещества
мг
слот
Контроль
56,1±2,8
143±7,5
60,7±3,0
1,6±0,1
8,9±0,5
Обработка
биопрепаратом
«Витаплан»
Обработка
биопрепаратом
«Алирин»
Обработка
биопрепаратом
«Бактофит»
Обработка
биопрепаратом
«Гамаир»
Обработка
ЭМП КНЧ

51,5±2,6

110±5,5

50,1±2,5

1,1±0,05

8,5±0,5

48,0±2,4

102±5,1

46,3±2,3

0,9±0,05

8,3±0,5

46,5±2,3

98±4,9

45,2±2,8

0,8±0,05

7,6±0,5

44,6±2,2

96±4,8

43,7±2,1

0,8±0,05

7,9±0,5

51,0±2,5

104±5,0

48,4±2,4

0,9±0,05

8,4±0,5
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- Технические науки Таблица 4. Изменение биохимических показателей моркови за 21 день хранения
при температуре 20±2°С в зависимости от вида предварительной обработки
Образец
Массовая доля, % ( в пересчете на абсолютно сухое вещество)

Контроль
Обработка биопрепаратом
«Витаплан»
Обработка биопрепаратом
«Алирин»
Обработка биопрепаратом
«Бактофит»
Обработка биопрепаратом
«Гамаир»
Обработка
ЭМП КНЧ

.Сахаров

Каротина, мг

Витамина
С, мг

Пектиновых
веществ

60,7±3,0
53,6±3,0

Органических кислот
1,6±0,1
1,3±0,1

56,1±2,8
57,6±2,8

143±7,5
125±6,3

51,9±2,6

121±6,1

50,8±2,7

1,1±0,05

7,3±0,5

51,3±2,6

114±5,7

46,3±2,3

1,2±0,05

7,6±0,5

50,7±2,5

110±5,5

44,3±2,2

1,1±0,05

6,9±0,5

50,8±2,5

119±6,0

46,8±2,3

1,1±0,05

7,3±0,5

Из данных таблиц 3 и 4 следует, что
при предварительной обработке биопрепаратом «Витаплан» наблюдается
наибольшая стабильность химического
состава корнеплодов моркови в процессе хранения, а именно: потери сахаров,
витамина С, каротина, органических
кислот и пектиновых веществ значительно ниже, чем при предварительных
обработках прочими исследуемыми
биопрепаратами и ЭМП КНЧ по заданным параметрам (частота 28 Гц, сила
тока 5А, продолжительность обработки
30 минут).
Выводы
Установлено, что при хранении корнеплодов моркови в течение 56 дней
при температуре 2±2°С наименьшая
убыль массы наблюдается при предварительной обработке биопрепаратами
«Витаплан» и «Алирин», в то время как
при хранении в течение 21 дня при температуре 20±2°С эффективность биопрепарата «Алирин» была ниже. Обработка ЭМП КНЧ в меньшей степени
обеспечивала сохраность массы корнеплодов при хранении, также, как и биопрепараты «Гамаир» и «Бактофит».

8,9±0,5
8,2±0,5

Установлено, что биопрепараты «Витаплан» и «Алирин» проявили наилучшую способность ингибировать фитопатогены при хранении моркови при
температуре 2±2°С, в то же время при
хранении корнеплодов при температуре
20±2°С эффективность биопрепарата
«Алирин» была немного ниже. Обработка ЭМП КНЧ показала наименьшую
результативность в снижении микробиологической порчи в обоих вариантах
опыта.
В результате проведенных исследований установлено, что при предварительной обработке биопрепаратом «Витаплан» наблюдается более стабильный
химический состав корнеплодов моркови при хранении при температурах
2±2°С и 20±2°С, чем при предварительных обработках прочими исследуемыми
биопрепаратами и ЭМП КНЧ по заданным параметрам.
В связи с установленными закономерностями представляют интерес исследования влияния комплексной обработки ЭМП КНЧ и биопрепаратов.
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Abstract. The article presents data on the effectiveness of the application of treatments
with biological preparations Vitaplan, Bactofit, Gamair, Alirin and electromagnetic fields
of extremely low frequencies during storage of carrots. It has been established that during
storage of root carrots for 56 days at a temperature of 2 ± 2 ° C, the lowest mass loss is
observed with preliminary treatment with biological preparations "Vitaplan" and "Alirin.
Biopreparations Vitaplan and Alirin showed the best ability to inhibit phytopathogens
when storing carrots at a temperature of 2 ± 2 ° C, while at the same time, when the roots
were stored at a temperature of 20 ± 2 ° C, the effectiveness of the Alirin biopreparation
was slightly lower. EMF ELF treatment showed the least effectiveness in reducing microbiological spoilage at storage at a temperature of 2 ± 2 ° C and 20 ± 2 ° C.
Keywords: biological preparations, electromagnetic fields of extremely low frequencies,
storage, phytopathogens, Bacillus subtilis.
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Жалал-Абадский государственный университет
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Аннотация. В статье анализируются некоторые позитивные изменения, которые произошли с кыргызским этносом в советский период истории. По истечении
многих десятков лет, было очевидно, что несмотря на коммунистическую идеологию, духовные ценности кыргызского народа сохранились. Также следует отметить, что именно в советское время у всех народов Средней Азии, в том числе и
кыргызов было сформировано понятие гражданственности и основы государственности.
Ключевые слова: кыргызский этнос, советский период истории, коммунистическая идеология, традиционные ценности, трансформация.
После Октябрьской революции кыргызский этнос также, как и остальные
народы огромной Российской империи,
вступил в новую фазу своего модернизационного развития, которая во многих
отношениях отличалась от предшествующей – царской. Во-первых, тем, что
она осуществлялась на принципиально
новой социально-экономической основе, которая не только подкреплялась, но
и опиралась на соответствующую идеологию – коммунистическую, правда, с
огромной примесью русской специфики, которая была обусловлена тем, что
русский народ пошел на колоссальный
социальный эксперимент, опираясь
главным образом на собственный культурный, нравственный и ценностный
опыт. «Русская революция универсалистична, – писал в данной связи Н.А.
Бердяев, – по своим принципам, как и
всякая большая революция, она совершалась под символикой интернационала, но она же и глубоко национальна и
национализуется все более и более по
своим результатам. Трудность суждений о коммунизме определяется именно
его двойственным характером, русским
и международным. Только в России
могла произойти коммунистическая революция. Русский коммунизм должен
представляться людям Запада коммунизмом азиатским. И вряд ли такого рода коммунистическая революция возможна в странах Западной Европы, там,
конечно, все будет по-иному. Самый

интернационализм русской коммунистической революции – чисто русский,
национальный» [1, с. 244].
Отказ от определенных парадигм,
основывавшихся главным образом на
социальной раздробленности народа, на
их имущественной дифференциации, не
означал для русских отказа от их веры в
собственное мессианское предназначение в истории. «Доктрина о Москве, –
писал Н.А. Бердяев, – как Третьем Риме, стала идеологическим базисом образования московского царства. Царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи. Искание
царства, истинного царства, характерно
для русского народа на протяжении
всей его истории» [1, с. 249].
Осуществление мессианской идеи не
только не прервалось после некоторой
смены социальных идеалов и парадигм,
но продолжилось с новой силой, большим напором и настойчивостью после
Октябрьской революции. Прежняя
триединая идея «славянизм – православие – царизм» была изъята из оборота и
вместо нее была предложена идея
«светлого будущего», что практически
являлось эквивалентом «истинного царства», упомянутого Н.А. Бердяевым. В
реальной же политике, тем или иным
образом регулирующей сложные межэтнические отношения, это могло означать только то, что русские отказываются от определенных форм воздействия на нерусские этносы, сменив дан-
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другие, но никак не от основополагающей геополитической идеи уподобления
себе – ассимилятивной идеи, со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Для кыргызского этноса это могло означать только продолжение трансформационных процессов, начатых в царское время, в которых исконные его
ценности должны были быть устранены
или во всяком случае растворены либо
адаптированы под новые – русского
происхождения. Таким образом, со
сменой режима в России изменились
только формы политики, но не ее общая
направленность, исходный ассимиляторский подход, принцип. Для малочисленного кыргызского народа, не
способного эффективно противостоять
напору и воздействию более могущественных народов, принципиальным становился вопрос не последствий данного
воздействия, а конкретных его форм,
поскольку некоторые из них могли носить неприемлемый и весьма болезненный характер (как, к примеру, политика
апартеида, расовой дискриминации).
Вследствие того, что это «светлое
будущее» должно было настать для
всех, то для того, чтобы заручится поддержкой всех, пришлось ввести в оборот и затем активно использовать идею
интернационализма, для которой наилучшим образом подходила марксистская теория, базировавшаяся на признании социальной ценности и значимости
человека и игнорировании его этнической принадлежности и специфики. Для
такой полиэтнической страны, как Россия, такая теория была вполне подходящей, особенно в связи с возможностью устранения в обществе и государстве социальных различий и противоречий, как и подобает в «истинном царстве».
В программном, по сути, документе
«Манифесте Коммунистической партии»
указывается: «Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть
потеряет свой политический характер...
На место старого буржуазного общества

с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в
которой свободное развитие каждого является условием свободного развития
всех» [2, с. 447].
В другом программном документе
«Критике Готской программы» определяется сущность коммунизма. «На
высшей фазе коммунистического общества, – писал К. Маркс, – после того как
исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда
исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только
средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе
с всесторонним развитием индивидов
вырастут и производительные силы и
все источники общественного богатства
польются полным потоком, лишь тогда
можно будет совершенно преодолеть
узкий горизонт буржуазного права, и
общество сможет написать на своем
знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!» [3, с. 20]
По сути, это описание «истинного
царства», и если убрать из последней
цитаты специфичные научные термины,
заменив их привычными, обыденными
словами, то нечто подобное можно будет найти и фольклорных сказках, и в
мифологических описаниях благодатного края, царство вечного благополучия
и т.д.
Утопия, облеченная для большей
убедительности в научную терминологию, не могла быть непривлекательной
для массового народного сознания в силу того, что практически у всех народов
существовали мифы, легенды и сказки,
в которых тем или иным образом описывались эти края. Но одно дело сказки, а другое – попытка их воплощения в
действительность.
Искоренение частных форм собственности на средства производства из
хозяйственной системы страны означало для России значительный регресс, и
их возрождение в настоящее время
служит убедительным тому подтверждением. Однако в силу того, что кыргызский этнос перед революцией стоял
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развития, чем русский, обобществление
средств производства и ресурсов, а вернее, их огосударствление не возымело
серьезных негативных последствий для
него. Более того, в целом, оно носило
положительный характер с точки зрения последствий, поскольку фактически
приостановило процесс захвата кыргызских земель соседними этносами. Практически земли были законсервированы.
Не в плане их хозяйственной эксплуатации, конечно, а в юридическом и политическом отношении, как закрепленные за определенным этносом, хотя в
формальном отношении земля являлась
народным достоянием. Это был первый
и, по сути, наиболее существенный позитивный момент для кыргызов в новой
системе отношений, возникшей вследствие смены власти. Впрочем, не менее
важным для кыргызов оказался тот
факт, что Россия стояла на более высокой общественной и социальноэкономической ступени развития и уже
этим способствовала ускоренному развитию присоединенных районов, в том
числе периферийным. «Вхождение
Киргизии в состав России, – писал в
своей монографии Т.У. Усубалиев, –
привело к ликвидации племенных междоусобиц и межродовой розни, от которых страдали прежде всего трудящиеся
массы киргизов. Этот исторический акт
означал серьезный шаг на пути к преодолению обособленности племен, к
национальному объединению киргизского народа. Именно с этого момента
начался решительный переход от отсталого патриархально-феодального строя
к более прогрессивному общественноэкономическому развитию в составе
Российского государства» [4, с. 100].
Несмотря на то обстоятельство, что
Т.У. Усубалиев писал эти строки, находясь под контролем Москвы, его мысли
не противоречат истине. Обратимся к
фактам и определенным свидетельствам.
Психология основной массы кыргызов, базировавшаяся на ценностях традиционного родового общества, была
ориентирована на интересы и нужды

собственного рода. В таких условиях не
могло быть и речи об общеэтнической
идентичности, что совершенно необходимо для создания полноценного государства, которое, по определению, Г.
Гегеля, «есть единство всеобщего, существенного и субъективного хотения,
а это и есть нравственность» [5, с. 89],
«есть божественная идея как она существует на земле», так как «вся ценность
человека, вся его духовная действительность, существует исключительно
благодаря государству» [5, с. 90]. Очевидно, что бытие народа, живущего в
пределах государства, существенно отличается от бытия народа вне и без государства и что наиболее полное и завершенное развитие этноса возможно
при условии его государственного бытия. Эта же мысль одинаково справедлива для системы ценностей этноса.
Теперь обратимся ко второй части
цитаты Т.У. Усубалиева, содержащей ту
мысль, что с момента присоединения
Кыргызстана к России «начался решительный переход от отсталого патриархально-феодального строя к более прогрессивному
общественноэкономическому развитию в составе
Российского государства». Это неоспоримый факт. В качестве дополнительного подтверждения можно привести
мысль, одного из противников советской политической системы Ч. Уилбера,
писавшего, что «советская Средняя
Азия – это своеобразная витрина методов социалистического развития», которая «была преобразована в современное динамическое, стремящееся к прогрессу общество, которое убедительно
доказывает, что советская система планирования представляет собой действенный метод для достижения внушительного экономического развития в
слаборазвитых районах» [6, с. 9–10].
Английские советологи А. Ноув и Дж.
Ньют отмечали, что бурный рост промышленности
центрально-азиатских
республик был возможен благодаря
«индустриальной идеологии Советского
правительства», его специальному вниманию к развитию ранее отсталых народов [6, с. 104], и он едва ли был воз-
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наибольшую прибыль.
Одним из позитивных следствий и
одновременно показателей успешно
проводимой социальной и экономической политики в Кыргызстане в советское время была высокая динамика роста численности кыргызов. Если в 1926
г. в республике насчитывалось 668,7
тысяч кыргызов, то в 1999 г. – свыше 3
миллионов. Приблизительно за этот же
срок возросла также и относительная их
доля к общей численности населения
республики: в 1959 г. она составляла
40,5%, а 1989 г. – 52,4% [7, с. 50].
Несмотря на то, что кардинальные
социально-политические и экономические реформы проводились в Кыргызстане, как во всем Советском Союзе, с
определенными издержками, приводившими к искоренению целых сословий, они не носили чрезмерно болезненного характера именно для кыргызской части населения, так как в основной своей массе кыргызы не принадлежали к богатому или к среднему сословию. Степень дифференциации в традиционной кыргызской среде по имущественному признаку исторически была
незначительна, что определенным образом оберегло кыргызов от социальной
чистки. Кроме того, пережить реформы
новой власти без ощутимого ущерба
для себя и относительно успешно
вжиться в новую систему ценностей позволило кыргызам то обстоятельство,
что население страны в годы тотального
господства государства было ориентировано на нормы коллективистской морали и коллективистские ценности,
провозглашавшие примат семьи, коллектива, государства над целями и интересами индивида, что не только не
противоречило, но и вполне соответствовало традиционным ценностям и
принципам родоплеменных отношений.
Несмотря на свое европейское происхождение, коммунистическая идеология
была положительно воспринята кыргызским населением. Вообще говоря,
исходные идейные и ценностные уста-

новки кыргызского общества в целом не
противоречили и не находились в состоянии конфронтации с коммунистическими идеями и принципами общественного бытия, во всяком случае по вопросам социального устройства и ценностных приоритетоа, за исключением,
конечно, религиозных взглядов и ценностей.
«Вопрос об отношении коммунизма
к религии, – писал Н.А. Бердяев, – и
особенно к христианству требует особого рассмотрения. Непримиримо враждебное отношение коммунизма ко
всякой религии не есть явление случайное, оно принадлежит к самой сущности коммунистического миросозерцания. Коммунистическое же государство
есть диктатура миросозерцания… Коммунизм, не как социальная система, а
как религия, фанатически враждебен
всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет быть религией,
идущей на смену христианству, он претендует ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл
жизни» [1, с. 384].
Однако советская власть, несмотря
на воинствующий атеизм коммунистической идеологии, относилась к умеренным формам религиозности лояльно, не усматривая в них серьезной
опасности для своего существования.
Относительно степени и характера
религиозности кыргызов Б. Аманалиев
пишет следующее: «Академик М. О.
Ауэзов утверждал: “В массе своей киргизский народ не был фанатичным, ни
даже религиозным”. Сходной точки
зрения придерживается Б. Джамгерчинов: “... подавляющее большинство
киргизского народа нельзя... отнести к
ревностным мусульманам, религиозного фанатизма среди киргизов не наблюдалось. Догматы ислама им были мало
известны, религиозные обряды выполнялись не точно и не всеми”» [8, с. 49].
Именно умеренность в вопросах религии позволила кыргызам с большой
степенью лояльности относиться к
атеистической политике властей, мягко
игнорируя ее. В целом же, общее положение вещей, сложившееся в советское
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представляют из себя нечто негативное
Несмотря на формальный политичесамо по себе и такое, от чего непременский суверенитет Киргизской ССР, в
но следует избавиться. В них самой иссоветское время были созданы все неторией заложено много позитивного. И
обходимые политические, экономичетем не менее многие черты традиционские и культурные предпосылки для
ного уклада жизни и соответствующие
кыргызской государственности. Была
им ценности, представляя собой анасоздана относительно развитая инфрахронизм, служат тормозом для совреструктура, способная к самовоспроизменного развития Кыргызстана. В частведению, социальная и экономическая
ности, трайбализм, клановость, местнибаза, система подготовки кадров, введечество и соответствующие им базовые
на формальная система права взамен
ценности, основанные на кровнородстобычного, появилась национальная инвенных связях, имеют глубокие корни и
теллигенция, были обозначены государпо меньшей мере не способствуют проственные границы и т.д. Была, наконец,
грессу.
создана необходимая культурная почва,
В связи с советским периодом истона которой помимо исконных традицирии кыргызов следует упомянуть также
онных ценностей могли вполне прио том, что в это время в Кыргызстане
житься и затем произрастать инородначался процесс урбанизации. Город с
ные. Многие положительные идеи и
его специфическими формами и обраценности либерализма, гражданского
зом жизни предлагал новый набор ценобщества и многие другие западного
ностей, основывающийся на индивипроисхождения, востребованные в надуалистических принципах и началах,
стоящее время в кыргызском обществе,
не свойственных основной массе кырпопали уже на подготовленную почву.
гызов. В 1987 году кыргызы составляли
Именно благодаря данному обстоятель25 % всех занятых в промышленности
ству процесс глобализации в культурреспублики [9, с. 20]. И хотя эти 25 %
ном отношении переживается кыргызне делали общей погоды, тем не менее
ским обществом относительно безбоих число было достаточно большим и
лезненно. Однако было бы ошибочным
влияние на общий культурные процессчитать, что кыргызы в настоящее вресы вполне ощутимо, и несмотря на то,
мя целиком адаптированы под новые
что советская система не успела довекультурные, политические и экономисти до конца модернизационные проческие веяния. Государственный патерцессы, поспособствовав таким образом
нализм, который пустил глубокие корни
симбиозу старых и новых ценностей,
в советское время, наряду с концентраименно в советское время были созданы
цией большей части кыргызского этноосновные социальные и культурные
са в сельской местности способствовал
предпосылки для перехода кыргызского
сохранению традиционного уклада
общества в новое качественное состояжизни в кыргызской среде. Следует поние, связанного с построением развитояснить, что мы не считаем, что традиго гражданского общества.
ционные формы жизни и ценности
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TRANSFORMATION OF THE KYRGYZ ETHNOS TO THE SOVIET PERIOD
OF HISTORY
B.M. Atamurzaeva, candidate of philosophy sciences, associate professor
Jalal-Abad state university
(Russia, Jalal-Abad)
Abstrsct. The article analyzes some positive changes that occurred with the Kyrgyz ethnos in the Soviet period of history. After many decades, it was obvious that despite the
communist ideology, the spiritual values of the Kyrgyz people were preserved. It should
also be noted that it was in the Soviet period that all the peoples of Central Asia, including
the Kyrgyz, formed the concept of citizenship and the foundations of statehood.
Keywords: Kyrgyz ethnos, Soviet period of history, communist ideology, traditional values, transformation.
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Аннотация. В статье рассматривается позитивная роль власти в утверждении
и расширении границ экзистенциальной свободы человека. Отмечается, что власть
может воздействовать на индивида в трёх аспектах, оказывая влияние на свободу
желания, свободу выбора и свободу действия. В статье подчеркивается, что
власть индивида над собственным телом является первичным и необходимым условием реализации экзистенциальной свободы.
Ключевые слова: экзистенциальная свобода, власть над телом, свобода желания, свобода выбора, свобода действия, власть как форма самоконтроля.
Тема власти зачастую ассоциируется
с подавлением индивидуальной свободы личности, репрессивным аппаратом
и господством человека над человеком.
В данной связи не случайно, что, например, анархисты видят именно в радикальном устранении (прежде всего
государственной, объективированной,
внешней и «отчужденной») власти
главный источник человеческой свободы. Однако, индивиду практически невозможно приобрести свободу без минимальной борьбы за власть, которая
может протекать незаметно в условиях
повседневности. Таким образом, речь
идёт о том, что власть необходима индивиду для реализации собственного
«микрополитического» проекта, который одновременно может рассматриваться как инвестиция в специфическую
форму самодеятельного бытия в мире.
При этом готовность человека действовать свободно, даже в ущерб стабильности, которой он располагает, в
соответствии со своими идеалами, несомненно, свидетельствует об элитарности способных на такое поведение
индивидов. Вместе с тем чрезмерный
конформизм в принятии решений, следование тому, как поступают другие в
согласии с велениями и рекомендациями власти без интеллектуального сопротивления и самостоятельного рассуждения, несомненно, ведёт к умалению свободы индивида.

Пожалуй, что принципиальное условие осуществления экзистенциальной
свободы определяется властью человека
над собственной телесностью и теми
пространственными диспозициями, в
которых она может быть локализована.
В данной связи немецкий философ В.
Виндельбанд справедливо отмечал, что
«свобода делать то, что хочешь, находит свою преграду в особых физических
состояниях отдельного существа так же,
как и в общих границах человечества.
Телесные возможности и невозможности хотения обнаруживают изменчивость, имеющую очень широкие границы. Смотря по задаткам и упражнениям
различные люди в очень различной степени властвуют над своим собственным
телом. И идеальная задача всякой гимнастики, всякого спорта заключается в
том, чтобы как можно всесторонне развить эту власть» [Виндельбанд, с.26].
Поэтому эффективное управление телом, свободное развитие его способностей, осуществляемое при посредстве
сильной воли, также невозможно без
овладения соответствующими культурными навыками.
Таким образом, для человека речь
здесь идёт именно о самовластности,
которая включает в себя способность
свободно, по крайней мере, без внешнего (фрустрирующего) принуждения
распоряжаться своим телом. Интересно,
что наличие дисциплинарных режимов
наибольшей несвободы и закрепоще-
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рабство (предусматривающее, что тело
раба ему не принадлежит, скорее им
владеет другой, господин) и ограничение свободы, перемещения тела, связанные с тюремным заключением –
свидетельствуют, что именно владение
своим телом (как собственностью)
должно пониматься как первичное и
необходимое условие свободы.
Вместе с тем, люди часто впадают в
иллюзию по поводу той свободы, которой как им кажется, они располагают,
или в действительности владеют. Ситуация осложняется тем, что власть
может воздействовать на подвластных
не только лишь посредством открытого
насилия, а скорее манипуляции, особенно в тех случаях, когда речь заходит о свободе желания и выбора.
«Пьяный убежден, - писал Б. Спиноза,
- что он по свободному определению
души говорит то, что впоследствии
трезвый желал бы взять назад. Точно
также помешанные, болтуны, дети и
многие другие в том же роде убеждены, что они говорят по свободному определению души, между тем как не в
силах сдержать одолевающий их порыв
говорливости» [Спиноза, с.339]. Однако, можно поспорить с крупнейшим
философом в том смысле, что пьяный
или любой другой человек, например,
находящийся под воздействием психотропных веществ, все-таки может отдавать себе отчёт, что не свободен, но при
этом продолжает говорить или делать
то, что ему не следовало. Точно также
после пережитого состояния аффекта к
человеку возвращается понимание того,
что он пребывал во власти сил, неподконтрольных его сознанию и воле.
Таким образом принципиально иметь
ввиду, что власть применительно к индивидуальной свободе человека может
быть реализована следующими способами: 1). власть может оказывать непосредственное воздействие на формирование самих желаний (подвластного)
индивида (то есть реализовываться как
власть над индивидуальными желаниями); 2). власть способна предоставить
индивиду (подконтрольную) свободу

выбора как правило из нескольких вариантов (или даже сократить выбор до
всего лишь одного возможного варианта); 3). власть может предоставить индивиду свободу действия, например,
сохранить за ним свободу перемещения
или любого движения (либо сократить
её до самых минимальных пространственных размеров).
Вполне очевидно, что каждому человеку (вне зависимости от его социального положения), действующему в окружении не только природного мира, но
и мира культуры, необходимо постоянно осуществлять власть над собой, своим телом, разумом, желаниями и эмоциями (аффектами). Именно в этом и
заключается возможность человека
быть духовным существом. Один из родоначальников философской антропологии М. Шелер в данной связи писал,
что: если определяющим «в понятии
духа сделать особую познавательную
функцию, род знания, которое может
дать только он, то тогда основным определением “духовного” существа станет его… экзистенциальная независимость от органического, свобода, отрешенность от принуждения и давления,
от “жизни” и всего, что относится к
“жизни”, то есть в том числе его собственного, связанного с влечениями интеллекта. Такое “духовное” существо
больше не привязано к влечениям и окружающему миру, но “свободно от окружающего мира” и, как мы будем это
называть, “открыто миру”»
[Шелер,
с.53]. Поэтому справедливости ради надо признать за человеком в качестве его
сущностной характеристики способность сопротивляться не только инстинктам, но и собственным желаниям,
и благодаря этому постоянно стремиться к свободе как от бытового принуждения, так и природного окружения.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что власть играет в утверждении экзистенциальной свободы человека одну из ключевых ролей. При
этом наиболее репрезентативные формы осуществления человеческой свободы будут находиться в сфере расширения возможностей индивидуального
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ным продолжает оставаться вопрос о
границ свободы выбора, которые превоздействии внешних (властных) индоставляет актуальная власть, зачастую
станций на процесс преформации (осуставится ей в заслугу и преподносится в
ществляемой посредством воспитания,
качестве её особого позитивного премедицины, религии, медиа и т.д.) желаимущества. Вместе с тем дискуссионний самого (подвластного) индивида.
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Abstract. The article examines the positive role of power in the establishment and expansion of the boundaries of the existential freedom of man. It is noted that the power can
influence the individual in three aspects, influencing freedom of desire, freedom of choice
and freedom of action. The article emphasizes that the individual's power over his own
body is the primary and necessary condition for the realization of existential freedom.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается литературноантропологическая структура образа персонажа в творчестве И.С.Тургенева.
Ключевые слова: Иван Сергеевич Тургенев, художественный образ, Дмитрий Рудин, «лишний человек», «гениальность».
Введение. С Ивана Тургенева начинается всемирная слава русской литературы. Тургенев формировался как писатель и мыслитель в атмосфере напряженных духовных исканий русской интеллигенции 40-60-х годов прошлого
века.
В многообразном мире художественных образов от правдоискателя Касьяна и крестьянского певца Якова Турка
до Рудина, Лаврецкого и Инсарова, до
Базарова, Литвинова и Нежданова и параллельной им плеяды образов женских
– писатель не только отразил черты
сменяющих друг друга поколений и сословных групп общества. Он воплотил в
них самые разные психологические типы человеческих воззрений, нравственных идеалов, этических норм, человеческих страстей и порывов. Внутренний
мир мыслей и чувств был представлен с
такой полнотой и естественной верностью, что образы оказывались не только
типично русскими, но и типично общечеловеческими. Именно эта органическая полнота выражения человеческой
личности в литературном образе обеспечивала произведениям Тургенева
дальнейшее широкое восприятие. Потому естественно, при изучении творческого мастерства Тургенева его характерология, т.е. принципы исследования
человеческих характеров в художественном образе, оказывается центральной проблемой [1].
Актуальность. Несмотря на большое
количество, статей, монографий о творчестве И. С. Тургенева принципы художественной характерологии раскрыты

далеко не полностью. Этим и определяется актуальность курсовой работы.
Объектом изучения является литературно-антропологическая структура образов И.С. Тургенева.
Предметом нашего изучения является
персонаж
произведения
И.С.Тургенева «Рудин».
Цель работы изучить своеобразие
концепции человека в творчестве И.С.
Тургенева.
Научная новизна. Элементы научной
новизны представлены в осуществлённом нами анализе образа героя
И.С.Тургенева.
Основная часть. В 1855 году Тургенев закончил свой первый роман. Он
назвал его в соответствии с существующей тогда литературной традицией
именем главного героя. Это был однозначный сигнал для читателя: именно в
герое и в его судьбе заключалось сосредоточение смысла романа.
Первоначально роман назывался
«Гениальная натура». Под «гениальностью» Тургенев понимал способность
убеждать и просвещать людей, разносторонний ум и широкую образованность, а под «натурой» твердость воли,
острое чутье к потребностям общественной жизни. Но по ходу работы такое
название перестало удовлетворять Тургенева, так как по отношению к Рудину
оно зазвучало иронически: «натуры» в
нем вышло мало
не хватало воли к
практическому делу,
хотя «гениальность» в нем была [2].
Мыслитель и идеолог – тип современного
человека,
которого
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своем первом романе.
Главный герой произведения – Рудин. Он же «лишний человек», который
показан как в своей привлекательности,
так и в слабости одновременно. Создавая этот образ, писатель наделил его
чертами М. А. Бакунина, с которым познакомился в годы учебы в Германии.
Рудин умён, и справедливые и очень
важные вещи говорит с пафосом пророка. К сожалению, герой слабоволен, и
проповедь
свободы
оборачивается
обыкновенным пустословием. Рудин не
выдерживает своеобразного испытания
любовью: когда юная Наталья Ласунская влюбляется в него, тот пасует, боясь бороться за эту любовь, за соединение с любящей. Наталья – первая среди
женских персонажей Тургенева, кого
критики обозначили как «тургеневскую
девушку»
чистую и сильную, самозабвенно любящую натуру. После «Рудина» испытание любовью и неспособность героя найти счастье в любви или
невозможность соединить судьбу с
судьбой любимой женщины станут неотъемлемыми чертами почти всех написанных Тургеневым романов.
Имя главного героя было выбрано
Тургеневым не случайно. О тщательном
выборе главного героя свидетельствует
факт, указанный М.О. Габель и Н.В.
Измайловым: «Центральный герой романа первоначально был назван Дмитрием Петровичем Рудиным, что говорит
о некоторой связи его образа с замыслом романа «Два поколения», где должен был фигурировать Дмитрий Петрович Гагин <…>, и с ненаписанной комедией «Компаньонка», от которой дошел до нас список действующих лиц с
персонажем Дмитрием Петровичем
Звановым» [3].
Итак, имя Дмитрий особенно привлекло
писателя.
Как
пишет
П.Флоренский, это имя «происходит от
имени же, но божественного: хтоническая богиня Деметра, Мать Земля <…>
своим именем отражается в Дмитрии.
<…> В самом деле, принадлежность
человека Богу не может быть чисто
внешнею, без наличия в этом человеке

соответственных данному Богу качеств
<…>. Следовательно, древние, именуя
кого-либо Дмитрием, имели в виду соотнести его с Деметрою» [4, с.201].
Дмитрий Николаевич Рудин является
очередным воплощением идеи «лишнего человека». «Рудин это просветитель
и пропагандист, блестящий представитель интеллектуальной элиты 1840-х
годов, вышедший из ее духовного центра – московских философских кружков, в которых зрели пока еще смутные,
но благородные «общечеловеческие»
идеалы» [5, с.4].
Такой тип героя стал предметом интереса многих писателей того времени;
публиковавшиеся друг за другом произведения показывали мужчин, которые
смогли бы внести хорошие идеи в
жизнь общества, сопротивляться устаревшим порядкам, если бы им не мешала собственная натура.
Совсем не случайно то, что первое
слово (Рудин) с которым сталкивается
читатель, так назван роман, по сути,
идеоним, обозначающий литературный
тип, и пока для читателя это имя – только абстракция. Не случайно также и то,
что заключительные слова произведения – это слова «Дмитрий Рудин».
Дмитрий Рудин есть не только литературный тип, но и близкий, дорогой писателю, полный противоречий, многогранный герой. Семантические составляющие имени и фамилии главного
персонажа раскрываются на протяжении всего романа, пересекаются, дополняют друг друга, в них изначально заложена суть героя.
Слово руда, от которого образована
фамилия Рудин, многозначно: «Руда ж.
руда, зпдн. кровь. <…> || Арх. смл. замаранное пятно, грязь, чернота <…> ||
Твр. сажа. || наружный вид, образ, лицо.
|| Природное химическое соединение
металла с иными веществами, нередко
еще и с примесью каменистых и землистых частей; ископаемое из которого,
огнем или плавкою или другими способами, добывается металл (крушец) или
иное вещество» [6, с. 108].
В романе Тургенева актуализированы не только значения кровь, красный.
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что в романе актуализированы все значения слова руда. Современники Тургенева подметили в Рудине множество
недостатков, по необъяснимым причинам связанных с достоинствами. По
мнению К.С. Аксакова, в герое пошлость соседствовала «рядом с необыкновенностью, дрянность рядом с
достоинством» [7]. В главном герое, как
в руде, ценное смешано с пустым и бесполезным. Сочетание разнородных характеристик в первом портрете героя
подчеркивается автором благодаря использованию антонимов, противительного союза «но», отрицательной частицы или приставки «не». Интересно, что
на несоответствия в характере Рудина
обращают внимание и сами герои романа: «Вошел человек лет тридцати пяти,
высокого роста, несколько сутуловатый,
курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с
жидким блеском в быстрых темносиних глазах, с прямым широким носом
и красиво очерченными губами. Платье
на нем было не ново и узко, словно он
из него вырос» [8, c. 28]. «Тонкий звук
голоса Рудина не соответствовал его
росту и его широкой груди» [8, c. 29].
Сочетание противоречивых элементов наблюдается в описании речи главного персонажа: «Он говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно… но
самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам», «Рудин прекрасно развивал любую мысль, спорил
мастерски; но мысли его рождались не в
его голове: он брал их у других». Лежнёв, характеризуя Дмитрия Николаевича Рудина, замечает: «Он замечательно
умный человек, хотя в сущности пустой… <…> Я даже не ставлю ему в вину, что он деспот в душе, ленив, не
очень сведущ… <…> любит пожить на
чужой счет, разыгрывает роль и так далее… <…> Да, холоден как лед, и знает
это и прикидывается пламенным» [8]. В
эпилоге романа представлены размышления главного героя о собственном
предназначении: «Чем жить даром, не
лучше ли постараться передать другим,
что я знаю: может быть, они извлекут из
моих познаний хотя некоторую поль-

зу». Они соотносятся с его фамилией
Рудин, со словом «руда» в значении
«полезное ископаемое».
В романе многие персонажи придерживаются не слишком высокого мнения
о Дмитрии Рудине. Если Лежнёв признает не только недостатки, но и бесспорные достоинства героя, то, например, Пандалевский, Пигасов и учитель
математики видят в нем лишь плохое, и
даже откровенно «чернят» его.
Слово клевета относится в романе
именно к Дмитрию Рудину. В произведении значение слова «руда»
сажа,
замаранное пятно, грязь, чернота непосредственно актуализируется в тексте
эпилога: в рассказе Рудина о своих физических и душевных скитаниях, о дорогах (жизненных перипетиях, ситуациях): «Где не бывал я, по каким дорогам
не ходил! … А дороги бывают грязные,
– прибавил Рудин и слегка отвернулся.
– Вы знаете…». Далее в тексте
находим:
«Но
тут
под
меня
подкопались, очернили меня перед
ней». С одной стороны, Дмитрий
Рудин
герой-идеолог, проповедник,
выдающаяся личность, с другой –
человек, который не лишен недостатков, мелочности, возможно, на его совести есть не совсем благовидные поступки, за которые ему стыдно. Хула и
клевета сопровождают его на протяжении всего романа, и это также заложено
в фамилии
Если фамилия
персонажа.
героя использована в
тексте триста двадцать два раза (большая часть словоупотреблений приходится на текст автора-повествователя и
самого близкого Рудину персонажа,
Лежнёва), а сочетание имени и фамилии
встретилось только два раза (но используют его в самых значимых частях текста романа и автор-повествователь, и
Лежнев), то сочетание имени и отчества
«Дмитрий Николаич» представлено в
тексте двадцать три раза так обращаются к герою все персонажи. Показательно, что в окончательном тексте романа Тургенев отказался от отчества
Петрович, заменив его на Николаич, что
не случайно, так как отчество Петрович
образовано от имени великомученика,
привратника и ключаря небесного, одного из апостолов, о котором Христос
сказал: «Ты Петр, и на сем камне я соз-
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почвы основания, на котором что-либо
можно создать. Отчество же Николаич
восходит к имени святого, стоящего в
церковной иерархии ниже, чем первоапостол Пётр. В христианских преданиях это «святой из разряда т.н. святителей (церковных иерархов), образ которого подвергся сильной фольклорной
мифологизации» [9]. Русское календарное имя Николай восходит к греческому
и обозначает побеждающий народ. В
народных верованиях Николай Чудотворец, Николай Угодник «противопоставляется Илье-пророку как милостивый земной святой грозному небесному
громовнику». Как видим, на фольклорном, мифологическом уровне земное
начало, милостивость сближает имя и
патроним персонажа. Известно, что святой Николай был не только епископом,
заботливым пастырем, «печальником» о
людях, но и бессеребряником. По преданию, получив родительское наследство, он раздает его нуждающимся. Так и
Дмитрий Николаевич пребывает в постоянной заботе о благе других людей,
последний свой грош отдает на полезное, по его мнению, общественное дело.
Литературоведы XX века, анализируя роман И.С. Тургенева «Рудин», обращали особое внимание на проблему
«лишнего человека». Г.А. Бялый, назвав
Рудина «лишним человеком», уточнил,
что таковым герой является в самом
прямом смысле слова: он относится к
числу тех молодых людей, которые остаются чужими в любой среде: помещичьей ли, государственной или военной «для этого они слишком умны,
слишком высоки»[10]. По мнению литературоведа Л.М. Лотман, герой, появившись в консервативном обществе, с
традиционным укладом жизни принёс с
собой «исторический ветер, дыхание
мировой жизни, отдалённые раскаты
громов судьбы». Рудин выполняет задачу, возложенную на его поколение, которое должно было активизировать
жизнь общества, пробудить в нём новые

силы. [11, с.132]. Исследователь творчества Тургенева В. Щербина, отметив,
что истоки внутренней драмы Рудина –
в его двойственности, пришла к выводу,
что деятельность героя не была совсем
уж бесплодной: «она будила сознание
наиболее чутких людей». Для Л.М. Долотовой очевидно, что «донкихотское
бескорыстие и самоотверженность» Рудина входят в противоречие и с его дилетантским подходом к жизни, и с неподготовленностью общества к тем
взглядам, которые герой исповедует
[12]. Для исследователя Ю.В. Лебедева
главный герой романа во многом автобиографичен: человек тургеневского
поколения, получивший достойное философское образование за границей.
Роман «Рудин» построен на контрасте.
Он открывается «контрастным изображением нищей деревни и дворянской
усадьбы» [2].
Заключение. В романе «Рудин» тема
лишнего человека приобретает два значения: ненужность этого человека показывается, как неумение и нежелание
действовать, следовать собственным
идеям. Он не был принят людьми из-за
разлада мыслей и дела, из-за холодности и неспособности участвовать в жизни других людей, не прибегая к абстрактным размышлениям и выводам. Он
остаётся верен своему бесприютному
образу жизни, он в какой-то степени
становится верен своим идеям. И здесь
появляется другой мотив отчуждения
его других людей. Это не способность
принять высокие идеалы, жить вместе с
ними изо дня в день. Несмотря на его
отчуждение, лишний человек и окружающее его общество находятся в определённой взаимосвязи, то налаживая
общения, то причиняя друг другу вред.
Характер Рудина следует рассматривать, во-первых, в связи с идейной
борьбой эпохи, как отражение жизненных противоречий той поры и, вовторых, не сводить типический образ
Рудина только к его прототипу Бакунину. Рудин, как и всякий тип, значительно шире своего прототипа; Рудин
типический интеллигент 40-х гг.
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Аннотация. Тексты, затрагивающие частные подробности жизни, мироощущения писателей, поэтов, написанные ими самими, являются объектом неподдельного
интереса у читателей и критиков, поскольку зачастую раскрывают самые потаенные, личные мысли. Статья посвящена изучению содержательных аспектов исповедальных текстов Г. Флобера, О. Уайльда, Ф. Кафки. В результате исследования
дневников и писем выделены основные вопросы, волновавшие писателей, а также
ответы на них. По итогам работы выявлены как общие, волнующие писателей темы, так и особенные состояния писателей, во многом определившие центральные
мотивы всего творчества писателей.
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Творчество известных писателей
часто носит исповедальный характер.
Исповедь как откровение и поиск истины мы встречаем в прозе, дневниках,
письмах. В особо честных записях исповедь предстает в более узком значении – признание грехов и покаяние.
Здесь дневники и письма выступают не
только инструментом размышлений о
духовной стороне жизни, но и спасением от страданий, очищением.
В работе для изучения была выбрана
исповедальная литература писателей,
по мнению автора, в большой степени
склонных к внутренним исканиям: Гюстав Флобер – французский писательреалист XIX века, Оскар Уайльд – ирландский писатель-модернист XIX века,
Франц Кафка – немецкоязычный писатель-авангардист XX века. Откровения
писателей разных литературных направлений и разных веков во многом
похожи, хотя у каждого своя исповедь.
Целью исследования исповедальных
записей писателей стал поиск основных вопросов, мучавших писателей
разного времени, а также сравнение
идей, выражаемых в этих текстах. Для
исследования были выбраны тексты Г.
Флобера: «Мемуары безумца» 1838 года, письма 1830-1880, О. Уайльда:
«Тюремная исповедь» 1897 года, Ф.
Кафки: дневники и письма 1910-1924, в

которых отражены непростые состояния писателей.
После прочтения выбранных текстов
были отобраны основные вопросы, которые волновали всех трех писателей:
«В чем я виню себя?», «Что для меня
страдание?», «В чем для меня спасение?». Эти вопросы обращены в себя,
как и вопрос «Что я чувствую в данный
момент?», наиболее честный и подробный ответ на который мы обычно находим в личных записях, не планируемых
авторами к публикации.
«В чем я виню себя?» Мотив вины,
греха, как правило, характерен для исповедального текста, так как он и побуждает автора к освобождению, очищению через письмо. Если поставить
«Мемуары безумца» Флобера, «Тюремную исповедь» Уайльда и «Дневники»
Кафки в один ряд, то вина, которая
ощущается в тексте, нарастает слева
направо. Чувственная речь Флобера о
первичности поэзии, неизбежном разочаровании в жизни и сомнениях, разрушивших его детскую мечтательность,
скорее направлена на общество, чем на
него самого. В своем «манифесте» Флобер уверен в себе и в чувствах, которые
испытывает. Он не раз упрекает себя в
тщеславии, но позже отмечает, что «три
четверти гордыни лежит в основе всех
добрых дел» [7, c. 115], таким образом,
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как и в жизни.
Уайльд схож с Флобером в размышлениях над своей слабостью к страстям.
Тем не менее, его текст, написанный
практически перед смертью, носит более исповедальный характер, чем текст
юного Флобера. В «Тюремной исповеди» есть обвинение автором самого себя
в «отклонении от нормы в сфере страсти» [6, c. 101], потере власти над собой, приведшей к ноше заключенного, и
все же Уайльд признает необходимым
признать себя. Вспомнить все, «вобрать
все, что со мной произошло, в самую
глубину своей души, принять это без
сетований, ропота, без страха, без
сопротивления» [6, c. 104] - единственное спасение. Поверхностность для
Уайльда страшнее всех пороков: «все,
что понято, оправдано» [6, c. 97].
Кафка, часто писавший о себе, как о
холодном внутри и твердом снаружи,
по сравнению с двумя писателями совсем не уверен в себе. Его обвинение
себя переходит в ежедневные записи о
своей ничтожности, самодопросы, в
которых он пытается объяснить свои
действия, и раскаяние в словах и даже
мелких поступках, например, «дерзости» к кондуктору и начальнику, которые мучают его, «словно боль в желудке» [5, c. 324]. Кафка неприятен себе в
физической слабости и душевной, но
его неприятие направлено только на него самого, он пишет: «…у меня и в помине нет желания осудить все поколение в целом» [5, c.325]. Тема «вины,
страха, одиночества, наказания / возмездия» присутствует у трех писателей
как неотъемлемая часть человеческих
страхов, но у Кафки она достигает колоссальных размеров, становясь центральной темой всей его прозы.
«Что для меня страдание?» Причины
страданий у каждого писателя свои: для
Флобера – это его внутренняя противоречивость, вечный подъем и неизбежное падение чувств, его мечты, которые
«утомляли сильнее, чем тяжкий труд»
[7, c. 260]. Страстность привела его в
молодом возрасте к старческой тоске,
знание – к сомнению, а сомнение, по

его мнению, неизбежно приведет к безумию. Тем не менее, Флобер видит в
страдании божественное проявление,
чем они похожи с Уайльдом.
Испытав тюремное одиночество, лишенное прелести жизни, познав «парализующую неподвижность жизни», с
единственным временем года – «время
Скорби», О. Уайльд приходит к христианскому пониманию страдания. В
конце письма он придает смысл разрушавшей его дружбе, говоря: «Может
быть, я избран, чтобы научить тебя
тому, что намного прекраснее - смыслу
Страдания и красоте его» [6, c. 135]. Если молодой Флобер чувствует пользу
страдания: «думаю, смысл человеческого существования — страдание» [7, c.
254], то Уайльд сознательно открывает
в письме подтвержденную его горьким
опытом истину.
И Флобер, и Уайльд, и Кафка страдают от внутренней пустоты, безразличия, одиночества. Только у Кафки подобные записи встречаются чаще, например, его слова: «не в силах спать, не
в силах бодрствовать, не в силах переносить жизнь, вернее, последовательность жизни» [5, c. 420]. «Несчастность» для Кафки – невозможность писать, так как вещи в его голове «растут
не из корней своих, а откуда-то с середины» [5, c. 421]. В реальности Кафка
не хочет признавать болезнь, как причину страдания.
Общим страданием является невозможность писать. Флобер, «влюбленный в невыразимое», думает с горечью:
«... даем определения Богу, небу и земле, химии и философии, но язык наш не
способен выразить все удовольствие,
которое испытываешь при виде обнаженной женщины или рождественского
пирога» [7, c. 91]. Кафка, желающий
изобразить свою «исполненную фантазий внутреннюю жизнь»,
замечает:
«Высказанная мною вслух мысль сразу
же и окончательно теряет значение; записанная, она тоже всегда его теряет,
зато иной раз обретает новый смысл»
[5, c. 12]. В словах Кафки есть тайна,
которую он сохраняет, невозможный
образ. В сохранении тайны слов, как в
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смысл.
«В чем для меня спасение?» Спасение для Флобера – стать безумцем, для
Уайльда – смириться, единственное
спасение для Кафки – надежда. Ощущая
явные признаки гибели, Кафка пишет:
«…почти единственное, что говорит
против этого, — надежда».
«Что я чувствую сейчас?» Чтобы передать свое внутреннее состояние, Флобер выбирает писать о том, что чувствует, что любит, чего желает, то есть о
своих ощущениях, уделяя меньше внимания анализу своих действий. Он поясняет, какое чувство из какого вышло,
описывает испытываемые чувства наравне с богатством природы, принимая,
вслед на величием, ничтожество анализа. Отмечая единство природы и искусственность попыток человека ее разделить, а потом опять связать, Флобер
своим текстом как раз старается сохранить «природность» текста, его неделимость, подобную единству внутреннего
состояния человека. Возможно, поэтому
он так часто пытается передать свое состояние через природные образы: «я
был подобен необъятным джунглям
Индии», «я возводил храм в душе, но
храм оставался пустым, сквозь камни
пробивалась крапива, колонны рушились, совы вили там гнезда» [7, c. 285] и
другие. Флобер был поэтичен, чувствителен к природе, часто перенимая у нее
ее состояние. Центральное состояние –
безумие, сродни непохожести на других, особой мудрости, которой наделен
герой-безумец.
«Тюремной исповедью» Уайльд, в
отличие от Флобера, желавшего восклицать о своих чувствах, стремится,
скорее, найти истину. По его словам,
«только то истинно, что понято до конца». Именно пониманием и занимается
автор в тексте письма, описывая подряд, практически документируя, все события в жизни друга и его самого, подвергая их суровой оценке. Детальность
описания способствует достижению цели письма. Уайльд передает состояния
через действия людей, даже больше,
чем явления в природе, например, Не-

подвижность – привычный распорядок
дня в тюрьме. Отличительной чертой
письма Уайльда также является написание состояний с большой буквы и их
одушевление: «Смерть», «Скорбь»,
«тоска, рыдающая во весь голос», «обида, не находившая голоса», «скорбь, оставшаяся безгласной» [6, c. 90]. Главное
состояние – обида на другого, перетекающая в раскаянье в собственных поступках, личную исповедь.
Самых странных и неожиданных
сравнений при описании своих состояний добивается Кафка. Его опыт и впечатления, к которым он обращается, носят очень личный характер, поэтому
тексты Кафки бывает сложно понять.
Кафка меньше всех заботится о прочтении дневника другими – он пишет, когда «надумает поговорить сам с собой»,
например, сравнить виртуозность письма с подвешенной в воздухе лестницей.
Признаваясь, что просто пытается привести в порядок хаос вокруг, в том числе в своих фантазиях, Кафка против использования метафор как слабости языка, зато его тексты полны метаметафор
– он обращает реальный мир в фантазию, кажущийся абсурд которой следует, прежде всего, из ее масштабности и
универсальности, нереальности, стремлению к бесконкретности и чистоте:
«Все забыть. Открыть окна. Вынести
все из комнаты. Ветер продует ее. Будешь видеть лишь пустоту, искать по
всем углам и не найдешь себя», «Все —
фантазия: семья, служба, друзья, улица;
ближайшая же правда только в том, что
ты бьешься головой о стену камеры, в
которой нет ни окон, ни дверей» [5, c.
87]. Центральное состояние в письмах
Кафки – чувство вины, жалости и ненависти к себе.
Развитие состояния писателей в личных текстах идет в направлении к смерти: Флобер завершает «Мемуары безумца» «Ноябрем», переходя с местоимения «я» на «он», предсказывая
дальнейшее безумное существование
героя и его смерть. Уайльд пишет «Тюремную исповедь» за несколько лет до
своей смерти, предчувствуя необходимость очищения. Смерть у Кафки как
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он описывает, смотрит со стороны – холод и молчание его речи, параллельный
мир.
В своей книге «Поэзия и литература»
поэт и филолог Ю. В. Казарин, рассуждая о Невыразимом, описывает интересное наблюдение: «слова умирающего человека (художника) касаются таких категорий, как свет/тьма музыка,
звук/тишина, время…». Перед смертью
творец близок невыразимому как никогда. Юрий Казарин вспоминает слова
Рильке: «многие события невыразимы,
они совершаются в той области, куда
еще не вступало ни одно слово», то есть
где царит молчание и тайна.
Гюстав Флобер в «Мемуарах безумца» очень близок к пониманию того,
что невыразимое, витающее в воздухе
(то самое с трудом передаваемое состояние) и молчание находятся рядом.
Кафка чувствует близость между тайной и невыразимым, поэтому его тексты
такие загадочные.

Таким образом, в результате исследования идейного содержания трех исповедальных текстов удалось выявить
ряд общих вопросов, которые волновали писателей, и некоторые особенности
ответов на них. Во всех текстах почти
нет дат и последовательного рассказа о
событиях, но есть размышления о себе
и мире, об искусстве и философии, религии и науке. В «мемуарах безумца»,
где Флобер еще «истинный романтик»,
главной идеей является гибель мечты в
пошлой реальности. В «Тюремной исповеди» Уайльда находит воплощение
основной принцип эстетизма – культ
молодости и красоты – и ставится вопрос о цене, которую приходится платить за подобную красивую жизнь. В
Дневниках Кафку из всех душевных переживаний человека интересуют больше всего возникновение и работа механизмов страха, вины, зависимости.
Идеи, ставшие центральными во всем
творчестве писателей, во многом берут
начало из внутренних состояний, которые волновали писателей в дневниках.
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Аннотация. В статье проанализированы положительные и отрицательные
стороны создания нового бренда Башкортостана «TERRA BASHKIRIA». Рассмотрены проблемы использования туристического бренда для популяризации уже известных продуктов региона, таких как башкирский мед и кумыс. Описаны особенности пчеловодства и кумысоделания в Башкортостане.
Ключевые слова: республика Башкортостан, бренд, «TERRA BASHKIRIA», пчеловодство, башкирский мед, бурзянская пчела, кумыс.
В настоящее время огромную роль в
продвижении региона играют местные
бренды. Создание бренда для республики Башкортостан – актуальная тема.
Республика занимает 8 место на 2016
год по объему туристических услуг,
оказанных населению, уступая при этом
Челябинской области и республике Татарстан [1]. Разработкой бренда республики занимаются разные компании на
протяжении последнего десятилетия.
Так, в апреле 2018 года по заказу «Госкомитета по предпринимательству и
туризму Башкирии» студия рекламы
«Парадокс» представила новый туристический бренд. Бренд «TERRA
BASHKIRIA» ― страна неизведанная,
вызвал много споров и мнений. Глава
республики Рустэм Хамитов положительно оценил результат проделанной
работы, и попросил «уйти от резких политизированных оценок, ведь часто
идут споры о том, как правильнее называть республику» [2]. Отрицательные
моменты жители республики нашли в
логотипе и его использовании: на мрачном черном фоне написана строчка на
английском языке Terra Bashkiria, не
используется привычный зеленый цвет
и др. [3]. Главный вопрос состоит в том,
как можно задействовать данный бренд
для развития уже прижившихся представителей республики, например, для
раскрутки башкирского меда.
Неотделимой частью истории республики и башкирского народа является
пчеловодство. Разнообразные письменные свидетельства и археологические

данные подтверждают, что местное население занималось этим промыслом с
древнейших времен (исследование Бирского могильника, где было найдено
снаряжение добытчика лесного мёда)
[4].
Башкортостан ― единственное место
на земле, где сохранилось бортевое
пчеловодство ― старейшая форма пчеловодства, при которой пчелы живут в
дуплах деревьев. Способ изготовления
борти заключался в выделке дупла на
высоте 4-10 метров при этом использовали специальные приспособления. Кираям – плетенный ремень для влезания
на дерево. Лянге называется специальная подставка-ступенька для ног, которая крепится к бортевому дереву после
того, как бортевик поднимется к гнезду
[4]. На бортевые деревья наносилась
тамга, означающая принадлежность определенному роду или человеку.
Главным сокровищем башкирского
меда является бурзянская пчела (на научном языке – Тёмная лесная пчела
Apis mellifera mellifera). Данная порода
перепончатокрылых не имеет характерного желтого цвета. Их окрас преимущественно темно-синего цвета. Обладает повышенной ройливостью [5]. Пчела-сборщица готова трудиться по 17 часов в сутки. Самые известные сорта
башкирского меда – цветочный, липовый и гречишный [4]. Дикий мед очень
редок. Примерно 99% семей тёмной
лесной пчелы на Южном Урале содержится в рамочных ульях и около 1%
обитает в лесах в естественных и искус-
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кулезных инфильтратов)» [8]. По данстволах деревьев, преимущественно в
ным делового информационного проБурзянском районе Республики Башстранства «РБК» от 31.03.2017 на Башкортостан [6]. В удачный год в Башкикирию приходятся половина объема
рии производится всего 3-4 тонны напроизводимого кумыса в стране, 10%
стоящего бортевого меда.
идет на реализацию в санаторноОдним из тормозов увеличения объкурортные учреждения [9].
ема реализуемой продукции является
Для развития кумысоделания в отданизкий спрос, возникший в результате
ленные регионы необходимо совершенслабой популяризации пчеловодных
ствовать технологию хранения кумыса
продуктов. Несмотря на то, что мед исбез потери полезных витаминов и мипользуется как бренд Башкортостана
нералов, так как срок хранения кумыса
уже давно, до сих пор отсутствует
достигает 120 часов, далее он превраструктурированная стратегия продвищается в уксус. В апреле 2018 года по
жения данного продукта по всей Росданным пресс-службы Министерства
сии.
сельского хозяйства республики БашКроме того, не только мед может
кортостан в Баймакском районе в сельбыть использован в качестве туристичехозкооперативе «Маяк» завершилось
ского бренда Башкирии, но и кумыс.
строительство цеха по лиофилизации
Еще ранние кочевники, такие как гункумыса, где впервые начнут производны, позднее монголы, были знакомы с
ство сухого кумыса с сохранением всех
технологиями переработки молока [7].
полезных свойств [10]. Результаты техНапример, из кобыльего молока готонологий приведут к распространению
вили кисломолочный напиток кумыс
кумыса на территориях страны, тем са(от башкирского кымыҙ). Производится
мым продукт станет узнаваемым. Для
кумыс путем смешанного брожения котого, чтобы продукт ассоциировали
быльего молока с использованием заименно с Башкирией, должна быть хокваски. «Кумыс оказывает тонизируюрошо проработанная маркетинговая
щее действие на нервную систему, усистратегия продвижения.
ливает
окислительноИспользование нового бренда «TERвосстановительные процессы, повышаRA BASHKIRIA» может помочь в оргает обмен веществ, возбуждает деятельнизации маркетинга продуктовых бренность сердечно-сосудистой системы,
дов в отдаленных регионах. Но не стоит
секреторную функцию желудочнозабывать, что бренд, это не просто реккишечного тракта, обладает раздралама, а символ и статус региона. Осжающим действием на дыхательный
новная цель - привлечь туристов именцентр в целом, вызывая в нем реакцию,
но на территорию Башкирии на постокоторая приводит к рассасыванию восянной основе, а не просто добиться увепалительных очагов (в частности туберличения продаж.
Библиографический список
1. Сайт Ростуризма: [Электронный ресурс]. URL: https://www.
russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannyepo-subektam-rf-za-2015-god/ (Дата обращения – 09.06.2018).
2. Сайт информационного агентства Башинформ.рф [Электронный ресурс].URL:http://www.bashinform.ru/longread/terra_bashkiria/#ixzz5MHMN4WeT (Дата
обращения – 07.06.2018).
3. [Электронный
ресурс].
URL:
https://pobashkirii.ru/turistskij-brendbashkortostana/ (Дата обращения – 09.06.2018).
4. Шмидт Н. А. Пчела: о башкирской бортевой пчеле / Н.А. Шмидт - Уфа:
Инеш, 2015. - 41 с.
5. Петров Е. М. Об истоках лесного пчеловодства Башкортостана / Е. М. Петров - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа: Китап, 2009. - 240 с.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

184
- Экономические науки 6. Ильясов Р.А. Темная лесная пчела Apis mellifera mellifera L. Республики Башкортостан / Р.А. Ильясов - Уфа: Гилем, 2015. -320 с.
7. Мигранова Э.В. Башкиры. Традиционная система питания: Историкоэтнографическое исследование / Э.В. Мигранова. Уфа: Китап, 2012. - 297 с.
8. Канарейкина С.Г. Кумыс - традиционный напиток Башкирии / С.Г. Канарейкина, Л.Р. Фарвазетдинова. // Материалы II Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Состояние и перспективы увеличения
производства высококачественной продукции сельского хозяйства». Уфа: БГАУ,
2013. - С. 57-58.
9. [Электронный ресурс]. URL: https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/
58de55639a7947fd014c30bd (Дата обращения – 08.06.2018).
10. [Электронный ресурс]. URL: https://agriculture.bashkortostan.ru/
presscenter/news/31387/ (Дата обращения – 17.06.2018).

FOOD BRANDS OF BASHKORTOSTAN AND THEIR USE IN TOURISTIC
SPHERE
N.P. Bayskova, student
Saint Petersburg state university
(Russia, Saint Petersburg)
Abstract. The article analyzes the positive and negative aspects of the creation of the
new brand of Bashkortostan "TERRA BASHKIRIA", the problems of using the tourist
brand to popularize the already well-known products of the region, such as Bashkir honey
and koumiss, were considered. The peculiarities of beekeeping and koumis creation in
Bashkortostan are described.
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Аннотация. Проведен статистический анализ линий ценовых трендов по подгруппе продовольственных товаров. Произведена оценка статистической значимости и адекватности моделей. Разработаны адекватные и достоверные регрессионные модели ценовых трендов.
Ключевые слова: розничные торговые сети; ритейлер; товарный рынок; линии
ценновых трендов; эластичность спроса; регрессионные модели ценовых трендов;
максимизация прибыли; коэффициент детерминации; критерий Фишера; средняя
ошибка аппроксимации.
В настоящее время большое распространение получают сетевые формы ведения бизнеса, при этом розничная продовольственная торговля стала наиболее благоприятной почвой для внедрения данного вида бизнеса [8]. В условиях сложившейся в настоящее время жесткой конкуренции продовольственных
торговых сетей главным условием выживания является своевременный анализ товарооборота, грамотное управление товарными запасами, правильно
выбранная стратегия ценообразования
и расчет оптимального объема закупок.
Стратегия ценообразования базируется на регрессионных моделях ценовых трендов, методики формирования
которых рассмотрены в ряде исследований [2-6]. В этих работах проведен статистический анализ трендов цен рынка
различных товаров и услуг, выявлены
закономерности кривых спроса, разработаны регрессионные модели ценовых
трендов, проведена оценка статистической значимости и адекватности моделей.
Проведем анализ линий ценовых
трендов по группе товаров «Сыры,
сливочное масло, майонезы» на основе
показателей товарооборота торгового
комплекса Окей в городе Тольятти. Поскольку в структуре товарооборота
продовольственных товаров по итогам
2016 и 2017 наибольший объем товарооборота имеет данная подгруппа.

В состав товарной группы «Сыры,
сливочное масло, майонезы» входят
следующие подгруппы товары: Масло
сливочное, Майонезы, соусы майонезные, Сыры плавленые, Сыры творожные, Спрэд, Маргарин, Моцарелла, сыры Фондю, сыры Маасдам и другие. Из
данных подгрупп были выбраны подгруппы с наибольшим объемом продаж
и по ним рассчитаны товарооборот в
рублях, объем продаж в штуках и
средневзвешенные продажные цены [1].
Средневзвешенная продажная цена,
рассчитана по следующей формуле [2]:

Где, pi – продажная цена i-го товара
j –ой подгруппы, в рублях
Qj - объем продаж по j –ой
подкатегории, в штуках
Для анализа кривых спроса по данным товарным подгруппам были взяты
данные по объему продаж товарообороту поквартально с 2014- 2016 года (16
периодов) на основе этих данных посчитаны средневзвешанные продажные
цены.
Динамические ряды цен сформированы из средневзвешенных значений
продажных цен по товарным группам.
Линии ценовых трендов сформированы
алгоритмом метода наименьших квад-
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- Экономические науки ратов в процессоре Excel согласно методикам регрессионных моделей [3].
Предположим наличие степенных
функций спроса вида:

где aj , bj – коэффициенты регрессий.
Установим
статистическую
значимость сформированных регрессий
на основе F-критерия Фишера [7],
определяемого по формуле:

Фактическое
значение
F-критерия
сравнивается
с
критическим
(табличным) значением при уровне
значимости α = 5 % и степенях свободы
k1 = m и k2 = T − m − 1.
Оценим адекватность (объясняющую
способность)
сформированных
регрессий,
определив
для
них
следующие статистические оценки [7].
Коэффициент
детерминации R2
определяется по формуле:

Средняя ошибка аппроксимации
(MAPE-оценка) рассчитана по формуле:

где m – количество коэффициентов,
подбираемых в регрессии равное m = 2;
– оценка отклонения
величины ошибки аппроксимации; pt
– фактическое значение величины р в
момент t;
– рассчитанное по
регрессионной
модели
значение
величины р в момент t; p – среднее
значение величины р; Т – количество
наблюдений
(отчетных
периодов).

Регрессионная модель цен по подгруппе «Маргарин» имеет вид:
p
=
5537,4·
Q-0,663
На рисунке 1 представлен график линии ценовых трендов по товарной подгруппе «Маргарин».

Рис. 1. Линия ценовых трендов по подгруппе «Маргарин»
Функция спроса убывающая. Наибольший объем продаж при цене –
12,08, наименьший при 19,5. Спрос на
товары этой подгруппы эластичен, коэффициент эластичности равен 1,5.

Рассмотрим линию цен новых трендов для подгруппы товаров «Моцарелла» уравнение регрессионной модели
цен имеет вид:
р = 262,12· Q-0,113
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Рис. 2. Линия ценовых трендов по подгруппе «Моцарелла»
Функция спроса убывающая. Наибольший объем продаж при цене –
105,5 руб., наименьший при цене 139,4
руб. Спрос на товары этой подгруппы
эластичен, коэффициент эластичности
равен 8,85.

Рассмотрим линию ценовых трендов
для подгруппы товаров «Майонезы»
уравнение регрессионной модели цен
имеет вид:
р
=
3431,2
·Q-0,421

Рис. 3. Линия ценовых трендов по подгруппе «Майонезы»
Функция спроса убывающая. Наибольший объем продаж при цене –42,9
руб, наименьший при 61,7 руб. Спрос
на товары этой подгруппы эластичен,
коэффициент эластичности равен 2,38.
Разработаны регрессионные модели
ценовых трендов для группы товаров
«Сыры, сливочное масло, майонезы» в

ретроспективном периоде 2014–2017 гг.
на основе ежеквартальных данных. Исследование динамических рядов цен и
объемов продаж позволило сформировать статистически значимые и адекватные регрессии функций спроса[4].
Данные представлены в таблице 1.
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Товарная подгруппа

Уравнение
регрессии

К-т детерминации,
R²

К-т эластичности
спроса

Средняя
ошибка аппроксимации, %
5,7

Критерий
Фишера,
критич
3,32

Критерий
Фишера,
фактич
152,07

Масло сливочное
Майонезы

p=
477562Q0,803
p = 3431,2Q-

0,9157

1,25

0,7007

2,38

4,8

3,32

32,78

0,6922

1,85

6,1

3,32

31,48

0,6858

5,08

3,7

3,32

30,56

0,7102

2,62

3,9

3,32

34,31

0,7042

8,85

4,1

3,32

33,33

0,7176

1,51

9,2

3,32
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Сыры плавленые
Сыры творожные
Спрэд

p = 13491Q0,541

p = 336,23Q0,197

p = 781,48Q0,382

Моцарелла
Маргарин

р = 262,12·
Q-0,113
p = 5537,4·
Q0,663

Анализ коэффициентов эластичности
Исследование динамических рядов
спроса для регрессионных моделей цен
цен и объемов продаж продовольственпоказывает, что спрос на товарную
ных товаров подтверило гипотезу об
группу «Сыры, сливочное масло, майоубывании цен на товары с увеличением
незы» в целом является убывающим по
объемов их продаж и позволило сфоробъему продаж и эластичным (то есть
мировать статистически значимые и
чувствительный к изменению цены).
адекватные регрессии функций спроса.
Наиболее эластичен спрос на подгруппу
(4)
товаров «моцарелла», наименее эластиАнализ статистических оценок (табчен спрос на подгруппу «масло сливочлица 1) показывает, что все регрессии
ное». Коэффициент детерминации пристатистически значимы по критерию
нимает значение от 0,69-0,91, приблиФишера, критические значения которожен к 1, это интерпретируется как сого существенно ниже фактических. Регответствие модели данным. Средняя
рессии характеризуются высоким обошибка аппроксимации ( среднее отщим качеством по MAPE-оценке и
клонение полученных значений от факимеют приемлемую объясняющую спотических) по товарной подгруппе присобность по коэффициенту детерминанимает значение от 3,7-9,2 %, поскольции [2].
ку значение средней ошибки аппроксиСформированные регрессии могут
мации меньше 15%, то данные уравнебыть использованы для решения задач
ния можно использовать в качестве регсогласованного оптимального планирорессии. Фактическое значение критевания стратегий ретейлеров [5, 6] для
рия Фишера по всем товарным поддальнейшего расчета оптимального
группам больше критического значеплана закупок.
ния, модель регрессии является значимой.
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Abstract. A statistical analysis of the lines of price trends for a subset of food products
was carried out. The statistical significance and adequacy of the models is estimated. Adequate and reliable regression models of price trends have been developed.
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International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

190
- Экономические науки МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
М.М. Гайфуллина, канд. экон. наук, доцент
А.Г. Ильясова, магистрант
Уфимский государственный нефтяной технический университет
(Россия, г. Уфа)
Аннотация. В статье рассматриваются составляющие элементы модели механизма управления человеческими ресурсами на предприятии. Приводится содержание понятия механизма управления человеческими ресурсами. Механизм разбивается на этапы, рассматриваются составляющие каждого этапа, в том числе аналитического, оценочного, организационно-управленческого, контрольного. Приводятся различных виды эффектов от управления человеческими ресурсами на каждом
этапе управления человеческими ресурсами на предприятии.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами,
механизм управления человеческими ресурсами, элементы механизма управления человеческими ресурсами, этапы управления человеческими ресурсами.
Модель механизма управления человеческими ресурсами на предприятии
представляет собой совокупность методик, способов, приемов, рычагов, организующих стабильную и эффективную трудовую деятельность [1]. Совокупность методик, способов, приемов,
рычагов на эксплуатируемом объекте
разделяются по содержанию влияния на
объекты управления на организационно-управленческий, финансовый, социально-психологический и другие как
модели механизма управления [2]. Поэтому устройство управления сводится
не только к набору методов и рычагов
административного воздействия на со-

циально-экономические процессы. Критериями эффективности любого механизма управления человеческими ресурсами на предприятии являются результаты деятельности [3].
Необходимо рассматривать содержание организационного механизма увеличения производительности управления человеческими ресурсами в отраслях на различных уровнях управления,
исследовать особенности управления
человеческими ресурсами, свойственные макро-, мезо- и микроуровням.
Составляющие механизма управления человеческими ресурсами на предприятии приведены на рисунке.
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Рис 1. Модель механизма управления человеческими ресурсами на предприятии
Основным этапом в реализации модели механизма повышения эффективности управления человеческими ресурсами на предприятии является аналитический. На данном этапе анализируется и дается технико-экономическая
оценка тенденций развития предприятия [4]. Выделяются приоритетные
векторы развития в существующих условиях современного мира, отрасли,
возможностей предприятиярисках его
деятельности [5; 6]. Данный этап можно
определить как сбор, обработку, анализ
всей информации, которая может пригодиться для совершенствования управления человеческими ресурсами в конкретной отрасли [7]. Достоверность информации, полученной из надежных
источников, будет являться залогом
грамотного принятия управленческих
решений и убережет от многих рисков
[8].
На втором этапе реализации модели
механизма управления человеческими
ресурсами на предприятии, эффективность оценивается в согласовании с мотивированными показателями [9].
На организационно-управленческом
этапе анализируются и выявляются тенденции и предпосылки отклонения фактических показателей от показателей
запланированных. В зависимости от
наметившихся тенденций, выбираются
соответствующие нормативные, эконо-

мические, организационные и управленческие методы управления [10].
Контрольный этап определяет эффект, достигнутый за счет оптимизации
управления человеческими ресурсами.
На контрольном этапе, в случае достижения или же превышения полученных
целевых показателей, промежуточные
цели внедрения и реализации организационного механизма управления человеческими ресурсами на предприятии
будут считаться достигнутыми (микроуровень). А также может увеличиться
эффективность управления человеческими ресурсами на предприятиях отрасли (мезо-уровень) [11; 12]. Впоследствии может быть оказано и влияние на
экономику страны (макро-уровень).
Осуществление всех этапов модели
механизма управления человеческими
ресурсами на предприятии может не
только повысить эффективность управления человеческими ресурсами на
предприятии, но и способствовать
улучшению условий и качества труда, а
это, несомненно, окажет положительный эффект на результаты деятельности
хозяйствующего субъекта и даже отрасли. Повсеместное внедрение эффективных моделей механизма управления человеческими ресурсами на предприятиях позволит также улучшить экономико-политическую ситуацию в стране на
макроуровне.
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Аннотация. В статье были освещены важнейшие аспекты сущности системы
управления качеством организации. Проанализированы принципы построения системы менеджмента качества и требования, направленные на комплекс взаимосвязей организации с заинтересованными сторонами. Были выбраны основные методы
научного исследования менеджмента в рамках управления качеством. Разработана
технология проведения исследования менеджмента в управления качеством организации. На основании данной технологии были сформулированы мероприятия по реализации поставленных целей.
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«Особое место в управлении качеством продукции занимает контроль качества. Именно контроль как одно из эффективных средств достижения намеченных целей и важнейшая функция
управления способствует правильному
использованию объективно существующих, а также созданных человеком
предпосылок и условий выпуска продукции высокого качества. От степени
совершенства контроля качества, его
технического оснащения и организации
во многом зависит эффективность производства в целом» [5].
«Актуальность работы заключается в
том, что контроль является одной из
важнейших функций действующей на
предприятии системы управления качеством. Именно в процессе контроля
осуществляется сопоставление фактически достигнутых результатов функционирования системы с запланированными. Современные методы контроля
качества продукции, позволяющие при
минимальных затратах достичь высокой
стабильности показателей качества,
приобретают все большее значение» [7].
«Система качества продукции представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов контроля, используемых видов, методов и
средств оценки качества изделий и
профилактики брака на различных этапах жизненного цикла продукции и
уровнях управления качеством. Эффек-

тивная система контроля позволяет в
большинстве случаев осуществлять
своевременное и целенаправленное воздействие на уровень качества выпускаемой продукции, предупреждать всевозможные недостатки и сбои в работе,
обеспечивать их оперативное выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов» [6].
«В рыночных условиях хозяйствования существенно возрастает роль служб
качества продукции предприятий в
обеспечении профилактики брака в
производстве, усиливается их ответственность за достоверность и объективность результатов осуществляемых
проверок, недопущение поставки потребителям продукции низкого качества» [3].
Улучшение качества продукции –
важнейшее направление интенсивного
развития экономики, источник экономического роста, эффективности общественного производства. В этих условиях возрастает значение комплексного
управления качеством продукции и эффективностью производства [1].
В качестве объекта исследования
предлагается ООО «Делика», была основана в 2006 г. С 2008 г. ООО «Делика» начало активно функционировать в
составе ГК «МИРРИКО». Специализация компании (миссия) – сервисные услуги в области повышения нефтеотдачи
пластов и химических методов интен-
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индикаторных исследований.
ООО «Делика» оказывает сервисные
услуги по обработке поверхностноактивным кислотным составом призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин. Производит работы
по выравниванию профиля приемистости нагнетательных и ограничению водопритока добывающих скважин, а с
2014 г. Общество начало осуществлять
индикаторные исследования (закачка
индикатора, отбор проб по контрольным добывающим скважинам, лабораторный анализ проб на предмет обнаружения трассера, интерпретация результатов).
Преимущественной задачей организации является предельное заполнение
рынка сервисных услуг в области технологических процессов связанных с
эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений в части повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации
добычи нефти.
Основные потребители продукции
(услуг) ООО «Делика»: ЗАО «СамараНафта», ОАО «Самара-Нефтегаз», ОАО
«Белкамнефть»,
ОАО
«Оренбургнефть», ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»,
ООО «Газпром нефть-Восток [19].

Главным объектом управления в
ООО «Делика» являются:
продукция (услуга), получаемая от
поставщиков продукции, несоответствующая требованиям нормативной документации (ГОСТ, ТУ и др.) и договорам на поставку;
услуга, несоответствующая требованиям договора с заказчиком;
Целью управления несоответствующими услугами, оказываемыми ООО
«Делика», является не допустить предоставление потребителям услуг, несоответствующих выдвигаемым требованиям.
Мониторинг эффективности оказываемой услуги проводится неоднократно во время оказания услуги, при отклонении результата от заданных в договоре с заказчиком параметров определяются причины данного факта, что
отражается в официальном письме с
описанием претензии и с установлением сроков устранения нарушения [9].
При необходимости по согласованию с
заказчиком принимаются соответствующие меры корректирующего характера, что должно быть зафиксировано в
соответствующем акте [20].
Для более наглядной картины, представлены основные характеристики
ООО «Делика» (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика организации
Основная преОжидаемый
образующая
выход
функция
Химическое Несоответствие Человеческие ресурсы; Исследование Исключение попадапредприятие продукции,
Инфраструктура орга- индикаторной ния несоответствуюполученной от низации;
жидкости
и щей продукции заказпоставщиков, Информационные ре- интерпретация чику;
обнаруженное сурсы, в том числе результатов
Результат действий с
на
входном нормативнонесоответствующей
контроле
техническая докуменуслугой, откорректитация внешнего происрованная услуга
хождения
Вид
Основной вход
организации

Ресурсы

По данным табл. 1, можно сделать
вывод, что компании крайне необходимо, не только устранять все выявляемые
несоответствия (нарушения, недостатки), но и разрабатывать корректирующие/предупреждающие действия, для

устранения причин выявленных фактических/потенциальных несоответствий.
Ниже разрабатываются параметры
стратегии ООО «Делика», а именно
стратегия, политика, тактика и процедуры (табл. 2).
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Вид
Параметры стратегии
системы
Стратегия
Политика
Тактика
Процедуры
Химическое Изменение Обеспечение Развитие предостав- Проведение внутпредприятие химического стабильно ления услуг повыше- ренних и внешних
сервиса ком- высокого ка- ния нефтеотдачи пла- аудитов;
пании от по- чества сер- стов, интенсификации Проведение мониставки реше- виса компа- добычи нефти и газа, торинга соблюдений к поставке нии, а также индикаторных иссле- ния
требований
конечного ре- соответствие дований;
методики индиказультата и эф- конкретным Непрерывное совер- торного анализа и
фекта, и соз- требованиям шенствование качест- НД при исследодание корпо- и ожиданиям ва предоставляемых вании индикаторративной
потребителей услуг;
ной жидкости;
культуры, наОсуществление
по- Осуществление
целенной на
стоянного взаимодей- поставки химичесервисный
ствия с потребителя- ских реагентов и
подход и разми;
оборудования на
витие заказчиСохранение и разви- объект
своеврека
тие сбыта на освоен- менно;
ных рынках;
Выполнения анаНакопление, приме- лиза,
актуализанение и развитие зна- ции,
переутверний сотрудников.
ждения документов
Можно сделать вывод, что стратегия
нацелена на постоянное улучшение системы управления качеством, способствующее дальнейшему развитию заказчика в промышленной сфере [9]. Поэтому компании следует стремиться
превосходить ожиданиям потребителя и
поддерживать результативное функционирование в целом.
Методы исследования менеджмента
в управлении качеством организации
представляют собой способы и приемы
осуществления управленческой деятельности и воздействия на управляемые объекты для достижения поставленных целей. Целью исследования является поиск принятия разнообразных
решений для повышения эффективности управленческой деятельности в области качества, а также функционирования и развития организации.
Рассмотрим основные элементы менеджмента и дадим им соответствующие определения.
«Власть – это не отъемлющая часть
организации, основа ее управления. По-

нятие власти расшифровывается как
возможность и способность навязать
свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже
вопреки их воле и желанию, не смотря
на все их сопротивления. Суть власти
не зависит от того, на чём основана такая возможность» [14]. Примером может быть проведения руководителем
контроля документации подчинённых,
где начальник демонстрирует свою законную власть.
«Лидерство как специфический тип
отношений управления основывается,
прежде всего, на процессе социального
воздействия и взаимодействия в организации. Это способность оказывать
влияние на отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение
целей организации» [21]. Пример, избирание работника организации на более
высокую должность осуществлялось за
счёт наличие определённых качеств
(способный вести за собой людей), поступков в человеке.
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- Экономические науки Мотивация – это осознанное человеком побуждение к активности, целенаправленному действию, решению поставленных задач. Примером мотивации могут являться как материальное
стимулирование (денежные выплаты,
премии) и нематериальное стимулирование (грамоты, поощрения, рукопожатия) [8].
Коммуникации является не менее
важным элементом менеджмента, в котором раскрывается связующий процесс
обмена информацией между двумя и
более людьми [10]. Примеры коммуникаций могут включать в себя личную
беседу, ритуалы, деловые встречи, международные конференции и совещания,
в течение которых происходит передача
и обмен нужной информации.
Конфликтология – дисциплина, изучающая закономерности зарождения,
возникновения, развития, разрешения и
завершения конфликтов любого уровня.
Примером конфликта могут быть разногласия между менеджером и подчиненным по поводу сроков выполнения
работы или оплаты труда [4].
Социальная ответственность – это
обязанность менеджмента принимать
решения и выполнять действия, которые увеличивают уровень благосостояния организации, не нарушая интересов
общества. Примером могут служить
добровольные взносы в благотворительные фонды на развитие образования, здравоохранения и искусства.
Стиль – это система постоянно применяемых методов управления, которое
носит характер индивидуальности организации, отражая свои особенности [2,
16]. Примером могут являться такие
корпорации как «McDonald’s» и «Burger
King».
Деловая этика представляет собой
набор моральных принципов и ценностей, которые регулируют отношения,
возникающие в процессе делового общения. Пример, проведение переговоров с целью организации встречи двух
сторон: представителя объекта недвижимости и потенциального клиента на
конкретный объект.

«Групповая динамика – это процесс
взаимодействия членов группы на основе взаимозависимости и взаимовлияния
в целях удовлетворения как личных, так
и групповых интересов, и потребностей» [18]. В качестве примера можно
назвать группы, специально создаваемые для конкретной цели или проекта
(формальные и неформальные группы).
Совместная деятельность – это
процесс группового достижения целей
или организованная система активности
[12]. Примером высокоспециализированной совместной деятельности является коллективная научная деятельность, предполагающая разветвленную
систему социальных ролей ее участников.
Изменения – это устойчивый сдвиг
или постепенное изменение набора условий в какой-то среде, например, в мире, государстве, организации или в
группе людей.
Таким образом, были выбраны основные методы научного исследования
для каждого элемента менеджмента,
которые в дальнейшем будут рассматриваться в виде технологий.
Далее была разработана технология
проведения исследования менеджмента
в управления качеством организации.
Созданная технология состоит из четырёх этапов: подготовка, проведение,
развитие элементов менеджмента и мониторинг. Фрагмент технологии разработки изменений в процессе управления
качеством в организации представлена
графически (рис. 1).
Каждый этап технологии характеризуется последовательностью операций,
которые необходимы для управления
качеством организации. На основании
разработанной технологии были сформулированы мероприятия по реализации поставленных целей.
Разработка изменений в процессе
управления качеством в организации
была произведена в 4 этапа по 15 операций, исключение составил 4 этап (10
операций).
Первый этап под названием «Подготовка» составил 15 операций, на основе
которых было проведено исследование
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было выполнено подробное их изучение
с помощью таких известных методов,
как опрос, эксперимент и наблюдение
[11].
Во втором этапе было описано проведение исследование посредством оп-

росного листа, эксперимента с целью
улучшения качества в организации [22].
Результаты анализа в виде формального
отчёта поспособствуют проведению определённых мероприятий для дальнейшего развития базовой организации.

1. Подготовка
Определение проблем, постановка
целей для исследования

Принятие решения об изменениях в организации

Изучение мотивации как элемента менеджмента

Выбор основных элементов менеджмента

Сбор пакета информационных
ресурсов по мотивации

Исследование документов и результатов предыдущей деятельности

Изучение коммуникаций
как элемента менеджмента

Формирование форм практического
применения коммуникаций

Разработка свода правил
поведения

Изучение деловой этики как элемента менеджмента

Формирование персонального состава разработки технологии

Разработка мероприятий, которые
необходимы для реализации поставленных целей, задач

Выбор методов для дальнейшего исследования

Изучение методов исследования
(опрос, экспертные оценки и наблюдение)

Определение основных задач,
совокупность действий

2. Проведение
Разработка бланочных тестов для
индивидуального и группового
применения

Создания перечня вопросов и задач
по мотивации, коммуникации и деловой этики

Определение численности
специалистов для решения
каждой задачи

Утверждение бланочных
тестов директором

Распределение задач по
исполнителям

Реализация разработанных мероприятий по
элементам менеджмента

Обработка
результатов

Выведение результата в таблицу или
иную форму отчётности
Анализ результатов эксперимента

Подбор участников эксперимента

Разработка программы эксперимента, стандартизация процедур

Утверждение на проведение эксперимента у директора

Определение сроков проведения эксперимента

Наблюдение за эффективностью проведения программы эксперимента

Подведение итогов мероприятий

Рис. 1. Технология разработки изменений в процессе управления качеством
в организации (фрагмент)
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операции по развитию коммуникаций,
деловой этики и мотивации, используя
тренинги, соревнования, мотивирующие совещания.
В четвёртом заключительном этапе
была произведена оценка социальной и
экономической эффективности предложений по мотивации, деловой этики и
коммуникации.

В табл. 3 предлагаются мероприятия,
которые способствуют эффективному
развитию менеджмента в рамках управления качеством организации. Описанные мероприятия носят характер совершенствования, улучшения и повышения процесса управления качеством
[23]. Благодаря использованию указанных средств реализации данных мероприятий могут быть достигнуты положительные результаты.

Таблица 3. Предложения по развитию менеджмента в рамках управления качеством организации
Наименование
Средства реализации
мероприятия
1. Улучшение измеритель- 1.1. Финансовое обеспечение
ной техники и совершенст- 1.2. Информация в интернете
вование методик измерений 1.3. Использование опыта предыдущей
деятельности

Ожидаемые результаты

1.1. Повышение производительности труда
1.2. Сокращение персонала
1.3. Экономия (сокращение)
времени
2.
Улучшение
качества 2.1. Дата выполнения в срок и полно- 2.1. Сокращение конфликтуправления документацией стью
ных ситуаций, разногласий
(приказы, договоры и т.п.)
2.2. Внутренний системный аудит
2.2. Своевременное уведомление
3. Совершенствование каче- 3.1. Новые и качественные материалы 3.1. Увеличение прибыли,
ства продукции (услуги)
для реализации продукции (услуги)
дохода
3.2. Материальное и моральное стиму- 3.2. Завоевание новых рынков
лирование персонала за высококачест- сбыта
венное выполнение своих обязанностей 3.3. Расширение производства
3.3. Повышение уровня квалификации 3.4. Увеличение сроков гаранперсонала
тии на продукцию;
3.4. Проведение действенной рекламы
развитие сервиса;
3.5. Изучение требований покупателей к 3.5. Снижение уровня дефекткачеству продукции (услуги) и конъ- ности изготовляемой продукюнктуры рынка
ции;
4. Повышения входного кон- 4.1. Технологические процессы контроля 4.1. Улучшение качества протроля качества, поступаю- 4.2. Разработка участков входного кон- дукции (услуги)
щих на предприятие сырья, троля, которые оснащены контрольным 4.2. Снижение уровня брака
материалов
оборудованием, средствами измерения 4.3. Сокращение убытков
4.3. Периодический контроль за соблю- предприятия
дением правил и сроков хранения продукции поставщиков
5. Совершенствование ли- 5.1. Экспертиза промышленной безопас- 5.1. Увеличение репутации
цензирования в области ности пакета документов, регламенти- компании, соответствующей
промышленной безопасно- рующих ликвидацию/консервацию объ- всем требования современности
ектов опасного производства
го производства
5.2. Экспертиза используемых на произ- 5.2. Обеспечение требуемого
водстве технических устройств
уровня промышленной безопасности и охраны труда

В основе качественных и количественных показателей, были выбраны:
квалификация персонала, производительность труда, удовлетворённость
персонала, текучесть кадров и доход
(выручка). Эти показатели имеют экономическое обоснование, а также пока-

зывают рациональность предложенных
мероприятий.
«Совершенствование техники измерений, проявляющееся в повышении
точности измерений и в создании новых
методов и приборов, способствует новым достижениям, росту производи-
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профессиональных заболеваний, а знатекучесть кадров» [13]. Совершенствочит, ожидается повышение удовлетвование методик измерений рационализиренности от работы и снижение текучерует уровень квалификации персонала.
сти кадров.
Улучшение качества управления доВсе предложенные мероприятия
кументацией позволяет добиться сущесконцентрированы на увеличение репуственного увеличения производительтации компании, соответствующей всем
ности, а также повысить общую эффектребования современного производства.
тивность деятельности организации,
«Проведение исследования менеджудовлетворённость персонала.
мента в рамках управления качеством
Повышения входного контроля качеорганизации, в независимости от формы
ства, поступающих на предприятие сысобственности и масштаба деятельнорья, материалов позволяет влиять на
сти, должно оптимально сочетать дейпроизводство предприятий - поставщиствия, методы и средства, обеспечиков, добиваясь повышения качества.
вающие, с одной стороны, изготовление
Благодаря предварительному ознакомпродукции, удовлетворяющей текущие
лению технического персонала с соотзапросы и потребности рынка, а с друветствующей документацией, появляетгой – разработку новой продукции, спося возможность предотвратить возможсобной удовлетворять будущие потребные ошибки в процессе производства
ности и будущие запросы рынка» [15].
работ и избежать убытков. Исходя из
Таким образом, качество продукции
этого, ожидается увеличение произвоотносится к числу важнейших критеридительности труда и рост доходов, сниев функционирования предприятия в
жения риска отсутствия специалистов
условиях относительно насыщенного
нужной квалификации в условиях текурынка и преобладающей неценовой
чести кадров.
конкуренции. «Повышение техническоСовершенствование лицензирования
го уровня и качества продукции опрев области промышленной безопасности
деляет темпы научно-технического пропозволит предприятию повысить эфгресса и рост эффективности производфективность управленческой и эколоства в целом, оказывает существенное
гической деятельности, а также создаст
влияние на интенсификацию экономиусловия для экономического роста.
ки, конкурентоспособность отечественУлучшению условий труда на рабочем
ных товаров и жизненный уровень наместе повысит производительность
селения страны» [17].
труда, уменьшит количество травм и
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Abstract. Relevance and inadequate elaboration of the company development theory
and methodology in view of cyclicity of company functioning, and urgent practical importance of activities for reorganization of domestic business entities have predetermined
the line of the authors' research. A procedure of the management system development has
been elaborated using the life cycle theory and making provision for interdependence of
the basic components of a company, its internal and external environment. The reorganization process according to this procedure includes diagnostic, identification, realization
and monitoring phases implemented by means of a broad range of methods.
Keywords: company, life cycle theory, models, procedure, methods, strategy, structure,
personnel, organizational culture.
Under current conditions of strategic
uncertainties, scantiness of resources and
increased competition, the management of
business entities faces the necessity of continuous searching for adequate management instruments. The most important
condition for adaptability of a business entity includes analysis of the level and stage
of its development, understanding of functioning cyclicity, in light of the life cycle
of manufactured products, exploited technologies, the infrastructure, individual
business processes and the company in
general.
The heart of the company life cycle
(CLC) theory was developed at the end of
the previous century by I. Adizes, one of
the world's leading specialists in improvement of company performance through
comprehensive reorganization, now a scientific program adviser of the Institute of
Business Administration of the Academy
of National Economy under the Government of the Russian Federation [1]. In the
context of his CLC theory [2], Professor I.
Adizes considers companies as living bodies that carry out their activities getting
through similar stages of the life cycle
demonstrating predictable and recurrent
behavior patterns at each of them. The author of the theory distinguishes nine stages
and provides detailed characteristics of
each of them declaring that a company's
success is defined by the ability of managers to control transition from one stage to

another.
This theory has proven its practical
relevance in many industrialized countries
of the world. As far as Russia is concerned, due to the extended period of functioning under the controlled economy,
relatively short life cycles of the majority
of currently existing companies, the significant number of state-owned enterprises,
mechanical transfer of the CLC methodology to Russia is not reasonable, which is
confirmed by Doctor I. Adizes [3].
It is the authors' opinion that the practicality of the theory basic postulates is possible on condition of its modernization, in
particular, reduction of the number of the
life cycle stages and identification of the
key interconnected components of the
company management system subject to be
modified.
The authors of the different model use
different terms to designate phases or stages of company development [4]. Their
number in different models ranges from
three to ten. Sharing the opinion of most
researchers using analogy with living bodies,it is proposed to differentiate four CLC
stages in the context of a company: babyhood, growth, maturity and aging, and as
the main components of the management
system: strategy, structure, culture and
managerial personnel of the company.
Brief description of these stages through
the management system components is
given in Table.
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Life Cycle Stage

Company
Basic
Components
Strategy

Babyhood
"take up one's own niche"

Growth

Maturity

Aging

gain a foothold on the

stable position on the

useless attempts to "sur-

market and expand into

market; following

vive";

new markets

formulated plans and

inability for changes and

ability to foresee things development
Structure

headed by a manager-owner; the

internal – mechanistic;

structure is patriarchal

expanding external bound- maintaining the balance

internal – organic;

bureaucratic

aries; creating a network of between expansion of
new "infant companies"

external boundaries and
their compaction

Culture

strong leader exerting an influence on emphasis on external mani- common mission and

creative spirit lost;

shaping general organizational cul-

there are changes in influ-

festations of culture

vision sensation;

ture;

respect for opinions of ence allocation:

frequentandinefficientcommunications

colleagues;

the management prospers,

corporate events, coop- but average executives are
erative leisure activi-

in the middle distance;

ties;

increased attachment to the

external attributes

past

developed
Personnel

personnel principal motivation is

strong entrepreneurial

team work for obtain-

enthusiasm;

spirit and motivation; team ing set goals;

entrepreneurial spirit exhausted;

they work hard and intensively in all- creation; continuous train- clear delineation of

formalism in relationships;

hands mode for small remuneration;

ing; search for talented

private interests prevail to

spontaneous decision-making and

vigorous employees; readi- no turnover of employ- the prejudice of company

information transfer techniques;

ness for justified risks

surplus amount of priorities;

powers;

ees; acceptable risk

goals;

level

drain of talented employ-

readiness for risks

ees;
personnel disengages from
work and becomes indifferent; no incentive; indisposition for risks

Controlobject plenty of frequent and significant

continuous innovations;

smart innovations;

innovations;

intensive growth of pro-

change of accents: from their absence; decline of

business processes are inefficient;

duction volumes; setting up development at all

production

control

increase

low level of innovations or

production; decrease in

hazards to performance competitive ability,
incoordination; stable

lack of attractive projects

production volumes;

and developments; consum-

efficientcontrol

ers are relegated to the
background; drain of customers; senseless control

The procedure proposed by the authors
[5] makes it possible to consider interdependence of the life cycle stages and the
basic components of the corporate management system. The cyclic procedure includes diagnostic, identification, realization and monitoring phases and is based on
the range of methods described in detail in

a work by one of the authors of this research.
The first phase, diagnostic, consisting
of modules for diagnosing control object
and subject potentials, the company life
cycle stage and its external environment,
allows for identification of the current state
of a business entity.
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- Экономические науки The identification phase, which inWith a view to ensuring cyclicity of accludes modules for selecting directions for
tivities, the procedure, depending on the
the company development [6] and detersituation assessment results, incorporates a
mining specific values of the management
possibility of returning to the diagnostic
system components, enables to identify
phase or going on with monitoring, i.e. the
critical points hampering or supporting the
procedure is not of one-time but of regular
functioning of a business entity and bring
nature since its usage is essential at any
organizational components in line with
stage of the company life cycle.
each other.
This procedure may also be applied
In the context of each of the corporate
where reorganization is needed in response
management system components, one of
for introducing a new production or manits possible types is identified: for strategy,
agement technology having special characthis includes growth, stabilization or reteristics and requirements for the organizaduction; for culture, this includes adhocrational environment. In particular, the aucy, market, clan or bureaucracy as well as
thors' article features a possibility of adaptstate and strength; for structure, this ining the above procedure to the organizacludes autonomy, expansion, balanced
tional reassignment due to introduction of
state or compaction; for managerial pernew management technologies in terms of
sonnel, this includes enthusiast, attainder,
activity monitoring systems for the indusdefender or bureaucrat.
trial plants [8].
The third phase, realization phase, conThe use of the concept proposed by the
sists of three modules: diagnostics of posauthors gives an insight into what stage of
sible antagonism of personnel, organizathe life cycle a company carries out its actional reassignment and reorganization
tivities at, and makes it possible to evalusuccess rate control, and is designed for
ate the potential and its individual compoimmediate effecting organizational reasnents, identify the basic components of the
signment [7].
management system subject to be modiThe monitoring phase implies implefied, select and introduce effective methmentation of two modules; it is required
ods for systemic changes, create an effifor tracking changes in the internal and
cient organizational structure to maintain
external environments of a company and
and implement the designated modificaassessing the situation formed in consetions.
quence of these changes.
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ, СТРУКТУРЫ, ПЕРСОНАЛА И
КУЛЬТУРЫ В ЛОГИКЕ ТЕОРИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ
Л.А. Горшкова, д-р экон. наук, профессор
В.А. Поплавская, канд. экон. наук, доцент
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
(Россия, г. Нижний Новгород)
Аннотация. Актуальность и недостаточная проработанность теории и методологии развития компании с учетом цикличности функционирования компании, а
также неотложная практическая значимость деятельности по реорганизации
отечественных хозяйствующих субъектов предопределили направление исследований авторов. Разработана процедура развития системы менеджмента с использованием теории жизненного цикла, предусматривающая взаимозависимость основных компонентов компании, ее внутренней и внешней среды. Процесс реорганизации в соответствии с этой процедурой включает этапы диагностики, идентификации, реализации и мониторинга, осуществляемые с помощью широкого спектра
методов.
Ключевые слова: компания, теория жизненного цикла, модели, процедуры, методы, стратегия, структура, персонал, организационная культура.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Государственная политика РФ в сфере наноиндустрии в условиях неблагоприятной
внешней среды» № 16-02-00591
Аннотация. Описаны основные источники финансирования НИОКР в России.
Рассмотрена эффективность указанных источников в части практического использования. Определены некоторые барьеры эффективности финансовой поддержки НИОКР в области нанотехнологи и предложено ряд факторов повышения
эффективности финансирования НИОКР в указанной области. Высказано предположения о целесообразности внесения изменений в условия и формат финансирования и осуществления финансирования в рамках программ технологического развития.
Ключевые слова: источники финансирования НИОКР, наноиндустрия, образовательные и научные организации, предприятия реального сектора экономики.
В современных условиях развития
экономики РФ важнейшим условием
развитие наукоемких производств, в
том числе наноиндустрии, является непрерывное
выполнение
научноисследовательских
и
опытноконструкторских разработок (НИОКР),
направленных на создание новых поколений товаров производственного и конечного потребления на базе обоснованного применения нанотехнологий и
наноматериалов, стимулирующего устойчивый рост производительности
труда, эффективности производства и
потребления, обеспечивающих благоприятные социальные эффекты утверждения нового хозяйственного уклада
[1, C. 144].
Под НИОКР принято понимать комплекс работ, приводящих к приросту
новых знаний, и дальнейшее практическое применение при создании нового
изделия или технологии. НИОКР включают в себя: научно-исследовательские
работы (НИР), опытно конструкторские
работы (ОКР) и технологические работы (ТР). Вся цепочка включает в себя
несколько этапов от фундаментальных
исследований, определяющих техниче-

скую возможность создания нового
продукта или технологии в определенные сроки, до изготовления и испытаний опытного образца изделия, выполняемых по техническому заданию.
В Российской Федерации более 500
научно-исследовательских институтов и
организаций, объединяющих свыше 30
тысяч ученых, ведут исследования и
разработки по всем направлениям развития нанотехнологий.
Все источники финансирования НИОКР в области наноиндустрии можно
разделить на бюджетные и внебюджетные средства, однако и те и другие направляются на проведение исследований по договорам, контрактам и в рамках утвержденных смет расходов. Бюджетные средства могут быть направлены из федерального бюджета напрямую
либо через бюджетные фонды (Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда,
Фонда содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научнотехнической сфере и др.) или из средств
бюджетов территорий. Средства федерального бюджета направляются на финансирование НИОКР на безвозвратной
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разработки, выполняемые в рамках федеральных целевых программ и проектов, международных целевых программ
и проектов, заказов министерств и ведомств РФ.
Внебюджетные источники финансирования подразумевают выполнение
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по заказам
предприятий и организаций реального
сектора экономики, за счет средств внебюджетных фондов или собственных
средств.
Еще одним источником финансирования НИОКР являются международные научно-технические программы
(НТП), выполняемые по заказам иностранных фирм, за счет средств иностранных инвесторов.
Если говорить об источниках финансирования НИОКР в области нанотехнологий, то их спектр достаточно широк и хорошо известен исследователям.
По данным Федеральной службы государственной статистики внутренние затраты на научные исследования и разработки по такому приоритетному направлению развития науки, технологий
и техники как индустрия наносистем с
2013 по 2016 гг. составили 94416,9 млн.
руб. и увеличились в 1,4 раза. Несмотря
на наличие широкого спектра источников финансирования почти 70% затрат
приходится на средства бюджетов всех
уровней, а остальные 30% на все оставшиеся (собственные средства организаций, средства организаций государственного сектора, средства организаций
предпринимательского сектора, прочие
источники) [2].
В тоже время при условии наличия
финансирования НИОКР в области наноиндустрии удельный вес продукции
наноиндустрии в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг организаций промышленного
производства в 2011 году составил
0,46%, а к 2015 году достиг 2,03% [3, С.
8], что показывает низкий процент внедрения проводимых НИОКР в произ-

водственный и технологический процесс.
Поскольку придумать новые источники финансирования практически не
представляется возможным, да и их наличие не дает гарантии увеличения
процента востребованности полученных результатов, основными вариантами выхода из сложившейся ситуации
могут стать: изменение условий предоставления средств из известных источников, а также изменение пропорции
распределения средств между источниками финансирования НИОКР в области нанотехнологий.
В 2016 году компания «Делойт» провела исследование, направленное на
изучение эффективности механизмов
государственной поддержки НИОКР в
России. В опросе приняли участие 130
компаний инновационного сектора. По
итогам опроса обнаружилось, что
большинство респондентов отмечают
низкий уровень эффективности мер, направленных на стимулирование НИОКР
[4, С. 3]. Несмотря на относительно высокую осведомленность о существующих в РФ мерах поддержки (в том числе финансовых) НИОКР в высокотехнологичных и инновационных отраслях
(62%), уровень практического применения указанных мер оказывается ниже на
37% [4, С. 9].
Среди источников финансирования
НИОКР наибольшую популярность у
опрошенных получили институты развития РФ, конкурсы на проведение
НИОКР в рамках федеральных программ, региональные программы развития отдельных отраслей. Однако сложности процедур получения поддержки и
ведения отчетности приводят к тому,
что только 25% из осведомленных участников рынка имеют опыт взаимодействия с государственными структурами
по вопросам поддержки НИОКР, а финансирование по итогам участия в конкурсах в рамках федеральных программ
делают наименее применимой формой
такой поддержки.
Недостаточное количество или отсутствие на предприятиях реального
сектора экономики кадровых ресурсов,
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среднего расположились Минобрнауки,
заявки на участие в конкурсных проМинпромторг, «Роснано», РВК и Минэграммах финансирования НИОКР, выкономразвития. Наиболее отстающими
ступает основной причиной низкой
в вопросах взаимодействия оказались
применимости данных источников фиФонд перспективных исследований
нансирования на практике. Основным
(ФПИ) и Минобороны. Такие институрешением данной проблемы видится
ты развития как Российский научный
кооперация вузов и промышленных
фонд (РНФ), Минкомсвязи и Внешэкопредприятий, поскольку НИОКР являномбанк поддерживают эффективность
ются неотъемлемым направлением деявзаимодействия на среднем уровне [4,
тельности организаций высшего обраС. 16].
зования. Подобная кооперация с одной
Исходя из вышесказанного, можно
стороны позволяет предприятиям соговорить о том, что в России существувместно с вузами подготовить качестет достаточное количество источников
венный заявки, соответствующие всем
финансирования НИОКР, в том числе и
условиям конкурсов, а, с другой сторов области нанотехнологий. Однако имены, решается вопрос производственной
ет место низкая эффективность практибазы для внедрения полученных реческого использования имеющихся исзультатов НИОКР.
точников финансирования. Основными
Несмотря на очевидную пользу,
факторами повышения эффективности
предприятия реального сектора эконофинансирования НИОКР в области намики неохотно идут на взаимодействия
нотехнологий могут стать:
с образовательными и научными орга- повышение
информированности
низациями: только 35% рассматривают
предприятий о финансовых программах
возможность привлечения вузов и НИИ
и возможностях;
к участию в разработках, а их полез- создание коммуникативной платность для бизнеса оценивается ниже
формы для обратной связи от представсех других факторов [4, С. 14]. Однако
вителей делового сообщества;
в условиях участия в конкурсных про- повышение прозрачности условий
цедурах в рамках основных источников
финансирования, упрощение формальфинансирования НИОКР наблюдается
ных процедур его получения и отчетноявный вектор в сторону наличия индусти за использование средств;
стриального партнера уже на этапе по- корректировка условий предоставдачи заявки.
ления финансовой поддержки в сторону
Если рассматривать эффективность
расширения кооперации образовательфункционирования такого источника
ных и научных организаций с предприфинансирования НИОКР как институты
ятиями реального сектора экономики;
развития, то только треть респондентов
- перераспределение средств финанудовлетворены качеством взаимодейстсовой поддержки между источниками
вия с указанными компаниями. Ранжифинансирования;
рование институтов развития по уровню
- создание программ технологичеэффективности их взаимодействия с
ского развития по аналогии с програмпредприятиями реального сектора экомами инновационного развития (ПИР)
номики показало, что наиболее эффеккомпаний с государственным участием
тивно происходит взаимодействие с
и осуществление финансирования в
фондом «Сколково», так же в группе с
рамках этих программ.
эффективностью взаимодействия выше
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Abstract. The main sources of R&D financing in Russia are described. The effectiveness
of these sources practical use is considered. Some barriers to the effectiveness of R&D in
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Аннотация. В статье освещены основные направления совершенствования инфраструктуры переработки ТБО в субъектах РФ. Дано определение институциональной инфраструктуры региональной системы переработки ТБО. Автор описывает основные цели совершенствования институциональной инфраструктуры региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами, а также дает
оценку законодательным новациям в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: инфраструктура, отходы, переработка, правовое регулирование, экологические риски, бизнес.
Ежегодно на территории России образуется порядка 35- 40 млн. тонн твердых бытовых отходов, при этом в условиях отсутствия должной инфраструктуры той или иной переработке подвергается лишь 4-5 % от этого объема, остальное размещается на санкционированных и не санкционированных полигонах [1]. В этой связи, одной из наиболее важных задач стоящих перед регионами РФ является создание необходимой инфраструктуры, позволяющей
осуществлять сбор, безопасное хранение, а также экономически эффективную переработку ТБО.
Сложность организации, функционирования и основные свойства инфраструктуры обуславливают разнообразие
и неоднозначность подходов к ее определению в науке. Структура системы
представляет собой «пространственное
расположение всех ее элементов, совокупность устойчивых межэлементных
связей и отношений элементов, внутреннее устройство, а также закон взаимодействия и взаимосвязи» [2]. Инфраструктура как система имеет собственную структуру и иерархию взаимосвязанных элементов, каждый из которых
выполняет отдельную функцию и участвует в реализации целевой функции,

взаимодействует с внешней средой, является подсистемой по отношению к
основной структуре [3].
Законодательство РФ выделяет следующие виды обращения с отходами:
сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, и размещение
(хранение и захоронение) отходов. В
свою очередь, институциональная инфраструктура представляет собой систему правил и организаций, определяющих поведение людей и хозяйственных субъектов [4]. В этом контексте,
под инфраструктурой региональной
системы переработки твердых бытовых
отходов мы понимаем систему нормативных предписаний, которые определяют основные правила сбора, транспортировки, обработки, утилизации,
обезвреживания и размещения твердых
бытовых отходов на территории субъекта РФ.
В качестве основных целей совершенствования институциональной инфраструктуры региональной системы
обращения с твердыми бытовыми отходами можно выделить:
1. Уменьшение экологических рисков для здоровья населения. По среднестатистическим данным на каждого городского жителя России в год образует-
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товых отходов, объем бытовых отходов
товаров [7].
увеличивается, а территориальные возВ конце 2017 года Министерство
можности для их захоронения – уменьприродных ресурсов и экологии РФ
шаются [5]. При этом, большую опасподготовило проект поправок в Феденость для населения городов представральный закон «Об отходах производляет мусорный инфильтрат, распроства и потребления» от 24.06.1998 N 89странение возбудителей инфекционных
ФЗ. Законодательные новации направзаболеваний, образование специфичелены на повышение эффективности
ских газов и т.д.
утилизации отходов для производите2. Устранение свалок, рекультивалей и импортеров товаров, а также на
цию почв и вовлечение освободившихуточнение перечня полномочий органов
ся земель в хозяйственный оборот (смеместного самоуправления, которым
на назначения участков на земли провменяется:
мышленности, строительства и др.).
- ведение реестра контейнерных
Общая площадь свалок в РФ равна 4
площадок создание и содержание мест
млн. гектаров, что примерно соответст(площадок) накопления твердых комвует территории Нидерландов и вдвое
мунальных отходов;
больше Израиля или Словении [6].
- определение схемы размещения
3. Оптимизацию бюджетных затрат
мест (площадок) накопления твердых
на обслуживание полигонов, монитокоммунальных отходов и ведение рееринг состояния окружающей среды и
стра мест (площадок) накопления тверкомпенсацию стагнации уровня работодых коммунальных отходов;
способного населения региона.
- организация экологического воспи4. Положительный импульс для разтания и формирование экологической
вития регионального бизнеса, внедрекультуры в области обращения с тверния ресурсосберегающих технологий.
дыми коммунальными отходами.
По нашему мнению, рынок переработки
Важное значение для выстраивания
бытовых отходов должен получить свое
инфраструктуры обращения с отходами
развитие в рамках программ государстимеет устранение административных
венной поддержки на основе системы
барьеров, и первым шагом на этом пути
налоговых льгот. О перспективах разявляется отмена согласования региовития этой сферы говорит следующая
нальных программ ТБО с Росприродстатистика:
надзором.
- ежегодный объем отходов бумаги и
С 1 января 2019 года на всей террикартона (около 15 млн т) в три раза претории РФ должна быть внедрена систевышает объем производимой в России
ма обращения с твердыми коммунальцеллюлозы;
ными отходами, в случае активизации
- ежегодный объем отходов стекла
работы по выстраиванию институцио(3,1 млн т) практически равен объему
нальной инфраструктуры указанной
стеклотары, производимой в Германии;
системы, субъекты РФ в ближайшие
- при захоронении безвозвратно тегоды смогут решить целый комплекс
ряется примерно 11,3 млн т, что эквивапроблем, связанных со сбором, хранелентно объему производства бумаги и
нием и переработкой ТБО.
картона в Финляндии, которая является
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Abstract. The article highlights the main directions of improving the infrastructure for
processing solid waste in the subjects of the Russian Federation. The definition of the institutional infrastructure of a regional system for the processing of solid domestic waste is
given. The author describes the main goals of improving the institutional infrastructure of
the regional solid domestic waste management system, as well as assessing legislative
changes in waste management.
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- Экономические науки ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
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Аннотация. Данная работа посвящена проблемам функционирования местных
бюджетов. Реализация новых методов хозяйствования на уровне местного самоуправления предполагает наличие у муниципалитетов финансовой самостоятельности. Однако в настоящее время, напротив, наблюдается несоответствие между
объемом полномочий органов местного самоуправления и объемом имеющихся у них
финансовых ресурсов. Поэтому важным направлением реформы местного самоуправления в России являются вопросы увеличения доходов местных бюджетов, их
реструктуризация в направлении, обеспечивающем реальную финансовую самостоятельность.
Ключевые слова: местное самоуправление, бюджет, финансовая самостоятельность, доходы, расходы, муниципальные финансы.
С 2003г. система муниципальных
финансов в России претерпевала значительные изменения, связанные с принятием Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Реформа местного самоуправления, проводимая в
рамках реализации данного закона, стала одной из краеугольных в формировании новой российской государственности и оказала серьезное влияние на
систему государственного управления и
местного самоуправления в целом.
Реализация концепции финансового
обеспечения местного самоуправления,
заложенная в Законе № 131- ФЗ, должна
была привести к следующим результатам:
- увеличению собственных налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов;
- сокращению собственных расходных полномочий местных бюджетов и
одновременному увеличению государственных полномочий, осуществление
которых передается на уровень муниципалитетов, в общей доле расходов
местных бюджетов;
- ликвидации регулирующих налогов
и увеличению доли безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов
в доходах местных бюджетов.

Таким образом, построение новой
системы местных финансов было направлено на укрепление и сбалансирование местных бюджетов за счет перераспределения доходных и расходных
полномочий между уровнями бюджетной системы РФ и применения новых
методологических подходов к формированию бюджетов (в т.ч. использование нового определения собственных
доходов бюджетов, а также выделение
расходов на осуществление собственной компетенции органов местного самоуправления и расходов на осуществление делегированных государственных
полномочий).
Безусловно, по формальным признакам заявленные цели были достигнуты,
однако на практике укрепление муниципальных финансов не произошло. По
сей день, в российской системе муниципальных финансов наблюдаются
проблемы. К ним можно отнести следующие.
1.Неравномерность
распределения
доходной базы между местными бюджетами.
2. Высокая степень вертикальной несбалансированности. В соответствии со
ст. 9 Европейской хартии местного самоуправления органы местного самоуправления должны иметь достаточные
собственные финансовые ресурсы для
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 6.10.2003г. № 131-ФЗ перевел органы
местного самоуправления на самостоятельное формирование и исполнение
собственных бюджетов, при этом, финансово не обеспечив их деятельность.
3.Усиление финансовой зависимости
местных бюджетов от вышестоящих
уровней бюджетной системы. В связи с
неэффективным распределением налогов по уровням бюджетной системы,
для повышения способности региональных и муниципальных уровней покрывать расходные полномочия в РФ
весьма высока роль межбюджетного
выравнивания.
4. Проблема «скрытого» дефицита
местных бюджетов. Несоответствие
существующей системы межбюджетных отношений реальным потребно-

стям муниципальных образований порождает проблему так называемого
«скрытого» дефицита местных бюджетов. Без учета безвозмездных перечислений и субвенций, передаваемых на
финансирование государственных полномочий, местные бюджеты были всегда дефицитные.
Рассматривая современное состояние
муниципальных финансов, прежде всего, необходимо отметить, что актуальной проблемой остается обеспечение
финансовой независимости и самодостаточности местных бюджетов. Одной
из причин тому является сложившаяся в
России система бюджетного перераспределения в целом.
В настоящее время местные бюджеты составляют около 15% всех средств,
распределяемых по уровням управления, а их доля в ВВП – всего 5% (табл.).

Таблица 1. Доходы и расходы бюджетной системы РФ по уровням управления в
2017г., млрд. руб.
Уровни бюджетной
Доходы
Расходы
системы
Федеральный бюджет
15089
58,39
16420
60,31
Региональные бюджеты
6908
26,73
6925
25,43
Муниципальные бюдже3846
14,88
3882
14,26
ты
Итого
25843
100,00
27227
100,00
При этом налоговые и неналоговые
доходы, самостоятельно собираемые
местными администрациями, составляют не более 50% утвержденных расходных потребностей муниципалитетов. А
если учитывать объемы недофинансирования в связи с занижением расчетной потребности из-за нехватки финансовых средств, уровень финансовой самодостаточности местных бюджетов
будет еще меньше.
Сегодня ведущая роль в реализации
муниципальных полномочий сохраняется за муниципальными районами, которые остались основным звеном системы местного самоуправления в России. Это означает, что действующая
модель местного самоуправления имеет

основные черты и свойства, которые
были ей присущи до реформы.
В целом сохраняется тенденция
«огосударствления» местного самоуправления, когда значительная часть
расходов местных бюджетов связана не
с решением вопросов местного значения, а с исполнением делегированных
государственных полномочий. Кроме
того, приемлемое финансирование муниципалитетов возможно только при
условии получения средств федерального и региональных бюджетов.
Рассматривая современную бюджетную политику, необходимо отметить,
что в настоящее время сформировалась
долгосрочная стратегия развития муниципальных финансов, которая нашла
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региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов субъектов Российской Федерации».
Можно выделить следующие стратегические направления:

сохранение пропорций бюджетного перераспределения между
уровнями бюджетной системы;

совершенствование межбюджетных отношений на уровне «регион муниципалитеты»;

развитие налогового потенциала местных бюджетов;

повышение эффективности
расходов местных бюджетов.
При выборе путей бюджетного реформирования следует учитывать, что
основной проблемой для муниципальных образований является недостаточность их собственной налоговой базы
для покрытия минимально необходимых расходов местных бюджетов. Закрепление федеральных и региональных налогов и сборов за местными
бюджетами должно исходить из необходимости обеспечения достаточной
степени автономности местных бюджетов. Это значит, что нужно изменить не
только принцип установления нормативов отчислений (не на временной, а на
постоянной основе), но и пересмотреть
методологию распределения налоговых
доходов между уровнями бюджетной
системы на основе четкого разграничения доходных и расходных полномочий. Действующие сегодня пропорции
распределения налоговых доходов по
уровням бюджетной вертикали не позволяют осуществить покрытие минимально необходимых расходов местных
бюджетов. Поэтому закрепление за местными бюджетами налоговых источников целесообразно в том случае, если
данные источники способны обеспечить
формирование местных бюджетов, хотя
бы на минимальном уровне.
Важно также учитывать, что в силу
существенной дифференциации уровней развития российских муниципаль-

ных образований величины налоговых
поступлений по отдельным муниципалитетам (в том числе и в расчете на душу населения) сильно колеблются.
Межмуниципальные различия налоговых поступлений обусловлены следующими факторами:

особенностями
налогового
законодательства в области установления местных налогов и сборов;

диспропорциями в экономическом развитии муниципальных образований;

неоднородностью налоговой
базы;

различиями в налоговых усилиях властей и др.
В данных условиях закрепление собственных налоговых источников за местными бюджетами по единым нормативам не решает проблему выравнивания уровней бюджетной обеспеченности муниципальных образований с высокой и низкой налоговой базой.
В современных условиях наиболее
сложной, но необходимой является задача совершенствования межбюджетных отношений в плане активизации
региональной экономической политики,
обеспечивающей рост экономического
потенциала территорий и расширение
их налогооблагаемой базы. Ее реализация позволит более успешно решить
проблему сокращения различий в уровнях социальной обеспеченности населения, а главное — создать финансовую
базу территориального развития и снизить налоговую нагрузку на реальный
сектор экономики.
В области бюджетной политики следует выделить следующие направления:

установление оптимальных
соотношений в распределении финансовых ресурсов консолидированного
бюджета РФ между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ с
выделением бюджетов муниципальных
образований на основе закрепления доходных и разграничения расходных
полномочий за каждым уровнем бюджетной системы на долгосрочную перспективу;
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укрепление и увеличение доходной части бюджетов на всех уровнях
бюджетной системы за счет расширения
налогооблагаемой базы на основе повышения экономического потенциала
территорий, роста доходов от внешнеэкономической деятельности и других
источников;

выработка основных принципов в определении бюджетных расходов с учетом выполняемых органами
управления функций, более полного
обеспечения доступности для всех граждан базовых социальных услуг, оптимизации структуры бюджетных расходов в соответствии с критериями их
эффективности.
Дифференциация
экономического
потенциала муниципальных образований обусловила дифференциацию местных бюджетов по доходам. Поэтому
общие нормативы выравнивания местных бюджетов по доходам определили
значительную централизацию на уровне
субъектов Российской Федерации, а
также на федеральном уровне. Это позволило создать систему финансового
обеспечения местного самоуправления,
но не финансовую самостоятельность
местного самоуправления. Доля собственных финансовых ресурсов в доходах
местных бюджетов является общепризнанным показателем финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. В мировой практике к
ним относят средства, которые органы
местного самоуправления получают в
результате принятия самостоятельных
решений или которыми они могут распоряжаться по своему усмотрению.
Данное понятие объединяет налоговые
и неналоговые доходы.
Удельный вес собственных доходов
местных бюджетов (налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) в ВВП в 2017 г. составил 2,7%.
Для сравнения: доля собственных доходов местных бюджетов в ВВП РФ в
1996 г. составляла 10,2%, в 2000 г. 6,8%.
Безусловно, в целях полного исполнения бюджета, а также повышения налогового потенциала органы местного

самоуправления на местах проводят определенную работу, включающий:

постоянный мониторинг во
взаимодействии с налоговой службой
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет, их
структуры и динамики;

ежеквартальную сверку поступлений с администраторами доходов
в целях повышения уровня мобилизации ходов;

формирование информационной базы плательщиков единого налога на вмененный доход и упрощенной
системы налогообложения, осуществляющих деятельность на территории
города, а также реестра объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других коммерческих структур;

вручение налогоплательщикам-сотрудникам подразделений городской администрации и подведомственных учреждений налоговых уведомлений с целью взыскания и урегулирования задолженности по местным налогам;

инвентаризацию заключенных договоров на аренду земельных
участков для взыскания задолженности
по аренде земельных участков и т.д.
Вместе с тем, в целях дальнейшего
укрепления собственной финансовой
базы местным бюджетам рекомендуем:

активизировать муниципальную поддержку инвестиционных проектов и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечить реальное их сопровождение в целях обеспечения экономического развития территории;

повысить качество планирования и прогнозирования налоговых и
неналоговых доходов, усилить контроль
со стороны главных администраторов
доходов бюджета, особенно в части налога на доходы физических лиц и налогов, уплачиваемых малым бизнесом, в
том числе путем легализации теневой
заработной платы и доходов;

актуализировать сведения о
налогооблагаемой базе и правообладателях недвижимого имущества в целях
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ми, проведение ежемесячных мероимущество физических лиц;
приятий по погашению действующих

усилить работу с просроченвозобновляемых кредитных линий комными платежами и недоимкой по деймерческих банков за счет остатков
ствующим договорам аренды земельсредств бюджетных и автономных учных участков и имущественных объекреждений, с последующим восстановтов, находящихся в муниципальной
лением в конце каждого месясобственности;
ца/квартала;

в целях повышения собирае
оптимизации закупок, бюдмости налога на доходы физических
жетной сети и численности муницилиц создать межведомственную комиспальных служащих.
сию по легализации налогооблагаемой
Эффективное исполнение местного
базы, «теневой» заработной платы и собюджета по доходам обеспечит возкращению недоимки по налогам и сбоможность качественного исполнения
рам;
всех принятых на себя социальных обя
в рамках мероприятий по
зательств, создаст предпосылки для соснижению неформальной занятости
циально-экономического развития муосуществлять работу по выявлению
ниципального образования, активизалиц, осуществляющих трудовую деяции инвестиционной деятельности и
тельность без надлежаще оформленных
формирования институтов развития и
трудовых отношений;
поддержки предпринимательства.

проведение мероприятий по
замещению дорогих в обслуживании
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Abstract. This work is devoted to the problems of the functioning of local budgets. The
implementation of new methods of management at the level of local self-management presupposes the existence of financial independence for municipalities. However, at the present time, on the contrary, there is a discrepancy between the scope of powers of local selfgovernment bodies and the amount of financial resources available to them. Therefore, the
important direction of the reform of local self-government in Russia are issues of increasing revenues of local budgets, their restructuring in a direction that provides real financial
self-sufficiency.
Keywords: local self-government, budget, financial independence, incomes, expenditures, municipal finance.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

220
- Экономические науки АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
А.И. Саблина, аспирант
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(Россия г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье проведен анализ особенностей существующих на сегодняшний день российских и зарубежных подходов к оценке реализации крупных инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства. Отмечены их
отличительные характеристики и выявлены узкие места, а также предложены рекомендации по их совершенствованию.
Ключевые слова: методы оценки, эффективность, социально-экономическая
оценка, инфраструктурные проекты, государсвтенно-частное партнерство.
Начало изменения политического
курса Российской Федерации в начале
1990 года и переориентация экономической политики в сторону рыночной
экономики и возросшей ролью основного капитала в производственнотехнологическом потенциале промышленности и ведущих хозяйственных отраслей, способствовала началу формирования нового направления экономического управления связанного с оценкой реализации крупных инвестиционных проектов [6].
Принимая к рассмотрению крупные
инфраструктурные проекты, необходимо отметить, что помимо коммерческой
составляющей на данные проекты возложены различные социально-значимые
функции, являющиеся ключевыми в
развитии страны и ее субъектов.
Вопросами эффективности инвестиционных вложений в такие проекты занимался ряд ученых, среди которых
можно выделить Н.В. Бондарчука, Б.А.
Волкова, А.Н. Ефанова, Т.П. Коваленок,
В.Н. Лившица, А.А. Петрова, М.А. Рогова, Д.Ф. Щукина и других ученых
экономистов.
Кроме того, вопросы оценки проектов с точки зрения их коммерческой составляющей достаточно подробно изучены и освещены в научной литературе
как отечественными, так и зарубежными учеными, среди которых можно выделить как В. М. Власову, Г. С. Гамидова, А. К. Казанцева, М. В. Карлей, В. В.

Ковалева, Э. И. Крылова, С. А. Орехова,
Н. О. В. А. Щербакова и др.
Однако, с точки зрения порождаемых
такими
проектами
социальноэкономических эффектов, а также совокупной оценки, отражающей влияние
проекта как на микро-, так и на макроэкономический уровень находится на
стадии изучения [3].
Одной из основных форм оценки
реализации крупных инфраструктурных
проектов является оценка их эффективности. На сегодняшний день существует широкий спектр авторских методик и
методик, закрепленных на законодательном уровне.
Среди зарубежных методов стоит
отметить:
1. Метод «Цена - качество» «Value
for Money» (Vfm);
Данный метод используется для
оценки ГЧП проектов и представляет
собой оптимальное соотношение стоимости и качества проекта/товара/услуги
на всем протяжении его жизненного
цикла/ использования для удовлетворения потребностей конечных потребителей [4]. Практически, он помогает выявить предпочтительную форму реализации ГЧП проекта.
2. Метод «Сравнительный уровень
затрат государственного сектора» /
«Public Sector Comporator» (PSC). С помощью данного метода производится
расчет расходов государственного сектора на реализацию проекта за счет собственных сил и средств.
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отражающая наилучшее приближение
ожидаемого конкурсного предложения
[2].
Согласно исследованиям, проведенным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), более
80% западных респондентов используют метод Vfm с использованием PSC и
Shadow bit как основной, при реализации проекта путем ГЧП.
К российским методам по оценке
инфраструктурных проектов, закрепленным на законодательном уровне,
можно отнести:
- «Методика оценки эффективности
проекта государственно-частного партнерства,
проекта
муниципальночастного партнерства и определения их
сравнительного преимущества», утвержденная приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года №894.
- «Методика расчета показателей и
применения критериев эффективности
региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации».
Данные методики оценивают показаетли эффективности, включая показатели экономической, финансовой, бюджетной и социальной эффективности. В
части социальных эффектов рассматриваются критерии соответствия проектов
направлению развития субъектов, а
также повышения уровня благосостояния населения.
Среди российских авторских методов
можно отметить:
1. Авторская методика Андреевой
Е.С. Данная методика предполагает к
разбиению показателей оценки эффективности на две группы:
- показатели эффективности ГЧП
проектов для государства;
- показатели эффективности ГЧП
проектов для бизнеса.
Также, в методике присутствуют
обобщенные для государства и бизнеса

показатели, которые позволяют укрупнено оценить эффективность проекта.
По результатам расчета данных показателей формируется общее представление об оценке эффективности проекта
[1].
2. Авторская методика отбора и
оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства с учетом интересов стейкхолдеров (Ткаченко
И.Н., Савченко Я.В.). Методика включает в себя следующие положения:
- необходимость соблюдения эффективности как для государства и бизнеса,
так и для общества;
- основная цель проекта – социальноэкономическое развитие региона;
- при оценке проекта необходимо не
выходить за рамки ресурсных ограничений.
Расчет данной модели разбит для
удобства на несколько этапов. Социально-экономическая значимость проекта рассчитывается исходя из таких
показателей как – широта пользования
услугами проекта населением, вклад
результатов проекта в достижении целевых показателей развития отрасли и
региона и пр. [5].
Рассмотрев все вышеуказанные методики, необходимо отметить, что все
оценки, как правило, содержат расчет
финансово-экономических показателей
проекта (включая чистую приведенную
стоимость, рентабельности инвестиций,
расчет внутренней нормы доходности и
периода окупаемости проекта), что в
целом отражает основной спектр интересов инвестора, а также расчет его
бюджетной эффективности (включая
расчет поступлений в региональные
бюджеты, показатели налоговых поступлений и проч.), что составляет основную эффективность для государственного сектора, и определенный блок,
включающий показатели социальноэкономического развития, меняющиеся
или создаваемые в ходе реализации
проекта
Описанные выше методики используются для оценки конкретных проектов, определяя их вклад в социальноэкономическое развитие территории, на
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- Экономические науки которой планируется реализация. Однаразличных величинах. Поэтому в данко, общие тенденции влияния проектов
ном случае, рассмотрение возможности
на социально-экономическое развитие
создание единых методов оценки оснорегионов, а именно: на какие показатеванных на комплексном подходе с учели развития они влияют в большей стетом проведения монетизации потенципени, а на какие в меньшей, остаются не
альных благ, является актуальным и
рассмотренными. Также, ввиду дивервостребованным вопросом, который мог
сификации полученных результатов,
бы являться дополнением к сущестнет возможности оценить наиболее вывующим и применяемым в настоящее
годный проект (при сравнении), т.к.
время методам.
рассматриваемые критерии выражены в
Библиографический список
1. Андреева Е.С. Методологический подход к оценке эффективности ГЧП проектов // Вестник Казанского технологического университета. 2013. С. 300-303.
2. Борисович В.С. Оценка эффективности финансирования транспортных инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерств //
Вдовина Е.А. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2015. С. 4.
3. Гулакова О.И. Общественная эффективность крупных инфраструктурных проектов. Методология и практика // Вестник НГУ. Серия: «Социально-экономические
науки». 2013. Т. 3. С. 14.
4. Саблина А.И. Методы оценки экономической эффективности крупных инфраструктурных проектов // Экономика и предпринимательство. 2017. №4-1 (81-1).
С. 857-860.
5. Савченко Я.В., Ткаченко И.Н. Методология отбора и оценки эффективности
проектов государственно-частного партнерства с учетом интересов стейкхолдеров
//Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия». 2014. № 8 (49). С. 5.
6. Хлынин Э.В. Управление процессом воспроизводства основного капитала: теория и методология: монография. - Тула: Изд-во ТулГУ. 2009. 143 с.

ANALYSIS OF THE BASIC APPROACHES ON ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF LARGE INFRASTRUCTURE PROJECTS
OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
A.I. Sablin, postgraduate
St. Petersburg polytechnic university of Peter the Great
(Russia, St. Petersburg)
Abstract. The article analyzes the features of the existing Russian and foreign approaches to assessing the implementation of large infrastructure projects of public-private
partnership. Their distinctive characteristics are noted and bottlenecks are identified, and
recommendations for their improvement are proposed.
Keywords: assessment methods, efficiency, socio-economic assessment, infrastructure
projects, state-private partnership.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7

223
- Экономические науки ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ПЕНСИОНЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
О.В. Сенокосова, канд. экон. наук
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
(Россия, г. Саратов)
Аннотация. В исследовании рассмотрены возможности и проблемы использования труда пенсионеров в условиях развития цифровой экономики. В результате
исследования выявлено, что без поддержки государства и бизнеса труд пенсионеров
не может быть в полной мере использован на высокотехнологичных рабочих местах. Выявлены отрасли, менее подверженные автоматизации рабочих мест, в которых можно использовать труд пенсионеров при переобучении.
Ключевые слова: пенсионеры, цифровизация, труд, автоматизированные рабочие места, рынок труда.
Введение. В связи с расширением
границ трудоспособного возраста населения в России изменяется количественная и качественная половозрастная
структура рабочей силы. Увеличение
рабочей силы в возрасте от 55-72 лет
вызывает необходимость формирования
новой социально-экономической политики по поддержке и трудоустройству
данной категории населения. Учитывая
демографические прогнозы и миграционные потоки, увеличение рабочей силы таким путем имеет место. Однако
такое решение само по себе создаст ряд
проблем. По данным Всемирного экономического форума Россия находится
на 41 месте по готовности к цифровой
экономике, однако по программе «Цифровая экономика» определяющей цели
и задачи нового экономического уклада
сроки четко установлены, до 2025 г.
Россия должна перейти на качественно
новый уровень использования технологий во всех сферах социальноэкономической деятельности. Особое
внимание следует обратить на пенсионеров и возможности использования их
труда. Правительством разрабатываются и внедряются различные меры по оптимизации использования таких трудовых ресурсов.
Результаты исследования. Численность пенсионеров на протяжении нескольких лет продолжает увеличиваться. На фоне снижающейся численности
трудоспособного населения, низкой рождаемости и высокой смертности ис-

пользование труда пенсионеров поможет решить некоторые проблемы в экономике. Однако сама структура населения возрастной категории 55+ разнородна. А в условиях цифровой экономики это необходимо учитывать.
Агеев А.И., Аверьянов М [1] указывают на неизбежность появления безработных в результате внедрения различных человекозамещающих технологий,
Caliendo M. [2], Fritsch M., Kritikos A.S.,
Sorgner А.[3] в своих научных работах
подтверждают информацию об уничтожении рабочих мест и высвобождении
работников по различным причинам в
связи с автоматизацией рабочих мест.
Доклад The Future of Jobs Всемирного
экономического форума указывает, что
до 2020 г. автоматизация уничтожит 5
млн. рабочих мест. По данным Глобального института McKinsey, уже к
2036 году может быть автоматизировано от 2 до 50% работы, выраженной в
человеко-часах, а к 2066 году эта доля
может достичь от 46 до 99%. Поскольку
проще всего автоматизировать те виды
работ, которые требуют выполнения
предсказуемых повторяющихся физических операций, а также деятельность
по сбору и анализу информации, в первую очередь этот процесс коснется рабочих мест, требующих средней квалификации, поэтому безработица может
увеличиться среди пенсионеров.
Безработица населения в пенсионном возрасте, после назначения пенсии
по данным 2016 г.-2017г. Росстата со-
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Саратовской области [4]. Снижение
показателя безработицы пенсионеров
(«новой рабочей силы») возможно
только в случае снижении численности
населения данной возрастной категории. Расчеты показали, что если рассматривать расчеты старения сверху, то
значение по Саратовской области 22,
5%, что в соответствии со шкалой демографического старения Ж.Боже – Гарнье – Э. Россета означает очень высокий уровень демографической старости.
Использование населения в пенсионном
возрасте на рынке труда должно быть
осторожным, особенно в условиях цифровизации. Использование труда пенсионеров усложниться в связи с изменением технологической структуры
производства. Внедрение автоматизированных систем и роботов в производственные циклы выдавят население
пенсионного возраста с рынка труда,
т.к. в условиях цифровизации они не
будут обладать навыками, необходимые
7

для соответствующего рабочего места.
Согласно данным опроса, 91% российских работодателей считают, что у выпускников недостаточно практических
навыков, 83% воспринимают уровень
подготовки в вузах как средний или
низкий, не говоря уже о пенсионерах.
Однако следует отметить, что не все
рабочие места могут быть подвержены
компьютеризации. Специфические задачи подразумевают использование человеческого живого труда, а значит, рабочие места будут менее подвержены
компьютеризации. Именно этот сегмент
специальностей и профессий можно
рассматривать как альтернативу занятости для пенсионеров. По данным статистики были выявлены сферы, менее
подверженные компьютеризации, среди
них выделяются информационный сектор, сфера искусства, прочие услуги,
гостиничный бизнес, оптовая торговля,
жкх. Такие рабочие места предполагают
живое общение с людьми.
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Рис. 1. Воздействие автоматизации на рабочие места по отраслям в РФ 2017 г.
Согласно результатам исследования
занятое население в первичном и третичном секторах экономики дифференцируется по возрасту. Изменение количества рабочих мест в данных секторах
позволит высвободить часть работаю-

щего населения от 6%. Исследование
показало, что именно в таких отраслях
занятость пенсионеров не высока, и это
противоречие необходимо устранять
первоочередно.
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Рис. 2. Занятое население в первичном, вторичном и третичном секторе экономики
РФ по возрасту, 2016 г. в процентах.
Если население возрастной категовающие трудоспособность. В такой сирии от 20-39 лет имеют возможность
туации
переобучение и повышение
трудоустройства на сопряженные рабоквалификации пенсионеров также потечие места и использовать свои навыки в
ряют всякую экономическую выгоду.
других секторах, то населению в возЗаключение. Исследование показало
расте от 50-72 лет трудоустроиться бунесколько проблем в использовании
дет сложно на другие рабочие места.
труда пенсионеров в условиях цифроПрименение труда пенсионеров в цифвой экономики. Проблемы связаны с
ровой экономике осложняется проблесужением сегмента в использовании
мами со здоровьем данной части насетруда данной категории населения,
ления в пенсионном и предпенсионном
сложности их в восприятии новой инвозрастах. Согласно данным исследоваформации и знаний в связи с ограниния ВШЭ «Родители и дети, мужчины и
ченной трудоспособностью или проженщины в семье и обществе» 62%
блемами здоровья. Анализ всех проблем
женщин и почти каждый второй мужставит перед государством задачу о вычина от 55 до 59 лет страдают хроничеработке мер, позволяющих использоскими заболеваниями, при этом 15%
вать труд пенсионеров без ущерба их
мужчин и женщин в этой возрастной
качества жизни.
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Abstract. The study examines the opportunities and problems of using retirees' labor in
the conditions of the development of the digital economy. As a result of the research it was
revealed that, without the support of the state and business, the work of pensioners can not
be fully used in high-tech workplaces. The branches that are less prone to automation of
workplaces in which it is possible to use the labor of pensioners in retraining are revealed.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты влияния повышения качества товара на его конкурентоспособность на рынке. Авторами исследуется то, что в определении конкурентоспособности значительный вес приобретает индивидуальная оценка товара потребителем. Обосновано, что конкурентоспособность товара - это многоаспектное понятие, отражающее соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям потребителей как по качественным, технологическим, экономическим, эстетическим характеристикам, так
и по коммерческим условиям его реализации.
Ключевые слова: конкурентоспособность, качество товара, рыночная экономика, маркетинг.
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы на тему «Разработка предложений по формированию нового информационного пространства в экономике и социальной сфере макрорегиона «СевероЗапад» на основе цифровой трансформации «экономики знаний и развития цифровой экономики» (программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Прогноз реализации стратегии научно-технологического развития России» (№
0170-2018-0002).
В рыночных условиях, когда существует широкий выбор различных товаров, каждое предприятие, производящее
товары или оказывающее услуги, заинтересовано в обеспечении их конкурентоспособности. Конкурентоспособность
товара – это необходимое условие его
коммерческого успеха на конкурентном
рынке.
Конкурентоспособность товара позволяет судить о возможностях фирмы
создавать, выпускать и сбывать товары
или услуги и является определяющим
фактором конкурентоспособности фирмы, т.е. её сравнительного преимущества по отношению к другим фирмам отрасли. Конкурентоспособность фирмы
складывается из следующих компонентов:
- конкурентоспособности продукции;
- интеллектуального и производственного потенциала;
- завоеванных позиций на рынке;
- финансового потенциала;
- имиджа;

- отношения к ней покупателей.
Вполне очевидно, что конкурентоспособность продукции, в свою очередь, тесно связана с каждым из перечисленных факторов.
Конкурентоспособность
отражает
соответствие товара рыночным условиям и конкретным требованиям потребителя, его способность выдерживать
конкуренцию с аналогичными товарами
в условиях данного рынка.
Покупатели стремятся приобрести
тот продукт, который в наибольшей
степени удовлетворит их потребностям.
Поэтому конкурентоспособность – относительное понятие, привязанное к
конкретному рынку и времени продажи.
Чтобы продукция считалась конкурентоспособной, она должная по функционалу превосходить товары-конкуренты
конкретного сегмента рынка.
Можно сказать, что конкурентоспособность – это характеристика товара
при соответствии требованиям рынка,
заключающаяся в более высоком соот-
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приобретение (соотношение «цена – качество»), чем у товаров-конкурентов.
То есть у конкурентного товара коэффициент полезности на единицу затрат
по приобретению выше, чем у товаровзаменителей, при этом он полностью
устраивает потребителя по своим качественным характеристикам [1].
В определении конкурентоспособности значительный вес приобретает индивидуальная оценка товара потребителем. Это означает, что потребитель в
цене товара оплачивает не только расходы на его производство, но и на потребление, т.е. товар имеет как цену
производства, так и цену потребления.
Поскольку за конкурентоспособными
товарами стоят их производители, то
можно утверждать не только о конкурентоспособности конкретного товара,
но и о компании, которая его произвела.
Важнейшая составляющая конкурентоспособности – это качество производимой продукции. Взаимозависимость
конкурентоспособности от качества является проблемой не только для России,
но и для всего мира. Большинство потребителей при покупке товара обращают внимание в первую очередь на
его качество, а не на цену [2]. Качество
продукции, выпускаемой в России, во
многом сказалось на темпах роста экономического развития – отечественные
товары попросту не в состоянии конкурировать с западными. Качество и конкурентоспособность товара – это показатель производственных возможностей
государства, наглядно демонстрирующий возможность производителей создавать и сбывать товары. Качество –
синтетический показатель, отражающий
различные факторы: от уровня развития
экономики страны до способности хозяйствующих субъектов организовывать и управлять качественной производственной деятельность. Более того,
мировой опыт доказывает, что в условиях ожесточённой конкуренции в открытой рыночной экономике – именно
качество является преимуществом, которое позволяет товару выжить на рынке.

Фактор конкуренции носит принудительный характер, принуждая компании
уделять особое внимание системе качества, чтобы производимые товары оставались конкурентоспособными на рынке.
Как в теории, так и в практике между
конкурентоспособностью и качеством
не делается различий, некоторые авторы даже спорят о том, какое из определений шире. Конкурентоспособность и
качество – это концентрированное выражение всей совокупности возможностей любого производителя, фирмы,
страны создавать и сбывать товары и
услуги. Качество товара – это «совокупность свойств, обусловливающих
его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с
назначением» [2].
Качество является главным фактором
конкурентоспособности товара, то есть
товар с низким качеством обладает низкой конкурентоспособностью, а высокий – высокий конкурентоспособностью. Вместе с тем, нельзя отождествлять эти два понятия, т.к. между ними
существует большая разница.
Качество товара закладывается в
процессе производства и, будучи продуктом труда, эта категория неразрывно
связана как со стоимостью, так и с потребительной стоимостью. Конкурентоспособность товара формируется на
рынке под воздействием целой системы
факторов, большинство из которых определяются общим состоянием экономики страны и может меняться в зависимости от изменения внешних факторов [1].
Не тождественны эти категории и с
точки зрения определения их уровня.
Уровень качества продукции – это относительный показатель, результат сопоставления оцениваемой продукции с
базовыми значениями для нее, т.е. со
стандартом. Выбор товара, который будет основой для сравнения, зависит от
цели, для которой проводится сравнение их сугубо технических характеристик, является непростым делом. Для
оценки конкурентоспособности необходимо сравнивать анализируемый товар
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ний, заданных потребностями самого
товара в формировании его конкурентопокупателя, а затем оценивать полученспособности, необходимо учитывать
ные результаты. Это означает, что с повсю совокупность факторов воздейстзиции качества сравнимы лишь одновующих на нее. Конкурентоспособность
родные товары, а с позиции конкурентовара — это многоаспектное понятие,
тоспособности, где базой является конотражающее соответствие товара услокретная потребность, можно сопоставвиям рынка, конкретным требованиям
лять и неоднородные товары, способпотребителей как по качественным,
ные эту потребность удовлетворить [3].
технологическим, экономическим, эстеЕщё одно существенное различие
тическим характеристикам, так и по
между качеством и конкурентоспособкоммерческим условиям его реализации
ностью товара: качество – категория,
[5].
присущая не только рыночной эконоОткрытая рыночная экономика в
мике, а конкурентоспособность – важРоссии диктует условия для создания
нейшая категория рынка, отражающая
конкурентоспособных товаров – ведь
его конкурентность. Конкурентоспотолько так можно добиться внимания
собность товара носит динамичный хапотребителей как на внутреннем рынке,
рактер: при неизменности качественных
так и за рубежом. В связи с этим вознихарактеристик товара его конкурентокает потребность в поиске экономичеспособность может меняться в широких
ски выгодных уровней конкурентоспопределах, реагируя на изменения конъсобности с максимально низкими затраюнктуры, действия конкурентов, двитами на их достижение. Все эти фактожения цен и т.п. Справедливости ради
ры повышают важность маркетинга в
необходимо отметить, что само качеступравлении качеством, которое в свою
во и его понятие не остаются неизменочередь напрямую воздействует на конными. Качество развивалось по мере
курентоспособность товаров. В этой
того, как развивалось и множились обсфере страны с рыночной экономикой
щественные потребности и возможнонаучились управлять качеством на
сти производства по их удовлетвореуровне компаний и достигли успехов,
нию [4].
накопив богатый опыт [6].
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Abstract. The article deals with theoretical aspects of the influence of increasing the
quality of goods on its competitiveness in the market. The authors examine the fact that in
the definition of competitiveness, an individual-valuation of the goods by the consumer acquires considerable weight. It is substantiated that the competitiveness of the goods is a
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Аннотация. В статье рассматривается роль ценовой политики в повышении
конкурентоспособности товара. Авторами обосновано, что среди множества
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Важным фактором обеспечения конкурентоспособности продукции является ценовая политика предприятия. Целенаправленная ценовая политика в
маркетинге заключается в том, чтобы
устанавливать на товары фирмы такие
цены и так изменять их в зависимости
от положения на рынке, чтобы овладеть
его определенной долей, получить намеченный объем прибыли и решить
другие текущие или перспективные задачи, в том числе добиться оптимальной реализации товара на каждом этапе
его жизненного цикла, ответить на действия конкурентов, учесть государственное воздействие на цены и т.д.
Маркетинговая политика цен включает в себя решение трех базовых задач:
определить стратегию ценообразования,
выбрать метод расчета цены и предусмотреть инициативное изменение цены
с учетом конкретной рыночной ситуации. С определенной долей условности
можно говорить о трех вариантах стратегии в ценовой политике.
Во-первых, стратегия сбыта или выживаемости связана с необходимостью
снижения цен в условиях жесткой конкуренции, падения сбыта, возникнове-

ния излишков продукции и избыточных
производственных мощностей.
Во-вторых, стратегия прибыльности
ориентируется на высокие цены и соответствует благоприятной для фирмы
рыночной ситуации, которую она хочет
закрепить и умножить поступление
прибыли.
В-третьих, стратегия спроса, направленная на обеспечение лидирующего
положения фирмы на рынке либо по
качеству своего продукта (установление
высоких цен), либо по доле рынка (возможны ценовые варианты) [1].
Среди множества влияющих на уровень цены факторов, определяющими
являются издержки фирмы на создание
продукции, рыночный спрос и острота
конкурентной борьбы. Минимально
возможная цена определяется издержками, максимальная – наличием у товара уникальных достоинств и возможными спросом на него со стороны потребителей. Цены товаров конкурентов
и товаров-заменителей отражают диапазоне между минимумом и максимумом.
Выбирая метод расчета цены при избранной стратегии, предприятие основывается на одном из трех указанных
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- Экономические науки соображений. К числу подобных метола товара отражает степень насыщения
дов расчета цены относятся такие, как:
рынка данным товаром снижение по«средние издержки плюс прибыль»,
требительского интереса к нему. Метод
«обеспечение безубыточности и целегибкой или скользящей цены означает
вой прибыли», на основе «текущих конее зависимость от места и времени покурентных цеп» или на результатах закупки товара. Исключительно психолокрытых торгов.
гическими соображениями продиктован
Уже эти этапы ценообразования отметод установления неокругленных цен
ражают воздействие маркетинга, но
на товары (не 400 рублей, а 399 рублей;
особенно очевидным оно становится
не 6.00 рублей, а 5.98 рублей) [3].
при установлении окончательной цены
В целом можно сказать, что цены и
на товар. Здесь идет непосредственный
ценовая политика – одна из главных соучет интересов потребителей, пристраставляющих маркетинговой деятельностия различных сегментных групп, их
сти. От правильно выбранной стратегии
экономических возможностей и даже
и уровня цен на товары во многом завипсихологической подготовленности [2].
сят коммерческие результаты фирмы, ее
Так, установление цены на новый топозиции на рынке и конкурентоспособвар по методу «снятия сливок» означает
ность ее продукции [4].
максимально высокую цену, восприниКачество, конкурентоспособность и
маемую только отдельными сегментамаркетинг и отразил главную идею:
ми, и ее выборочное снижение для приименно комплекс маркетинга как сововлечения новых потребительских групп.
купность маркетинговых рыночных инМетод «потребительской оценки» оснострументов при активном использоваван на внушении покупателям идеи кании товаропроизводителем способен
чественного превосходства данного тообеспечить высокую и устойчивую конвара над другими как обоснование его
курентоспособность и продукции, и
высокой цены. Метод изменения цены в
предприятия [5].
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По данным Росстата в 2016 году число потерпевших от насилия в семье
женщин составило 49765 человек. Для
сравнения (по тем же официальным
данным) в 2015 году эта цифра составляла 36493, в 2014 году - 31358, в 2013 27993 [1]. При этом, мы должны понимать, что данные цифры включают
лишь количество тех заявлений от
женщин, по которым были возбуждены
уголовные дела и начато расследование.
Между тем, большинство преступлений
в эту статистику не попадает, так как
женщинам либо было отказано в возбуждении уголовного дела, либо они сами
решили не придавать огласке насилие в
семье. По данным центра «АННА» (организация внесена в реестр иностранных агентов), большинство преступлений против женщин в России не попадает в официальную статистику. Около
70-90% женщин, страдающих от домашнего насилия, длительное время не
обращаются за помощью в полицию,
потому что знают – они не защищены
законом и обществом [2].
Одной из причин такой латентности
домашнего насилия является то, что
жертва насилия просто не может сообщить окружающим о том, что происходит за закрытыми дверьми дома. С целью помочь жертвам домашнего насилия сообщить о происходящем, на Facebook была запущена социальная кампания «Черная точка». Суть данной кампании заключается в том, что человек,
пострадавший от насилия в семье, может привлечь внимание к этому, нари-

совав у себя на ладони черную точку и
показать ее окружающим. Это возможно путем добавления в социальные сети
фотографий с изображенной точкой на
ладони или же путем демонстрации её
людям в общественных местах. Это позволяет окружающим понять, что человек нуждается в защите, но при этом не
может сообщить об этом лично [3].
Проблема домашнего насилия актуальна не только в России, но за рубежом. Общество и государство обеспокоено фактами насилия, поэтому для
жертв насилия создаются условия для
сообщения об этих фактах, получения
психологической и иной помощи. Так, в
Соединенных Штатах Америки для того, чтобы дать жертвам насилия возможность сообщить об этом в НьюЙорке действует телефонная горячая
линия 1-800-621-HOPE. Она работает 24
часа в сутки, а диспетчеры говорят на
десяти разных языках (включая русский). Звонки принимают опытные психологи, главная задача которых – выслушать обратившегося и дать совет [4].
Аналогичные телефонные линии горячей помощи есть и в России. Например, с 17 марта 2011 года на базе кризисного центра "АННА" начал работу
Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию. Сегодня, позвонив
по номеру 8 800 7000 600 из любого региона страны, можно получить квалифицированную помощь психологов,
информационную поддержку и справочную информацию [2].
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многоязычного телефонного центра
помощи 1522. Вдобавок малоимущим,
включая иностранцев, гарантируется
защита в гражданском и административном суде - выбранный жертвой адвокат будет полностью оплачен государством, которое также берет на себя
все судебные издержки и связанные с
ведением дела расходы.
По
законодательству
Германии
жертвы домашнего насилия могут заявить в полицию в течение трех месяцев.
Если же правоохранителей вызывали
непосредственно на место совершения
преступления, то заявление писать нет
необходимости – дело возбудят без
просьбы пострадавшего. Также полиция
на месте может назначить срок запрета
на контакты, нарушение которого уже
считается криминалом. Особо эффективным способом борьбы с семейным
насилием является возможность правоохранительных органов самостоятельно
возбуждать производство по факту насилия в семье.
В Швеции преступления, связанные с
домашним насилием, также отнесены к
категории дел публичного обвинения.
Полиция обязана проводить предварительное следствие, которое возглавляет
прокурор, а жертва не может воспрепятствовать продвижению дела (например, не может отозвать заявление). Чтобы инициировать предварительное
следствие, необходимо основание предполагать, что преступление публичного
обвинения было совершено. То есть для
начала следствия достаточно располагать информацией о наличии признаков
преступления. Например, основанием
возбуждения дела может быть наличие
синяков, ран или других травм, полученных от близкого человека. Также
полиция Швеции проводит оценку угрозы и степени риска, чтобы понять,
нужна ли жертве защита. Существуют
разные степени защиты в зависимости
от степени угроз. Полиция может предоставлять консультации и различные
технические средства для защиты (экстренный телефон с поддержкой GPS и
акустическая сигнализация). Жертве

также предоставляют собственное контактное лицо для переговоров о безопасности.
Существует позитивный опыт защиты жертвы домашнего насилия уже после обращения в суд. Во Франции, например, если в ходе рассмотрения материалов дела и показаний обеих сторон
судья по семейным делам сочтет, что
насилие имеет место, он вынесет Постановление о защите (о запрете приближаться к женщине) и предпишет
временные меры: определит, с кем останутся дети, кто будет пользоваться
жильем и какие финансовые обязательства будут возложены на мужчину. По
французскому законодательству домашнее насилие по отношению к тому
или иному члену семьи считается
отягчающим обстоятельством и в зависимости от совершенного преступления может серьезно увеличить тюремный срок. Так в случае убийства жены
мужу грозит пожизненное тюремное
заключение, а не 30-летний срок в исправительном учреждении, который
ему полагался, если бы он не был связан с жертвой матримониальными узами.
В Британии жертвы домашнего насилия имеют возможность обратиться
за защитой в полицию - существует ряд
мер, которые она может предпринять.
Например, полиция может забрать
предполагаемого обидчика из семейного дома на 48 часов. Полицейские также
могут обратиться в уголовный суд за
охранным ордером, при наличии которого он не сможет вернуться домой в
течение 28 дней. Это способ обезопасить дом для жертв домашнего насилия
и дать им возможность обратиться за
дальнейшей помощью и защитой.
Жертвы насилия также могут обратиться в гражданский суд с просьбой ограничить обидчику возможность общения
с пострадавшим.
Для обеспечения безопасности супружеской жизни до свадьбы или начала
совместного проживания британцы могут обратиться в полицию и проверить
своего будущего партнера на случаи
домашнего насилия. Но достоверной
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– наделение судов правом выдачи
если о прошлых случаях насилия было
охранных ордеров.
заявлено и их внесли в общий реестр
Охранный ордер – это правовой доправонарушений.
кумент, предназначенный для защиты
Представляется очевидной всестоот жестокого обращения и предоставлеронность борьбы с семейным насилием
ния жертвам насилия в семье соответстна международной арене. Противодейвующих форм правовой помощи. Охствие насилию в семье проявляется на
ранный ордер запрещает ответчику
этапе создания семьи, в профилактике
вступать в любой контакт с заявителем:
агрессии в семейных отношениях, выпо телефону, письмом, в виде подарков
явления и расследования преступлений,
или личных визитов. Ордер также мосвязанных с насилием в семье, в защите
жет запретить ответчику приближаться
жертв насилия и перевоспитании сек своей бывшей жертве, посещать те
мейных тиранов [5].
места, где она работает или учится.
Перспективными методами борьбы с
– внесение в ст. 44 УК РФ дополнидомашним насилием в России видится
тельного вида наказания - принудиследующее:
тельное посещение курсов лечения от
– вывод преступлений, связанных с
наркотической или алкогольной зависемейным насилием из категории дел
симости.
частного обвинения;
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Abstract. This article deals with some problems of fight against domestic violence in
Russia. It is also related with positive experience of solution of similar problems in foreign
countries. I have explored some ways of resistance to family violence on every stage (from
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Аннотация. Статья посвящена некоторым вопросам привлечения к уголовной
ответственности за совершение насильственных преступлений против члена семьи, которые составляют 30-40% всех насильственных преступлений. При этом
70% всех жертв насильственных посягательств, совершенных в семье, это женщины и дети. Учитывая это обстоятельство, российский законодатель выделил в современном УК специальную главу – главу 20, нормы которой посвящены охране интересов семьи и несовершеннолетних. Однако более детальный анализ положений
закона свидетельствует о том, что круг таких норм значительно шире – иные преступления, расположенные в других главах УК, также могут совершаться в отношении членов семьи, и тогда дополнительным непосредственным объектом в них
будут выступать интересы семьи. В частности, речь идет о преступлениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 105, 107, 108, 109, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 127, 131, 132, 240 и др.
Ключевые слова: уголовная ответственность, насилие, несовершеннолетние,
член семьи, семья, права человека.
Институт семьи существует на протяжении всей истории развития общества и является его фундаментальным
структурным элементом. Со времен
Аристотеля, считавшего семью основополагающей ячейкой государства, и до
сих пор человечеством не создана социальная модель, способная обеспечить
выживание и укрепление социума путем физического и социокультурного
замещения поколений. В семье могут
возникать самые разные трудности. Это
и пагубные привычки, и разнообразные
эмоциональные конфликты, и финансовая нестабильность. Однако среди возможных проблем особенно выделяется
одна, имеющая деструктивный характер, подрывающая стабильное функционирование семьи как основной
ячейки общества – проблема семейного
насилия.
Современный УК выделил специальную главу – главу 20, нормы которой
посвящены охране интересов семьи и
несовершеннолетних. Однако более детальный анализ положений закона свидетельствует о том, что круг таких норм
значительно шире – иные преступления,
расположенные в других главах УК,

также могут совершаться в отношении
членов семьи, и тогда дополнительным
непосредственным объектом в них будут выступать интересы семьи. В частности, речь идет о таких преступлениях,
ответственность за которые предусмотрена статьями 105, 107, 108, 109, 113,
114, 115, 117, 118, 119, 127, 131, 132,
240 и др.
По данным ФСГС за 2016 г., в Ростовской области было совершено 6446
преступлений, сопряженных с семейным насилием. Из них 2826 преступлений, по которым потерпевшими были
женщины и 592 преступления, потерпевшими по которым были несовершеннолетние [4].
Систематизировав имеющиеся статистические данные, А. Реян сделал вывод
о том, что 30-40% всех насильственных
преступлений совершается в семье. При
этом 70% всех жертв насильственных
посягательств, совершенных в семье,
это женщины и дети. Женщины, которые не способны или почти не способны защитить себя от преступного нападения, составляют 38% всех пострадавших [5, с. 45].
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средствами. В первую очередь считаем
необходимым обратить внимание на то,
что в последние годы российский законодатель, следуя принципу экономии
уголовной репрессии, существенно изменил подход к пониманию степени
общественной опасности некоторых
преступлений, посчитав возможным исключить уголовную ответственность за
их совершение.
Так, например, в 2017 году после
вступления в силу ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» от
07.02.2017 № 8-ФЗ состав преступления, предусмотренный статьей 116 УК
РФ, был частично декриминализирован
путем исключения признака «в отношении близких лиц» из числа обязательных признаков объективной стороны
данного состава преступления [5]. В
связи этим граждане, впервые причинившие вред члену семьи, могут быть
привлечены к ответственности только в
рамках административного судопроизводства.
Комментируя данный Федеральный
закон, члены Верховного Суда Российской Федерации отметили, что деяния,
квалифицируемые как преступления
небольшой тяжести, либо лица, их совершившие, не обладают достаточной
степенью общественной опасности, однако после совершения таких преступлений все равно наступают негативные
последствия, выраженные, в том числе,
в наложении судимости.
С точкой зрения высшего судебного
органа страны солидарны многие российские правоведы. Так, по мнению
д.ю.н. Е. Б. Мизулиной, «… можно открыть уголовное дело по любому поводу, будь то ссадина или синяк. Все это
выльется в непредсказуемую правоприменительную практику, связанную с
необоснованным изъятием детей из семьи» [6].
Позиция Верховного суда РФ видится весьма спорной, поскольку излишняя

гуманизация уголовного закона в части
преступлений, совершаемых против
члена семьи, несопоставима со спецификой семейной организации, обусловленной интенсивным повседневным
общением, совместным проживанием,
отсутствием жесткого социального контроля за внутрисемейными отношениями, взаимозависимостью членов семьи
друг от друга, интимными родственными, свойскими отношениями между
ними (о чрезмерной, ничем не обусловленной гуманизации уголовного закона
уже писали в своих работах некоторые
авторы [7]). При таких обстоятельствах
причинение вреда члену семьи имеет
повышенную степень общественной
опасности и не может приравниваться к
аналогичным действиям, совершенным
в отношении посторонних лиц, поскольку, как правило, между близкими
людьми складывается особая система
взаимоотношений, при которой преступнику известны все интимные и
наиболее уязвимые стороны личности
потерпевшего, позволяющие нанести
ему наибольший вред. Заметим, что такая парадигма в полной мере соответствует принятой 26.06.2014 г. Резолюции
Совета по правам человека ООН, в которой зафиксировано утверждение о
необходимости предоставления необходимой защиты семье как естественной
среде для роста и благополучия всех ее
членов.
Полагаем, что система уголовноправовых средств противодействия семейному насилию не задействована сегодня в полной мере. Для исправления
ситуации считаем необходимым дополнить некоторые составы преступлений
таким новым квалифицирующим признаком, как «совершение деяния в отношении члена семьи или близкого
родственника». В первую очередь речь
идет о преступлениях, предусмотренных главой 16 УК «Преступления против жизни и здоровья»: ст. 105, ст. 107,
ст. 108, ст. 109, ст. 111, ст. 112, ст. 113,
ст. 115, ст. 117, ст. 118, ст. 119 УК РФ.
Аналогичный квалифицирующий признак может быть включен также в ст.
127, ст. 131, ст. 132, ст.133 УК.
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сопряженных с семейным насилием, по
здоровья населения и общественной
нашему мнению, нарушает принцип
нравственности» предлагается изменить
справедливости, а представленные изч. 3 ст. 240, изложив ее в следующей
менения позволят защитить институт
редакции: «Деяния, предусмотренные
семьи от преступных проявлений на
частями первой или второй настоящей
уровне уголовного закона не только пустатьи, совершенные организованной
тем наказания лиц, совершивших дангруппой, в отношении несовершенноные преступления, но и путем предулетнего, в отношении члена семьи или
преждения совершения ими новых преблизкого родственника».
ступлений.
В заключении хотелось бы отметить,
что декриминализация преступлений,
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Abstract. The Article is devoted to some issues of criminal prosecution for violent
crimes against a family member, which make up 30-40% of all violent crimes. At the same
time, 70% of all victims of violent attacks committed in the family are women and children.
Given this circumstance, the Russian legislator has identified in the modern criminal code
a special Chapter 20, the rules of which are devoted to the protection of the interests of the
family and minors. However, a more detailed analysis of the provisions of the law shows
that the range of such norms is much wider – other crimes located in other chapters of the
criminal code can also be committed against family members, and then the family interests
will be an additional direct object in them. In particular, these are crimes for which liability is provided by articles 105, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 127, 131, 132,
240 etc.
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Аннотация. Статья посвящена некоторым вопросам развития причинных связей, влияющих на становление личности преступника, в частности субъекта семейного насилия вне зависимости от пола и возраста. Автор дает характеристику
личности преступника, совершающего насилие в семье, критически оценивает те
изменения, которые произошли в уголовном законодательстве, высказывает предложения, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых в семье.
Ключевые слова: уголовная ответственность, субъект преступления, семейный
агрессор, насилие, семья, побои.
Нельзя не согласиться с известной
фразой: «семья – это ячейка общества».
Исходя из данной формулировки, можно сказать, что будущее любой страны
напрямую зависит от семейного благополучия. Однако, увеличение общественно опасных деяний, совершаемых в
кругу семьи, обуславливает необходимость выявления причин возникновения
преступлений в семейно-бытовой сфере, а именно – появление «семейных
агрессоров».
В 2017 году были декриминализованы побои, при этом законодатель пошел
по пути сохранения уголовной ответственности за их нанесение лицом, подвергнутым ранее административному
наказанию за аналогичное деяние. Основной причиной такой либерализации
называли возможность уголовного наказания нанести «непоправимый вред
семейным отношениям», поскольку сам
факт «доноса на близкого родственника» делал ситуацию в семье еще сложнее. Если обратиться к актуальным на
сегодняшний день данным статистики,
взятым с сайта департамента при Верховном суде РФ, то за 2016 год по
статьям 115-116.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации было осуждено
33193 человека, в то время как за 2017
год лишь 17973 [1]. Можно подумать,
что уменьшение показателей связано с
сокращением числа преступлений, но
МВД России официально указывает в
своих справках и отчетах, что до 40%
тяжких и особо тяжких преступлений

все еще происходит в семье. Но проблема в том, что у нас не ведется нормальной статистики, поэтому говорить
о количестве крайне сложно [5]. В связи
с чем, отсутствие специального учета
преступлений на бытовой почве делает
невозможным разработку мер борьбы с
ними. Разрешение проблемы со стороны снижения преступности путем декриминализации деяния, на наш взгляд,
нецелесообразно, поскольку суть проблемы сводится к первопричине совершаемого общественно опасного деяния,
а именно к работе с субъектом преступления. О несовершенстве уголовного
законодательства, о необоснованной его
гуманизации, отсутствии четко продуманной уголовной политики уже писали
в своих работах некоторые авторы [7].
Учитывая изложенное, предлагается
рассмотреть его основные характеризующие признаки для выявления наиболее распространённых причинных
связей, влияющих на становление личности преступника.
Так, биологические характеристики в
наибольшей степени влияют на совершение бытовых преступлений, поскольку изначально наиболее «физически
слабый» субъект правоотношений находится в зависимом положении (идет
речь о физическом насилии). Например,
в 85,1% случаях «семейными агрессорами» выступают мужчины и лишь в
14,9% женщины [3, с. 281]. С данным
фактом трудно что-то сделать, поэтому
большее внимание со стороны государ-
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Как правило, преступлению предшествует период конфликтных отношений, выражающийся в постоянных ссорах, криках, небольших ссадинах, синяках, ухудшении подготовки к занятиям
(что касается детей) или к работе. Необходимо повышать уровень правового
сознания личности, уделяя особое внимание детям, которые ввиду несформировавшейся психики, «впитывая» поведение взрослых, в последующем начинают им подражать, становясь новыми
«жертвами» и «семейными агрессорами», ведь не зря говорят: «Яблоко от
яблони недалеко падает». Помимо этого, присутствует проблема латентности,
ведь никто не хочет «выносить ссор из
избы», признавая существующий конфликт, а дети, и вовсе не будут об этом
самостоятельно кому-то рассказывать,
пытаясь все скрыть. Для этого в школах
должна в усиленном режиме проводиться совместная с преподавателями
работа психологов, которые смогут на
начальном этапе выявить назревающую
проблему, предупреждая преступность
на ранних стадиях.
Что касается социальной стороны, то
в большинстве случаев преступлениям
бытового характера подвержены «неблагополучные семьи», характеризующиеся невыносимыми условиями жизни, нехваткой финансов, алкоголизмом
и наркоманией, отсутствием взаимопонимания между родственниками. Так,
выясняя мотивы, которыми руководствовался человек при совершении
преступления, следователи часто слышат, что во всем виновата беспричинная обида, злость, ревность или просто
месть – то есть отсутствие доверия. Все
чаще преступления совершаются из-за
нехватки денежных средств необходимых для обеспечения нужд семьи, что
способствует изначально появлению
недовольства перерастающего в крупные ссоры. Снова обращаясь к статистике, примерно 30% преступников
имеют судимость за ранее совершенное

общественно опасное деяние [2]. Данное обстоятельство свидетельствует о
низком достижении органами уголовноисполнительной системы возложенных
на них целей [5]. Помимо этого, анализ
статистических данных, приведенных
на сайте Федеральной службе статистики, указывает на то, что по состоянию
на 4 апреля 2018 года 2/3 всех зарегистрированных преступлений совершаются
лицами без постоянного источника дохода [1]. Исходя из вышесказанного,
напрашиваются следующие умозаключения: во-первых, средства исправления
осужденных были выбраны неверно
(без учета индивидуализирующих признаков); во-вторых, наличие судимости
препятствует в последующем получению осужденным престижного места
работы, и как следствие, достойной заработной платы. В связи с чем, имеется
необходимость обеспечить со стороны
государства материальную и психологическую поддержку таким семьям, которая будет выражаться в выдаче пособий и одновременно прохождении консультации с психологом, а также оказании соответствующей помощи бывшим
осужденным в социальной адаптации.
Помимо этого, низкий уровень благосостояния в большинстве случаев сопровождается распитием алкогольных
напитков, с помощью которых семейные агрессоры «пытаются уйти от проблем». Так, каждое третье преступление (34,2 %) совершается в состоянии
алкогольного опьянения [4]. Предлагается уделять особое внимание таким
людям, вести их учет, пытаться лечить,
поскольку в некоторых случаях сам
«агрессор» уже готов «пойти на путь
исправления», но все упирается в вопрос – как преодолеть эту зависимость?
Предлагается при поддержке Правительства РФ организовать помощь существующим общественным организация в данной сфере, что будет способствовать решению проблем в данной
области.
Таким образом, на основе изложенного видим, что необходимо внести изменения в государственную политику в
области противодействия преступности
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частности криминологическую коррекцию личности преступника. Предлагается уделить особое внимание органи-

зации психологической и социальной
помощи, организуя совместные с государством и общественными организациями программы.
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Аннотация. В статье автор рассматривает правовую природу принудительной
лицензии, ее характерные особенности и условия ее получения. Кроме того, дается
общая характеристика института ограничения исключительных прав патентообладателя на объект патентной защиты. Данного рода проблематика представляется очень актуальной в связи с бурным развитием международного и российского
патентного законодательства, вызванном стремительным развитием экономического оборота.
Ключевые слова: принудительная лицензия, полезная модель, промышленный образец, патентная защита, патентная охрана, селекционное достижение, юридическая монополия патентообладателя
Обладателям патентов на изобретение, полезную модель, промышленный
образец и селекционные достижения
принадлежит исключительное право на
указанные результаты интеллектуальной деятельности, в частности, на использование изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов и
селекционных достижений. Данные
права являются объектом патентной охраны. Патентная охрана представляет
собой систему правовых мер, которые
направлены на восстановление и защиту прав патентообладателя.
Проблема обеспечения правовой охраны прав объектов патентных прав
возникает в процессе деятельности патентообладателя, которая направлена на
реализацию принадлежащих ему прав.
Именно в этой связи наиболее остро и
возникает проблема ограничения исключительных прав патентообладателя
на объект патентных прав. В рамках вопроса об ограничении исключительных
прав патентообладателя на объект патентных прав следует особо отметить
институт принудительного лицензирования.
Правовую характеристику данного
института следует начать с содержания
исключительного права патентообладателя на объект патентной защиты.
Итак, что же представляют собой исключительные права патентообладателя
на результаты творческой деятельности? По большей части, исключитель-

ное право рассматривается как предоставленная государством патентообладателю «монополия» на использование
изобретения, полезной модели и промышленного образца. Однако эта «монополия» не носит абсолютный характер и ограничена как нормами патентного права, так и пределами осуществления гражданских прав, предусмотренными действующим гражданским
законодательством. Иными словами,
исключительное право являются по
своей природе абсолютным правом.
Примеры подобного рода абсолютных
прав являются вещные права. Как известно к абсолютным правам относятся
такие субъективные гражданские права,
в рамках которых носителю данных
прав противопоставлен неопределенный круг лиц, которые обязуются воздерживаться от действий, нарушающих
наши права. В рамках абсолютных правоотношений субъекту абсолютных
прав не противостоит определенное
обязанное лицо. Г.Ф. Шершеневич писал, что исключительные права, как
права абсолютные, занимают место рядом с вещными правами, отличие же
между ними состоит только в их объекте [1].
Основным международным актом,
который закрепляет общие требования к
изъятиям из сферы исключительных
прав патентообладателя на объекты
творческой деятельности, является Соглашение по торговым аспектам прав
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Соглашение ТРИПС), принятое Всемирной торговой организацией. Статья
30 Соглашения ТРИПС предусматривает, что Члены могут предусматривать
ограниченные исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения
необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием
патента и необоснованно не ущемляют
законные интересы патентообладателя,
учитывая законные интересы третьих
лиц. Действующее российское патентное законодательство, основываясь на
принципах, предусмотренных в рамках
Соглашения ТРИПС, содержит ряд правил, которые ограничивают юридическую монополию патентообладателя на
результат творческой деятельности.
Одним из таких ограничений как раз и
является принудительная лицензия.
Принудительная лицензия предусмотрена в ст. 1362 и ст. 1423 ГК РФ и
является еще одним законодательно
предусмотренным случаем ограничения
исключительного права патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель и селекционное достижение. Так, согласно п. 1 ст.
1362 ГК РФ, если изобретение или промышленный образец не используется
либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со
дня выдачи патента, а полезная модель в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному
предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое
лицо, желающее и готовое использовать
такие изобретение, полезную модель
или промышленный образец, при отказе
патентообладателя от заключения с
этим лицом лицензионного договора на
условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в
суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой
(неисключительной) лицензии на использование на территории Российской
Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца.

При этом, как и в случае действий, не
являющихся нарушением исключительного права патентообладателя, правила
о принудительной лицензии относительно селекционного достижения несколько отличаются от правил получения принудительной лицензии на промышленные образцы, изобретения, полезные модели [2]. В этой связи, рассмотрение двух данных видов принудительной лицензии следует производить
отдельно.
Анализируя положения статьи 1362
ГК РФ, можно сделать вывод о том, что
существует ряд критериев необходимых
для возможности получения принудительной лицензии на изобретение, промышленный образец, полезную модель:
1) Объект патентной защиты не
должен использоваться патентообладателем или использоваться недостаточно.
2) Использование или недостаточное использование должно происходить
в определенный временной период: для
изобретения или промышленного образца – четыре года со дня выдачи патента; для полезной модели – три года.
3) Действия
патентообладателя
должны привести к недостаточности
предложения на рынке соответствующих товаров, работ или услуг.
4) Патентообладатель отказывается
от заключения лицензионного договора
[3].
Очевидным является тот факт, что
необходима вся совокупность данных
условий для того, чтобы потенциальный
пользователь патента мог обратиться с
иском о предоставлении ему принудительной лицензии на объект патентной
защиты.
Необходимо отметить, что институт
принудительной лицензии получил широкое распространение в мировой практике. Так, согласно ст. 5А Парижской
конвенции по охране права промышленной собственности, каждая страна
Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для
предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате
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В данном случае уже не приходится
предоставляемого патентом, например,
считать принудительную лицензию мев случае неиспользования изобретения.
рой ответственности за гражданское
Сама сущность патентного права осправонарушение. Отсутствие указание
новывается на идее того, что патентооб обязательности использования объобладателю принадлежит юридическая
екта патентной защиты и о его недостамонополия на объект патентных прав.
точности, приводит к выводу о том, что
Однако возникает проблема, что данная
состав гражданского правонарушение
юридическая монополия может являтьне сформирован, а, следовательно, и о
ся почвой для злоупотребления патенмерах ответственности говорить не
тообладателем своими права. По сути, в
приходится [5].
рамках статьи 1362 ГК РФ в качестве
Объяснить подобного рода различия
основания для предоставления принув подходе законодателя к вопросам подительной лицензии предусмотрены все
лучения принудительной лицензии на
элементы состава гражданского правоизобретение, промышленный образец,
нарушения, что дает некоторым автополезную модель и получения принудирам основания полагать, что принудительной лицензии на селекционные
тельная лицензия является ничем иным,
достижения довольно сложно. Самым
как ответственностью за неисполнение
простым объяснением является специпатентообладателем своей обязанности
фика объекта патентной охраны. По
[4].
всей видимости, с точки зрения российВместе с тем, необходимо упомянуть
ского законодательства для селекционо принудительной лицензии на селекных достижений следует упростить
ционные достижения, которая обладает
процесс преодоления юридической моотличительными особенностями. По
нополии патентообладателя, как объексмыслу статьи 1423 ГК РФ к таковым
тов, предусматривающих удовлетвореособенностям относятся:
ния наиболее важных общественных
1) Отсутствие требования о неисинтересов. Таким образом, в качестве
пользовании патентообладателем объосновополагающих причин данной
екта патентной охраны, необходимо
дифференциации следует указать эколишь истечение трехлетнего срока с
номические или политико-правовые осмомента получения патента
нования, вместе с тем, каких-либо юри2) Отсутствие требования о недосдических обоснований в поддержку
таточности предложения на рынке соданных разграничений привести нельзя.
ответствующих товаров, работ или услуг
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