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PREFACE
The collection of the articles of The Sixth International Scientific and Practical
Conference "Science, Technology and Higher Education" is the scientific and practical
edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge,
and is equitable to actual interests of the academic and business communities.
The Sixth International Research and Practice Conference «Science,
Technology and Higher Education» which were held in November, 2014, was
consecutive continuation of the work of Strategic Studies Institute for support and
development of innovative research activity.
Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists
included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development.
The sections organized within the limits of the conference have been united by the
necessity of scientific knowledge integration.
The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific
searches. The science becomes the strategic area providing national safety.
Competitive ability of the country is measured according to the educational level of
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of
scientific research problems.
The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and
educational activity.
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AGRICULTURAL SCIENCES
ON THE QUALITY OF ATLANTIC SALMON FEMALE EGGS
1

2

Anokhina V.S. , Semenikhina M E. , Nazmieva K.V.

1

1

Federal State budget educational institution of higher professional education
"Murmansk State Technical University
2
Head of department of reproduction water bioresources and fish of economic melioration
The Russian Federation
Abstract
Fish husbandry estimates of anadromous migrants of the Atlantic salmon from the river Kola, the Kola
Peninsula are given. The age range of the Atlantic salmon breeding stock was examined by means of the
fish scale structure. Variability of the diameter and mass of the female eggs used for artificial
reproduction was studied.
Keywords: fish farm reproduction, Atlantic salmon, eggs, salmon farmers, artificial selection.
The Atlantic salmon of the Kola Peninsula (Salmo salar L.) is one of the most valuable species
of Salmo genus. The typical species are quite plastic, ecologically and morphologically heterogenic and
have a high degree of adaptability [1], [2], [3]. The type of their morphogenesis is closely connected with
spawning and growth environment.. While their adaptability is determined by the character of the
response of the biological systems to the factors of the environment to achieve their balance [4].
Populations and specific adaptation supported by homing bring about the formation of a distinct
population of the Atlantic salmon in each river [5]. Temporary and temporal stability of the population is
determined by the level of genetic diversity [6] and the age structure as well.
The question of the disturbance of the complex structure of the local wild salmon population on
the Kola Peninsula is frequently discussed academically. Such a situation is caused by the fact that
juvenile salmon bred on the fish farms is introduced to the natural basins in order to increase the salmon
stock. At the moment a dynamic growth of industrial reproduction of the alien (Scandinavian) salmon in
the coastal area has been registered on the Kola Peninsula. This results in a serious risk of the genetic
expansion due to a massive inflow of the farm bred salmon to the natural habitat of the wild salmon.
It is highly significant to monitor the possible negative scenarios in the development of the
salmon population in the Kola River of the Barents Sea coastal areas as the salmon stock in the river is
replenished and maintained by releasing farm bred juvenile salmon into the river.
This is a complex problem and its solution cannot be limited to the analysis of age and size
characteristics of the catadromous and anadromous migrating salmon. In order to keep and secure the
salmon population strict measures of selection of spawning salmon for fish farming have to be
introduced. In practice long-term and large-scale release of farm bred juvenile salmon to the rivers sets
down specific serious requirements to the quality of the spawning material of the parental fish.
Examination of the variability of the size and mass of individual eggs of migrating female salmon ready to
spawn on the territory of the Kola Peninsula has not been carried out for the last 20 years. Within this
period of time the structure of salmon population in the Kola River has changed, which in its turn resulted
in a need to assess the quality of the salmon spawning material.
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Methods and materials Unfertilized eggs of the anadromous females of the wild salmon were
collected at the 42nd km of the River Kola in October 2013. The eggs were fertilized and transported to
fish farms in the Murmansk region for further incubation. After both male and female fish were released of
their spawning material, i.e. eggs and semen, they were measured, weighed and samples of their scales
were taken for further analysis. Diameter and weight of unfertilized eggs that were fixed in 70% alcohol
solution were measured with the help of binoculars. The age of the parents was identified by the structure
of the scales.
19 samples of unfertilized eggs with the minimum number of 50 eggs per sample were
analyzed. The age range of 52 parental fish was examined.
The results of the research The research resulted in the following findings: males and females
of the Kola river salmon of various age range were examined and samples of their spawning material
were taken. The other characteristic that was taken into consideration was the length of their river and
marine life spans. Female salmon aged between 3+ and 4+ years, while their weight was from 2.9 kg to
5.8 kg. Their zoological lengths varied from 77 to 98.5 cm and the length according to Smith was from 73
to 93 Lcm.
The range of the males’ river lifespan was wider than that of the females’ (from 2+ to 5+), while
their marine life span was shorter than that of females (from 1+ to 2+). Samples of unfertilized eggs taken
from female salmon had similar variability coefficients close to 6% -11% in diameter and 6%-15% in
weight. (table 1, table 2). The range of individual variability of size and weight of a single female’s eggs is
wider than those of various females’ eggs. Females under number 3 and number 11 with different marine
and river lifespan produced the eggs of the smallest size and weight, with minimum diameter of 4.1 mm
and minimum weight of 62 and 74 mg correspondingly.
Table 1
Diameter of unfertilized eggs of anadromous migrating females of the Atlantic salmon
in the river Kola in 2013

Egg diameter, мм
No.
females
16
3
8
13
9
11
5
19
4
10
7
1
15
6
2
12
17
14

M±m
5,2± 0,05
5,2± 0,06
5,4± 0,05
5,4± 0,05
5,5± 0,05
5,5 ±0,06
5,5 ±0,07
5,5± 0,08
5,5 ±0,09
5,6± 0,05
5,6± 0,06
5,7 ±0,07
5,7± 0,09
5,8 ±0,07
6,0 ±0,06
6,0± 0,06
6,0± 0,07
6,2± 0,06

MIN
4,5
4,1
5
5
5
4,1
5
4,8
4,5
5
4,9
4,9
4,5
4,8
5
5
5
5,4

MAX
6
6
6
6
6,2
6,5
7
6,6
6,8
6,5
6,3
6,9
6,9
6,9
7
7
6,9
7

14

δ

CV, %

δ²

Dispersion

0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5

7%
8%
6%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
6%
7%
8%
11%
9%
7%
7%
8%
7%

0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,1
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
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Table 2
Weight of unfertilized eggs of anadromous migrating females of the Atlantic salmon
in the river Kola in 2013
No
Females
15
3
13
4
8
7
11
1
16
6
5
19
14
2
9
17
12
10

Egg weight
M±m
79,8±0,8
80,4±1,0
80,6±0,7
84,0±1,8
85,0±1,0
85,2±1,0
86,5±0,8
89,1±0,9
89,9±0,9
93,5±1,3
96,3±1,5
97,1±1,3
97,5±1,0
109,4±1,6
109,4±1,9
109,8±1,7
111,8±1,1
114,6±1,4

MIN
69
62
72
61
73
71
74
76
76
81
68
68
79
93
85
95
84
93

MAX
89
93
89
105
103
101
98
103
112
110
118
115
114
139
135
139
129
136

δ
5,3
7,4
4,6
12,6
6,8
7,2
5,8
6,2
6,3
8,9
10,4
9,4
7,3
11,2
13,1
11,7
7,8
9,7

CV, %
7%
9%
6%
15%
8%
8%
7%
7%
7%
10%
11%
10%
7%
10%
12%
11%
7%
8%

δ²
28,5
54,1
21,4
159,8
46,8
51,9
34,1
38,4
39,1
79,4
107,7
88,4
53
126,2
171,2
137,6
60,6
94,8

Dispersion
28,5
54,1
21,4
159,8
46,8
51,9
34,1
38,4
39,1
79,4
107,7
137,6
53
126,2
171,2
39,1
60,6
94,8

The maximum indexes accounted for 7 mm in diameter and 139 mg in weight. The average
indexes of the size, weight and variability of eggs proved good quality of eggs for the overwhelming
majority of females. The rate of fertilized eggs in the field conditions reached 94%.
Conclusion . Anadromous migrating Atlantic salmon of nine age groups with a long marine
lifespan was used for conducting the research at the fish farming research base on the river Kola.
According to the age analysis of both sexes of fish, female salmon was presented in four age groups,
while male salmon was presented in five age groups. The incomplete age range of parental fish used in
fish farming on the river Kola indicate the artificial selection of fish from the whole population done by
man. Female salmon migrating from sea to the river produce good quality eggs for further growth.
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WASHING OUT OF SALINE SOILS CONTAINING HEAVY MECHANIC
COMPOSITION BY DIFFERENT ACIDS
Isgandarov M.Y. 
A.d. p.s.
The Scientific Production Unit
“Azerbaijan Hydrotechnics and Melioration”
Azerbaijan
Abstract
Obtained results on effectiveness of washing out by means of chemical improvers of soils containing
heavy mechanic compounds in Agdash and Ujar regions, located Kur and Araz plain have been reflected
in the article.
Conducting of applied of washing norm in two parts was tested, as options:
- by filling of soil with layer of 0-100cm with weak solution of acid in the first case and
- by washing with ordinary water in the second case.
Key words: A mineral acid, soil dynamics, condition of soil water, salination, water.
Introduction
The analysis of conducted research works, fund materials, researches, conducted in foreign
countries and literature materials indicate, that washing of soils, containing heavy mechanical compounds
with ordinary water, don’t produce corresponding results and it is low effective.
Field research works, conducted for a long time, allow obtaining positive results in the washing
of soils, containing heavy mechanic compounds.
Statement of a question
The studied object is selected in collective farm “Galaba” of Agdash region and Sh.MES of Ujar
region, located in Kura and Araz plain with area of 40 hectares and 24 hectares.
Generalization and analysis of collected materials on improvement of saline soils in Kura and
Araz lowland (O.N.Puyaniskov, I.N.Antipov-Karatayev, K.H.Teymurov, M.A.Abduyev, B.M.Agayev, M.Y.
Isgandarov, S.A.Eminov, I.N.Shirinov) indicated has shown that effectiveness of washing activities in the
most part of the lowland is very low.
Satisfactory purification of soils from salt by water is encountered only in the upper layer (0-4080 cm). Therefore, salination and alkalinity takes place repeatedly in the washed territory.
For increase of effectiveness of conducted washing and melioration in the heavy soils of the
Kura and Araz lowland and for removal of indicated drawbacks, Azerbaijan Scientific and Research
Institute of Hydrotechnics and Melioration has prepared and conducted the method of washing of soils by
water after filling of mineral acids (HCl, H2 SO4) with weak solution. The water norm, required for washing
by this method is presented in two parts. The first norm of washing is saturated in the depth of soil with 0100cm and/or 0-150cm, as weak solution for saturation up to water capacity of field (i.e. volume 25003000 m3/ha of weak solution of indicated acids with 0,5-1,0% is absorbed in soil). Balance part of the
washing norm is absorbed in the soil.
It is recommended that, optimal washing norm for saline and extremely saline soil (solution+
water) without taking into consideration evaporation is to be 17-20 thousand m3. Several experiments
conducted with method, shown in field condition have presented high effect.
By applying of mineral acids in Shirvan plain of Kura and Araz lowland, washing works were
conducted production condition. Soil of these areas, contain heavy mechanic compounds and extremely
saline and magnesium-sodium compounds prevail in the composition of salts.
Study of one field experiment was conducted at the territory of the collective farm “Galaba”
of Agdash region in the condition of constructed horizontal drains with the depth of 3.0 meters,
constructed in the area of 40 hectares at distance of 100m one from another and the second field
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experiment was conducted in the territory of Shirvan Melioration Experiment Station (Sh.MES),
located in Ujar region in the area 24 hectares between drains, in the condition of constructed closed
horizontal drains with the depth of 3.0 meters, in the area of 40 hectares at distance of 200m one
from another.
Both experiment areas possess extremely saline soils and mineralized soil water located at the
depth of 2.5-3,0m.
Table 1
Saline degree of some characteristic wells (average value)

№

No.of
wells

Average salinity according to
layers due to dry residue, in %
0-50

0-100

Depth of soil water,
in cm

Mineralization degree of
soil water, g/l

0-150
“Galaba” collective farm

1

1003

4, 4

3, 6

3, 4

3, 00

2

1022

2, 7

2, 4

2, 3

3, 00

82, 6
35, 8

3

1032

4, 3

4, 2

3, 9

2, 50

116, 7

4

1061

3, 3

2, 6

2, 4

2, 90

84, 5

5

1072

2, 7

2, 7

2, 7

-

-

The area of Sh.MES
1

561

2 40

2 30

2 80

3 00

70 5

2

568

2 28

2 10

2 76

3 10

90 2

3

571

1 80

1 86

2 45

2 50

85 4

4

572

1 99

1 91

2 40

2 80

84 0

5

574

2 01

2 01

2 10

-

-

As it is seen from the table, salination degree was very high in the soils of both areas, volume of
salts towards deep layers whether diminishes gradually, or distributed equally in all layers, up to the level
of soil water.
By injecting to each hectare of washing water in amount of 15.000m3 -20.000m3 (taking into
consideration deficit water for evaporation and filling of hollow cavities, total water is 17-20 thousand
m3/per 1 ha), upper part of 0-150 cm, spread with roots of plants was cleaned, at the same time total
volume of harmful salts (Na2 SO4, NaCl, Mg SO4) decreased from 2,0-3,0% up to 0.1-0.3% in the layer of
200-300 cm, at the territory of collective farm “Galaba”.
Mineralization of soil water, independent on its located depth, is encountered in wide
boundaries between 30-100 g/ per l (in some cases even higher).
The volume of sulfate-sodium salt is abundant in composition of the soil water, like in
composition of the soil.
For saturation of upper 0-100cm layer with acid solution, volume of 20-25 tons of acid was used
during winter-spring period in the collective farm “Galaba”. According to acidity norm, before washing,
first weak acid solution of 2500-3000 m3 per 1 ha was absorbed to soil and then volume of 15-17
thousand m3 of water per 1 ha was saturated.
But for saturation in Sh.MES area of soil layer of 0-100 cm, 15-20 tons of acid of applying per 1
ha, the volume with 2000-3000 m3 of solution per 1 ha was absorbed and 15-20 000 thousand m3 of
water per 1 ha was supplied.
As a result of experiments, the removal of salts from soil and some specific features of
purification of the different layers from salt during the short period was detected (table 2).
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Table 2
Process of purification of soils from salt by application of mineral acids during washing period
№

No. of wells

Average salinity according to layers (due to dry residue, in %)
0-50
before
washing

1

2

3

0-100

0-150

after
washing

before
washing

after
washing

before
washing

after
washing

4

5

6

7

8

“Galaba” collective farm
1

Washing by
solution of
sulfate acid

4, 4

0, 4

3, 6

0, 5

3, 4

0, 6

2, 7

0 ,4

2 ,4

0 ,6

2 ,3

0, 5

Washing by
solution of
chloride acid

4, 3

0 ,2

4 ,2

0 ,1

2 ,9

0 ,1

3, 3

0 ,2

2 ,6

0 ,2

2 ,4

0 ,2

5

Theoretic
(washing by
water)

2, 7

1 ,2

2 ,7

1 ,0

2 ,7

1 ,0

1

561

2, 16

1, 87

2, 97

2, 43

3, 47

2,73

2

568

2, 33

0, 47

2, 95

1, 23

3, 20

1 ,16

3

571

2, 97

0, 71

2, 56

1, 25

3, 06

1 ,73

4

572

2, 10

0, 46

2, 60

1, 07

2, 92

1 ,54

5

574

2, 17

0, 82

2, 33

1, 75

2, 26

1 ,36

2
3
4

The area of Sh.MES

As it is seen from the tables, by supplying of 15 000m3 -20000m3 of washing water (taking into
consideration deficit water for evaporation and filling of hollow cavities, total water is 18-20 thousand
m3/per 1 ha), not only upper part of 0-150 cm, spread with roots of plants was cleaned, at the same time
total volume of harmful salts (Na2 SO4, NaCl, Mg SO4) decreased from 2,0-3,0% up to 0.1-0.3% in the
layer of 200-300 cm, at the territory of collective farm “Galaba”.
This caused increasing of physical and chemical properties and salt production capacity of acid
solutions and raising its filtration capacity.
The experiment in the territory of the Shirvan Melioration Experiment Station (Sh.MES) was
conducted in the condition of soils, possessing heavy mechanical composition. In some cases the volume
of the physical clay in layer of 0-150cm exceeded 80-90%.
With purpose of reducing of conducted expenses, in case of saving acidity norm (the volume of
salt relatively to Galaba collective farm is decreased) effect of washing is decreased.
Only 0-50cm layer of soil is cleaned from salt as a result of the washing. If 0-100cm and/or 0150cm layer of soil will be preliminarily saturated with solution of mineral acid (25-40 tons per 1 ha), it is
possible to expect high effect in the condition of heavy soil in the Shirvan Melioration Experiment Station
(Sh.MES) like in the condition of the collective farm “Galaba”.
Depending of salinity degree and mechanic composition, for saturation of soil with acid solution,
it is necessary to supply acid in average, in volume of 20-30 tons per 1 ha.
It was established, that in case of selection of soil type depending on chemical composition of
the salts, the washing gives better effect. In case of magnesium, absorbed to certain extent in soil and/or
magnesium-carbonate, it is not recommended to wash these soils with sulfate acid, otherwise volume of
magnesium-sulfate will increase in the soils, and this point both complicates removing from and at the
same time is much time consuming. It is recommended to saturate the soil with such composition with
chloride acid solution, because, salts of magnesium-chloride and calcium-chloride are easily washed with
water.
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If there is no magnesium in the soil and/or if it is in small volume, it is possible to saturate it as
with sulfate, so with chloride.
The calculations indicate, in connection with purchase, transportation and supplying it to soil,
additional money investment depends on thickness of layer to be saturated with solution, hardness,
filtration capacity and type of acid. For saturation of 0-100cm of soil layer with 1% acid (with consumption
of thick acid 25-30 tons) it is required 222 manats per 1 ha and for saturation of the layer of 0.5% with
chloride solution 27-35 tons of thick acid) 773 manats of additional expenses are required. This expense
is, experimentally compensated, as a result of development of saline soils (in 2-3 years period).
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ASSESSMENT OF THE NATURE FROST RESISTANT DIFFERENT FRUIT PLANTS
Maksimtcov D.V. 
The University of Hohenheim, Germany
Russia
Abstract
The article describes potential resistance of apple and cherry trees to spring frosts. The system of
diagnostics of the resistance of different fruit plants to low frost temperatures is shown. Important
diagnostic criterions of frost resistance of different fruit plants are character and rate of change under
influence of staged biochemical indexes of plants: starch content, glucose, lipids and phenol compounds.
Keywords: frost, resistance, apple tree, cherry tree, starch, glucose, lipids, phenol compounds.
Аннотация
В статье описаны возможные механизмы проявления устойчивости яблони и черешни к весенним
заморозкам. Показана система диагностики
устойчивости сортов плодовых культур к низким
отрицательным температурам. Важными диагностическими критериями заморозкоустойчивости сортов
являются характер и степень изменения под влиянием стрессора совокупности физиолого-биохимических
показателей цветков: содержания крахмала, глюкозы, липидов, а также фенольных соединений.
Ключевые слова: заморозки, устойчивость, яблоня, черешня, крахмал, глюкоза, липиды,
фенольные соединения.
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Ведение стабильного садоводства сдерживается довольно частыми проявлениями во
многих агроклиматических районах южного региона различных температурных стрессоров, в
частности весенних заморозков. В связи с этим изучение ответных реакций плодовых растений на
повреждающее воздействие, является весьма актуальными.
Цель исследований – выявить возможные механизмы устойчивости различных плодовых
растений к температурному стрессору весеннего периода (заморозкам).
Полевые опыты были проведены в 2011 - 2013 гг. в садах учхоза «Кубань» КубГАУ
(г. Краснодар).
Почвы – чернозёмы выщелоченные. Климат – умеренно континентальный.
Объектами исследований являлись сорта садовых растений, контрастные по
устойчивости к температурным стрессорам: яблони – Флорина (контроль), Голден Делишес на
подвое М9; черешни – Кавказская улучшенная (контроль) и Францис, привитые на сеянцах
черешни.
Полевые и лабораторные опыты проводили в соответствии с
общепринятыми
методиками [1]. Повторность опытов 5-6-кратная. Повторность анализов 2-х кратная. Результаты
опытов обрабатывали методами математической статистики.
Одним из стресс-факторов, проявляющихся практически ежегодно и сдерживающих
реализацию биологического потенциала плодовых культур на юге России, являются весенние
заморозки.
В связи с этим изучено изменение некоторых физиолого-биохимических показателей
генеративных органов яблони при кратковременном понижении
температур до -2,5±0,20С
(таблица 1).
При снижении температуры в цветках яблони сорта Флорина происходил интенсивный
гидролиз крахмала (содержание уменьшилось на 40%), превращающегося в растворимые сахара
и в липиды (содержание возросло в 1,3 раза) [2, 3]. Последние, по всей видимости, выполняют
функцию своеобразных «антифризов», защищающих генеративные органы растений от
переохлаждения.
В то же время в цветках яблони сорта Голден Делишес под влиянием пониженной
температуры отмечались лишь некоторые изменения содержания глюкозы (увеличилось на
13,1%) и постоянство концентрации липидов. Такой, менее действенный путь адаптации не
обеспечивает необходимого уровня устойчивости к стресс-фактору. На это указывают данные о
значительном (в 2 раза) снижении жизнеспособности пыльцы названного сорта, вызванном
действием низких температур.
Таблица 1
Изменение физиолого-биохимических показателей цветков яблони
при кратковременном действии отрицательных температур
(учхоз «Кубань» КубГАУ, в среднем за 2011 -2012 гг.) [2,3]
Сорт, условия эксперимента
Флорина (К)
Голден Делишес

Показатель

Содержание, %:
крахмал
глюкоза
липиды
Жизнеспособность пыльцы, %
sx, % < 3,5

до
промораживания

после
промораживания*

до
промораживания

после
промораживания

6,7
10,1
1,2
90

2,6
12,6
1,6
65

6,1
11,6
1,1
65

5,0
13,1
1,1
25

* Промораживание в климатической камере «Binder» КВ 53 при температуре -2,5±0,2°С
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Важная роль в процессе адаптации растений к низкотемпературному воздействию
отводится повышению содержания полиненасыщенных жирных кислот, которое способствует
оптимизации функционирования клеточных мембран (таблица 2).
Таблица 2
Изменение соотношения жирных кислот в цветках сортов яблони при кратковременном
действии отрицательных температур, % (учхоз «Кубань» КубГАУ, апрель 2012 г.) [4]
Сорт, условия эксперимента
Флорина (К)

Флорина (К)

Голден Делишес

после промораживания

Голден
Делишес
до
промораживания

до
промораживания

С12.0
С16.0
С18.0
ИТОГО:

12,04

25,11

33,57

22,12

14,08
11,04
37,16

13,28
1,78
40,17

20,88
5,60
60,05

23,70
5,61
51,43

Цис-С18.2

37,65

37,68

18,64

27,02

Цис-С18.3

25,19

22,16

21,31

ИТОГО:

62,84

59,84

39,95

21,55
48,57

Индекс
ненасыщенности

1,69

1,48

0,66

0,94

ненасыщенные

насыщенные

Кислота

после промораживания

Примечание: С12.0 – лауриновая, С16.0 – пальмитиновая, С18.0 – стеариновая, С18.2 – цис-9,12линолевая, С18.3 – цис-9,12,15-линоленовая.
Как показал эксперимент, жирные кислоты в цветках устойчивого к заморозкам сорта
яблони Флорина - преимущественно ненасыщенные - цис-9,12-линолевая и
цис-9,12,15линоленовая (таблица 2). Их содержание в генеративных органах составляет 62,8% (от суммы
жирных кислот), а индекс ненасыщенности (ИН) жирных кислот достигает 1,69. Напротив, у
неустойчивого сорта Голден Делишес преобладают насыщенные кислоты - лауриновая,
пальмитиновая, стеариновая (ИН – 0,66).
Вместе с тем при кратковременном охлаждении состав жирных кислот в цветках яблони
заметно изменяется: у неустойчивого сорта Голден Делишес доля ненасыщенных кислот
увеличивается (ИН – 0,94), а у устойчивого сорта Флорина – снижается (ИН – 1,48). Последнее
может быть связано с их вовлечением в биосинтез мембранных липидов. Благодаря повышению
содержания ненасыщенных жирных кислот при охлаждении увеличивается проницаемость
мембран для воды. Вероятно, мы вправе говорить о роли данного феномена в проявлении
устойчивости растений яблони к весенним заморозкам [4].
Сходные закономерности в характере изменения содержания липидов под влиянием
температурного стрессора зафиксированы и при изучении различных по заморозкоустойчивости
сортов черешни (рисунок) 1.
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4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9

Францис
Кавказская
улучшенная (К)

1
2
Условия эксперимента: 1- до промораживания, 2- после промораживания

Рисунок 1 - Изменение содержания липидов в цветках черешни при кратковременном действии
отрицательных температур (учхоз «Кубань» КубГАУ, апрель 2012 г.) [4]

О защитной роли липидов при кратковременном действии на плодовые растения
отрицательных температур свидетельствуют и другие данные.
Как показал эксперимент, по мере увеличения степени дифференциации генеративных
почек черешни и, следовательно, снижения их заморозкоустойчивости, содержание липидов в них
возрастает, достигая максимума при реализации в цветки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Изменение содержания липидов в генеративных органах черешни сорта Францис
в процессе развития, % (сад учхоза «Кубань» КубГАУ, март - апрель 2013 г.)
Дополнительными диагностическими критериями заморозкоустойчивости плодовых
растений могут быть содержание фенольных соединений и концентрация индолилуксусной
кислоты в генеративных органах (таблица 4).
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Таблица 4
Изменение содержания фенольных соединений и ИУК в цветках черешни под влиянием
температурного стрессора, мг/кг (учхоз «Кубань» КубГАУ, апрель 2012 г.) [2]
Сорт

Кавказская
улучшенная (К)
Францис

Фенольные соединения
Кофейная кислота
Хлорогеновая кислота
1
2
1
2

ИУК
1

2

1,3

4,2

349,0

330,2

0,5

1,9

3,1

2,5

163,0

161,1

7,0

9,3

sx, % ≤ 3-4
Условия эксперимента: 1 - до промораживания; 2 - после промораживания в климатической
камере «Binder» КВ 53 при температуре -2,5±0,20С
Как видно из приведенных данных, у устойчивого сорта черешни Кавказская улучшенная
содержание хлорогеновой кислоты в цветках более чем в два раза превышает этот показатель у
неустойчивого сорта Францис. Вместе с тем концентрация ИУК, которая является показатель
генеративной активности у сорта Францис на порядок больше, чем у сорта Кавказская
улучшенная.
Отмечено, что у устойчивого сорта Кавказская улучшенная при снижении температуры в
генеративных органах зафиксировано значительное (в 3,2 раза) увеличение содержания
кофейной кислоты, сопровождаемое одновременным резким увеличением концентрации ИУК (в
3,8 раза). В то же время у неустойчивого сорта Францис содержание кофейной кислоты под
влиянием низких температур несколько снижается (на 20%), а содержание ИУК увеличивается
только на 30%.
Итак, у устойчивых сортов плодовых культур при действии температурного стрессора
зафиксирован широкий спектр защитно-приспособительных реакций, обеспечивающих, главным
образом, сохранность генеративной сферы растений в неблагоприятных условиях среды.
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ACTIONS MICRONUTRIENT DIATSETATMONOETANOLAMIN AS A STIMULANT
TO GROWTH AND DEVELOPMENT OF PROMISING VARIETIES OF COTTON
Pirahunova F.N. 
Tashkent state pedagogical university named after Nizami
Uzbekistan
Abstract
The paper presents the data of field experience under the influence of trace elements and the number of
stimulant diatsetatmonoetanolamin for simpody, buds and flowers at different times of growth and
development of cotton varieties. The result shows that the effect of copper, boron and mixtures thereof
with stimulant diatsetatmonoetanolamin leads to increased growth and development of cotton varieties.
Key words: micronutrients, stimulant, fruit formation, bud, cotton variety, phenological observations.
Аннотация
В статье приведены данные полевого опыта под действием микроэлементов и стимулятора
диацетатмоноэтаноламина на количество симподий, бутонов и цветов в различные сроки роста и
развития сортов хлопчатника. В результате показано, что влияние меди, бора и их смеси со
стимулятором диацетатмоноэтаноламином приводит к усилению роста и развития сортов
хлопчатника.
Ключевые слова: микроэлементы, стимулятор, плодообразование, бутон, сорт хлопчатника,
фенологические наблюдения.
Высокая культура земледелия создает условия для внедрения новейших достижений
физолого-биохимических исследований в хлопководстве. Фермерские хозяйства могут быть
заинтересованы в повышении рентабельности сельскохозяйственного производства и
использовании новейших агроприемов. В связи с этим, возникает необходимость глубокого
изучения механизмов сохранения и применения микроэлементов и стимуляторов роста.
Микроэлементы являются активными центрами ферментов, улучшающими обмен
веществ в растительных и животных организмах. Поэтому проблема снабжения растений
микроэлементами
имеет
общебиологическое значение. Наибольшая эффективность
микроэлементов
отмечается
при достаточной
обеспеченности
растений
основными
элементами минерального питания – азотом, фосфором и калием. [1]
Микроэлементы стимулируют рост растений и ускоряют их развитие; оказывают
положительное действие на устойчивость растений против неблагоприятных условий среды;
играют
важную роль борьбе
с некоторыми
заболеваниями
растений. Наряду с
микроэлементами в настоящее время ведется интенсивный поиск естественных и синтетических
регуляторов роста и изучение их роли в формирования и опадения плодовых органов у
хлопчатника и других культур. Синтезированы различные стимуляторы роста ауксинного типа и
ингибиторы, обладающие высокой биологической активностью. Многие из этих препаратов
оказывают влияние на процесс опадения плодовых органов и листов. Стимуляторы ауксинного
типа задерживают образования отделительного слоя, опадение плодовых органов и листьев. При
неблагоприятных условиях развития, например: засуха, недостаток микроэлементов, болезни,
снижается содержание стимуляторов в растении.
Анализ литературных источников показывает, что влияние гормонов на рост развитие и
продуктивность хлопчатника дает наилучшие результаты, при этом урожайност составляет 11%.
[2,3] Есть научные данные, что на посевах хлопчатника с целью уменьшения опадения плодовых
органов широко испытывались стимуляторы ауксинного типа. [4-6]
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Ю.В.Ракитин, К.Е.Овчаров (194 8) первые в отечественном хлопководстве применили
синтетические ауксины для борьбы с опадением коробочек. Они испытывали четыре стимулятора
роста: 2,4-ДУ (дихлорфеноксиуксусная кислота), ВНУ (нафтоксиуксусная кислота), АНУ, 2,4-ДМ
(2,4-дихлорфеиоксимасляпая кислота).
В связи с этим, нами был заложен полевой опыт с сортами Бухара-102 и Омад по схеме
представленной в таблице 1. Семена сортов хлопчатника предварительно замачивали в
растворе стимулятора диацетатмоно-этаноламина, а также в смеси с микроэлементом бора и
меди. Далее проводился учёт всхожести семян и фенологические наблюдения за ростом,
развитием хлопчатника.
В полевых условиях исследовали влияние микроэлементов меди и бора на рост сортов
Бухара-102 и Омад в смеси со стимулятором диацетатмоноэтаноламином.
Таблица 1
Схема полевого опыта
Вариант

№
1
2

Бухара-102

Контроль + NPK
Стимулятор
диацетатмоноэтаноламин +NPK
Бор +NPK

3
4

N – 5,0 P-4,0 K-3,0
0,006%

Бор 0,004% +
диацетатмоноэтаноламин 0,006%
+NPK
Cu SO4 + NPK
Cu SO4 + 0,004% +
диацетатмоноэтаноламин 0,006% +
NPK

5
6

Омад
N – 5,0 P-4,0 K-3,0
0,006%

0,004%

0,004%

0,004% + 0,006%

0,004% + 0,006%

0,004%
0,004% + 0,006%

0,004%
0,004% + 0,006%

Исследования показали, что в первые 5 дней и последующие сроки, включая 35-й день
развития растений хлопчатника сорта Бухара-102, микроэлементы и стимулятор заметного
действия на рост главного стебля и формирование симподий не оказывали. (рис. 1).
Высота в см
100
90
контрол ь-Н2О

80
cтимул ятор-0,006%

70
бор-0,004%
+ стим ул ятор-0,006%

60

бор-0,004%

50

м едь-0,004%

40

м едь-0,004% +
стимул ятор-0,006%

30
20
10
0
5д

10д

15д

20д

25д

30д

35д

Рис. 1. Влияние стимулятора диацетатмоноэтаноламина, микроэементов и
их смесей на рост стебля сорта Бухара -102
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Как было установлено в проведенных исследованиях в опытных вариантах количество
бутонов и цветов увеличивается. Количество цветов сорта Бухара -102 в опытных вариантах
увеличивается по сравнению с контролем на 30 - й день развития.
В отличие от сорта Бухара -102, реакция другого сорта Омад на обработку
микроэлементами и диацетатмоноэтаноламином была более заметной и эффективной. Так как
уже через 5 дней микроэлемент медь оказывает влияние на высоту стебля, образование
симподий хлопчатника сорта Омад. (рис.2.).
Особенно следует отметить, что влияние стимулятора в смеси с микроэлементами не
только ускоряет, но и удлиняет срок плодообразования, также
увеличивает урожайность
хлопчатника.
Высота в см.

90
80

контроль-Н2О

70

cтимулятор-0,006%

60
50

бор-0,004%+ стимулятрор0,006%

40

бор

30

медь

20

медь-0,004%+ стимулятор0,006%

10
0
5д

10д

15д

20д

25д

30д

35д

Рис.2. Влияние стимулятора диацетатмоноэтаноламина, микроэементов и
их смесей на рост стебля сорта Омад
Таким образом, добавка к основным удобрениям микроэлементов меди, бора и их смеси
со стимулятором диацетатмоноэтаноламином приводит к усилению роста,
увеличению
количества бутонов, цветов в фазе начала массовой бутонизации и цветения сортов хлопчатника
Бухара-102 и Омад.
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Abstract
Biological features and economically valuable traits of safflower are presented - growing season, weight
of 1000 seeds, oil content, fatty acid composition, productivity. Cultivar of safflower Krasa Stupinskaya is
included in the State register of breeding achievements in 2013 and recommended for cultivation in all
regions of the Russian Federation.
Key words: safflower, introduction, oil percentage, weight 1000 seeds, growing season, variety, harvest.
The problem of new crops introduction is becoming increasingly important due to the fact that
the provision of vegetable oils and biologically active substances in Russia is carried out mainly by
imports. In this connection, the aim of our investigation was the safflower introduction to the Central
Region of the Russian Federation, the study of its biological characteristics and creating a new cultivar
accordingly to the desired characteristics of breeding region [1].
As a result at the Center of reservation, maintenance and gene pool of the Selection and
Technological Institute of Horticulture and Nursery Sciences Academy was created cultivar of safflower
tinctorial named Krasa Stupinskaya. Since 01.01.2013 it is included in the State Register of Breeding
Achievements and approved for use in all regions of the Russian Federation as sidereal, phytosanitary,
phytomeliorative, stern, decorative and perspective oilseed culture [2, 3].
Materials and methods of research. The studies have been conducted in the Center of
reservation, maintenance and gene pool of the Selection and Technological Institute of Horticulture and
Nursery Sciences Academy (Mikhnevo, Stupino district, Moscow region) during 2010-2014 years, in
2012-2013 years – in Russian Scientific Research Institute of crops FANO (Zernograd, Rostov region)
and in educational farm of K.A. Timirjazevs Russian State Agrarian University «Mummovskoe» (Saratov
region). The object of research was safflower cultivar Krasa Stupinskaya and collection samples from
Tajikistan.
Phenological observations and biometric assessment were conducted during the growing
season in accordance with the Methodology of State testing of agricultural Cultures [4].
Harvest definition was carried out with using of sample plots in 3 replicates, accounting plot
area - 10 m2. Determination of oil content in the seeds was conducted in accordance with GOST 10857
«Oilseeds».
Determination of oil content, the fatty acid composition of the oil were made in accordance with
GOST 30623-98 «Vegetable oils and margarine. Detection method of falsification».
Research results. Comparative study of the growth zone influence on the vegetation period
and the main economically valuable signs of safflower grown in three regions was made: Central Federal
District (Moscow region, Mikhnevo), Volga Federal District (Saratov region) and the Southern Federal
District (Rostov region). Sowing in each region annually spent: in Mikhnevo – 7.05-11.05, in the Saratov
region – 7.05, in the Rostov region – 26.04. Seedlings always have been friendly and appeared in 3-8
days. Period from the beginning of budding until flowering was within 18-23 days. Flowering lasted about
29-35 days, fig, 1.
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Fig. 1. Flowering of Krasa Stupinskaya, 2014 Moscow region
Harvest ingathering was carried out in Mikhnevo – 23.08, in the Rostov region – 12.08, in the
Saratov region – 16. 08. Vegetation period from germination to maturation was 96 days in Moscow region
(versus 110-115 days in 2010-2012), 93-95 days in the Rostov region and 94 days in the Saratov region.
In all regions safflower vegetation period was almost the same (Table. 1).
Table 1
Harvest indicators of safflower Krasa Stupinskaya for 2010-2013 in different regions;
2014 - in Moscow region
Cultivar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Weight of 1000
seeds, g

Productivity, t /
ha

Environmental study in Moscow region
50,0
0,9
51,1
0,8
48,0
0,7
30,3
0,4
45,5
0,7
Environmental study in Rostov region
Krasa Stupinskaya, 2012
42,3
1,25
Krasa Stupinskaya, 2013
53,4
0,63
Environmental study in Saratov region
Krasa Stupinskaya, 2013
30,9
0,9
Krasa
Krasa
Krasa
Krasa
Krasa

Stupinskaya, 2010
Stupinskaya, 2011
Stupinskaya, 2012
Stupinskaya, 2013
Stupinskaya, 2014

Vegetative period,
days
112
115
115
96
112
93
95
94

The calculation of basic safflower harvest indicators gave the following results: the number of
plants per 1 m2 (p/m2) was in Mikhnevo – 26 p/m2, in the Rostov region – 30 p/m2 (planted for seeds),
in the Saratov region – 62 p/m2 (planted for feeding purposes). Plant height ranged from 63 - 80 cm in all
regions. Weight of 1000 seeds and productivity are presented in Table 1. Mass of 1000 seeds were as
follows: in Mikhnevo in 2010 – 50.0 g ; 2011 – 51.1 g , 2012 – 48.0 g, 2013 – 30.3 g, 2014 – 45.5 g in the
Saratov region – 30.9 g , in the Rostov region in 2012 – 42.3 g, in 2013 – 53.4 g. Productivity of safflower
Krasa Stupinskaya in 2013 was 0.4 t/ha, in 2010-2012 – 0.78 t/ha (Moscow region), 0.9 t/ha (Saratov
region) and in the Rostov region - 1.25 t/ha in 2012 and 0.6 t/ha in 2013. So the average yield of
safflower was 0.7 t/ha in the Moscow region and 0.9 t/ha in the Rostov region, fig. 2.
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Fig. 2. Seeds of Krasa Stupinskaya, 2014 Moscow region
It has been determined the influence of agro-biological factors on seed’s oil in contrasting years.
Analysis of seed’s oil content in four safflower reproductions (2010, 2011, 2012, 2013) grown in the
Moscow region shown that in conditions of 2010 year, characterized by increased air temperature –
18,8°C (long-term average - 15,1°C) and low rainfall – 154.4 mm during the growing season, the
accumulation of fat in seeds was – 31.2 %.
At the same time in 2011 (285.5 mm of rainfall during the growing season, temperature 17,8 °
C) oil content was 29.0 %, and in 2012 (optimal heat –17,8°C, less humid – 245.8 mm) – 22.3 %. In 2013
characterized with high precipitation (near 335.8 mm, t – 18,4°C ) fat mass fraction was only 3.6%
(Table. 2).
Table 2
Oil content in safflower grown in contrasting years (2010-2013), Moscow region

№

Year

Oil content,%

1
2
3
4

2010
2011
2012
2013

31,2
29,0
22,3
3,6

Precipitation, mm
Average
Average during
during the
several years
growing
season
264
154,4
264
285,5
264
245,8
264
335,8

Temperature, t0 С
Average
Average
during
during the
several
growing
years
season
15,1
18,8
15,1
17,8
15,1
17,8
15,1
18,4

Oil content in seeds of safflower´s reproduction in 2012 and 2013 in the Rostov region was
14.50% and 19.02 %, respectively. Reproduction of the Saratov region in 2013 had 8.05 %. This
facts indicate sufficient accumulation of oil content in the seeds of safflower varieties Krasa
Stupinskaya in Moscow and Rostov regions. Comparative analysis of fatty acid composition in the
safflower of following samples was made: Krasa Stupinskaya, VIR 2933 and Mahallm 260
(Tajikistan reproductions) (Table 3).
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Table 3
Fatty acid composition of safflower oil in 2013
Mass fraction of fatty acids,% to total content of fatty acids
Fatty acids

С14:0 (myristic)
С16:0 (palmitic)
С16:1 (palmitoleic)
С18:0 (stearic)
С18:1(oleic)
С18:2 (линолевая)
С18:3 (linoleic)
С20:0 (arachidic)
С20:1 (gondoinovaya)

VIR 2933
(Tajikistan)

Mahallm 260
(Tajikistan)

Krasa
Stupinskaya
(Moscow reg.)

trace amounts
6,9
trace amounts
1,5
10,7
80,1
0,2
0,3
0,3

0,1
7,6
0,2
2,6
13,2
75,6
0,2
0,3
0,2

0,1
7,7
0,1
2,0
13,6
75,7
0,1
0,4
0,3

Norms in
accordance
with GOST
30623-98
< 1,0
2,0-10,0
< 0,5
1,0-10,0
7,0-42,0
55,0-81,0
< 1,0
< 0,5
< 0,5

Determination of fatty acid composition in 2 safflower samples revealed identical fatty acid
composition (content of myristic acid - 0.1 %) in cultivars Krasa Stupinskaya (Moscow region
reproduction) and Mahallm 260 (Tajikistan reproduction).
However, in comparison with VIR 2933 (80.1 %), this two samples observed minimal
unsaturated linoleic acid content – 75.7 % and 75.6 % respectively, but higher content of
monounsaturated oleic acid – 13.6 - 13.2 % accordingly, VIR 2933 – 10.7%. All investigated oils of three
safflower samples characterized by high content of linoleic acid.
It should be noted that Krasa Stupinskaya and Mahallm 260 characterized by higher content of
saturated fatty acids – stearic and palmitic (7.7 - 2.0% and 7.6 - 2.6 %, respectively), in the VIR 2933 –
6.9% and 1.5%. Fatty acid composition of oils studied in various reproductions was within the limits
established by GOST 30623-98.
Conclusion
1. Safflower vegetative period from germination to maturation was almost the same in three
regions in excessively wet and atypical 2013 year: 96 days in the Central Federal District, 95 days in the
Southern Federal District and 94 days in the Volga Federal District.
2. Safflower plant height in all regions ranged from 63.1 to 70.8 cm, weight of 1000 seeds in
different years was 30,3-53,4,0. Productivity of safflower Krasa Stupinskaya for 2010-2013 in Moscow
Region was – 0.7 t / ha, in the Rostov region (2012-2013) – 0.9 t / ha and in the Saratov region (
2013) – 0.4 t/ha.
3. In all three regions noted sufficient accumulation of oil content in safflower seeds grown
under conducive agrometeorological conditions for filling and seed maturation. The highest accumulation
of fat mass fraction (based on the dry matter) in the seeds of safflower Krasa Stupinskaya (Moscow
region reproduction) was in 2010, 2011 and 2012. Krasa Stupinskaya characterized by higher content of
linoleic and oleic acid in comparison with other safflower samples, which is important for practical
purposes.
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Abstract
In this article we focus on the architectural style of modernism. We shall consider the appearance of it.
We shall also analyze some examples of modernism. The main object of the article is the description of
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Modernismo – translated from Italian means
«modern trend» and is derived from the Latin
modernus — «modern, recent» [9]. In addition,
this is indeed the case, it beginnings appeared
in the late 19th century. In relation to many
other trends, it means "recently". To clarify the
concept, Art Nouveau and Modernism, can`t
be confused. These different styles occurred
at different times. It allowed Nouveau finally
start to move away from certain canons that
accompanied many years creators of
architecture and influenced their work.
A wonderful example of all the masters of Art
Nouveau, of course, will be Antonio Gaudi. One
of his projects is shown in Figure1. Here are the
interesting moments of his life that gave rise to
the heyday of modernism and the transfer of
many ideas to future generations [9]:

Gaudi passed his childhood by the sea.
He carried impressions of the first architectural
Fig.1. Modern. Antonio Gaudi.
experiments throughout his life. Therefore, all
Casa Mila ("Quarry"). Barcelona, Spain
his houses resemble sand castles.

Because of rheumatism, the boy could
not play with the children and often remained alone. His attention was riveted to long clouds, snails,
flowers ... Antonio dreamed of becoming an architect, but did not want to invent anything. He wanted to
build as much as nature is building and the best of the interior as he believed were the sky and the sea,
and the perfect sculptural forms - tree and clouds. He hated closed and geometrically correct space and
the walls drove him downright mad: avoiding straight lines, believing that a straight line is the offspring of
a man and the circle is a product of God.
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 Later he says: «... the corners disappear, and the matter will appear generous in their astral
circularities, sun will penetrate here from all sides and there will be an image of paradise ... so my palace
will be brighter than light».
 Paragon as he considered was a chicken egg, and a sign of confidence in his phenomenal
natural strength at one time carried raw eggs, which he took with him for breakfast, right in his pocket.
As we know, in the 19th century, freedom finally began to spread and take root in the hearts
and minds of people and these people are committed to the scientific revolution that changed everything
with which they were associated, and it is almost all human activities. In addition, the thought of the
architects had been subjected to changes and allowed to create in a different perspective. Thanks to
modernity modernism was born. This is his brainchild, which has passed in accordance with all spheres
of human activity in the new century, in which, as we know, in the beginning there have been great
changes that have affected the entire world, shaking it and reshaping. Since then science has begun to
gain momentum. But we can judge its pace. In the early 20th century, in 1903, a man flew on the first
plane, in 58 he had built a rocket that was launched into space, and now we have in the pockets phones
that are more powerful than the computers that were just 20 years ago, which is surprising and excites
the imagination. Thanks to the science everything was developing in the architecture too.
Modernism, controversial, strange, unusual, constantly being criticized, but finally it has
acquired a new architectural look and stepped to the next stage of its development. Architecture finally
"became alive", there appeared a movement in it, and this movement is life. We should not compare it
with biological life, it came to life before our eyes and alive in our gaze. Finally people could realize the
movement in architecture. Again, we remember the science, having such ideas as early as possible, but
there were no certain technological features, which permit to construct truly unusual. The most striking
and famous example of modernism is the "Dancing House" (Figure 2) in Prague, Czech Republic.
"Dancing House" - an office building in Prague in the style of deconstruction, consists of two
cylindrical towers: normal and destructive. Dancing House is an architectural metaphor of a dancing
couple, jokingly called "Ginger and Fred" in
honor of a pair of American dancers Ginger
Rogers and Fred Astaire. One of the two
cylindrical portions, that extends upward
symbolizes the male figure (Fred), and the
second part of the building is visually
reminiscent of a female figure with a slim
waist and developing dance skirt (Ginger).
Like many deconstructionist facilities, this
building is in stark contrast with the
neighboring intact architectural complex of the
XIX-XX centuries. The house is situated in the
area of Prague 2, on the corner of the street
Resslovoy and the river Vltava. Authors of the
project are Croatian architect Vlado Milunic
and Canadian architect Frank Gehry.
Construction was carried out from 1994 to
1996. Construction of the house personally oversaw Vaclav Havel [9].
Consider what is modernism in general. There are several views, and one of them belongs to
Michael Anatol'evich Philippov - the chief architect of JSC "Lenpolproekt", Professor of the International
Academy of Architecture. Michael A., expressed his opinion in an interview published in the article "Why
Orthodox architecture is not tempted to modernism" [2]. This article is an interview with Mikhail
Anatol`evich where he fully expresses his opinion and attitude towards modernism. Here is the quote:
"Strictly speaking, modernist architecture can not be called architecture. This is a different
genre, other activities, I would say, a monumental packaging design. If the old architecture is a holistic
body, mimicking the wildlife - the creation of God, the aesthetics of the so-called modern architecture
demonstrates artificial, abstract analytical thinking, pseudoscientific secularized rationalism, believing that
the whole world can be separated into constituent elements, and then collected in a proper, primitive,
accessible to human consciousness order "[2]. It's an interesting position, which leads to many
arguments and reflections. It also allows you to be interested in the question - why did this happen?
Fig.2. Modernism. Vlado Milunic,
Frank Henry. Prague. Czech Republic.
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Usually, to find the cause of the problem, we have to turn back to its roots, so remember during
the emergence of modernism. As already mentioned, modernism was "born" from modernity, but on the
basis of the finding that modernism was only a beautiful design envelope, we reveal that modernity has
served to create a "form." This is also evidenced on the basis proclaimed by the French architect and
writer of Viollet-le-Duc and the English critic and art critic John Ruskin, the declaration of "decorative is
the beginning of architecture." And inside all is different. Let`s recollect in mind that in the period of
modernity there was another trend called Rationalism. An example of this style is the symbol of Paris,
and possibly the whole of France - Eiffel Tower (Figure 3).
The Eiffel Tower is named after its designer Gustave Eiffel. Eiffel himself called it a 300-meter
tower (tour de 300 mètres). Construction works have been going for two years, two months and five days
(28 January 1887 - March 31, 1889) being performed by the 300 workers. Record construction time was
achieved because of extremely high quality drawings with exact dimensions of more than 18,038 metal
parts, which are used to build 2.5 million rivets. To complete the tower as scheduled, Eifel applied mainly
prefabricated parts. Rivet holes were drilled on the identified locations in advance, and two-thirds of the
2.5 million. Rivets were fixed in advance. None of the beams weighed more than 3 tons, which facilitated
lifting the metal parts to specified places [9].
As we can see from the description of the construction of
the Eiffel Tower, rationalism was born thanks to science.
People have learned quickly and massively produce
structural elements that were brought to the construction
site, where they were immediately adjusted. This speeded
up the construction many times, as it was very beneficial
economically. At the heart of modernist architecture are
the same design solutions, which are then simply closed
by the beautiful design envelope. That is, as being
revealed is that modernism is a collection of Art Nouveau
and rationalism. A good example is the trend of modern
architecture that is "Mall" (Figure 4). [5]
The Mall - Shopping mall (from the German.
Einkaufszentrum, gallery, mall, shopping mall) - a group of
trade enterprises, managed as a single entity and in the
same building or complex of buildings, connected by a
covered walkway. By definition, the International Council
of Shopping Centers, a shopping center can be regarded
as a group of architecturally unified retail businesses run
by a single company, secured parking and located in a
specially-designed site [9]. Nice and cheap, almost ideal.
But an ideal that is not in alignment with nature, may not
Fig.3. Rationalism.
be ideal.
Eiffel, Gustave Alexander.
Eiffel Tower

Fig.4. Mall, Dubai, UAE.
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And here's another thing to consider for interest. If all of this being reviewed, we will see
something very global, confirming the opinion of Daniel Libeskind that in our time, mankind has reached a
certain peak of development in all areas, and has a tremendous amount of experience gained over many
thousands of years, and combining it an integer, we can take a step further in the new unknown world.
For the architecture also comes this period of a new unknown architecture, but to get it, you need to
combine two trends. This is when the architecture was a single organism, but there was a caveat. There
were either too pompous or too strict constructions or just beautiful, in which there is no "liveliness". And
for new unexplored architecture absolutely necessary is outside "liveliness", not just a single organism,
and so perhaps modernism originated with "liveliness" outside, but often too systematized inside and not
aligned with the outer "liveliness". And here they are, these two components - the unity of the body as
inside along with "liveliness" outside. Combining them we get something that man always strives for it`s
harmony. This new architecture is already yielding sprouts, especially evident in a direction such as
biotech (Figure 5.6).
Biotech (bionics) - is the direction of
modern,
so-called
"neo-organic"
architecture, where the achievement of
expressive designs were done by borrowing
from natural forms. [8].
There is one more thing as a "new
modernism".
Here
is
what
Daniel
Libeskind American
architect
–
deconstructionist, thinks about it. "He
believes that modernism reigns in the world
of art not for the last ten, twenty or hundred
years. Libeskind determines for it a period
of about three thousand years and it is only
now coming up to the end. In the cultural
consciousness of society as if he makes the
border between old and new, creating a
feeling that with the advent of the "new
modernism" the whole atmosphere of
Fig.5.
existence has changed, as well as desires
and motivations of people, the image of the
human mind. Architecture, in his opinion, has entered a sphere, which is still not very clear. This is the
area of unclear constructed categories that seek to master the whole accumulated experience of the
present moment ". [3] That is, he has in mind that the period of enrichment of the human intellect,
something great, that brought to the vision of the world Socrates, his predecessors and successors,
ends. The world will exist for thousands of years, but in the spiritual sense, empirical reality, to be exact a particular conception of the relation to
the world - close to the absolute, is
coming to its End. In some sense, the
New Modernism is the End, emblem of
the End and the Beginnings of the
unknown.
This view is presented by Libeskind. It
opens almost the essence of modernism.
But still not to the end, because for some
reason people are trying to drive all in
certain frameworks. In this case, though
Libeskind extends the time period of
modernism, but he still points to the time
period
of
modernism,
which
is
incompatible with the very essence of
modernism. And coming to this we want
to answer the question posed in the title
of the article: "Modernism - concrete or
Fig.6.
infinite?". And the answer is: not infinite
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and not specific. Since this has frames, while modernism may not have frames this is particular and
endless. Let's just say: modernism is not just some period of time. You may point out when it started and,
when it started as a new trend - this notion today can be both stretched and quickly comes to an end as
soon as the architecture is beginning to shift to other formats. And to that what has been they give names
and modernity becomes something which was the beginning and modernism is one that goes. Thinking in
such direction it can be concluded that Modernism never ends. This concept is constant regardless of the
change in styles, as each new style will be modernism.
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Abstract
This article is devoted to creativity of A.Dadashev – one of the most talented Azerbaijani composers of
our time. This work reveals a number of stylistic features in the composer’s chamber music creations
and gives special attention to his fundamental, foundation laws.
Key words: style, neoclassicism, shape, texture, ensemble, drama, lyric.
Аннотация
Статья посвящена творчеству А.Дадашева - одного из талантливых азербайджанских
композиторов современности. В работе выявляется ряд стилистических особенностей камерного
творчества композитора и
особое внимание уделяется исследованию его основных
закономерностей.
Ключевые слова: стиль, неоклассицизм, форма, фактура, ансамбль, тематизм, драматургия,
лирика.
Азербайджанская камерная музыка представляет собой важную часть национального
музыкального искусства. Со времени зарождения в начале ХХ века в творчестве У.Гаджибейли и
его сподвижников – М.Магомаева, А.Зейналлы, камерная музыка прошла значительный путь
развития, в процессе которого сложились ее основные жанры и были созданы художественные
образцы высокого качества. Область камерной музыки неоднократно привлекала внимание
исследователей, однако в силу неравномерности развития научного процесса, многие проблемы
не получили должного освещения в национальном музыкознании. К числу таких интересных тем,
относится камерное творчество заслуженного деятеля искусств Азербайджана Азера Дадашева.
Самобытная, полная жизненной энергии музыка композитора принадлежит к тем
явлениям национального музыкального искусства, без которых невозможно представить
современную панораму ее исканий и достижений. Творческая палитра А.Дадашева охватывает
множество сочинений в различных жанрах, среди которых ведущую роль выполняет жанр
симфонической музыки. Десять симфоний, своего рода инструментальных драм композитора,
созданных в последнюю четверть ХХ столетия, неизменно вызывали интерес слушателей и
привлекали внимание неординарностью решения. Глубокая симфоничность мышления
композитора проявилась и в камерных, вокально –симфонических сочинениях, в музыке,
написанной для кинофильмов и к драматическим спектаклям.
Важная и неотъемлемая часть отечественной культуры, музыка А.Дадашева давно стала
объектом научного исследования. При этом, если жанр симфонии в творчестве композитора был
всестороннее изучен в монографии Н.Дадашевой [1] и ряда других авторов, то область камерной
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музыки композитора осталась не исследованной. На сегодняшний день она исчерпывается лишь
несколькими строчками в журнальных и газетных статьях. Однако будучи интересной и важной
частью самобытного творчества композитора, она представляет большой интерес, особенно, в
контексте стилистических исканий музыки ХХ века, как образец, отличающийся самобытностью и
высоким отточенным мастерством большого художника. В камерных сочинениях А.Дадашева во
всей полноте проявился истинно национальный по духу творческий почерк композитора,
индивидуальность его мышления.
Интерес А.Дадашева к камерной музыки зародился с первых шагов обучения в
консерватории, в классе выдающегося композитора ХХ столетия К.Караева. Пройдя в эти годы
период интенсивного творческого роста и, освоив жанр прелюдий, вариаций, сонат и квартетов, он
подошел к созданию симфонии (дипломной работы). С первых шагов самостоятельного пути
композитор вновь обратился к камерной музыке - значительной области современного
музыкального искусства, способного передавать широкий спектр содержания от простейших
настроений до глубоко философских размышлений. Общеизвестно, что как все жанры
профессионального музыкального творчества, камерная музыка имеет свои особенности.
Б.Асафьев отмечает, что «основное стилистическое свойство ее – замкнутое музицирование (т.е.
стремление воздействовать на ограниченный круг слушателей в малом по размеру помещении)»
[2,c.212]. Несмотря на все модификации на протяжении длительного исторического времени с
момента ее зарождения и развития, камерная музыка сохранила это качество вплоть
до XXI века. Следует отметить, что область камерной музыки, в силу определенной
дифференцированности инструментальных партий, располагает возможностью глубокого
отображения лирически и психологически углубленных образов. Испокон веков она была, своего
рода, творческой «лабораторией» композиторов, средством выражения новых идей. Обладающая
исключительной способностью воздействия на слушателей, камерная музыка, в тоже время,
имела определенные ограничения - отсутствие большой динамической звучности, тембрового
разнообразия, свойственного большому симфоническому оркестру и т.д.
С именем А.Дадашева связаны значительные достижения национальной камерной
музыки. Период вступления композитора на самостоятельный творческий путь совпал по времени
(конец 60- начало 70 – х годов ХХ века) с общим подъемом всей советской музыки. Новаторские
искания К.Караева, Ф.Амирова, С.Гаджибекова, Д.Гаджиева,А.Меликова, Х.Мирза-заде открыли
новую страницу истории музыкальной культуры. Свой вклад, особенно в развитие камерной
музыки, внес и А.Дадашев. На фоне усиления роли камерного жанра, композитор стал вести
смелые поиски в области общей трактовки жанра, гармонии и фактуры и т.д. Одним из стимулов
создания камерных сочинений композитора был замечательный коллектив Азербайджанского
Государственного Камерного оркестра, для которого им были написаны «Адажиетто и
Скерцино», «Лугубрэ и Скерцо», Концертино №1 и №2. Для детского камерного оркестра «Тутти»
композитор создал одноименную сюиту. Позже список камерно – инструментальных и камерно –
вокальных произведений композитора пополнился
тремя квартетами, симфониеттой
«Узеирсаягы», сонатами для различных духовых инструментов (флейты соло, гобоя соло,
кларнета и фортепиано, сонатой – каприччио для гобоя соло «Яныг Кереми», тремя романсами
для гобоя и фортепиано), 4 миниатюрами для семи ударных инструментов. Многочисленные
оригинальные фортепианные сочинения композитора стали поводом для проведения
специальных конкурсов. Особую страницу творчества А.Дадашева составляют его хоры а
капелла – «Севя, Севя, яна-яна», концерт – триптих, «Шахрияр» и др. Большой интерес вызвали
хоры композитора на религиозную тематику - «Ave, Maria», «Прими наши подношения, Боже»,
«Слава тебе, Господи», «Кто возлюбит тебя, Господи». Следует отметить, что хор «Слава тебе,
Господи» был заказан А.Дадашеву главой римско - католической церкви в Азербайджане и наряду
с другими его хорами исполнялся во время визита Папы Римского Иоанна Павла II в Баку в 2002.
За эти сочинения композитор был удостоен уникальной награды – шкатулки с медалью Папы
Римского. В целом, хоровые миниатюры отличает ярко выраженная лирическая природа и
тонкое ощущение композитором поэтического стиля авторов, настроения каждого стиха.
Взгляд на камерные произведения А.Дадашева в контексте стилистических исканий
прошедшего столетия, выявляет приверженность композитора к тонкому взаимодействию
национальных и европейских традиций. Осмыслив большой пласт общекультурных традиций,
композитор глубоко переосмысливает их и органично вписывает в свою стилевую платформу. В
камерных сочинениях А.Дадашев стремится к активному претворению современных достижений
музыкального искусства и обнаруживает стремление к индивидуальности художественного решения.
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Данная жанрово – стилевая группа произведений композитора имеет как своеобразные, так и общие
для всех черты. В частности, стилистика камерных сочинений выявляет оригинальную манеру
музыкального мышления композитора, сумевшего передать исконные черты художественного
мироощущения и национального характера своего народа. Думается, что А. Дадашев не ставил
перед собой цель быть «национальным» композитором. Скорее всего, присутствующий в его
музыкальном сознании этот важный фактор, действует «исподволь» и постоянно соединяется с
инонациональными художественными явлениями, средствами музыкальной выразительности.
Базовые элементы национального мелоса, ритма и фактуры, жанровая специфика музыки устной
традиции, тетрахордовая основа с ведущей ролью квартовых структур присутствует во всех его
камерных сочинениях. Они органично вплетаются в неоклассические или написанные в духе «новой
простоты» произведения. При всей множественности истоков камерной музыки А.Дадашева,
доминирующим оказывается азербайджанская народная музыка. Композитор мастерски
воспроизводит ритмоинтонационный и ладовый строй традиционной народной музыки, своеобразно
отражает жанры профессиональной музыки устной традиции – мугама и ашыгского
песнетворчества, традиции народного инструментализма и музыкального фольклора. А.Дадашев
никогда не придерживается метода пассивного цитирования народной музыки и по – своему
интерпретирует определенные жанровые модели.
Наблюдения над камерной музыкой А.Дадашева показывают, что композитор использует
только те элементы национальной и европейской музыки, которые близки его устремлениям и
органично сочетаются друг с другом.Часто, объективность лирической эмоции народной музыки
предопределяет интерес композитора в камерных произведениях к неконфликтной драматургии,
экспозиционности изложения, к монологичным формам с последовательным развертыванием
музыкальной мысли.
На всех этапах своего творчества А.Дадашев обращается к различным камерным
составам – это и классические ансамбли, из которых предпочтение отдается струнному оркестру и
квартету, традиционные и нетрадиционные виды ансамблевых сочинений. Выбор ансамбля,
часто связанный с неоклассическими тенденциями музыки композитора, существенно влияет на
принципы формообразования и тематизм его сочинений. В частности, излюбленный композитором
метод вариантного прорастания или квази - импровизационности, приводит к появлению в
камерно – оркестровых и камерно – инструментальных сочинениях смешанных форм, к изменению
функции и структуры частей того или иного цикла. В принципе возрастания интервальных
сопряжений, как носителе конкретной образности, также органично соединяются характерные
особенности профессионального искусства устной традиции – вокально – инструментального
жанра мугама – дастгях и тенденции современной музыки.
Один из важных компонентов инструментального ансамбля - фактура как «форма
изложения» (выражение Ю.Тюлина), связана в камерных произведениях А.Дадашева с ладовым
своеобразием азербайджанской народной музыки. В зависимости от образного содержания
произведения, композитор обращается к различным видам фактуры, хотя в целом, наблюдается,
смешение складов письма.
Важным качеством камерных сочинений А.Дадашева является их лиризация,
последовательное развитие лирического начала в циклах (струнных квартетах, триптихе,
«Адажиетто и Скерцино»). Год от года, лирическая струя в камерных произведениях композитора
становится более богатой и многогранной, приобретая углубленность и психологичность.
Лиризация не мешает созданию композитором «зримых» музыкальных тем – образов,
претворению игрового начала, при котором, музыкальный материал приобретает зримую
театрализованную форму. Также, общая лирическая направленность камерной музыки
А.Дадашева не противоречит смешанной драматургии ряда камерных сочинений, базирующейся
на сочетании драматического или лирического начала.
Таким образом, жанры камерной музыки для А.Дадашева – это важная и органичная часть
его индивидуального художественного творчества, а камерный стиль произведений композитора
будучи ярким, художественным явлением - результат интенсивной работы, в которой отчетливо
прослеживаются направляющая роль стилевых закономерностей музыки ХХ века.
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Abstract
The results of investigation of sanitary and epizootic status of freshwater fisheries with trout, located on
the river Tuloma, were presented. The research were aimed at studying the presence of bacterial and
parasitic diseases. The data indicating the nature of the self-purifying capacity of the reservoir were
received.
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Аннотация
Представлены результаты исследования санитарно-эпизоотического состояния пресноводного
форелевого садкового хозяйства, расположенного на реке Тулома. Проведены исследования на
наличие бактериального и паразитарного заболевания. Получены данные, свидетельствующие о
характере самоочистительной способности водоема.
Ключевые слова: аквакультура, микробиология, санитарно-эпизоотическое состояние.
Одним из самых распространенных объектов разведения и акклиматизации является
радужная форель. В настоящее время при высоком спросе на деликатесную продукцию из
лососевых производство товарной форели на Северо-Западе России набирает темпы.
Интенсификация же производственных процессов, неизбежная в современном
рыбоводстве, влечет за собой усложнение экологической и эпизоотической обстановки в
рыбохозяйственных водоемах [1].
В связи с этим перед рыбным хозяйством стоит одна из главных задач – создание
благоприятных условий для воспроизводства и увеличения рыбных запасов путем проведения
комплекса различных рыбоводно-мелиоративных и рыбоохранных мероприятий.
Одной из основных мер по предупреждению заболеваний выращиваемой рыбы и
дальнейшего загрязнения водоема, связанного с деятельностью форелевых хозяйств, является
систематическое наблюдение за их санитарно-эпизоотическим состоянием.
Работа направлена на изучение санитарно-эпизоотического состояния (микробиоценоза и
паразитофауны) пресноводного форелевого садкового хозяйства, расположенного на реке
Тулома, с целью исследования на наличие бактериального и паразитарного заболевания, а также
на получение данных, свидетельствующих о состоянии экологических процессов и степени
воздействия их на окружающую среду.
Бактериологические посевы из воды, а также со слизистой поверхности кожи и жаберных
крышек рыбы были сделаны не позднее 1 часа после отбора проб по общепринятым в
микробиологии методам [2,3]. Определялись бактерии группы кишечных палочек и проводилась
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индикация условно-патогенной для рыб микробиоты. Паразитологические исследования форели
проводили согласно методам, изложенным в учебном пособии «Паразиты лососевидных рыб
Фенноскандии» [4] и в соответствии с нормативно-технической документацией [5,6].
В период с мая 2012 года по февраль 2013 года проводили исследования радужной
форели и пресной воды из садков, в которых культивировали рыб.
В ходе исследования численности планктонных бактериальных сообществ наиболее
обильный рост эвтрофных микроорганизмов наблюдался при 37ºС инкубации с мая по сентябрь, в
пиковый сезон проявления полярного дня, достигая максимума до 107 кл/мл в сентябре (рис. 1).

Рост эвтрофных бактерий при всех трех температурных режимах наблюдался только в июне
месяце, их обилие достигало максимума до 106 клеток в 1 мл при 21ºС инкубации (рис. 1, 2, 3).
Известно, что в случае повышения МАФАнМ до 105 - 106 должны быть приняты меры по
его снижению за счет увеличения проточности, уменьшения кормления рыб и др. При
таких показателях
микробного
числа
нередко
наступают
"заморные
явления",
возникают инфекционные заболевания.
Руководствуясь классификацией вод по отношению к зонам сапробности по численности
сапрофитного бактериопланктона [7], исследуемый водоем можно отнести к чистым водам
(ксеносапробность) в зимний сезон и грязным водам (с переходом от полисапробности в мае к
гиперсапробности в июне-сентябре) в весенне-летний сезон. Согласно [2] водоем относится ко
второй категории (загрязненный) и может эксплуатироваться в целях рыборазведения.
В осенне-зимний период исследований эвтрофная группа планктонных микроорганизмов
не проявляла активности и была замещена олиготрофной группой, которая достигала численности
2
до 10 кл/мл (рис. 4), что возможно говорит о начинающихся, но недостаточных процессах
самоочищения в воде в силу слишком малого количества олиготрофного бактериопланктона.
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Диапазон изменений количественных показателей гетеротрофов слизистой поверхности
рыб варьирует в пределах от 101 до 106 кл/см3 (рис. 5 -8 ). Выделенные ассоциации
микроорганизмов состоят как из эвтрофных, так и из олиготрофных бактерий.

Анализ бактериальной обсемененности молоди радужной форели показал, что в период
наиболее высокой численности бактерий в воде (с мая по июнь) кожа рыб также значительно
контаминирована – 103 – 105 кл/см3 (рис. 5-8 ), в то время как на жабрах, отмечена максимально высокая
бактериальная численность эврофных бактерий при 37 и 21 ºС инкубации - до 106 кл/см3, при слабой
активности других бактериальных сообществ, составляющих сотни клеток в см3 (рис. 9-12).
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В это же время в одной пробе воды были обнаружены БГКП в количестве допустимом
нормативно-технической документацией [2].
Бактерии рода Aeromonas и Pseudomonas в пробах воды и слизистых кожи и жабр живой
рыбы в исследуемый период обнаружены не были.
Таким образом, в исследуемый период численность гетеротрофной группы бактерий в
воде и на покровах рыбы достигала высоких значений, в летний сезон возрастая в два раза.
Возможно, это свидетельствует о неблагополучном состоянии среды под воздействием
антропогенного фактора и указывает на незавершенный процесс минерализации органического
вещества в период проведения анализа. Отсутствие колиформных бактерий и псевдомонад
исключает
возникновение
инфекционных
процессов.
Это
же
подтверждает
патологоанатомическое вскрытие рыб, в ходе которого не было обнаружено клинических
признаков заболеваний.
В конце сентября 2013 года исследовались несколько экземпляров здоровых и больных
рыб Температура воды в этот период составляла 17-18°С.
В результате проведения анализа были обнаружены на слизистой поверхности здоровых
и больных рыб условно-патогенные бактерии родов Pseudomonas, Aeromonas, которые являются
возбудителями таких заболеваний форели как аэромоноз и псевдомоноз [2, 8, 9 ].
Вероятнее всего в исследуемый период наблюдалось хроническое течение аэромоноза
рыб, что подтверждают как бактериологические исследования, так и патологоанатомические
признаки - гиперемия отдельных участков слизистой оболочки кишечника, побледнение печени,
увеличение желчного пузыря, отечность почек.
Микробиологические исследования рыбы с латерально расположенной язвой позволили
диагностировать холодноводный флавобактериоз, вызываемый миксобактериями из рода
Flavobacterium phsychrophilum, так называемый «некротический миозит» [10].
При вскрытии рыбы с внешними признаками заболевания (анорексия, угнетение, плавание на
боку) была обнаружена в районе предсердия обширная гематома. При ее вскрытии обнаружены
инкапсулированные личинки Diphyllobothrium dendriticum. В литературе известен единственный
подобный случай, где описана массовая гибель морской и озерной форели, вызванная заражением
сердца личинками D. dendriticum в одном из питомников в северо-западной Финляндии [11]. В обоих
случаях выявлено, что развитие плероцеркоидов D. dendriticum
тесно связано с температурой воды.
Зрелые плероцеркоиды, достигшие размеров 3 – 5 см, не проявляли своих патогенных свойств до
той поры, пока температура воды не достигала 12°С [10].
Исследованные
морфофизиологические
индексы
–
кардиосоматический
и
гепатосоматический – находились в пределах диапазона их значений для культивируемой форели
и были близки к таковым у рыб в естественной среде обитания.
Индекс селезенки здоровой форели также не отклоняется от нормы, тогда как у больной
форели он вдвое превышает нормативные показатели. Увеличение селезенки является одним из
существенных признаков физиологического стресса.
Свидетельством перманентного негативного воздействия невыясненных стрессовых
факторов на культивируемую туломскую форель является низкая упитанность как здоровых, так и
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больных рыб. Показатели их коэффициента упитанности (по Кларк) были вдвое ниже тех, которые
наблюдаются при хорошем росте форели.
Таким образом, микробиологические исследования позволяют определить тенденцию
изменения характеристик среды обитания, выражающуюся в структурных перестройках состава
микробиоценоза рыб и воды, появлении и нарастании численности аллохтонной бактериофлоры,
увеличении доли условно-патогенных бактерий родов Pseudomonas и Aeromonas, параметра Coliиндекс
(косвенного
показателя
биологической
контаминации
среды
патогенными
микроорганизмами).
В силу климатических особенностей нашего региона в пресноводных экосистемах Севера
очень медленно происходит восстановление и самоочищение среды и поэтому они остаются
слабоустойчивыми и наиболее уязвимыми к влиянию антропогенных факторов.
Микробные сообщества выступают чувствительными индикаторами состояния экосистем.
Соотношение индикаторных физиологических групп бактерий в микробиоценозе воды и рыбы
выявляет уровень бактериального загрязнения рыбоводных хозяйств и определяет этиологически
значимые бактерии, способные к инфицированию выращиваемых рыб[12].
Дальнейшее проведение комплексных эколого-микробиологических исследований рыб,
кормов и акватории, в пределах функционирующего форелевого хозяйства, в комплексе с
правильным технологическим процессом рыборазведения, позволит оптимизировать качество
водной среды, а в благоприятных условиях обитания для рыб снижается риск развития инфекций.
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Abstract
The collection of decorative forms petunia hybrid VNIITTI is used to produce highly decorative, resistant
to stress conditions lines and hybrids suitable for the landscape design of local regions. The studies of
variation of some seed and ornamental features micropopulations petunias contributed allocation of
perspective samples with sufficient seed production, complex of decorative features, many-flowered, the
original color of the flowers.
Keywords: petunia, growing petunias, morphotypes, morphological and biological traits, seed
germination, micropopulations, number of flowers, color of the corolla variability.
Аннотация
Коллекция декоративных форм петунии гибридной ВНИИТТИ используется для получения высоко
декоративных, устойчивых к стрессовым условиям линий и гибридов, пригодных для садовопаркового дизайна местных регионов. Проведенные исследования изменчивости некоторых
семенных и декоративных признаков микропопуляций петунии способствовали выделению
перспективных образцов с достаточной семенной продуктивностью, комплексом декоративных
признаков, многоцветковостью, оригинальной окраской цветков.
Ключевые слова: петуния, выращивание петунии, морфотипы, морфо-биологические признаки,
всхожесть семян, микропопуляции, цветки, побеги, окраска венчика, изменчивость.
Однолетние цветочно-декоративные культуры пользуются наибольшей популярностью в
садово-ландшафтном дизайне, поскольку обладают разнообразием окраски цветков и
продолжительности цветения, создавая благоприятные санитарно-гигиенические и эстетические
условия и оптимизируя окружающую среду для жизни человека.
Важнейшими сортовыми признаками для декоративных растений являются окраска и
форма цветов, их аромат, время и продолжительность цветения, высота растений, ветвистость,
устойчивость к стрессовым условиям среды, высокие репродуктивные свойства и др.
Непрерывность и длительность цветения, количество побегов и одновременно распускающихся
цветков - важные декоративные признаки петунии.
Широкое распространение петунии обусловливает актуальность создания сортов с
высокой семенной продуктивностью и получения качественных семян [1].
По разным данным петуния – это факультативный [2] или облигатный [3] перекрестник.
Для получения чистосортных семян необходимо соблюдать пространственную изоляцию
(примерно 100—200 м между сортами) [1, 2], а по другим данным даже до 1 км [3]. Оригинальные
семена у перекрестников получают в основном методом индивидуального отбора с последующим
испытанием потомства [4].
Для всех цветочных культур, особенно с растянутым периодом созревания семян, важен
срок уборки. Петуния - непрерывно цветущая культура. Поэтому для выбора оптимального
момента уборки семян необходимо знание максимального периода цветения и начало массового
созревания семенных коробочек разных морфотипов. У петунии созревшие коробочки, в
основном, открываются и большая часть семян теряется, особенно под воздействием ветра и
дождя. Семена петунии собирают по мере созревания (побурения) коробочек, в несколько
приёмов в течение всей вегетации, что является достаточно трудоёмким процессом.
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Целью данной работы было исследование изменчивости морфо-биологических и
посевных признаков и свойств петунии новых морфотипов с декоративными и полезными
признаками: продолжительным цветением, многоцветковостью, устойчивостью к стрессовым
факторам среды, обладающих приятным ароматом.
В коллекции петунии ВНИИТТИ к настоящему времени получены кустовые, ампельные и
гибридные разноколерные формы петунии [5], а также создана коллекция микропопуляций
петунии. Растения, дающие за период вегетации прямостоячие побеги 30-50 см длиной,
объединены в морфотип «кустовые»; растения с длинными стелющимися побегами до 80-95 см
длиной – в морфотип «ампельные»; гибридные формы имеют промежуточное строение полуампели - полукустовые типы.
Рассадный способ выращивания петунии, который применяют на опытно-селекционном
участке института, значительно уменьшает расход семян и ускоряет начало цветения, что важно
для первичного семеноводства. В России, в условиях Краснодарского края, посев семян петунии в
парники проводят в конце марта, а высадку готовой рассады в грунт – в третьей декаде мая.
Для изучения особенностей морфотипов петунии, имеющихся в коллекции института, их
высаживали в богарных (неполивных) условиях на опытно-селекционном полевом участке, 20метровыми рядами (микропопуляциями), чередуя их с посадками растений табака (1 ряд петунии
через 4 ряда табака) при схеме посадки растений 25 х 70 см. Обычная норма высева семян для
получения рассады петунии составляет 0,04г на делянку 30х42см (0,126м2) , что соответствует
0,31г на 1м2. Высадка в поле проводилась четырёхрядной рассадо-посадочной машиной.
Созревание коробочек с семенами происходило примерно через месяц после опыления.
Сбор семян проводили выборочно по мере созревания коробочек. Отмечено, что всхожесть семян
петунии обычно сохраняется 3-4 года и зависит как от генотипа образца и от условий хранения
семян [2)].
Плод петунии - двухстворчатая коробочка длиной 0,8-1,3 см и шириной 0,4-0,9 см,
конической формы, при созревании светло-бежевого цвета (рис.1).

Рис.1. Размеры коробочек у разных морфотипов и микропопуляций петунии
Длина цветоножки варьировала от 4,5-5,0 см (первые коробочки у основания побегов) до
1,5-3,5 см (коробочки на концах побегов). У ампельных форм цветоножки были обычно длиннее,
чем у кустовых.
Установлено, что в одной коробочке, в зависимости от морфотипа, содержалось от 150
до 800 семян, что в значительной степени зависело от погодных условий в течение онтогенеза: в
отсутствие летних осадков создаются неблагоприятные условия для опыления цветков и
завязываемость семян ограничена. Подсчитано, что в одной семенной коробочке петуний с
розово-сиреневой и белой окраской содержалось от 300 до 800 семян; у растений с темной –
марганцево-фиолетовой и синей окраской венчика - 180-190 шт. Вес семян в одной коробочке
варьировал от 0,016 до 0,08 г ; вес 1000 семян – от 0,065 (сиренево-малиновая и темнофиолетовая) до 0,08 – 0,09 г (светло-сиреневая и бордово-фиолетовая).
У петуний разной окраски в 1г семян содержалось от 11100 (бордово-фиолетовая) до
16600 (малиново-марганцевая) штук семян.
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Выявлено, что наименьший вес 1000 семян (0,065г) отмечен у петунии с марганцевомалиновым и темно-фиолетовым венчиком, а наименьшее количество семян в 1г – у бордовофиолетовой петунии. В целом, семенная продуктивность всех образцов была высокой.
В 2014 г. были исследованы посевные свойства свежеубранных (лето 2013 г.) и
выдержанных зрелых (лето 2012 г.) семян петунии.
Посев 100 штук семян каждого образца проводили в чашки Петри, по общепринятой в
институте методике для другого представителя семейства Паслёновые - Н. табакум. Проращивали
в термостате при 280С в январе 2014 г., подсчитывали количество проростков через 5 - 6 дней
после посева (энергия прорастания) и через 7- 9 дней (всхожесть).
Образцы из популяций петунии урожая 2012 г. (рис.2): 1- массовый сбор, смесь окрасок;
2- белая (смесь с белой с зелеными уголками венчика); 3- светло-розовая смесь; 4- марганцевая
смесь; 5- ярко-розовая кустовая; 6-ярко-розовая смесь; 7- белая; 8- белая; 9 - ярко-сиреневая
смесь; 10- сиренево-марганцевая смесь; 11- малиново-фиолетовая смесь; 12- ярко-марганцевая
смесь; 13- малиновая+розовая смесь; 14- темно-марганцевая; 15- розово-фиолетовая смесь; 16ярко-розовая смесь; 17- светло-розовая многоцветковая; 18- белая мелкоцветковая душистая; 19бледно-сиреневая,; 20- светло-сиреневая; 21 – темно-марганцевая смесь; 22- массовый сбор.
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Рис. 2. Оценка в 2014 г. всхожести семян петунии урожая 2012 г.
Образцы отборов петунии урожая 2013 г. (рис.3) : 1 - белая с зеленой каймой, гибридная;
2 - белая с зеленой каймой; 3 - бело-розовая двуцветная; 4 - светло-розово-сиреневая,
полуампель; 5 - ярко-розовая; 6 - марганцево-сиреневая; 7 - сиренево-бордовая; 8 - темнофиолетовая, полуампель; 9 – фиолетовая, полуампель; 10 - пёстрая, розово-фиолетовая.
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Рис.3. Оценка в 2014 г. всхожести семян петунии урожая 2013 г.
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Всхожесть партий семян петунии урожая 2012 г была, в целом, хорошей и варьировала
от 70% до 90% у марганцево-сиреневых образцов. Всхожесть белой петунии была пониженной –
60-70%. Всхожесть образцов урожая 2013 г. варьировала от 45-60% у светло-розовых петуний до
95% у марганцево-сиреневых и фиолетовых окрасок. Вхожесть семян белой петунии была
низкой – 10-25%. Энергия прорастания семян составила в среднем от 7,5-20% (белая) до 85-92%
(марганцево-сиреневые образцы).
Лучшая всхожесть семян урожая 2012 г. - 84-90% - отмечена у образцов массового сбора
разных окрасок (№ 1), розовых (№ 5, 6), малиново-марганцевых (№ 11, 12, 14, 21), и сиреневых (№
19, 20), а лучшая всхожесть семян урожая 2013 г. – 87-95% - у образцов розовой (№ 5) и
сиренево-марганцевых и фиолетовых окрасок (№ 6, 7, 8).
В 2014 г. было высажено для изучения в полевых условиях семь лучших микропопуляций
петунии из последующих поколений: 1.темно-фиолетовая; 2.бордовая; 3.ярко-розовая кустовая
компактная; 4.пёстрая, розово-фиолетовая; 5.сиренево-фиолетовая, кустовая многоцветковая;
6.бордово-марганцевая; 7.светло-розовая с красным зевом.
Количество цветков на побегах второго и третьего порядка ампельных форм зависело от
длины междоузлий и длины побегов (табл.1).
Таблица 1
Количество цветков у петуний разных морфотипов
Номера побегов второго (1-3)
и третьего (4-6) порядка

1
2
3
4
5
6

Количество цветков на побегах разных форм петунии
темно-розовая,
малиновомарганцевая,
ампельная
сиреневая,
кустовая
гибридная
14
17
20
11
10
23
11
8
25
8
17
7
5
-

Все побеги кустовых многоцветковых форм и их гибридов имели на одном кусте почти
одинаковую длину и одинаковое количество цветков. В конце вегетации проводили подсчет
общего числа образовавшихся на одном растении коробочек (цветков). У лучших кустовых форм
оно достигало 350-420 штук.
На рис.4 показаны особенности строения верхушечных побегов разных морфотипов
петунии. У кустовых форм цветки (и соответственно, коробочки) расположены чаще и цветоножки
укорочены; у ампельных форм цветки на побегах расположены более редко и общее количество
одновременно раскрытых цветков в целом значительно меньше.

Рис. 4. Расположение и частота цветков (коробочек) на вторичных побегах кустовой
(укороченные ветвистые побеги) и ампельной (одиночные побеги) петунии
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В таблице 2 представлена характеристика семи микропопуляций петунии (по 8 растений
из каждой) по количеству побегов и одновременно раскрытых цветков на одном растении через
месяц после высадки в открытый грунт.
Таблица 2
Количество побегов (верхняя строка) и одновременно раскрытых цветков
(нижняя строка) у образцов петунии из семи микропопуляций, на 30.06.14
Микропопуляции петунии
1.Темно-фиолетовая
2.Бордовая
3.Ярко-розовая кустовая
4.Пёстрая, розово-фиолетовая
5.Сиренево-фиолетовая, кустовая
многоцветковая
6.Бордово-марганцевая
7.Светло-розовая с красным
зевом

Число побегов и цветков на отдельных растениях
4
10
17
18
14
7
18
10
5
12
27
30
18
10
29
18
15
8
6
5
20
10
14
15
12
5
5
2
13
10
9
9
17
14
14
16
11
13
10
17
17
11
13
15
5
12
7
7
8
4
5
6
6
7
5
8
9
5
4
9
5
4
9
7
14
24
32
20
11
20
17
14
21
18
25
40
35
16
15
20
14
11
20
10
17
20
10
14
24
25
25
8
17
21
12
17
18
14
15
14
10
15
14
18
37
25
22
30
17
29
22
25

По результатам исследований определено, что изученные микропопуляции петунии
являются гетерогенными и представлены различными гибридными морфотипами и параметрами
изученных количественных признаков. Относительно однородными и стабильными установлены
микропопуляции ярко-розовой кустовой петунии (на графике: №3 - количество побегов на одном
растении и №13 –количество одновременно раскрытых цветков) и ампельной с пёстрым
фиолетово-розовым венчиком (на графике: №4 – количество побегов на одном растении и №14 –
количество одновременно раскрытых цветков). Сиренево-фиолетовая кустовая многоцветковая
(№5 – количество побегов и №15 – количество цветков) имела в период учёта наибольшее
количество побегов и одновременно раскрытых цветков.
Отмечено, что в каждой микропопуляции присутствовали кустовые формы с интенсивным
ростом, образованием многих одновременно раскрытых цветков и большего количества побегов,
что не наблюдалось у ампельных форм.
Для получения данных об особенностях цветения разных форм петунии и оценки
селекционного потенциала всей коллекционной популяции петунии были изучены следующие
основные декоративные признаки у 100 лучших растений, выбранных из шести отдельно
растущих популяций: длина побегов; длина побегов зоны цветения; количество побегов на одном
растении к концу вегетации; количество цветков (завязавшихся коробочек) на 20 см побега к концу
вегетации; размеры венчика; размеры цветоножки и коробочки; морфотип; окраска венчика.
Измерения морфо-биологических признаков проводили в конце вегетационного периода,
после формирования окончательного количества семенных коробочек и прекращения роста
стеблей. Установлено, что общая длина побегов варьировала от 30 до 65 см у кустовых форм, и
от 60 до 95 см у ампельных; зона цветения - от 20 до35 см у кустовых и от 35 до 60 у ампельных;
количество основных побегов у большинства форм – 3-4 штуки, побегов второго порядка – от 7-9
до 17-25 штук; количество коробочек на 20 см верхушки произвольно взятого побега – от 6-7 до
10-14 штук; длина цветоножки – от 4,5-5 см в нижней части стебля до 1,5 – 3,5 на верхушках
побегов; длина коробочек – 0,6 – 1,2 см; размеры венчиков – от 4,5 до 6 см. Отмечены
промежуточные, гибридные морфотипы – полукустовые и полуампели, с удлинёнными или
укороченными побегами, для которых была характерна неполегаемость и многоцветковость.
У многих кустовых и ампельных петуний образование цветков происходило на верхней
половине или трети побегов, а у кустовых длина междоузлий уменьшалась на концах побегов.
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Количество коробочек (цветков) на 20 см верхушки произвольно взятого побега у лучших
кустовых форм составило 15-20 штук, а у ампельных – 7-13 штук. Общее количество коробочек
(цветков) у кустовых форм сиренево-марганцевой окраски достигало 350-420 штук на одном
растении. Однако, не установлено зависимости семенной продуктивности от морфотипа образца
петунии, поскольку у кустовых форм коробочки мелкие (0,6-0,8 см), несмотря на большое их
количество, а у ампельных форм коробочки, как правило, крупного размера (1-1,2см).
Широкий спектр различий морфотипов в изученных популяциях петунии даёт
возможности для отбора принципиально новых генотипов с перспективным сочетанием
декоративных и семенных признаков.
Размеры венчика в микропопуляциях варьировали от 4,5 до 6,0 см в диаметре, но
наиболее распространённым был средний размер – 5-5,5 см. Отмечены несколько различных
вариантов
формы венчика, а также различия по дружности образования цветков и
продолжительности цветения.
При изучении всех исследуемых морфотипов петунии установлено, что количество
цветков на растении петунии, распустившихся в течение вегетационного периода, характеризует
не только генетически обусловленные особенности и динамику цветения у отдельных форм, но и
тип растения данного образца петунии: кустовые формы, в отличие от ампельных, на всех стеблях
формируют равное количество цветков в течение всего сезона и имеют хорошую семенную
продуктивность.
Цветение большинства изученных форм петунии в условиях юга России (Краснодарский
край) происходит дважды за летне-осенний период, причём второй период наступает с начала
октября, после вторичного отрастания вегетативной массы. Размеры кустовых петуний
варьировали: высота куста – от 35 до 55-60см, ширина куста – от 30 до70 см; общее количество
побегов – от 10 до 35 штук.
Выявлено, что у петуний с темно-фиолетовой, марганцевой и белой окраской венчика
семенная продуктивность была меньшей, чем у петуний с сиренево-малиновыми и розовыми
колёрами окраски венчика. Всхожесть свежесобранных и зрелых семян петунии практически
одинаковая. Низкая всхожесть семян отмечена у разных форм петунии с белой окраской венчика.
У образцов с розовым, сиреневым и марганцево-фиолетовым венчиком энергия прорастания и
всхожесть семян варьировали от 84 до 95%.
Лучшие формы петунии, обладающие компактным кустом, многоцветковостью,
наибольшим количеством одновременно раскрытых цветков, ароматом и оригинальной окраской
венчика, отобраны для создания константных линий и форм. Петунии F1-2, полученные в
результате спонтанной гибридизации, также отличались интересными декоративными признаками,
которые заслуживают внимания для использования в садовом дизайне.
Проведённые исследования показали, что коллекция микропопуляций петунии ВНИИТТИ,
с разной окраской венчика, обладает большим селекционным потенциалом для создания
константных и гибридных морфотипов с комплексом популярных декоративных признаков:
ароматом, многоцветковостью, компактным кустом, продолжительным цветением, хорошей
семенной продуктивностью и устойчивостью к стрессовым условиям.
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ZINC OXIDE NANOPOWDER: TECHNOLOGY AND ANTI-BURN ACTION
IN EXPERIMENT
Guseinov Sh.L., Rasulov M.M., Vaulin V.A., Motorina I.G., Yushkov G.G. 
SSC RF FSUE GNIIChTEOS
Russia
Abstract
As a result of experiments we have obtained zinc oxide powder that was used as a candidate for a drug
active ingredient. We have studied the effect of nanosized zinc oxide complex based on oxidized
cellulose. Thermal burn model in rabbits was used for tests. A morphological and planimetric assessment
of the intensity of animals’ wound healing was performed. The inflammatory process run was evaluated
by the degree of cell destruction in inflammatory tissue, inflammatory edema, epidermal growth activity,
the direction of the collagen fibers, the presence of plasma cells and fibroblasts. Results of a preliminary
study allow us to conclude that, firstly, according to planimetric data, the combination of zinc oxide
nanopowder with oxidized cellulose should be considered as an effective way of treatment of burns, and
secondly, according to the morphological study the use of oxidized cellulose with the inclusion of
nanosized zinc oxide is effective.
Key words: nanosized zinc oxide, plasma recondensation, chronik injuries, epithelialization process.
In recent years, nanotechnology attracts special attention of researchers because of the
possibility to obtain highly active and ultra-pure substances. In this regard, we would like to emphasize
that arc-heated plasma recondensation is one of the promising methods of obtaining nanopowders. To
adopt the process we have erected a plant with a closed loop and cooling cycle at vortex gas stabilization
of arc-heated plasma zone with gas vortex separation of particles and resulting product recovery on a
cloth filter. An inert gas is used therewith as a basic process plasma-supporting quenching gas. As a
result we have obtained zinc oxide powder that was used as a candidate for a drug active ingredient. The
next necessary step was the choice of the basis on which the active ingredient must fall. In this regard to
our opinion a promising trend that is being actively developed during the last decade is systems for
controlled release of biologically active compounds allowing both uniform release of active molecules and
drug delivery point. It is known therewith that for immobilisation of bioactive compounds, and to produce
drug delivery systems cellulosic material are widely used. Cellulose matrix can be represented by
cellulose esters, copolymers and polymers blends based on cellulose and its derivatives in different
shapes and forms, as well as oxidized cellulose (OC). The presence of carboxyl groups in OC gives
ample opportunities for its chemical modification which allows production of broad-spectrum drugs and
drug delivery systems. Moreover, the great OC advantage is its high biodegradability, which in the issue
determined our choice.
Taking into account that a lot of nanosized powders are exceedingly active we have studied the
effect of nanosized zinc oxide complex based on oxidized cellulose. Thermal burn model in rabbits was
used for tests [1, 2]. A morphological and planimetric assessment of the intensity of animals’ wound
healing was performed. The inflammatory process run was evaluated by the degree of cell destruction in
inflammatory tissue, inflammatory edema, epidermal growth activity, the direction of the collagen fibers,
the presence of plasma cells and fibroblasts [3, 4].
Results of a preliminary study allow us to conclude that, firstly, according to planimetric data,
the combination of zinc oxide nanopowder with oxidized cellulose should be considered as an effective
way of treatment of burns, and secondly, according to the morphological study the use of oxidized
cellulose with the inclusion of nanosized zinc oxide is effective. This is evidenced by synchronization of
epithelialization process and maturation of granulation tissue. The obtained results lead to the conclusion
of the feasibility of integrated burn wounds treatment with oxidized cellulose incorporating nanosized zinc
oxide.
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CORRECTIVE ACTION OF UV MEDIUMRANGE IRRADIATION ON THERMAL SKIN BURN HEALING
Motorina I.G., Storozhenko P.A., Rasulov M. M., Yushkov G.G. 
State Scientific Center of the Russian Federation, Federal State Unitary Enterprise
«State Research Institute for Chemistry and Technology of Organoelement Compounds»
Russia
Abstract
The data on the possibility of assessing the effect of light therapy in the experiment on the blood system
and microbial contamination of wounds in terms of the dynamics of hematological and microbiological
performance when exposed to ultraviolet medium wave range rays are presented. The indicators were
found to approximate intact ones values that it is possible to use and as a criterion of phototherapy
efficiency.
Key words: thermal skin wound, hematological and microbiological indicators.
Practical medicine is often confronted with burn wound healing abnormality and the more so
with non efficiency of surgery-substitute remedial action. Such assessment is often limited to visual
characteristics based on clinical and laboratory data, which shall be consistent with pathogenetic stages
of development of the inflammatory process caused by the burn. Guidelines on burns indicate the
development of hemoconcentration with erytrocytosis and leucocytosis, increase of hemoglobulin content
in blood at extensive (more than 15% of body surface) and deep burns. Anaemia may occur when
toxemia stage is over, and when nonsurgical treatment methods are reasonable, allowing the use of
hematological parameters in the evaluation of the effectiveness of various phototherapy methods.
Currently available methods are varied both by physical characteristics, and hardware support. Quite a
few of them have found widespread application [1, 2, 3]. At the same time, an index of microbial
contamination of wounds may be of great importance in assessing the effectiveness of a light therapy [4].
Accordingly, the purpose of the study was to evaluate the wound healing effect of ultraviolet radiation in
the medium wave range in conditions of thermal burn wounds in laboratory animals for use in evaluating
the light therapy effect on the blood system and the microbial contamination of the wound and the
formation of a rational physiotherapy program.
The studies were performed on 48 grey rabbits 3600±150 g weight. The animals were kept
under standard conditions. The model was selected based on hematologic factor stabilities in this
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species. Wound was formed by a unified method; scalding surface temperature on the shaved skin of the
lateral surface of the body was 800 0С, contact time - 3 s, wound size – 24cm2 (III – IV st.), thiopental
narcosis (2-4 ml of 0.1% solution intravenously). All work was carried out in conformity with existing
requirements [5, 6]. Photo treatment period – 10 days. Treatment by ОКН-11М apparatus (lamp ДРТ
240-1, wave length 240-320 nm) started from the 5th day after после wounding (proliferative phase of
the healing process according to the existing classification), according to device manual. (Table 1).
Table 1
Wound treatment method experimentally
Wave
length
(nm)
240-320

Conditions

continuous

Radiation
power
100 W

Distance from an
emitter end to the
wound
75 cm

Time for 10 runs (min)

1st run – 1 minute
2nd run -2 minutes
3rd run -3 minutes
4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th runs
– 4 minutes each

No additional treatment was performed. Hematologic factors were evaluated before wounding,
immediately before treatment and on the last day of treatment. Blood samples were collected from the
marginal ear vein under sterile conditions to determine the content of hemoglobin, erythrocytes,
leukocytes, lymphocytes, and platelets by Hemolux – 19 haematology analyzer. Simultaneously the
wound of 6 cm2 was flushed with saline solution for counting the microbial number on agar without
microbiological differentiation.
As a result on the fifth day of the experiment a significant reduction of the erythrocytes content in
animal blood (~ 50% as a result of burn wounds in both groups) was found followed by partial recovery by the
end of the observation in the control group and almost complete recovery in treated rabbits (table 2).
Таблица 2
Changes in hematological parameters in rabbits at skin burn phototherapy
INDEX
Control
(untreated)

Animal groups
Experiment
(treated)

Leucocytes (109/l)
Initial
5 days after wounding
after 10 day treatment

5.9±0.1
9.6±0.1*
8.6±0.2*

6.1±0.1
9.4±0.4*
7.3±0.2* **

Initial
5 days after wounding
after 10 day treatment

2.8±0.5
4.7±0.5*
3.4±0.4

2.9±0.4
4.6±0.5*
3.1±0.4

Initial
5 days after wounding
after 10 day treatment

4.8±0.1
2.3±0.3*
3.3±0.2*

4.8±0.2
2.5±0.5*
4.6±0.3 **

Initial
5 days after wounding
after 10 day treatment

121.1±3.0
111.0±4.4*
112.2±3.6*

122.;±2.6
111.4±3.0*
118.1±2.1

Initial
5 days after wounding
after 10 day treatment

325.0±4.9
315.2±2.4
443.3±12.2*

327.2±3.9
310.5±2.9
345.2±21.9 **

Lymphocytes (109/l)

Red blood cells (10¹²/l)

Hemoglobin (g/l)

Platelets (109/l)

* - variations from initial data are reliable at p<0.05
** - variations from control are reliable at р≤ 0.05
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Simultaneous determination of microbial number in the lavage revealed that among the animals
of the control group (untreated) in the washings from the wound surface the microbial number was high
throughout the study period. It should be emphasized that in the animals of the control group the indexes
before treatment were stable, while in the result of light therapy they significantly changed. Table 3
illustrates the obtained data.
Table 3
Microbial number change in skin and burn wound flushing in rabbits at light therapy
(colony count on agar )
Animal group
Control (untreated)
Experiment (treated)

Study period
Initial
13.4±1.4
12.8±1.2

5 days after wounding
685.0±41.3*
673.1±29.4*

after 10 day treatment
516.8±32.0*
8.7±0.9* **

Notes: *- variations from initial data are reliable at p<0.05
** - variations from control are reliable at p<0.05
Changes in hematological indexes in the control animals with thermal injury, but not exposed to
the effects of physiotherapy are pathogenetically due to the developmental stage of burns. Nature of
these symptoms is not discussed as a rule and is related to non-specific adaptation and other systemic
reactions to skin burns. In addition changes of polymorphonuclear leukocytes basic functions, mainly in
the early period of acute inflammation caused by skin burns under the experimental conditions are
indicated [7]. It should be emphasized that we started UV irradiation on the proliferating stage, i.e. in
more distant phase of burn moment. These results are consistent with the ideas [8] that UV irradiation
has a favorable effect on skin regeneration in a remote period, and it facilitates the process of reepithelialization. We believe that this is based on the revealed activation of polymorphonuclear
leukocytes and lymphocytes migration in the area of inflammation [9], that contribute to the acceleration
of the final phases of the inflammatory process - (dermis cells proliferation).
Microbial contamination of the wound surface of animals can be used as individual
characteristics that correlate with received treatment. We proceed from the fact that the type of
microorganisms does notplay a role in the risk of developing ininfection as it mostly corresponds to the
conditions in which we treat animals [10]. An identified delay in reducing microbial contamination of
wounds in animals, which we treated, is consistent with the literature [4].
Thus, hematological and microbiological parameters can be used to assess the effectiveness of
various methods of light therapy influence on the blood system and the microbial contamination of
wounds, and phototherapy with ultraviolet radiation of medium wave range should be considered as an
effective way of physical therapy in experimental conditions.
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INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS IN KALANCHOE
Ovchinnikova V.N., Sadirmekova K.G., Varlamova N., Kharchenko P.N. 
All-Russian Research Institute on Agricultural Biotechnology of Russian Academy
of Agricultural Sciences
Russia
Abstract
We researched details of influence of BAP and IBA growth regulators on growth, development and
productivity in vitro of Kalanchoe daigremontianum. In the experiments we observed optimal
concentrations of growth hormones which provide rapid growth and wide intensive propagation of
plantlets, and variations of morphogenesis. The rapid propagation of kalanchoe plantlets can be used for
the sake of isolation of biologically active compounds, phenol compounds, and growing of ecologically
pure kalanchoe plants.
Keywords: kalanchoe, in vitro propagation, growth regulators.
Аннотация
Изучались особенности влияния регуляторов роста БАП и ИМК на рост, развитие и
продуктивность каланхоэ Дегремона (Kalanchoe, daigremontianum) в условиях in vitro. В результате
проведенных исследований наблюдались оптимальные концентрации гормонов роста,
обеспечивающих быстрый рост и многочисленное интенсивное размножение деток, изменение
морфогенеза. Ускоренное размножение деток каланхоэ возможно применять с целью выделения
биологически активных веществ, фенольных соединений, выращивания экологически чистых
растений каланхоэ.
Ключевые слова: каланхоэ, размножение in vitro, регуляторы роста.
Results and discussion
Plant life activity is effectively managed by the hormonal regulation, underlying its growth,
development, ontogenesis, and adaptation to growth conditions. In this concern we have studied
details of influence of cytokinine and auxine type growth regulators, namely benzylaminopurine
(BAP) and indolylbutyric acid (IBA) on growth, development and productivity of Kalanchoe
daigremontianum in vitro (1). It is well-known that kalanchoe extracts contain biologically active
matters and phenol compounds, and kalanchoe is widely used as medicine due to its antiseptic,
antibacterial, and bile stimulating action in organism, and it helps an organism to get rid of toxic and
radio-active matters (2,3,4).
Kalanchoe explants have been grown on a solid MS medium at 23°C (5), after that the
kalanchoe leaves were cut into1-2 cm segments and put in a liquid MS medium with 2mg/l BAP and 0.5
mg/l IBA.
Culturing in the liquid MS medium was carried out for 24 hours daily on a shaker with 120
rotations in a minute, at 23°C. Duration of the passage was 30 days with lighting 1—6000 lux, with 12
hours of daylight.
In the liquid MS medium, on the kalanchoe explants leaf edges there appeared white shoots
with thicker bases, whereas in natural conditions roots appear there. The hormones activated and
stimulated the shoots to grow longer and thicker (fig.1). The leaves changed their color, shape and
consistence (fig.2).
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Fig.1 – kalanchoe shoots with thicker bases, without roots, growing on a liquid medium;
fig.2 – kalanchoe on a liquid medium is forming light-green thin leaves
After that, from the liquid medium the kalanchoe was planted on a solid MS medium with 2 mg/l
BAP and 0.5 mg/l IBA, and on a solid MS medium without hormones, at 23°C, with 12 hours of daylight.
On the solid MS medium with hormones, callus appeared at the cut edges of the segments, and
then light-green formations from the callus regenerated into plants (рис.3). The auxines and cytokinines
have influenced the whole complex of physiological and biochemical programs, their effect on the main
processes in kalanchoe organisms was significantly positive (6,7).

Fig.3 – formation of plantlets at the base of the stem;

fig.4 – regeneration of kalanchoe from a callus

Propagation was intensive on stems and at bases of leaves, the explants are characterized with
high morphogenetical potential (fig.3).
The kalanchoe explants with thicker bases of shoots, transplanted from a liquid MS medium on
the solid MS media with hormones and without (fig.5) grew out roots, and the kalanchoes regenerated
into mature plants with positive productivity.
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Fig.5 – a kalanchoe leaf with thicker bases of shoots, transplanted from a liquid MS medium
to a solid MS medium;
fig.6 – a regenerated kalanchoe plant
The research of the hormonal regulation system of plants has clarified the molecular
mechanisms of reception and transduction of hormonal signals in a plant cell (8). Solving these problems
is important for effective management of formation of biomass of medicine plants which are planted in
non-optimal conditions.
As a result of the researches we observed optimal concentration of hormones in the solid MS
medium: 2 mg/l BAP and 0.5 mg/l IBA, providing intensive wide propagation of plantlets and changes in
morphogenesis. This is possible to use for rapid propagation of kalanchoe for the sake of isolation of
biologically active compounds, phenol compounds, and forming productive plants.
Further researches are necessary for a more complete understanding of the action of
phitohormones on kalanchoe.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА КАЛАНХОЭ
В. Н. Овчинникова, К. Г. Садирмекова, Н. Варламова, П. Н.Харченко
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ РАСХН
Россия
Результаты исследования и их обсуждение
В управлении жизнедеятельности растений эффективна гормональная регуляция,
лежащая в основе роста и развития в онтогенезе и адаптации к условиям произрастания, в связи с
этим изучались особенности влияния регуляторов роста цитокининовой и ауксиновой природы
бензиламинопурина (БАП) и индолилмасляной кислоты (ИМК) на рост, развитие и продуктивность
каланхоэ Дегремона (Kalanchoe, daigremontianum) в условиях in vitro (1). Как известно, экстракты
каланхоэ содержат биологически активные вещества, фенольные соединения и широко
используются как лекарственное растение, обладающее антисептическими, противомикробными
свойствами и способно оказывать на организм бактерицидное, желчегонное действие, помогает
выведению из организма токсичных и радиоактивных веществ (2,3,4).
Экспланты каланхоэ выращивали на твёрдой питательной среде МС при 23°С (5), затем
листья каланхоэ разрезали на сегменты в 1-2 см и поместили в жидкую среду МС с БАП 2 мг/л и
ИМК 0,5 мг/л.
Культивирование в жидкой среде МС проводили 24 часа в сутки на шейкере при 120
оборотах, при температуре 23°С. Длительность пассажа составила 30 суток при освещенности 1—
6000 люкс, продолжительность светового дня 12 часов.
В жидкой среде МС на эксплантах каланхоэ по краям листьев образовывались ростки
белого цвета с утолщёнными основаниями, а в естественных условиях образуются корни.
Гормоны активизировали и стимулировали удлинение ростков в длину, ростки были утолщены
(рис.1). Листья меняли цвет, форму и консистенцию (рис.2).

Рис.1 - растут проростки с утолщёнными основаниями, без корней у каланхоэ в жидкой среде;
рис. 2 – листья формируются сетлозелёные, тонкие у каланхоэ в жидкой среде
Затем из жидкой среды каланхоэ пересаживали на твёрдую питательную среду МС с БАП
2 мг/л и ИМК 0,5 мг/л и безгормональную среду МС, при 23°С, с периодом светового дня в 12
часов.
В твёрдой питательной среде МС с гормонами образовался каллус в местах среза
сегментов и светло зелёные образования в каллусе регенерировали в растения (рис.3). Ауксины и
цитокинины повлияли на целый комплекс физиологических и биохимических программ, оказали
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существенные положительные эффекты на важнейшие процессы, протекающие в организме
каланхоэ (6,7).

Рис.3 образование деток по основанию стебля; 4 – регенерация каланхоэ из каллуса
На стеблях и у основания черешка листа происходило интенсивное размножение,
экспланты характеризовались высоким морфогенетическим потенциалом (рис.3).
У экспланта каланхоэ с утолщёнными основаниями ростков, пересаженный из жидкой
среды МС в твёрдую среду МС с гормонами и без гормонов (рис.5) прорастали корни и каланхоэ
регенерировал во взрослое растение с положительной продуктивностью.

Фото 5 – Лист каланхоэ с утолщёнными основаниями ростков, пересаженный из жидкой среды
МС в твёрдую среду МС; 6 – регенирированное каланхоэ
В исследовании гормональной системы регуляции у растений стали понятны
молекулярные механизмы рецепции и трансдукции гормонального сигнала в растительной клетке
(8). Выяснение этих вопросов важно для эффективного управления формированием биомассы
лекарственных растений, которые возделываются в условиях, отличающихся от оптимальных.
В результате проведенных исследований наблюдались оптимальные концентрации
гормонов твёрдой среды МС с БАП 2 мг/л и ИМК 0,5 мг/л, обеспечивающих многочисленное
интенсивное размножение деток, изменение морфогенеза, что возможно применять при
ускоренном размножении каланхоэ для выделения биологически активных веществ, фенольных
соединений, формирования продуктивного растения (9).
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Для более полного понимания действия фитогормонов на каланхоэ необходимо
дальнейшие исследования.
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RANDOM LEVEL OF CALCIUM IONS AND ITS REGULATION IN THE MUSCLE
OF RATS
Pangereev B.S., Atanbaeva G.K., Ernazarova A.E. 
Kazakh National University named after Al-Farabi, № 39 school-gymnasium
Kazakhstan
Abstract
One of the basic medical problems, preventing lengthy space mission, is the performance decrement as well
because of atrophic changes of skeletal muscles. The skeletal muscle is one of the flexible organs adapting to
the changes of the functioning conditions and reacting on the muscle as well as the whole organism.
Keywords: sarcoplasmic reticulum, myoplasm, dihydropyridine, nembutal.
Аннотация
Одной из основных медицинских проблем, препятствующих длительным космическим полетам,
является снижение работоспособности, в том числе в силу атрофических изменений скелетных мышц.
Скелетная мышца – один из наиболее пластичных органов, способный адаптироваться к изменению
условий функционирования, воздействующих как на мышцу, так и на организм в целом.
Ключевые
слова:
нембуталовый.

саркоплазматического

ретикулума,

миоплазма,

дигидропиридин,

Цель работы
Изучить динамику накопления ионов кальция в миоплазме волокон камбаловидной
мышцы грызунов и роль базального уровня ионов кальция в активации протеолитических
процессов при моделируемой гравитационной разгрузке.
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Задачи исследования:
1. Проследить динамику изменения уровня кальция в камбаловидной мышце на разных
сроках вывешивания.
2. Проверить гипотезу о ключевой роли медленных кальциевых каналов L-типа в
накоплении ионов кальция в миоплазме мышечных волокон.
3. Исследовать изоформный состав кальциевой АТФазы саркоэндоплазматического
ретикулума – SERCA в волокнах камбаловидной мышцы в условиях функциональной разгрузки.
4. Изучить влияние накопления базального кальция в миоплазме волокон на активацию
кальпаиновой протеолитической системы на начальных этапах функциональной разгрузки.
5. Сравнить динамику накопления и элиминации ионов кальция в миоплазме
постуральных мышц при гравитационной разгрузке у крысы породы Wistar и монгольской песчанки.
Научная новизна работы:
– увеличение базального содержания ионов кальция в миоплазме волокон
камбаловидной мышцы крысы и монгольской песчанки происходит уже после первых суток
гравитационной разгрузки;
– применение нифедипина, селективного блокатора медленных кальциевых каналов Lтипа, приводит к снижению интенсивности накопления внутриклеточного содержания ионов
кальция в волокнах камбаловидной мышцы крысы в условиях разгрузки;
– моделируемая разгрузка приводит к увеличению доли мышечных волокон,
экспрессирующих быструю изоформу кальциевой АТФазы саркоплазматического ретикулума, на
ранних сроках: у крысы после 3-х суток, у монгольской песчанки уже после первых.
– в условиях кратковременной функциональной разгрузки увеличение базального
внутриклеточного содержания ионов кальция непосредственно влияет на содержание как
мембранной, так и цитоплазматической фракций кальпаинов в миоплазме волокон камбаловидной
мышцы крысы;
Теоретическая и практическая значимость работы
Проведенное исследование расширяет представления о физиологической роли ионов
кальция, о механизмах, влияющих на изменение кальциевого гомеостаза в камбаловидной мышце
млекопитающих, а именно крысы и монгольской песчанки, в условиях гравитационной разгрузки.
Подобное исследование в условиях снижения гравитационного стимула имеет большое значение
в решении вопроса поддержания функциональной активности скелетных мышц в условиях
длительных космических полетов. Применение
в данной работе селективного блокатора
дигидропиридиновых кальциевых каналов позволило достоверно снизить базальное содержание
ионов кальция в миоплазме волокон камбаловидной мышцы на ранних сроках моделируемой
разгрузки. Возможно, развитие этого подхода в дальнейшем позволит найти способ для, по
крайней мере, частичного предотвращения негативных последствий невесомости на
функциональное состояние постуральных мышц.
Длительное снижение функциональной активности постуральных мышц, особенно,
камбаловидной мышцы, в условиях снижения гравитационного стимула (пребывание в условиях
невесомости, устранение опоры на все или только задние конечности, переход в горизонтальное
положение), так называемой гравитационной разгрузки, приводит к глубокой структурной и
функциональной перестройке мышечной ткани. Снижение функциональных характеристик
скелетных мышц – одно из важнейших проявлений гипогравитационного синдрома (Oganov et al.,
1976; Козловская и др., 1984; Edgerton et al., 1998; Adams et al., 2003; Shenkman, Nemirovskaya,
2008). В литературе имеются данные о снижении сократительных характеристик мышечных
волокон млекопитающих (силы и работоспособности), жесткости мышцы и ее волокон (Mounier et
al., 1989; 2000; Stevens et al., 1993; Widrick et al., 1999; Ogneva et al., 2009, 2010). Изменение
сократительных свойств мышц связывают с уменьшением площади поперечного сечения
мышечных волокон (атрофия) (Оганов и др., 1982; Riley et al., 2002) и соответствующим
изменением объема миофибриллярного аппарата (Stevens et al., 1993; Kozlovskaya et al., 1996;
Desplanches et al., 1997; Mounier et al., 2000; Fitts et al., 2000). Также невесомость приводит к
разрастанию соединительнотканных структур (Karpakka et al., 1991; Miller et al., 2001),
трансформации миозинового фенотипа волокон в сторону увеличения экспрессии быстрых
изоформ тяжелых цепей миозина (Caiozzo et al., 1994; 1998; 2000; Edgerton et al., 1995; 1998),
деградации ряда цитоскелетных белков (Chopard et al., 2001; Гасникова и др., 2006). В основе
мышечных перестроек лежит направленное изменение экспрессии большого числа генов,
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формирование нового целостного, так называемого, «атрофического» паттерна экспрессии
(Kandarian, Stevenson, 2002).
Эти данные позволяют предположить, что реализация «атрофической» программы
осуществляется, прежде всего, на клеточном уровне – на уровне мышечных волокон. Причем, ее
запуск осуществляется путем последовательной активации протеолитических систем, и в первую
очередь системы кальций-зависимых протеаз – кальпаинов (Kandarian, Stevenson, 2002;
Shenkman, Nemirovskaya, 2008). Активность кальпаинов отмечается уже после первых суток
функциональной разгрузки (Enns, Belcastro, 2007), по всей видимости, эти изменения в условиях
снижения гравитационного стимула связаны с увеличением базального уровня ионов кальция
внутри мышечных волокон (Ingalls et al., 1999, 2001).
Ионы кальция имеют большое значение для скелетных мышц, так как выполняют
регуляторную и сигнальную функции в клетке. Они играют важную роль в электромеханическом
сопряжении, обеспечивая передачу сигнала о мышечном сокращении на миофибриллы. Однако
до сих пор динамика накопления кальция в условиях разгрузки остается практически неизученной.
Помимо этого, остаются неясными механизмы поступления избыточного кальция в
миоплазму мышечных волокон и его удаления в условиях разгрузки. Существуют предположения,
что ионы кальция могут поступать внутрь клетки через сарколемму из межклеточного
пространства посредством медленных кальциевых каналов L-типа, которые специфически
блокируются нифедипином. Кроме того, показано, что их экспрессия в условиях разгрузки
увеличивается (Kandarian et al., 1992). С другой стороны, большое значение имеет и механизм
элиминации ионов кальция из миоплазмы мышечных волокон. Ответственной за этот процесс
является кальциевая АТФаза саркоэндоплазматического ретикулума – SERCA, функционирование
которой в условиях гипогравитации также мало изученно. Однако слаженная работа кальциевых
каналов и Са2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума обеспечивает поддержание
кальциевого гомеостаза в клетке, который очень важен, так как в настоящее время увеличение
внутриклеточного содержания кальция рассматривается как один из основных пусковых факторов
в реакции мышечных волокон на изменение гравитационного стимула (Kandarian, Stevenson,
2002). Таким образом, исследование физиологической роли базального содержания ионов
кальция в миоплазме мышечных волокон и биофизических механизмов его поступления и
элиминации представляет собой актуальную задачу современной гравитационной биологии.
Объектом исследования служила камбаловидная мышца крысы породы Wistar (100
половозрелых самцов) и монгольской песчанки (Meriones unguiculatus) (73 половозрелых самца).
Все эксперименты на животных были одобрены Комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ –
ИМБП РАН.
Методы исследования
1. Определение изменения содержания ионов кальция в одиночных мышечных
волокнах проводили в день взятия биоматериала. Выделенную камбаловидную мышцу помещали
в раствор Рингера на 40 минут, затем препараты фиксировали, инкубируя целую мышцу в
растворе R (Stevеns et al., 1993) смешанном в соотношении 1:1 с 4%-ным раствором формалина.
После отмывки от формалина выделяли единичные мышечные волокна, которые
окрашивали флуоресцентным кальциевым зондом Fluo-4AM (Molecular Probes, США). Уровень
содержания кальция оценивали по интенсивности флуоресценции, которую фиксировали с
помощью флуоресцентного микроскопа Leica (Германия).
2. Определение доли мышечных волокон, экспрессирующих быструю и
медленную изоформы Са2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума (SERCA).
Поперечные криостатные срезы толщиной 10 мкм окрашивали моноклональными антителами
против быстрой и медленной изоформ SERCA I и II (Sigma и Novocastra Laboratories, США) по
стандартной методике. Для проявления использовали вторичные поликлональные антитела
конъюгированные с флуоресцина изотиоцинатом (FITC) (Sigma, США). Подсчитывали количество
волокон, окрашенных SERCA I или SERCA II, к общему количеству волокон на срезе, таким
образом подсчитывали процентную долю волокон, экспрессирующих быструю или медленную
изоформу Са2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума.
3. Определение доли волокон, экспрессирующих медленную и быструю
изоформы тяжелых цепей миозина (ТЦМ). Поперечные криостатные срезы мышечной ткани
толщиной 10 мкм окрашивали первичными моноклональными антителами против медленной и
быстрой изоформ тяжелых цепей миозина (Novocastra Laboratories, США) по стандартной
методике. Для проявления использовали вторичные поликлональные антитела конъюгированные
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с FITC (Sigma, США). Подсчитывали отношение окрашенных волокон к общему количеству
волокон на срезе, тем самым, определяя процентную долю волокон, экспрессирующих медленную
или быструю изоформу ТЦМ.
Результаты работы: Динамика базального содержания ионов кальция в миоплазме
камбаловидной мышцы на разных сроках гравитационной разгрузки. На изолированных
единичных волокнах камбаловидной мышцы крысы и песчанок с помощью флуоресцентного зонда
Fluo-4AM (Molecular Probes, США) нами было показано увеличение базального содержания
кальция.
Согласно полученным результатам увеличение уровня ионов кальция в миоплазме
камбаловидной мышцы крысы происходило уже после суток антиортостатического вывешивания в
2.8 раза по сравнению с контрольным значением. Высокое содержание кальция сохранялось на
протяжении трех суток, после чего начинало постепенно снижаться, но уровня контроля к 12-м
суткам не достигало (рис.1).
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Рис.1. Динамика изменения уровня ионов кальция в камбаловидной мышце крысы
на разных сроках гравитационной разгрузки:
* - достоверные отличия от группы «Контроль», (р≤0.05)
& - достоверные отличия от группы «Вывешивание 1 сутки» (р≤0.05)
Эти результаты согласуются с ранее опубликованными данными Ingalls и соавторов
(1999, 2001), которые в аналогичных экспериментах показали увеличение концентрации кальция у
мышей после двух суток вывешивания.
В 2007 году после миссии аппарата «ФОТОН-М №3» новым объектом гравитационной
физиологии стала монгольская песчанка. На борту биоспутника был проведен уникальный
космический эксперимент с 12-суточным экспонированием этих животных.
В результате этого эксперимента не было обнаружено достоверных отличий в
содержании ионов кальция в волокнах m. soleus животных, подвергавшихся воздействию
микрогравитации, относительно животных контрольной группы (рис.2).
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Рис.2. Базальный уровень кальция в миоплазме камбаловидной мышцы монгольской песчанки
после 12-ти суточного космического полета
Выводы
1. При моделируемой гравитационной разгрузке происходит увеличение базального
содержания ионов кальция в миоплазме мышечных волокон камбаловидной мышцы крысы и
песчанки уже в первые сутки. При этом тенденция к снижению базального содержания ионов
кальция у крысы наблюдается к 12-м суткам моделируемой разгрузки, а у монгольской песчанки −
к 7-м суткам.
2. Применение селективного блокатора медленных кальциевых каналов L-типа –
нифедипина на фоне функциональной разгрузки приводит к достоверному снижению
интенсивности накопления внутриволоконного кальция в камбаловидной мышце крысы, как при
пероральном, так и при локальном введении.
3. Антиортостатическое вывешивание задних конечностей крысы и песчанки приводит к
изменению изоформного состава Са2+-АТФазы саркоэндоплазматического ретикулума в сторону
увеличения доли волокон, экспрессирующих быструю изоформу.
4. Локальное применение внутриклеточного кальций-связывающего агента BAPTA-AM
приводит к достоверному снижению базального содержания ионов кальция в миоплазме волокон
камбаловидной мышцы крыс при краткосрочной разгрузке и достоверно снижает содержание
кальпаинов, как мембраносвязанной, так и цитоплазматической фракций.
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Abstract
It is dealt with DNA polymorphism of the Hereford of the Australian selection bred in the Pre-Ural steppe
zone. In accordance with the studies of polymorphism of 9 microsatellite locus, it is established that the
number of alleles per locus microsatellite varies from 2 to 8, with an average value of - 6,00 ± 0,62. The
data in terms of individual locus are analyzed and it is determined that the smallest genetic diversity at
locus ILST005 is 2,0 allele, and the largest one at locus TGLA227 and ETH185 is 8 alleles. Investigated
cattle are characterized by a good initial level of genetic diversity and identified peculiarities are due to
the isolation of the population in its original habitation.
Keywords: DNA polymorphism, Hereford, alleles, locus, microsatellite, population.
Аннотация
Изучен ДНК-полиморфизм герефордов австралийской селекции, разводимых в условиях
Предуральской степной зоны. На основании проведенных исследований полиморфизма 9
микросателитных локусов установлено, что число аллелей на локус микросателлитов
варьировало в пределах от 2 до 8, при среднем значении - 6,00±0,62. Анализируя полученные
данные в аспекте отдельных локусов, наименьшее генетическое разнообразие установлено по
локусу ILST005 – 2,0 аллеля, наибольшее - в локусах TGLA227 и ETH185 – 8 аллелей.
Исследуемая выборка крупного рогатого скота характеризуются неплохим исходным уровнем
генетического разнообразия, выявленные особенности, по всей видимости, обусловлены
изолированностью популяции в месте ее первоначального обитания.
Ключевые слова: ДНК-полиморфизм, герефордская порода, аллели, локус, микросателлиты, популяция.
Введение
На современном этапе повышение эффективности животноводства все больше зависит
от применения интенсивных производственных технологий и создания перспективных
селекционных форм сельскохозяйственных животных [4,7]. В настоящее время широко
используются ДНК-технологии, основанные на современных достижениях молекулярной генетики,
позволяющие оценить генотип племенных животных [5,8,9].
В научной литературе довольно широко представлена информация по применению ДНКтехнологий в молочном скотоводстве [4,5,7,8] и недостаточно - по изучению аллелофонда мясного
скота, завезенного из других стран и адаптированного к местным условиям. Как отмечается в
проведенных ранее исследованиях по изучению популяций крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности оценка всего спектра разнообразия, создание генетических
паспортов пород требует изучения как можно большего числа географически удаленных
популяций [4,8]. В качестве инструмента для изучения вопросов популяционной и эволюционной
генетики
находят
применение
молекулярно-генетические
маркеры
и
одним
из
высокоинформативных
типов
ДНК-маркеров,
характеризующих
генофонд,
являются
микросателиты [5,6,7,].
Изучение генетического потенциала и оценка аллелофонда герефордов австралийской
генерации, адаптированных к условиям Предуральской степной зоны представляет значительный
интерес для осуществления селекционно-племенной работы.
Целью работы стало исследование ДНК-полиморфизма герефордов австралийской
селекции, разводимых в условиях Предуральской степной зоны Башкортостана.
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Материалы и методы исследований
Исследования
проводились
на
базе
ЦКП
«Биоресурсы
и
биоинженерия
сельскохозяйственных животных» ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии.
Материалом для исследований служили пробы ткани (ушной выщип) крупного рогатого
скота герефордской породы австралийской селекции, разводимого в МТС «Центральная»
Республики Башкортостан (ГРФ_АВСТР, n=30), Животные австралийской селекции были завезены
в Республику Башкортостан в 2009 г. и представлены популяциями, разводимыми в штатах Южная
Австралия, Виктория, Новый южный Уэльс и на о. Тасмания. В хозяйствах используется стойловопастбищная технология содержания мясного скота, практикуются туровые отелы в зимнестойловый период. Первые 6-8 дней новорожденных телят содержат в индивидуальных боксах
совместно с матерями, затем коров переводят на выгульные площадки и используют режимный
подсос. Раздельное содержание коров и молодняка обеспечивает лучшие зоогигиенические
условия для телят и сокращает затраты. В летний период коровы и телята содержатся на
естественных пастбищах, осенью в конце пастбищного периода молодняк переводится на
доращивание и на откормочные площадки, где находятся, как правило, до 18-20-месячного
возраста. Коровы и быки содержатся зимой на кардах [2,3].
Выделение ДНК проводили с помощью набора реагентов для выделения ДНК DIAtomTM
DNA Prep100 (ООО «Лаборатория Изоген», Россия). Анализ ДНК и постановку ПЦР проводили по
методикам, разработанным ранее [6]. Набор маркеров для анализа включал 9 микросателлитных
локусов - TGLA126, TGLA122, TGLA227, ILST005, ETH185, ETH10, ETH225, BM1818 и BM2113.
Фрагменты амплификации идентифицировали на генетическом анализаторе ABI Prism 3130xl
(«Applied Biosystems», США). Статистическую обработку данных проводили по стандартным
методикам [1] с использованием программного обеспечения GenAlEx v 6.4 [11] в соответствии с
методическими подходами, разработанными в ГНУ ВИЖ РАСХН [10].
Результаты собственных исследований
Микросателлиты
являются
удобными
генетическими
маркерами
в
геноме
сельскохозяйственных животных вследствие высокого уровня полиморфизма и стабильного
аутосомного кододоминантного наследования.
Аллельные частоты по микросателлитным маркерам герефордского скота австралийской
генерации приводятся на рисунке 1.
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Рис. 1 Аллельные частоты по микросателлитным маркерам
герефордского скота австралийской генерации
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Анализируя полученные данные можно утверждать, что у крупного рогатого скота
австралийской генерации число аллелей на локус микросателлитов варьировало в пределах от 2
до 8, при среднем значении - 6,00±0,62. Таким образом, исследуемая выборка крупного рогатого
скота, интродуцируемая в Башкортостане, характеризуются неплохим исходным уровнем
генетического разнообразия: среднее число аллелей на локус микросателлитов составило 6,00 у
ГРФ_АВСТР.
Наличие информативных и эффективных аллелей у герефордов австралийской селекции
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Наличие информативных и эффективных аллелей

ГРФ_АВСТР

BM 2113

BM 1818

TGLA 227

ETH 225

ETH 10

TGLA122

ETH185

ILST005

TGLA126

Показатель

Генерация

Локус
В среднем,
M±m

Na

6,0

2,0

8,0

7,0

6,0

5,0

8,0

7,0

5,0

6,00±0,62

Ne

3,8

1,8

4,5

2,4

4,3

4,3

3,8

5,8

3,5

3,79±0,39

I

1,5

0,6

1,7

1,2

1,5

1,5

1,6

1,8

1,4

1,44±0,12

В ходе исследований так же установлено, что число информативных аллелей у животных
составило в локусах TGLA126, TGLA122, TGLA227, ILST005, ETH185, ETH10, ETH225, BM1818 и
BM2113 в среднем 6,00±0,62, что превышает количество эффективных аллелей, которое
составило в среднем по группе - 3,79±0,39. Индекс Шеннона, используется в экологических
исследованиях для оценки генетического разнообразия. Значение индекса обычно варьирует в
пределах от 1,5 до 3. В нашем случае для исследованных локусов в среднем он составил у
ГРФ_АВСТР 1,44±0,12, что свидетельствует о его нахождении в пределах нижней границы нормы.
Анализируя полученные данные в аспекте отдельных локусов, наименьшее генетическое
разнообразие установлено по локусу ILST005 – 2,0 аллеля, наибольшее генетическое
разнообразие выявлено в локусах TGLA227 и ETH185 – 8 аллелей.
С целью оценки генетической изменчивости в изучаемой генерации герефордского скота
нами был выполнен расчет наблюдаемой (Но) и ожидаемой (Не) степеней гетерозиготности и
рассчитан индекс фиксации Райта (Fis), который позволяет оценить уровень снижения
гетерозиготности индивидуума вследствие неслучайного спаривания внутри каждой группы.
Ожидаемая степень гетерозиготности в среднем по группе изучаемых животных
составила 0,530±0,070, фактическая степень гетерозиготности в среднем - 0,706±0,039,
наблюдается дефицит гетерозигот - -0,176, индекс фиксации Райта - 0,222±0,109. Таким образом,
у животных наблюдается существенный дефицит гетерозигот (17,6%) на который так же указывает
положительное значение индекса фиксации Fis (0,222).
Результаты анализа степени гетерозиготности в изученных микросателлитных локусах
представлены в таблице 2.
Рассматривая изменение гетерозиготности в отдельных локусах, следует отметить, что в
локусе TGLA126 наблюдаемое количество гетерозигот (Ho –0,736) остаётся меньше ожидаемого
(Не –0,957). В остальных локусах наблюдается обратная тенденция и фактическая
гетерозиготность была равна или меньше ожидаемой.
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Таблица 2
Фактическая и ожидаемая степени гетерозиготности
в изученных микросателлитных локусах

Генерация

Показатель

TGLA126

ILST005

ETH185

TGLA122

ETH 10

ETH 225

TGLA 227

BM 1818

BM 2113

ГРФ_АВСТР

Локусы

Ho

0,967

0,500

0,267

0,533

0,300

0,500

0,552

0,455

0,700

He

0,736

0,455

0,776

0,576

0,766

0,768

0,738

0,826

0,714

UHe

0,749

0,479

0,789

0,585

0,779

0,781

0,751

0,866

0,726

Fis

-0,313

-0,099

0,656

0,073

0,608

0,349

0,253

0,450

0,019

Примечание: Не – ожидаемая степень гетерозиготности, Ho – фактическая степень
гетерозиготности, UHe – объективно ожидаемая степень гетерозиготности Fis – индекс фиксации
Райта.
Вывод
На основании проведенных исследований полиморфизма 9 микросателитных локусов
популяции крупного рогатого скота герефордской породы австралийской генерации установлено,
что исследуемая выборка крупного рогатого скота характеризуются неплохим исходным уровнем
генетического разнообразия. Выявленные особенности, по всей видимости, обусловлены
изолированностью популяции в месте ее первоначального обитания.
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Abstract
Liquid-phase catalytic air oxidation of cyclohexene by soluble salts Co and Мо+5 and Мо+6 compounds
with various ligand complex at temperature of 30-500С is investigated. It is established that dehydrated
СоBr2, under reaction conditions of liquid-phase air oxidation, exhibits the high catalytic activity with 40%
storage of hydroperoxide cyclohexene. Catalytic decompounding of stored hydroperoxide cyclohexene by
МоОВr3 is studied. It is established that reaction products are epoxides, unsaturated alcohols and
ketones.
Keywords: oxidation, atmospheric oxygen, hydroperoxide, cycloolefine, catalyst, oxyproducts.
Аннотация
Исследовано жидкофазное каталитическое окисление циклогексена (ЦГ) кислородом воздуха в
присутствии растворимых солей Со и соединений Мо +5 и Мо+6 с различным лигандным
окружением, при температуре 30-50 0С. Установлено, что обезвоженный СоBr2 в условиях реакции
жидкофазного окисления ЦГ кислородом воздуха, проявляет высокую каталитическую активность,
с 40%-ным накоплением гидропероксида циклогексена (ГПЦГ). Изучено каталитическое
разложение накопленного ГПЦГ в присутствии оксобромида молибдена (МоОВr3). Установлено,
что продуктами реакции являются соответствующие эпоксиды, непредельные спирты и кетоны.
Ключевые слова: окисление, кислород воздуха, гидропероксиды, циклоолефин, катализатор,
оксипродукты.
Кислородсодержащие органические соединения являются важным атрибутом
органического синтеза, поэтому кислородная функционализация предельных и непредельных
углеводородов является одним из приоритетных направлений в химической промышленности. Эти
соединения находят широкое применение в различных отраслях народного хозяйства, таких как
нефтехимической, фармацевтической, парфюмерно-косметической и поли-мерной отраслях
производства.
Распространенными окислителями в реакциях жидкофазного каталити-ческого окисления
предельных и непредельных углеводородов являются в основном кислород воздуха, пероксид
водорода и различные гидроперок-сиды. Среди них молекулярный кислород является наиболее
дешевым и экологически чистым окислителем, что предопределяет его использование в
окислительных процессах. Однако серьезным недостатком этих процессов является их низкая
селективность и образование трудноразделяемой смеси комплексосоединений.
Катализаторами низкотемпературного окисления ЦГ кислородом воздуха являются как
солевые так и комплексные соединения Со. Наибольшую активность в реакциях окисления
кислородом воздуха проявляют галогениды Со, в частности СоBr2 [1]. При неселективном
разложении гидропероксида [2] выходы продуктов окисления (эпоксида, непределных спиртов и
кетонов) оказываются низкими. В связи с этим, оксидат жидкофазного окисления ЦГ кислородом
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воздуха содержащий гидропероксид ЦГ подвергали эпоксидированию анологично реакции
гидроперекисного эпоксидирования различных непредельных углеводородов[3].
Из литературы известно, что [4-6] соединения Мо, как солевые, так и комплексные,
включая и нульвалентный Мо, как правило, катализируют реакцию эпоксидирования олефинов. В
работе [7] имеются данные о дастаточно высоких результатах эпоксидирования олефинов в
присутствии МоCl5. Авторами работ [8,9] показано, что реакция эпоксидирования пропилена в
присутствии (комплексный молибденовый катализатор) КМК, получаемого взаимодействием
металлического Мо с гидропероксидом кумо-ла в растворе этилового спирта (молибденовая синь)
катализирует реакцию эпоксидирования почти с количественными выходами эпоксида. Недостатком данного катализатора является непостоянство состава с каждым применением, что
приводит к невоспроизводимым результатам. В литера-туре есть данные [10] об образовании
соединений Мо с различными кисло-родсодержащими соединениями (спирты, кетоны) стабильных
комплексов. Мо+5 имея на своей орбитали один неспаренный электрон носит радикальный
характер и лиганды типа спиртов или кетонов стабилизируют его состояние. Кроме этого следует
отметить, что соединения металлов переменной вален-ности V, Мо и W легко взаимодействуют с
кислородом воздуха, пероксидом водорода и алкилгидропероксидами образуя пероксокомплексы
различного строения [11-15].

Эти пероксокомплексы являются эффективными и селективными окислителями
органических соединений, обычно более сильными, чем сами вышеназванные окислители.
Общий механизм катализа пероксокомплексами переходных металлов хорошо изучен и
выглядит следующим образом [12]:

Целью настоящей работы является разработка процесса получения гидропероксида,
жидкофазным окислением ЦГ кислородом воздуха в присутствии СоBr2, изучение
закономерностей эпоксидирования цикло-олефинов с участием полученного гидропероксида в
присутствии пероксо-комплекса молибдена.
Экспериментальная часть
Исходный ЦГ был получен реакцией дегидратации циклогексанола на оксиде алюминия
марки А-1, содержащего 2,0 мас.% NaOH.
Реакцию жидкофазного
окисления ЦГ кислородом воздуха в присутствии Со –
содержащими катализаторами проводили в реакторе барботажного типа снабженного обогревом,
фильтром Шотта, приемником Дина-Старка, узлом отбора проб и ввода реагентов. Катализатор
для полной гомогенизации перед использованием растворяют в небольшом (3-5мл) количестве
этилового спирта. В найденных оптимальных условиях реакции низкотемпературного окисления
ЦГ кислородом воздуха (t-500 C, продолжительность реакции 4часа, количество подаваемого
воздуха -30л/час, количество используемого катализатора 0,15% вес.) количество накопленного
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гидропероксида достигает 40%. Количество образованного гидропероксида определяли по
методике [16]. Соединения Со (нитраты, ацетаты, галогениды) растворенные в этаноле
использовались в качестве катализатора в реакциях окисления кислородом вохдуха. Kатализатор
эпоксидирования ЦГ, получали взаимодействием металлического Мо с молекулярным бромом
при нагревании до температуры кипения последнего, при постоянном перемешивании. Состав
оксидата определяли ГЖХ методом анализа на хроматографе «Цвет-500», с
пламенноионизационным детектором, колонка 20002мм, фаза полиэтиленгликолсукцинит [ПЭГС] на
хромасорбе (5%масс), газ носитель –гелий Тк-1600С, Тисп.- 2800 С. Эпоксидирование оксидата ЦГ
проводили в круглодонной колбе снабженной электронагревом, мешалкой, термометром и
обратным холодильником.
Обсуждение результатов.
Известно, что в кобальтсодержащих соединениях высшее и низшее валентное состояние
кобальта отличается на единицу, в их присутствии при жидкофазном окислении ЦГ происходит
одноэлектронное восстановление молекулы кислорода с образованием пероксидного свободного
радикала, О2 + е- → НОО*. Последний стимулирует главным образом начало процесса
радикально-цепного механизма окисления ЦГ. Последующие стадии механизма рассмотрены
ранее [17,18], и в публикациях авторов [19,2]. Жидкофазное окисление ЦГ кислородом воздуха в
присутствии соединений Со протекает по аллильному механизму [20].
Данные, приведенные на рис. 1 показывают, что выход и накопление гидропероксида в
реакции жидкофазного окисления ЦГ кислородом воздуха в присутствии соединений Со
существенно зависит от температурного фактора. С повышением температуры от 20 С до 50С
наблюдается увеличение концентрации ГПЦГ до 40% мас., в случае использования в качестве
катализатора
СоBr2. Дальнейшее повышение температуры от 500 до 70С приводит к
неселективному разложению гидропероксида. Поэтому, оптимальной температурой для
максимального накопления гидропероксида выбрана 50С.
Как видно из данных приведенных в таблице, в указанном ряду катализаторов выход
гидропероксида сильно зависит также от лигандного окружения Соn+. Галогениды Соn+ проявляют
высокую каталитическую активность в реакциях окисления олефинов кислородом кислородом
воздуха, в частности, в присутствии СоBr2 при температуре 50С., за 4 часа, содержание
накопленного гидропероксида достигает 40% масс. Содержание оксидов, спиртов и кетонов в
оксидате за это время носит следовый характер.
Оксидат полученный в реакции низкотемпературного окисления ЦГ кислородом воздуха в
присутствии катализатора СоBr2 как и в случае [21], представляет собой смесь следующих
продуктов: в основном непрореагировавщий ЦГ, ГПЦГ и оксипродукты (эпоксид, непредельные
спирты ,кетоны) вместе взятые около 1%.

+ O2

KT

+
OOH

O+
OH

C целью достижения селективного превращения гидропероксида и повышения выхода
эпоксида ЦГ эпоксидирование неизрасходованного ЦГ в оксидате осуществлено с введением в
смесь соединений молибдена, в качестве переносчика атома кислорода.
Из данных рисунков 2 и 3 видно, что увеличение температуры и времени проведения
эксперимента от 20 до 70С и от 0 до 2 часов соответственно, в реакции эпоксидирования
оксидата ЦГ, приводит к падению содержания гидроперекиси с 40% до 5%, с увеличением
оксипродуктов на 26%.
Полученные результаты приведенные на рисунке 4 показывают, что с увеличением
количества катализатора от 0,001 до 0,15%мас., расход гидропероксида увеличивается т.е. его
концентрация падает от 40% до 5%. При этом количество оксипродуктов в оксидате
увеличивается до 26%, согласно ГЖХ-а методам анализа.
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Согласно Шарплесу предполагающему, что реакция гидроперекисного эпоксидирования
циклоолефинов в присутствии оксобромида молибдена протекает путем прямого электрофильного
переноса одного из атомов пероксогруппы на олефин [22]. Представления об электрофильном
характере атаки пероксогруппы на двойную связь олефина объясняются тем, что в переходном
состоянии происходит частичный перенос электронной плот-ности с (C-C) олефина
на
разрыхляющую орбиталь (О-О) пероксогруппы заселение которой ведет к разрыву связи О-О.
Выбор в пользу механизма прямого электрофильного переноса атома кислорода пероксогруппы
на двойную связь олефина обосновывается квантовохимическими расчетами с использованием
функционала плотности, который позволяет производить расчеты таких крупных систем, как
комплексы переходных металлов со сложными органическими лигандами.[23.
Эпоксидирование непредельных углеводородов гидропероксидами в присутствии
соединений Мо как солевых так и комплексных достаточно широко представлено в публикациях
[24,25]. В публикации [26] по эпок-сидированию олефинов органическими гидропероксидами
катализируемый КМК показано, что кинетика этой реакции напоминает кинетику ферментативного катализа[27] и механизм этой реакции включает быстрое окисление ионов Мо до их
высшего валентного состояния Мо+6 и образования промежуточного металлатного интермедиата:

Наиболее
медленной
стадией
реакции
является
нуклеофильная
атака
молибденгидропероксидного комплекса олефином.
Распад гидропероксида в зависимости от условий проведения реакции мо-жет носить
гомолитический
или
гетеролитический
характер.
При
мономоле-кулярном
распаде
гидропероксида: наблюдается образование кетона (I), а с выделением атомарного кислорода
может образовываться и эпоксиспирт (II)
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Последняя реакция может служить образцом получения бифункцио-нальных
кислородсодержащих соединений.
Таким образом, активацию молекулярного кислорода в реакциях жидкофазного
окисления циклогексена можно проводить до образования соответствующего гидропероксида, с
последующим использованием его в реакции эпоксидирования. Такой подход к проведению этой
реакции способствует селективному проведению окисления ЦГ с участием кислорода воздуха.
Таблица
Результаты исследований реакции окисления ЦГ кислородом воздуха в присутствии
растворимых солей Со при Т-50С, время продолжительности реакции 4часа, количество
воздуха- 30л/час, кол. испол.катализатора – 0,15% мас.
Каталилизатор

Конверсия
в%

Г.П

Эпок
сид

21

11

0,3

0,2

19

10

_

Со(NO3)2

20

15

CoCl2

31

CoBr2

40

Со
(ацетат)
Со(ацети
лацето
нат

Состав оксидата, %мас.
Непре
Непре
дельные
дельные
спирты
кетоны

Возврат
в %

Неидентифицирован-ный
продукт
в%

0,5

72,1

0,5

_

_

75,4

0,2

0,3

0,5

0,3

69,5

0,4

20

0,4

0,5

0,1

66,7

0,6

40,2

0,2

0,4

0,3

58,3

0,3

Рис. 1. Зависимость накопления гидропероксида от температуры в реакции окисления ЦГ
кислородом воздуха в присутствии различных соединений Со (время продолжительности
реакции 4 часа, кол-во кат-ра 0,15% масс.)
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1.
2.
3.
4.
5.

CoBr2
CoCl2
Co(NO3)2
Co (ацетат)
Co (ацетил ацетонат)

Рис. 2. Зависимость превращения гидропероксида в оксидате от температуры (при =4 ч, колво кат-ра 0,15% мас.)

Рис. 3. Зависимость превращения гидропероксида от продолжительности реакции (при 80 С,
кол-во кат-ра 0,15% мас.)
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Рис. 4. Зависимость превращения гидропероксида в оксидате от количества катализатора
(t - 80C,  - 4 час)
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CULTOROLOGY
SPIRITUAL CULTURE AS THE OBJECT OF CULTURELOGICAL STUDIES
Chernyakova N.S. 
Herzen State Pedagogical University of Russia
Russia
Abstract
The spiritual culture is considered in the article not as a product of professional activity in the arts,
religion, philosophy, or science, but as a way of satisfying the spiritual requirements inherent in different
subjects of culture. It′s asserted that understanding of the difference between spiritual culture and the
products of specialized social institutes is important for the methodology of culturelogical study of spiritual
culture.
Keywords: culture, spiritual culture, culturelogical study, professional spiritual production.
The content of this article is determined by an attempt in answering to the question: whether
the level of spiritual culture of a person depends on the number of books has been read or regularity of
visits to theatres and museums, even if all that had been read and seen were exclusively world
masterpieces?
It′s can′t be denied that despite intensive development of cultural studies, the identification of culture with
art, creativity – with professional activity and the preparation of those who create works of art dominates in the
public consciousness, the mass-media and official documents. All who aren′t involved in the creation of works of
art are considered in the ordinary sense as “consumers”, whose “introduction to the culture” and level of spiritual
development can be justified by extensive reading, knowledge of classical or outstanding works of international
and domestic art and regular visits to the “cultural events” only.
First of all, it′s necessary to pay attention to consequences that are derived from identification of
culture with the art or any other type of professional spiritual production. Contrary to the intention to
“raise” culture, to emphasize its importance and significance, supporters of the opposition of “culture as
sphere of spiritual creativity” to all the other forms of human activity really turns culture in a certain
refinement, surplus, or appendage to that inexhaustible diversity of human life, which goes beyond the
professional activity of certain social groups and institutions.
Obviously, as a result of excluding from culture a great number of species and spheres of
human activity, we inevitably face the dilemma: either all the human activities participate in creativity,
spirituality, and are part of the culture, or what is referred to as “creativity”, “spirituality” and “culture” has
no direct relation to the lives of millions of people. But in this case, we ought to find a special reason for
existing in society this “alien” for the rest of human activity sphere.
Even proceeding from the fact that people always went and will go to theatres and museums,
visit exhibitions and concerts, and read fiction simply because it′s interesting to them, one can′t fail to see
that this interest can be associated exclusively with the desire to take a rest from professional activity and
associated with it responsibilities, from the habitual range of events, and, last but not least, from gloomy
thoughts and reflections about life, and even – from any thoughts and fillings at all. Undoubtedly, a visit to
the theatre or museum just for taking a rest from work, chatting with friends, demonstrating new outfit, or
going to café, and so on doesn′t make such enterprise the means of formation of the spiritual culture,
although all of these functions of visiting theatres, museums, concerts, and exhibitions are important for
the normal functioning of every individual.
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The question is: why bother to use the term “culture”, speaking about the role and significance
of art, philosophy, or religion in human life? Why not to call things by their proper names: art – art,
religion – religion?
The term “culture” initially carries such information about the activity of a person, which isn′t identical
with the content of terms, denoting certain social institutions. This information is associated with the display of
the differential nature of social existence, of that obvious fact that human communities and individuals live in
different natural and social conditions, speak different languages, have different skills, knowledge, beliefs,
create unique material and spiritual works etc. In other words, the reality that is reflected in the concept of
culture and is denoted by the term “culture” is a set of distinctive features that differentiate individuals and
human communities according to specific mode of their existence and activity.
If culture is understood as a particular way of existence of a specific subject, the spiritual culture
ceases to be a set of results of professional activity in the arts, religion, philosophy, morality, or science,
and turns to be a way of satisfying the spiritual requirements inherent to this or that subject of culture.
Strictly speaking, a “spiritual” can be called only one requirement: the need in meaningful
existence, in the justification of the goals of socio-cultural activity. It′s just this need is satisfied in the
process of establishing the value relationship to the world, reflecting on the ultimate objectives of human
existence and the meaning of life of a specific subject of culture.
When we speak in the plural about spiritual needs, we actually mean those universal ways of creating
a value content of culture, which are connected with the knowledge and deep emotional experience of the
world, its aesthetic and art development, religious and philosophical comprehension. These universal ways of
development of spiritual culture are specified in the vital activity of various subjects in many different ways and
forms of activities, among which we find reading books and visiting theaters and museums, communication
with other subjects of culture and contemplation of nature, and much more.
Spiritual culture, in contrast to the different forms of specialized creation of ideal products, is
expressed in the original spiritual motivation inherent in the subject of culture, in the degree of
comprehension of his life and development of value orientation. In order to explore a spiritual culture of
this or that subject, it′s necessary to study not so much the products of specialized spiritual production
existing in society as many ways of acquiring these products by these subjects of culture. For example,
the spiritual culture of the Russians can′t be identified neither with Russian classic literature or music, nor
with Orthodoxy, but is the special way of understanding the World and man, which is inherent in Russians
and embodied in the works of Russian art, in the interpretation of the Christian dogmas by the Russian
Orthodox Church, in the characteristic features of the Russian worldview, values, norms, ideals, and
other elements of culture.
It′s worth to mention, that spiritual culture of professional philosophers, writers, musicians,
artists or scientists isn′t identical with the content of ideal products created by them. It means that
scientists, writers, philosophers, theologians, and any other representatives of specialized forms of
spiritual production have spiritual culture not because they create ideas, views, theories, doctrines,
novels or pictures, but because they are subjects of culture. And in a more degree it applies to
manufacturers of material goods. Spiritual culture of engineers, workers or businessmen can′t be reduced
to the characteristics of their professional activity, even if this activity is considered from purpose, goals,
ideas, knowledge, i.e. from its ideal components.
A person becomes spiritually developed or undeveloped not because produces just ideas, but
not material things, but because creates both things and ideas with value-content or without it.
Neither from economic or political, nor from culturelogical point of view creation of material
goods is worse a creation of pictures or symphonies. Moreover, the process of creating things may carry
more spiritual content, rather than the process of writing books or songs. Yet any proper spiritual product
is created for developing the realm of Sense of culture or to induce the subject of culture to expand this
realm. Spiritual product always goes beyond the concept of creator himself; because the concept only
gives raise to reflection, interpretation, creation of own meaning for everyone who acquires this product.
The low level of development of spiritual culture is manifested in the absence of conscious
value orientation and in the end – in the degeneration of value content of culture to the form of a civilized
satisfying of biological needs. On the contrary, a high level of development of spiritual culture is
connected with developing of the sphere of cultural meanings and awareness of goal setting, with
conscious and based choice of value orientations and the irreducibility of value content of culture to the
set of ideal means supporting satisfying of the biological needs.
The existence in society of art, religion, philosophy, science, morality, etc. as social institutions
for the production of relevant ideas and theories, is determined by the needs of the society as an integral
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system and the special type of the subject of culture. Spiritual products generated by these social
institutions couldn′t occur spontaneously in the process of material transformation of the world and from
the civilized level of development of society require for their creation the same specialization, as
agriculture or animal husbandry.
However, the existence in some society of professional groups, responsible for producing the
meanings and creating the spiritual goods, isn′t the basis to speak about the high spiritual culture of this
society. Even in the case when professionals produce spiritual products of high quality, there is no
guarantee that real subjects of culture, interaction of which forms this society, acquire these spiritual
products indeed and extracted from them its spiritual, value content.
The spiritual culture of any individuals or social groups will be characterized by the inherent in
them specific way of using spiritual products of specialized social institutions. But in any case, spiritual
culture will remain a way of satisfying human need in the meaningfulness of life, and the spiritual world –
the world of meanings and ideas, using which subjects of culture determine the ultimate objectives of
their existence, justify goals of their lives, reach understanding of the World and themselves.
In culturelogical studies of the spiritual culture of some subject we are interested in such
questions, as: whether the subject contemplates about the meaning of his life and professional activity,
and what is the content of this meaning; are there any quite specific ideas about Truth, Good and Beauty
in his consciousness; does he yearn for knowledge of the world, respect knowledgeable people, and
appreciate erudition and enlightenment; does he have a need for aesthetic pleasure, and from what
exactly receive it; what are his aesthetic tastes and preferences; what does he name “beautiful” in nature,
society or in person; does the capacity for moral regulation is inherent to him; what norms does he
consider as absolute, what sins and misdeeds – as forgivable, and so on.
The most important difficulty in the study of spiritual culture is that we can′t directly use the
senses to perceive ideas, meanings, goals, and any other ideal phenomena. About the spiritual culture
we can judge only on the basis of material carries and forms of embodiment of spiritual content in the
actions and results of activity of one or another subject of culture. Among the most informative and
accessible for study material embodiments of spiritual content are texts, habitual forms of behavior, works
of art, rituals, and holidays.
Studying spiritual culture of any subject, we analyze those language texts of professional
spiritual production (scientific essays, philosophical and theological treatises, works of fiction, political
programs, and the like), which strictly formulate or express value orientations, the ideals and forms of
their embodiment specific to this subject of culture; tell us about that which the subject believes to be
true, good and beautiful, or sees as the ideal embodiment of values, or is striving at, or hopes for, etc.
But we shouldn′t forget that the study of how exactly does the subject of culture produce livelihoods
or what place does the satisfaction of material needs occupy in his life could tell us about the spiritual culture of
this subject no less than the study of what is he saying or writing about the meaning of life and cultural values.
We ought to find an empirical material, indicating the degree of embodiment verbally expressed views about
the true, good and beautiful in real acts, deeds, customs, norms, dominant morals. Very useful in this findings
will be information about political events, economic reports, statistics and surveys – all that allows us to
understand whether the words of the subject match his deeds.
Such notions as “producer” and “consumer” aren′t applicable in cultural studies, since in the
sphere of culture as a real way of life of a specific subject there are no producers and consumers in
economic or sociological sense of these terms. As subjects of culture people aren′t only the agents of
social production, the participants of the social division of labor and performers of certain social roles.
The culture of any of the subject is the way and the product of his own life. And in this sense the subject
of culture is always the creator of his own way of existence; in other way there is no just the subject of
culture at all.
This approach demonstrates a fundamental difference between culturelogical and any other
type of scientific analysis of social existence. Culturelogical studies aren′t interested in those, who aren′t
the subjects of culture; but for sociologists or economists these “non-subjects” are important just because
they are consumers or social actors, even if they aren′t able to understand, why they need this product
and what the meaning of the prescription is.
Those who think, that only professional spiritual products of social institutes (art, religion,
science, philosophy, etc.) can be the means of finding the meaning and creating the value content of
subject′s of culture life, are deeply mistaken. From the fact that, for example, philosophy as a form of
social consciousness and a product of spiritual production is an element of the world spiritual heritage, it
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doesn′t follow that philosophy is the “soul of culture”, or the means to recharge value resource of their
own culture for every social or ethnic groups, individuals or classes.
In fact, any product of human activity can become the means of socialization, formation,
upbringing and education of the person; can act as mediators or causative factors of finding the
meanings and choosing value orientations. Ultimately, each culture as a specific way of existence of a
specific subject has a specific, peculiar set of means and methods of formation of the spiritual culture of
the next generation. The content, character, and specifics, as a set of means and methods themselves
may be different: someone understands the beauty of the world, studying the works of art, and
someone – wandering in fields and forests, contemplating nature.
The substrate from which one′s own meaning is created is never a product exclusively of one′s
own creativity. The function of such social institutes as science, philosophy, religion, art, etc. is the
creation not of the spiritual culture of different subjects, but of such ideal products as scientific
knowledge, philosophical systems, theological teachings, art works, and so on, that are capable of
providing objective conditions and means for the formation of the spiritual culture of different subjects that
form a society.
All forms of spiritual production are designed to create, so to say, a “spiritual food”, which
should to develop, support, comfort and inspire subjects of culture, helping individuals to create their own
spiritual world. Fiction images, scientific and philosophical ideas, religious doctrine allow any person to
see something important that without these ideas and images one can′t distinguish, and if sees, doesn′t
find ways for expression of one′s own feelings and thoughts. From aesthetic pleasure, from knowledge,
from the search for meaning is constructed, created, formed the spiritual world of the subject of culture. In
this world not only ideal images of all possible products of culture (both the ideal and the material) are
born, but also ideal images that represent personal understanding of the meaning of one′s own existence
and of the essence and ideals of the embodiment of Truth, Good and Beauty.
But nobody can create the spiritual culture of any subject without or instead of himself. Each
subject of culture creates a space of meanings of his own life by himself, in the process of spiritual
assimilation of the reality. It′s just this specific way of creating a space of meanings, or value foundations,
of culture may be signified as “spiritual culture” of the subject.
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ECONOMICS
FORMATION TECHNIQUE AND THE USE OF BANK RESOURCES
IN PROVIDING LIQUIDITY TO COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN
Abdullayev A.Ya. 
Ph.D, Jizzakh Polytechnic institute
Uzbekistan
Abstract
The article is devoted to the method of forming and use of resources to ensure the liquidity of commercial
banks. The article examines the formation and allocation of resources of commercial banks on the basis
of the banking policy by issuing debt securities. Particular attention is paid to the problem of formation
and development of the banking resources and the resource base to ensure the liquidity of commercial
banks. In the study of this problem there are new approaches of deposit and credit policy of commercial
banks. Appropriate recommendations are prepared according to the study and proposals to the decision
maker. The author concludes that the article summarizes the discussion for a number of indicators of
formation and distribution of bank resources, taking into account the quantitative and qualitative
characteristics. It will help to prepare the banking system to the new challenges.
Keywords: tool, mechanism, bank resource, the resource base, deposit policy, credit policy, banking
policy, raising funds, borrowed funds, mobilized resources, the loan portfolio, certificates, bonds, notes,
own means .
Аннотация
Статья посвящена методике формирования и использования ресурсов в обеспечении
ликвидности коммерческого банка Узбекистана. В статье анализируются формирования и
размещения ресурсов коммерческих банков на основе осуществления банковскую политику путем
эмиссии долговых ценных бумаг. Особое внимание уделяется вопросам проблема становления и
развития рынка банковских ресурсов и формирования ресурсной базы в обеспечении ликвидности
коммерческих банков. При исследовании данной проблемы используются новые подходы
депозитного и кредитного политика коммерческих банков. По результатам исследования
подготовлены соответствующие рекомендации и предложения для лицо, принимающих решения.
Автор приходят к выводу, что в статье обобщаются для обсуждения ряд показателей
формирования и размещения банковских ресурсов с учетом количественных и качественных
характеристик. Это поможет лучше подготовить банковскую систему к новым вызовам.
Ключевые слова: инструмент, механизм, банковский ресурс, ресурсная база, депозитная
политика, кредитная политика, банковская политика, привлеченное средства, заемное средства,
мобилизованный ресурс, кредитный портфель, сертификат, облигация, вексель, собственный
капитал.
One of the priorities of commercial banks is to provide liquidity. The commercial banks use a
range of tools and mechanisms to solve it. Such tools include bank resources. A comprehensive study of
the need for mechanisms of formation and distribution of banking resources of commercial banks due to
the fact that these resources create an impact on the level of providing liquidity to commercial banks,
without creating adverse effects on others.
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Commercial banks, as well as other subjects of economic relations, to ensure its commercial
and business should have a certain amount of money, that is resources. In the present conditions of
economic development the problem of finding and attracting resources is of paramount importance for
the normal and intensive development of commercial banks. Therefore, great importance is the problem
of the formation and development of the banking resources and the resource base of commercial banks.
Currently in Uzbekistan there is sufficient public impact on the creation of free resources on the
one hand, and independent commercial banks in the formation and use of the resource base, on the
other. The value of bank resources is the main activity in the consideration as a separate commercial
bank and the banking system as a whole.
By bank resources include banks' own funds, borrowed and borrowed funds, the totality of
which is used for bank active operations, that is, placing the resources mobilized for the purpose of
earning income [1].
According to the author, banking resources - a collection of the bank's own means, raised and
borrowed funds of legal entities and individuals on a return basis, which is located by the bank in order to
meet legislative requirements and generate revenue.
Positive trends of the real sector of the economy, the increase in real income, restoring
confidence in the banking sector contributed to the growth of the resource base of commercial
banks. Bank resources as known are forming by passive operations.
Structure of banking resources in terms of aggregate sources can be divided for analysis as
follows: own funds; retail deposits (demand, savings and time deposits); corporate deposits (demand,
savings and time deposits); funds of legal entities and individuals; accounts of banks (correspondent
accounts of Central Bank and other banks); loans from foundations, governments, non-bank financial
institutions and other creditors; interbank loans; profit and other income on government accounts;
received the proceeds from the plastic card customers; debt securities issued; sold under agreements to
repurchase securities; other liabilities.
Own means - is the authorized capital, capital reserve and other funds created to ensure
financial stability, commercial and economic activity, as well as income received by the bank in the
current year and in previous years.
The bank's own means from the definition - the property of the bank, free of obligations, own
property (assets) of the bank [2]. Own means of the bank performs a number of vital functions, which in
turn act as components of own means capital in the creation of favorable conditions for the normal
functioning of the bank and its further development. Shareholders' own means is protective, operational
and regulatory function.
The main volume of bank resources is formed at the expense of borrowed funds, which make
up more than 85% of the needs of financial resources for the implementation of active operations,
primarily credit. Mobilizing the available cash flow of businesses and individuals in the credit market,
commercial banks with their help meet the needs of the sector in the economy of additional working
capital, contribute to the transformation of money into capital, provide the needs of the population in
consumer credit.
Debt capital - is operation forming deposits and non-deposit sources (debt). Borrowed funds are
generated by the following banking operations: opening and maintenance of accounts of legal entities,
including correspondent banks; attracting deposits from individuals; Bank issue its own debt (savings,
certificates of deposit, bills of exchange).
Borrowed funds of commercial banks referred to as deposit resources. Deposit transactions this is the operation of banks to attract funds from legal entities and individuals in deposits or for a
specified period or on demand.
Conduct of business deposit transactions governed by the internal documents of the Bank. In
this case, all banks have to follow a few basic principles of organization of deposit operations. They are
as follows: deposit operations should contribute to make a profit or to create the conditions for a profit in
the future; deposit transactions should be varied and carried out with various stakeholders; particular
attention should be given to time deposits; it should be the relationship between consistency and deposit
operations and credit operations for the periods and amounts of deposits and credit investments;
organizing the deposit and lending operations, the bank should seek to minimize their free resources; the
bank should take measures to develop banking services, helping to attract deposits [3].
In the theoretical aspect of the deposit policy is a concept for the organization of deposit
relationships, posing challenges in attracting resources, as well as practical measures for its
implementation. It should be noted that the deposit policy, being subjective, superstructure categories
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with respect to the basis - banking, brings objective beginning. Deposit
policy reflects the subjective
decisions made by the management of the bank. In this sense, deposit policy can be considered only as
a system of administrative decisions, the program guide to action or a document containing the direction
of the bank's activities in the area of deposit operations. In other words, deposit policy is represented as a
formal document that defines the rules of the commission of deposit operations. Objectivity deposit policy
stems from the fact that it is based on an objective economic category - bank deposit, as well as
associated with the action of the objective economic laws of development of society and economy. Based
on this policy, the deposit is considered by us as an independent object of banking policy.
It seems to us the deposit policy - a set of activities of a commercial bank, aimed at defining the
forms, objectives, content of banking activity on the formation of bank resources, their planning and
management.
During the formation of banking resources in the form of money balances on also play an
important role along with the savings and deposits. Settlement and cash services is one of the main
areas of banking, which allows the bank to use available cash flow, which are currently in the accounts of
legal entities and individuals.
Formation liabilities of commercial banks is also carried out through the issuance of debt
securities. In order to accumulate resources, banks are entitled to issue securities, which are their debt
obligations. Such obligations are issued in the form of the following securities: certificates of
deposit; savings certificates; bonds; bank bills.
Certificates (depositary and savings) represent written certificates of banks on deposition of the
money resources, certifying the right of investors to reception of the basic sum of the contribution with
corresponding the income. Certificates of deposit in banks buying entities and savings - individuals. Right
to issue certificates of deposit is used by banks, to meet certain conditions, including banking activities for
at least two years and the presence of a reserve fund in the amount of not less than 15% of the actual
paid-up share capital. To simulate certificates of deposit, such restrictions are not provided.
Bonds represent a debt obligation of the bank under which it agrees to pay a fixed income and
repay the bond, i.e. return the amount received earlier. The payment of the bonds can be carried out in
various ways. Thus, bonds with a fixed income, he regularly paid in accordance with the coupon attached
to each bond. On discount bonds used another method of payment of income: a bond is purchased at the
bank at a price below face value (at a discount), and redeemed at par. The difference between the
redemption price and the purchase price is income.
Bill of exchange - is a negotiable instrument made to meet certain requirements, which entitles
one person (note holder) to require another person liable under the bill (drawer), the payment of the
amount specified in the bill at a certain time and place. Under current law, the bill must be drawn up in a
common format. If at least one of the above details on the form is not filled, the bill shall be considered
invalid. If you do not specify a specific term of payment, the bill is payable on demand, i.e., within one
year from the date of its publication.
Classic bill of exchange is a tool to attract additional resources bank. At the same time, the
buyer - investor has the opportunity to place temporarily free funds, which earned it a certain income.
Bank bills are usually emitted in the form of registered securities. Named bills allow more fully take into
account the interests of specific buyers investors.
Bill payment deadlines established by the bank in consultation with the client, if the individual is
issued a promissory note, or yourself, if the emission is produced in the form of a series. When issuing
promissory notes it indicates one of three possible terms of payment: a particular day; the number of
days from the date of drawing up the bill; any day upon presentation of a bill to the bank.
In the analytical accounting bank contains data representing a more detailed grouping of
promissory notes issued by the time of their presentation for payment. This fact allows us to consider the
resources accumulated as a result of the issue of promissory notes as easily controllable liability.
Bank bill can be used by the client and the bank as a means of savings, and as a tool for
making payments.
Inflationary processes and insufficient growth of deposit operations cause in some cases the
need to attract additional sources of banks in the form of loans from the Central Bank or obtaining loans
in the interbank market. The last one increases the efficiency of the use of credit resources of the banking
system as a whole. But for each commercial bank to high inter-bank loan in the total amount of borrowed
funds increases the cost of its resources, because it is the most expensive source of fundraising. The
cost of providing deposit operations less, so the banks should be active deposit policy.
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Consequently, the mobilization of resources for a commercial bank is the basis of its activities, a
priority in providing liquidity without which it can not exist. The ability of commercial banks to attract
deposits, use non-deposit sources to solve their problems is one of the main criteria for the recognition of
the bank with the other players.
The allocation of resources is carried out by commercial banks active operations. The scale of
the bank's activities, defined the object of his active operations depend on the aggregate amount of
resources, their composition and structure.
We use the enlarged group of active operations on core activities and to allocate such of them:
credit operations; investment and stock exchange transactions; cash transactions; other active
operations.
To ensure daily bank's ability to meet its liabilities structure of commercial bank's assets must
comply with the quality requirements of liquidity. To this purpose, all of the assets of the bank; divide into
groups according to the degree of liquidity, depending on the maturity. The bank's assets are divided into
highly liquid assets (i.e. assets that provide instant liquidity), liquid assets, the assets of long-term
liquidity.
The composition and structure of commercial banks' assets are as follows:
- cash, precious metals and stones;
- correspondent accounts with banks;
- balances with the Central Bank of the Republic of Uzbekistan;
- securities purchased by banks;
- loans to customers - everything;
- fixed assets, inventories and intangible assets;
- other assets.
Volume and structure of the loan portfolio of the bank formed under the influence of various
factors on the basis of the credit policy. Credit policy also finds expression in all stages of the process of
organizing the provision of loans. Credit policy is aimed at maximizing profits and reducing risks - the
result of this process is the identification of priority (highly profitable and virtually risk-free) areas of
placement of borrowed funds.
Development of the credit market, in turn, enables the emergence of promising directions. This
may be credit facilities, which are currently uneconomic or high-risk. But in the process of development of
the credit market can be highly profitable, or will have a negligible risk that the bank will inevitably the
question of increasing the share of these loans in the portfolio.
Loans to enterprises, tend to occupy in the structure of the loan portfolio overwhelming
share. Depending on the type of business, life, and the uses to which credit will be shaping the priorities
of placement of bank resources.
Increase in the volume of loans was made possible by the simultaneous action of the following
factors:
- development and strengthening of the banking system of the country;
- increase the number of potentially creditworthy borrowers as a result of industrial development
and increase revenue enterprise;
- increase the income of the population;
- strengthening of the national currency, which makes unprofitable for banks have significant
foreign currency assets.
Separately in the loan portfolio should be allocated interbank loans, which are the most reliable
and profitable loans. Interbank loan occupy a special place in the system of credit relations and has a
significant influence on the development of the banking system as a whole. Interbank lending is one of
the sources of the deposited funds. The system of inter-bank lending, similar to the modern banking
system of Uzbekistan, has two levels. The first of these reflects the movement of funds between the
central bank and commercial banks, and the second - between commercial banks. The normal
functioning of the interbank lending is one of the indispensable conditions for stability of the banking
system. Interbank lending is a large segment of the financial market, which is organized by sale of credit
resources in the form of interbank loans and interbank deposits.
The main characteristic of inter-bank lending is a reallocation of resources between the subjects
of the loan, which in this case are the banks. In addition to the subjects of the loan, the essence of interbank lending is determined by its elements - bank resources and collateral value, and the nature of the
motion of interbank lending, which is a paid exchange resources and collateral value, and the directions
of motion in the issuance of interbank lending and repayment. In general terms, the essence of inter-bank
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lending - is the sharing of credit and collateral forms of value between the bank - the bank lender and the
borrower.
In addition to traditional interbank loans and deposits are widespread species such as the
reservation of funds in correspondent accounts and overdraft. The first is the use of correspondent bank
account to block funds for a specified period of time. Overdraft - a short-term loan that is granted by
debiting the account in excess of the balance on the account.
Along with the traditional forms of lending, banking practice became widespread credit
operations, which from a legal point of view from the grounds are not loan contracts. Among them are the
bill discounting, forfaiting, leasing.
Bank bill - is a valuable paper, containing an unconditional debt obligation of the issuer on the
payment of a certain sum to the holder in a specific place and at a specified time. Guided by the banks
themselves develop the conditions of issue and circulation of bank notes. Banks can issue only
promissory notes, both interest and discount, and place them among businesses and
individuals. Interest-bearing notes allow the first note holder to receive upon presentation of them to the
bank for repayment for the actual period of their money in the back of the bank interest income and
discount bills - discount income, which is defined as the difference between the face value of the note on
which it is paid off, and the price at which it is sold to the first note holder. Last - below par bills.
Accounting bills done so. Bank buys a bill before maturity, holding in his favor percent of the bill
amount for the time remaining to maturity. The resulting discount as the difference between the nominal
value of bills and the amount of purchase is the main income fund departments of banks.
Credit is given financially stable companies in the form of a simple or a bill of exchange issued
by the bank. It allows the use of the enterprise bill as a means of payment in the calculations. Bank is
advantageous in that it does not require additional resources, so the interest rate on the promissory note
loan is slightly lower than a direct loan. Promissory note loan is granted for a period up to the date of the
first bill to the bank for payment.
Forfaiting - it's such a credit operation, in which the exporter, the importer received acceptances
them bills of exchange (drafts), sells them at a discount to the bank.
Transaction is carried out relevant endorsement (transfer signature). From accounting
operations forfeiting characterized in that forfeiter (bank) becomes a risk of payment to the debt
instrument and the date of payment can be up to seven years.
Second place in the active operations of the bank owned securities transactions.
Commercial banks in Uzbekistan can participate in the securities market as:
- elements of its own emission (stocks, bonds, options) and securities (promissory notes,
certificates);
- investors buying securities for its own account;
- intermediaries, performing surgery for placement of securities depository accounting and
management.
Operations of commercial banks with securities are divided into investment and
stock. Investment operations - operations on the Bank's investments in securities and share of non-bank
institutions for joint commercial activities. Stock exchange transactions - transactions in securities on the
stock exchange and the informal markets, which include:
- operations with the bills for buying, protest bills and collects, domiciliation, accent,
endorsement, issuing orders, storage bills, etc. .;
- transactions with stock trading, controls on stock dealing and brokerage;
- operations with derivative financial instruments.
Purchased securities of various kinds are a large group of commercial banks' assets. Along with
the loan portfolio, the portfolio of securities in its volume and the variety of tools allocates assets of
commercial banks assets of other entities. However, in terms of liquidity portfolio securities generally
occupies a higher position than the loan portfolio.
Feature of the securities portfolio of the bank are long-term investment funds are in it financial
instruments. Part of the portfolio consisting of shares is formed, as a rule, for the control of other financial
institutions, enterprises and companies. Briefcase brings little revenue and has a fairly high risk. The
degree of risk is largely determined by the proportion of the bank in the formation of capital controlled
firms and directly affects the size of the market value of such securities.
On the other hand, the securities included in the investment portfolio of the bank are used to
maintain liquidity. Liquidity of the portfolio depends on the position of investment securities in the stock
market. This aspect applies to bonds and stocks. If these securities are publicly traded and their quotes
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have steadily increased, such assets may be regarded as sufficiently liquid, and their market value is
higher than that of other financial instruments.
The main feature of the trading portfolio securities chain is to extract revenue from the resale
are in it financial instruments. This segment of the securities portfolio is associated with a higher risk, but
it might bring and high income, expressed mainly in the form of growth in the market value of the
securities in the market. Typically, ownership of securities included in this portfolio is short-term, and the
portfolio is also used to maintain the current liquidity of the bank and presented usually highly liquid
stocks and obligations.
The next equally important components of the securities portfolio of the Bank are corporate
shares and participation denominated shares. Yield estimation this category of securities - a very broad
topic, which is the subject of many research works both in our country and abroad. However, a number of
issues yet to be resolved, some of which are controversial and ambiguous.
To estimate the shares must first determine:
- ownership of the securities to which they relate portfolio - investment or trading;
- class of shares - common or preferred;
- the amount of shares of a particular issuer in the bank's ownership (control or minority);
- the degree of liquidity of the shares (depending on the size of the company and the type of the
company, its financial condition, market conditions).
These parameters will depend directly set of approaches, methods and algorithms to assess
their profitability. All these factors affect the size of the amendments (additional discounts or premiums
relating to certain risks).
From the point of view of the highest value is the definition of investment portfolio shares of
commercial banks. In general, technology assessment of stock returns in the investment portfolio is
entirely dependent on elected appraiser approach to the assessment procedure.
Future payments, that is, projected on the timing and amount of dividends and projected (on the
timing and amount of) proceeds from the sale of a share in the future be accepted as a basis for
constructing a model of cash flow. At the appropriate rate of discount, they are reduced to the present
value, and thus the yield is determined by the entire own means interest.
Control premium or a discount to non-controlling nature of the package, as well as discount for
lack of liquidity can be calculated after, or incorporated directly into the algorithm for calculating the yield
by changing the discount rate.
Cash transactions of the bank - this is the operation of collection, reception, storage and
delivery of cash, foreign currency and other valuables. The order of cash transactions by commercial
banks are regulated by the Central Bank, which issues the cash and the regulation of money circulation.
Other active operations. A certain part of the resources of commercial banks located in the
accounts of the Central Bank and other banks, and is used to finance the cost.
Policy of commercial banks in the placement of resources focuses on the development and
operation of a set of measures covering key aspects of the strategic development of a commercial bank
to specific algorithms allocate resources to improve the efficiency of the commercial bank.
Policy banks in the placement of resources is based on the use of the following research
approaches:
1) system - the study of politics as a commercial bank system having input, output, a set of
interrelated elements, the relationship with the external and internal environment, and feedback;
2) An integrated - integration of economic, organizational, social, technological, political, market
and other factors functioning policy of commercial banks;
3) dynamic - policy analysis of a commercial bank in the dialectical development of the causeand-effect relationships and subordination;
4) Situation - concentration of commercial bank management practices policy, depending on the
particular situation;
5) Technology - the use of commercial bank of advanced information and computer technology
in the operation of the policy.
The functions of the policy of commercial banks in the placement of resources include:
1. Planning - justification and specification of the basic policies of the commercial bank.
2. Accounting - providing commercial bank managers timely and accurate information about all
the events taking place in the banking business.
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3. Organization - the establishment of permanent and temporary relations between all
departments of the bank, defining the procedure and conditions for the organization of resource
allocation;
4. Analysis and Control - identifying the causes of deviations from established and targets policy
of a commercial bank.
To ensure the bank's policy for allocation of resources in order to achieve these goals, the
effective implementation of targeted role in policy formation, a prerequisite is to comply with certain
principles. Chief among them are: validity, optimality, efficiency, unity of elements, consistency, reliability
and profitability.
Thus, subject to all the conditions and restrictions set is selected and the optimal solution is its
implementation. The results of the administrative decision necessarily assessed for solving problems and
achieving goals.
If the problem persists, then the process of adoption, implementation, and control passes to a
qualitatively new level when taking into account the previous experience of developing, implementing and
achieving managerial decisions.
In any case, information about the identification and study of the problems of using the
interdependence of policies on allocation of resources and the potential of the bank, as well as in making
the prediction functions of this policy into a source of competitive advantage of the commercial bank,
expressed to maximize profits and minimize risks in the process and effective placement of borrowed
funds.
The purpose of the introduction of integrated information automatic systems in a more efficient
use of the interdependence of policies on allocation of resources and the potential of the bank, as well as
in the transformation of the function prediction of this policy into a source of competitive advantage of the
commercial bank, expressed to maximize profits and minimize risks in the process and the efficient
allocation of resources mobilized.
On the basis of the provisions set forth by the author proposed the following algorithm for
resource allocation of the bank. The developed algorithm of resource allocation in the strategic
development of the activities of commercial banks, based on the results of the developments in the field
of information technology.
Resource allocation algorithm is inextricably linked to the management reporting, methods and
procedures by which it is made, and, ultimately, with the information systems used by commercial
banks. This approach allows us to combine the technologies that provide real results of the bank's
management, and the human factor in the success of reforms.
When implementing the algorithm of resource allocation should be considered:
1. The spectrum of methods and forms of calculation of banking products is constantly growing
and changing.
2. Consolidation of information on the same level assumes that all entities involved in the
process must operate in an integrated and consistent manner.
3. Each commercial bank claims its own standards for risk assessment and monitoring in the
field of banking policy, based on the regulatory requirements of the Central Bank.
Application of the proposed recommendations of the study will allow management of
commercial banks to enter the banks and provide liquidity to a qualitatively new level of banking.
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Abstract
The article defines the basic macro and microeconomic instruments of investment regulation where
actions, having an effect on the growth of stock of assets in the building organizations, take center stage.
It is shown that fixed-capital assets, which can be potentially directed at the investment financing, consist
of an amortization fund and retained profit.
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Аннотация
Раскрываются основные макро и микроэкономические инструменты регулирования инвестиций,
где на первом месте стоят меры, непосредственно влияющие на рост объема фондов, имеющихся
в распоряжении строительного предприятия. Показано, что основные средства, которые
потенциально могут быть направлены на финансирование инвестиций, состоят из
амортизационного фонда и нераспределенной прибыли.
Ключевые слова: управление риском, инвестиция, строительный комплекс, инвестиционный
прoект, рисковая обстановка, инвестиционный процесс.
Правительство НКР придает огромное значение сфере строительства: она была
провозглашена одним из приоритетных направлений государственной политики. Однако с
течением времени, первоочередные задачи и проблемы, стоящие перед ведомством, изменились:
если 10-15 лет назад стоял вопрос минимального восстановления городов и сел, пострадавших во
время войны, и обеспечения жителей жильем, то сегодня задачи, стоящие перед
градостроительством, иные. Требуется решение ряда важнейших социально-экономических
вопросов. И не случайно, что в последние годы в этой сфере растут инвестиции, как за счет
государственных, так и за счет внебюджетных средств. Строительство жилья было отмечено в
качестве приоритетных направлений государственного заказа, что включает в себя строительство
и капитальный ремонт квартир для семей погибших борцов за свободу, переселенцев и
многодетных семей, а также решение жилищного вопроса детей, оставшихся без родительской
опеки. Есть программы, касающиеся строительства и ремонта культурных и спортивных объектов,
школ и дошкольных учреждений. Также выполняются программы строительства систем
водоснабжения дорожно-ремонтных работ. Будут продолжены работы по улучшению, сохранению,
эксплуатации и текущему ремонту автодорог республиканского и местного значения. Все эти
программы являются долгосрочными. В программу капитального строительства конкретно этого
года в первую очередь были включены переходящие объекты, которые составляют около 75%
всей программы. Причиной этому является тот факт, что государственный заказ капитальных
инвестиций, осуществляемых за счет средств государственного бюджета 2014 года, частично
сократился. Однако недостаток государственных средств не должен сильно повлиять на
первостепенные программы государственного градостроительства. Часть их будет претворена в
жизнь за счет внебюджетных средств.
Начиная с 2008 года, с целью развития сферы
строительства, Арцахский инвестиционный фонд в рамках некоторых государственных программ
содействует гражданам НКР. Для содействия в сфере жилищного строительства и формирования
первичного рынка жилья, Фондом была запущена программа «Строительство и покупка квартир с
целью реализации ипотечным кредитованием», в рамках которой в Степанакерте и районах
осуществлялись строительные работы жилых зданий и собственных домов.
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За годы экономических реформ в строительной сфере произошли значительные
преобразования. Сформировался принципиально новый механизм государственного управления,
который заключается, прежде всего, в регулировании государством инвестиционной деятельности
строительных организаций, а не в административном управлении ими. Происходящие в экономике
НКР преобразования, оказывают существенное влияние на все стороны общественной жизни и
обуславливают изменения существующих подходов к экономическому обоснованию
хозяйственных решений. В связи с неопределенностью и изменчивостью экономической среды как
в нашей стране, так и во всем мире для предприятий, в частности, строительной компании
возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а
следовательно, и возрастает риск, опасность неудачи и непредвиденные потери.
Любое производство связано с определенными рисками – финансовыми, природноестественными,
экологическими,
политическими,
транспортными,
имущественными,
производственными, торговыми, коммерческими, инвестиционными, рисками, связанными с
покупательной способностью денег, инфляционными и дефляционными, валютными, рисками
ликвидности, упущенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь,
процентными, кредитными, биржевыми, селективными.
Тенденция роста рисков характерна не только для НКР – это общемировая тенденция,
связанная с усложнением бизнеса вообще и ростом сложности технологических систем. К
основным причинам роста рисков можно отнести: глобализацию рынков, усиление конкуренции,
рост величины и доступности информационных потоков и баз данных, усложнение технических
систем во всех областях жизни, рост социальной напряженности в связи с увеличением разрыва в
уровне жизни разных стран и др. Эти причины действуют на рисковую обстановку двояко. С одной
стороны, они увеличивают риски, а с другой стороны, образуют новые возможности управления
инвестиционными рисками строительных организаций.
Управление риском - это комплексный непрерывный процесс, направленный на
минимизацию и компенсацию рисков, включающий идентификацию, оценку, анализ рисков,
разработку и обоснование управленческих решений.
В процессе управления управляющая система (субъект управления), основываясь на
объективно существующих принципах, воздействует различными методами на управляемую
систему (объект управления) с тем, чтобы обеспечить выполнение поставленной цели.
Процесс функционирования системы управления рисками организаций строительного
комплекса представлен на рис. 1
Обеспечение
организации

Материально-техническое, информационное, программное,
нормативное, правовое, кадровое, финансовое, а также
организационная культура

Управляющая
подсисема
(субъект управлвния)

Организационная структура аппарата
управления рисками

Методы анализа, оценки и
управления рисками
Управляемая подсисема
(объект управлвния)

Рисковые инвестиции
Риски
Экономические отношения

Инвестиционностроительная
деятельность
Рис. 1. Схема процесса функционирования системы управления рисками организаций
строительного комплекса
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Таким образом, система управления рисками организаций строительного комплекса
включает:
 действующее нормативное, правовое, программное, информационное, материальнотехническое, кадровое обеспечение, организационную культуру, в рамках которых осуществляется
функционирование любой системы управления;
 объект управления - риск, рисковые инвестиции и экономические, а также
социально-рисковые отношения, возникающие в процессе реализации риска (отношения между
заемщиком и кредитором, между предпринимательскими структурами и др.);
 субъект управления - специальная группа людей (структурное подразделение:
отдел, служба, или менеджер по риску, финансовый менеджер и т.п.), осуществляющая
целенаправленное функционирование объекта управления различными приёмами и методами
управленческого воздействия.
Независимо от формы собственности и масштабов деятельности, любое строительное
предприятие, нацеленное на долгосрочную и устойчивую деятельность, нуждается в грамотно организованном процессе управления рисками, которым оно подвергается. В целом управление рисками, в
том числе и инвестиционными, представляет собой процесс, который складывается из следующих
основных этапов: определение факторов риска; оценка уровня риска; контроль уровня риска;
финансирование риска.
Что касается строительного производства как наибольшей составной части экономики
страны, то с ним связаны, прежде всего, природно-естественные, экологические риски, а также
риски снижения доходности. К первым можно отнести риск в следствии неудовлетворительных
природно-климатических
условий.
Управление
этими
рисками
является
довольно
проблематичное, так как их предотвращение не в силах предпринимателя. Однако на
предприятиях создаются специальные резервные фонды на случай убытков, связанных с этими
видами рисков. Экологические риски – это ухудшение состояния грунтов, и Риск снижения
доходности связан с устойчивой тенденцией отставания цен на строительную продукцию от цен в
стране в целом. Управление этим риском – задача государства.
Для того, чтобы сформировать систему эффективного управления рисками необходимо
наличие
подготовленных
специалистов
в
области
риск
менеджмента.
Наличие такого огромного количества разновидностей рисков, которые для каждого отдельного
предприятия и производителя – свои, обуславливает необходимость их анализа, учета и
управления.
По мере развития цивилизации, техники, технологий, повышением роли человеческого
фактора значение управления рисками только возрастает.
Управление рисками так же влияет на эффективность операции и системы, как и
управление получением целевого эффекта, управление ресурсами, что позволяет рассматривать
управление рисками как одну из составляющих общеорганизационного процесса управления.
Экономический кризис 2008 года, изменение государственного регулирования и
сметного нормирования в строительной отрасли с 2010 года до
настоящего
времени
непосредственно
коснулись
деятельности строительных фирм. Строительные компании
оказались незащищенными oт риска и неопределенностей внешней среды, в том числе из-за
несоответствия внутренней системы управления требованиям законодательства и условиям
рынка. Таким образом, изменения рынка и отраслевые колебания повысили актуальность
применения риск - менеджмента на практике, а также интерес высшего руководства
строительных фирм к управлению рисками. Для
построения
функционального
риск менеджмента, служащего для защиты фирмы от неблагоприятных последствий внешней и
внутренней среды
организации необходимо, в первую
очередь, оценить
реально
сложившуюся ситуацию в области управления рисками. По результатам оценки необходимо
выявить направления, в которых целесообразно совершенствовать существующую систему
риск - менеджмента, а так же возможности для повышения конкурентоспособности и
повышения социальной ответственности бизнеса на базе комплексного подхода к
управлению рисками.
Важнейшим условием постоянного роста экономики, достижения эффективного
функционирования, конкурентоспособности, развития строительных предприятий НКР является
инвестиционная деятельность. Высокая эффективность функционирования строительства
тесно связана с инвестициями в его развитие, с введением прогрессивных форм и методов
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стимулирования инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность строительных
компаний осуществляется в форме разработки и реализации отдельных инвестиционных
проектов, и при этом в результате влияния различных факторов внутренней и внешней среды
всегда связана с риском. Последовательность принятия управленческих решений в строительстве
должна в первую очередь обеспечить оценку возможных рисков, а также в определенной мере
может их взять на себя строительная организация. Оправданный или допустимый риск –
необходимая составляющая стратегии и тактики эффективного менеджмента. Разработка и
научное обоснование совершенствования управления рисками строительных организаций НКР
при реализации инвестиционных проектов, с последующим внедрением в практику
управления строительно-инвестиционной сферы, является важной и остр Крупный строительный
бизнес, как правило, невозможно организовать и развивать в одиночку, только на собственные
средства, поскольку в любом бизнесе материальные затраты осуществляются до того, как
продукция будет произведена и продана, кроме того, производственные мощности необходимо
поддерживать, модернизировать и расширять. В простейшем варианте для развития
строительного бизнеса предприятие может получить банковский кредит. Но есть другая форма
развития этого бизнеса — за счет инвестиций. В нормально функционирующей экономике
финансовые рынки обслуживают производственную систему, способствуя развитию производства
и продвижению товаров от производителей к потребителям. Любые финансовые решения
характеризуются тем, что доходы и расходы разнесены во времени и, как правило, не могут быть
точно предсказаны теми, кто эти решения принимает.
Поэтому при принятии финансовых решений необходимо учитывать два важнейших
фактора — время и риск. При проведении любой финансовой операции обязательно должно быть
определено время ее совершения: ведь деньги, полученные сегодня, уже можно непосредственно
использовать, тогда как ту же самую денежную сумму, полученную через определенный срок,
можно будет использовать только по истечении этого срока, поэтому стоимость денег изменяется
во времени — денежные суммы, поступающие в будущем, являются менее ценными, чем
аналогичные суммы, поступающие в более ранние сроки. Любая операция, протекающая во
времени, сопряжена с риском, который заключается в том, что вполне возможно несоответствие
между теми результатами, которых мы ожидаем от осуществления операции, и теми
результатами, которые произойдут на самом деле.
Все это привело инвесторов к необходимости управления рисками: определению
источников рисков, оценке рисков, уменьшению и переносу рисков. В особой степени это
относится к рискам, обусловленным неопределенностью будущих значений цен. Очень важны в
управлении рисками производные
финансовые. Управление рисками невозможно без
количественных подсчетов, обеспечивающих оценку эффективности и риска операций.
Поскольку полностью избежать рисков невозможно, то ими можно и необходимо
управлять, с учетом того, что все виды рисков связаны, а уровень их динамики меняется под
воздействием изменяющегося окружения. Поэтому, важно иметь отработанный механизм,
который бы давал возможность осуществлять единственный подход к подготовке
инвестиционных предложений и принятию эффективных решений.
На сoвременном этапе основными трудностями, с которыми сталкиваются стрoительные
организации в НКР при реализации инвестиционных прoектов, являются следующие:
- сдерживание иннoвационно - инвестиционных проектов административными барьерами
и нормативами;
- коррумпированность и консерватизм мышления местной власти;
- низкое качество строительных материалов;
- несовпадение приоритетов инвестиционной деятельности со сформированной годами
парадигмой градостроительной среды;
- ограниченность информации относительно опыта осуществления отечественных и
зарубежных инвестиционных проектов;
- высокий экономический риск;
- неурегулированность правовой базы и нехватка собственных средств строительных
предприятий;
- слабая развитость инвестиционной инфраструктуры.
Современное управление инвестиционной деятельностью в строительстве требует
тщательного изучения развития строительных организаций и определения степени развития их
инвестиционных процессов. Для этого необходимо осуществить детальный анализ эффективности
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инвестиционной деятельности строительных организаций НКР, оценить влияние их параметров на
конечные результаты и определить риски осуществления инвестиций. Только так можно
обеспечить обоснование направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности
строительных организаций, а также проектирование и создание новых организаций с более
прогрессивными, развитыми параметрами инвестиционных проектов. В этих целях необходимо
решить задачу оценки степени развития инвестиционных процессов в строительной организации и
определить
потенциальные
возможности дальнейшего повышения уровня
развития
инвестиционных процессов строительных организаций в аспекте рискованности инвестиций.
На сегодня известны многочисленные исследования в области определения уровня
развития инвестиционных процессов строительных организаций, посвященные изучению как
уровня развития в целом, так и отдельных направлений и проблем развития, связанных с риском
инвестирования. Однако еще не разработана единая методологическая база оценки уровня
развития инвестиционных процессов и поиска потенциальных возможностей повышения
эффективности инвестиционной деятельности строительных организаций.
Для понимания же природы возникновения рисков и постановки задачи управления
ими в работе рассматривается структура временных рядов, определяющих изменения
параметров Рип (характеристик) инвестиционного процесса во времени. В общем виде, данная
структура может быть представлена следующим образом:
Рип = ТР (t) + е1 (t) + е2 (t),
где ТР (t) – тренд или наблюдаемая закономерность изменения параметра во времени под
действием устойчиво повторяющихся событий, определяющая наблюдаемые изменения
инвестиционного параметра во времени;
е1 (t) - случайная составляющая, природа возникновения которой известна, а вызывающие ее
события неустойчивы и происходят с заданной вероятностью;
е2 (t) - случайная составляющая, возникающая в результате непредвиденных событий,
проявление и влияние которых на исследуемый параметр инвестиционного процесса заранее
предусмотреть невозможно.
Особенности строительной отрасли не могли не отразится на возможности не
достижения конечной цели, ожидаемых результатов или осуществление запланированной
деятельности, вследствие объективно существующих причин, данными причинами в строительном
производстве являются риски. Большое значение в повышении эффективности инвестиционных
вложений играет хорошо организованное управление инвестиционной деятельностью. В условиях
риска обычно инвестиционный проект формируются в виде портфеля инвестиционных вложений,
что позволяет сбалансировать доходы и риски, связанные с инвестиционной деятельностью
строительного предприятия. Поэтому одной из основных целей управления инвестиционными
проектами в условиях рынка является формирование эффективного портфеля инвестиционных
вложений.
Для решения данной задачи требуется сформировать систему показателей для отбора
инструментов в процессе формирования портфеля с заданными рисками. Одним из таких
показателей является «цена риска» портфеля инвестиций. Зная средний доход на единицу
вложенного капитала по гарантированным и по рискованным ценным бумагам, а также зная
величину среднего отклонения фактически полученного дохода по рискованным ценным бумагам
от среднего дохода, можно посчитать интегральную оценку «цены риска» С р портфеля ценных
бумаг по следующей формуле:

Ср 



,
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i
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 si DiГ )
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где  – дисперсия ожидаемого уровня риска ценных бумаг;
m – число различного вида бумаг, содержащихся в портфеле;
Дiр – доход по рискованным ценным бумагам i-го наименования;
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Дiг – доход по гарантированным ценным бумагам i наименования;
ki – коэффициент, который равен нулю, если бумаги i-го вида относятся к гарантированным
ценным бумагам и единице, в противном случае;
si – коэффициент, который равен нулю, если бумаги i-го вида относятся к рискованным ценным
бумагам и единице, в противном случае.
Задаваясь верхним допустимым пороговым значением интегральной оценки цены риска
портфеля инвестиций, можно распределить вкладываемые средства по различным бумагам таким
образом, чтобы получить требуемый уровень риска портфеля при заданной его доходности. Для
этого необходимо подобрать риски и доходность рискованных ценных бумаг таким образом, чтобы
фактическая допустимая цена портфеля инвестиций не превышала заданного порога.
Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов занимает центральное место
в процессе обоснования и выбора возможных вариантов вложения средств в операции с
реальными активами.
Определение условий и возможностей фактического достижения таких результатов
инвестиционных операций и является ключевой задачей оценки финансово-экономических
параметров любого проекта вложения средств в реальные активы.
Проведение такой оценки
является достаточно сложной задачей, что подтверждается рядом следующих факторов:
1. Инвестиционные расходы могут либо осуществляться в разовом порядке, либо
неоднократно повторяться на протяжении достаточно длительного времени (порой до нескольких
лет).
2. Процесс получения результатов от реализации инвестиционных проектов длительный
(во всяком случае, он превышает один год).
3. Осуществление длительных операций приводит к росту неопределенности при оценке
всех аспектов инвестиций, т.е. к инвестиционному риску.
Именно наличие этих факторов породило необходимость в создании специальных
методов оценки инвестиционных проектов, позволяющих принимать достаточно обоснованные
решения с минимально возможным уровнем погрешности (хотя абсолютно достоверного решения
при оценке инвестиционных проектов, конечно же, быть не может).
Для использования же различных показателей для оценки портфельных инвестиций
можно воспользоваться их средними значениями по всем видам входящих в них ценных бумах.
При этом среднее значение рентабельности портфельных инвестиций может
определяться согласно следующему выражению:
m

n

n
CFit
I it
PI П   ((
)
/(
)) / m,

t
t
i 1
t 1 (1  k i )
t 1 (1  k i )

где n – количество учитываемых периодов времени;
m - количество видов ценных бумаг в портфеле инвестиций.
CFit - поступления денежных средств (денежный поток) в конце t-го периода по i виду ценных
бумаг;
ki -желаемая норма прибыльности (рентабельности), т. е. тот уровень доходности
инвестированных средств, который может быть обеспечен при помещении их в i-е общедоступные
финансовые механизмы;
Iit - инвестиционные затраты в t-й период по i ценным бумагам.
Очевидно, что если NPV>0, то РI>1 и наоборот. Следовательно, если РI>1, то такие
инвестиции приемлемы. Однако PI, выступая как показатель абсолютной приемлемости инвестиций, в то же время позволяет:
- определить подобие меры устойчивости проекта;
- получить надежный инструмент для ранжирования различных инвестиций с точки
зрения их привлекательности.
Для инвестиционного портфеля срок окупаемости PPп может определяться согласно
выражению:
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PPп = max (Ii / CFi), i=1,n,
где Ii - суммарные затраты по обслуживанию i вида ценных бумаг;
CFi - суммарные доходы, которые приносят i вид ценных бумаг за отчетный период.
Другими словами срок окупаемости портфеля инвестиций определяется максимальным
сроком окупаемости входящих в него ценных бумаг i вида. При этом метод расчета периода
окупаемости, несмотря на широкое распространение, имеет серьезные недостатки, так как игнорирует два важных обстоятельства:
- различие ценности денег во времени;
- существование денежных поступлений и после окончания срока окупаемости (а по
этому параметру проекты могут различаться весьма существенно).
Как уже отмечалось ранее, портфель представляет собой собранные воедино различные
инвестиционные ценности, служащие инструментом для достижения конкретной инвестиционной
цели вкладчика. Формируя портфель, инвестор исходит из своих "портфельных соображений",
которые определяют желание владельца средств иметь их в такой форме и в таком месте, чтобы
они были безопасными, ликвидными и высокодоходными.
Таким
образом,
возникает
задача
определения
соответствующего
набора
инвестиционных инструментов призванных снизить риск потерь вкладчика до минимума и
одновременно увеличить его доход до максимума. Другими словами, найти приемлемый баланс
между доходностями и рисками портфеля, достигнув между ними компромиссного соотношения.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению путей совершенствования финансирования высших школ.
Авторами проанализированы и выявлены изменения механизма финансирования вузов.
Ключевые слова: финансирование, качество высшего образования, государственный бюджет.
Наиболее важное значение в подготовке кадров имеют высшие учебные заведения,
выпускающие специалистов для всех отраслей народного хозяйства и социальной сферы. Место
высших учебных заведений особенно возрастает когда осуществляются серьезные
преобразования в экономике, то есть при переходе к рынку, а также возникают новые субъекты
хозяйствования в непроизводственной и материальной сферах, осуществляется ориентация на
обновление производства, его организации и технологии.
В настоящее время государственные вузы России вовлечены в процессы
реформирования. С одной стороны, это связано с введением новых стандартов предоставления
образовательных услуг в рамках социально-экономического развития страны, которые
направлены соответствие международным стандартам в области высшего образования и на
повышение качества высшего образования. С другой стороны, изменениям подвергаются методы
и формы финансирования государственных вузов вследствие реформирования бюджетного
процесса в целях оптимального управления средствами бюджета и повышения результативности
бюджетных расходов.
Основным документом, который определяет стратегическое развитие высшего
образования, является Концепция «Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015годы». Задачи, которые выделены данной программой таковы: совершенствование
содержания образования, технологий образования; повышение эффективности управления в
системе образования; совершенствование экономических механизмов в сфере образования;
развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. Основой для реализации
программы служит программно-целевой подход, который определяет механизм распределения
бюджетных средств для конкретных программ, результативность которых определяется
установленными индикаторами. Через стратегии развития каждого конкретного вуза реализуются
задачи развития высшего образования. Для большинства вузов России проблема активизации
потенциала государственного вуза посредством финансирования задач развития актуальна.
Система бюджетирования, которая позволяет как целенаправленно распределять бюджетные
средства, так и концентрировать собственные доходы вуза на задачах развития лежит в основе
совершенствования финансирования государственных вузов. В настоящее время проблема
целевого финансирования задач развития не затрагивается при рассмотрении вопросов
финансирования государственных вузов. Необходимо разработать механизм финансирования
вуза, который направлен на реализацию стратегии развития и соответствует задачам
реформирования высшего образования и бюджетного процесса в стране. [3]
В качестве главного источника доходов вуза выступает финансирование из
государственного бюджета по укрупненным нормативам, которые установлены вышестоящей
организацией. Но в настоящее время в связи с предоставлением большей самостоятельности, а
также неуклонным сокращением централизованного финансирования появились новые способы
«зарабатывания» денежных средств.
Основная доля расходов вуза приходится на оплату труда, которая включает оплату
труда штатного профессорско-преподавательского состава; лиц, которые работают на условиях
почасовой оплаты; административно-хозяйственного персонала,
учебно-вспомогательного
персонала.
В ряде СМИ прозвучали высказывания о том, что по закону о федеральном бюджете (ФБ2012-2014г.г.) в наступающие годы будет происходить сокращение финансирования
профессионального образования с федерального уровня. Первый взгляд на утвержденные
цифры может привести к таким выводам, если базироваться только на таблице финансирования
раздела Образование в млрд. руб.
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Образование
Дошкольное образование
Общее образование
НПО
СПО
Профессиональная
подготовка
и
повышение квалификации
Высшее
и
послевузовское
профессиональное образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Прикладные исследования в области
образования
Другие вопросы в области образования

2011г.
560,0
5,48
55,68
3,77
33,86
7,34

2012г.
603,5
6,77
91,61
4,67
4,94
7,13

2013г.
558,9
7,04
67,34
4,29
4,26
8,09

2014.
499,5
6,03
30,33
4,39
4,21
7,44

405,4

437,91

434,18

431,65

0,83

5,45

5,41

5,52

21,84

20,57

6,2

0,74

25,81

24,47

22,06

9,19

Исходя из данных таблицы, основную сложность в настоящем году для базового
финансирования системы высшего образования будет представлять изменение механизма
финансирования вузов, вызванного 83-ФЗ. [2]
83-ФЗ вступил в действие с 1.01.2011г. Основными особенностями 83-ФЗ являются:
а) финансирование бюджетного государственного задания вузу осуществляется в форме
субсидии, а не по смете;
б) финансирование государственного задания осуществляется полностью, или частично,
т.е. в объеме меньшем, чем это необходимо для его качественного выполнения;
в) субсидиарной ответственности по обязательствам образовательного учреждения
учредитель не несет, если оно функционирует в форме автономного или бюджетного учреждения;
г) финансирование государственного задания, т.е. размер субсидии осуществляется в
соответствии с утвержденными нормативами. Для вуза федерального подчинения эти нормативы
должны быть установлены федеральным нормативным актом. Сюда можно и отнести есть Приказ
Министерства образования от 8 декабря 2011г. №2804 о том, что с 1.01.12г. подведомственные
вузы будут финансироваться в виде субсидий;
д) по сути 83-ФЗ для вуза, как учреждения, имеющего разные направления работ:
учебную, научную, издательскую деятельность осуществление программы развития, содержание
имущества, воспитательную работу и т.д., должны быть определены разные субсидии на каждое
направление работ. Не зря в самом тексте 83-ФЗ имеется открытый перечень – «субсидии и на
иные цели». [4]
Существующая в настоящее время модель управления численностью студентов в сфере
ВПО реализована в целях реализации постановлений Правительства РФ от 24.09.2001 №606 «О
конкурсном порядке размещения государственного задания на подготовку специалистов с высшим
профессиональным образованием» и от 04.10.2002 №479 «О конкурсах среди аккредитованных
образовательных учреждений высшего профессионального образования на выполнение
государственного задания по подготовке специалистов с высшим профессиональным
образованием». Формально она предполагает проведение открытых конкурсов среди
аккредитованных вузов на размещение государственного задания по подготовке специалистов с
высшим профессиональным образованием. [3]
Технология сопровождения открытого конкурса по размещению государственного
задания построена на основе информационно-аналитических процедур, которые используются в
системе государственной аккредитации высших учебных заведений (на базе информации ЦБ Рф о
данных государственной аккредитации) и на основе методики, утвержденной приказом
Министерства образования Российской Федерации от 26.02.2001 №631 «О рейтинге высших
учебных заведений». [3]
Проведение конкурса сопровождается оценкой следующих сторон деятельности вузов:
кадровое и материально-техническое обеспечение, обеспеченность учебной, учебнометодической литературой, и иными информационными ресурсами, квалификация педагогических
работников, наличие опыта подготовки специалистов, научный потенциал вуза и уровень
проводимых им научных исследований, возможности высшего учебного заведения содействовать
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трудоустройству студентов, а также обеспеченность общежитиями, медицинским обслуживанием,
услугами общественного питания.
С учетом результатов проведения конкурса производится распределение контрольных
цифр приема по укрупненным группам специальностей между вузами. После определения
контрольных цифр приема (по факту централизованного распределения «бюджетных» мест)
появляется возможность рассчитать объемы бюджетного финансирования вуза на очередной
финансовый год.
В настоящее время вузы, участвуя в конкурсе на выполнение государственного задания
по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием, фактически
конкурируют за «бюджетные» места. Оценки и предпочтения студентов (работодателей,
общественно-профессиональных организаций, региональных органов управления) практически не
влияют на число «бюджетных» мест в вузе. В ситуации значительного превышения спроса на
«бюджетные» места над предложением любой набор «бюджетных» мест будет востребован..
Создание условий, в которых вузы будут вынуждены конкурировать за бюджетных
студентов, предполагает выполнение как минимум четырех базовых условий:
- вуз имеет возможность управлять общей численностью и структурой приема студентов,
имеющих право на финансирование за счет бюджетных средств;
- студент, который имеет право на получение бюджетного финансирования может по своему
усмотрению выбирать вуз и образовательную программу с учетом установленных ограничений по
набору на соответствующую образовательную программу и конкурсного характера приема;
- созданы достаточные организационные, финансовые и законодательные условия для
развития образовательной мобильности студентов. В противном случае, ситуация конкуренции
поставщиков образовательных услуг не возникает и изменение модели регулирования
численности студентов, не приведет к возникновению существенных позитивных эффектов;
- установлены и выполняются требования к вузам на обязательную открытую публикацию
достоверной информации об основных результатах деятельности, составляются и доступны
потребителям независимые (от органов государственного управления образованием и вузов)
рейтинги успешности, карьерного и профессионального роста выпускников и т.д. [1]
В качестве механизма отбора граждан имеющих право на получение высшего
образования за счет бюджетных средств может использоваться единый государственный экзамен.
В одном из возможных вариантов организации конкуренции вузов за «бюджетных» студентов,
право на получение высшего образования за счет средств федерального бюджета могут получать
граждане Российской Федерации, набравшие при сдаче единого государственного экзамена
баллы выше заранее определенного порогового значения. При отсутствии действия ценового
фактора одним из основных «аргументов» в выборе студентов может стать уровень качества
образования в данном конкретном вузе. [1]
По мнению ряда российских и зарубежных экспертов, предоставление «бюджетным»
студентам возможности выбирать учебное заведение, внедрение механизмов конкуренции вузов
за таких студентов может, в условиях достаточного финансового наполнения норматива, должно
способствовать созданию устойчивых долгосрочных предпосылок повышения качества высшего
образования.
Регулирование объемов и структуры подготовки специалистов в государственных вузах
со стороны органов управления образованием может осуществляться за счет изменения
наполнения нормативов по разным направлениям высшего образования, установления
минимальной численности обучаемых в вузе «бюджетных» студентов и предельного объема
оказания бюджетных услуг.
Таким образом, внедрение механизмов финансирования, создание реальной конкуренции
вузов за право обучения «бюджетных» студентов позволит создать долгосрочные предпосылки
повышения эффективности деятельности вузов в сфере высшего профессионального
образования.
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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые проблемы формирования современных стратегий внешнего
роста бизнеса.
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Анализ специальной литературы по вопросам проблемам теории и практики управления в
рамках различных моделей свидетельствует о наличии специфики современного российского
менеджмента. Некоторые исследователи склонны рассуждать о характерных чертах российской
ментальности, специфических традициях управления. Наглядное представление о современном
российском менеджменте дает помещенная ниже сравнительная таблица 1.
С другой стороны, по мнению американского ученого П.Ф. Друкера, российский
менеджмент, накануне ХХI века являлся таким же, как американский менеджмент 50 лет назад [1].
Таблица 1
Сравнительный менеджмент [2]
Оцениваемые
характеристики
модели
Преобладающий
метод управления

Преобладающий
стиль руководства

Сосредоточенность
менеджеров
Преобладающий тип
управленческих
решений



Япония

США

Экономический,
дополнен социальнопсихологическим

Экономический,
дополнен
командным

Основанный на
участии или
консультативнодемократический
На людях и на деле

Консультативнодемократический
или благосклонноавторитарный
На деле или на
людях, или на том и
другом
Единоличноконсультативный или
компромисс

Консенсус или
компромисс
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Россия

Командный, дополнен
экономическим и
незначительно
социальнопсихологическим
Эксплуататорскоавторитарный или
авторитарнопассивный
На себе или на деле,
или на том и другом
Сугубо единоличный
или единоличноконсультативный
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Окончание таблицы 1
Оцениваемые
характеристики
модели
Структура
управленческих
решений

США

Россия

Длинная фаза
подготовки, короткая
фаза исполнения

Короткая фаза
подготовки, длинная
фаза исполнения

Преобладающий тип
мотивации

Мотивация работы на
фирму,
формирование
корпоративного
сознания

Мотивация
конкретных
работников на
основе
экономических и
нематериальных
стимулов

Планирование

Тщательное
стратегическое и
тактическое
планирование
Активное
привлечение
работников к
управлению
Очень высокая и
высокая

Упор на
долгосрочное
стратегическое
планирование
Умеренное
привлечение
работников к
управлению
Высокая и очень
высокая

Очень короткая фаза
подготовки, очень
длинная фаза
исполнения
Мотивация
конкретных
работников
материальными
стимулами на основе
досужих домыслов
руководителей,
мотивация
принуждением и
отсутствие мотивации
Работа на основе
краткосрочных планов
или бесплановая

Высокая

Высокая

Очень низкая и низкая

Обязательно базовое
университетское
образование плюс
наличие степени как
результата защиты
новой научнопрактической работы

Требуются высшая
профессиональная
квалификация и
опыт успешной
работы

Необходимы личные
связи, иногда
требуются
формальные
основания в виде
диплома или
некоторого опыта
работы на какой-либо
руководящей
должности

Демократизация
производства

Автоматизация
управленческих
решений
Организационная
культура
Назначение на
высокую
руководящую
должность

Япония

Очень слабое
привлечение к
управлению
Очень низкая и низкая

В 80-х годах ХХ века П.Ф. Друкер наблюдал картину, когда американский бизнес захватила волна
слияний и приобретений, которая приобрела для страны характер опасной болезни. Диагностируя
эту проблему, ученый в своей книге 1986 года «Границы менеджмента» («The Frontiers of
Management»), в статьях тех лет отмечал, что рост числа слияний и приобретений не имеет под
собой экономических причин. Этот процесс П.Ф. Друкер расценивал как откровенное проявление
финансовых манипуляций.
Осуждая подобные действия, П.Ф. Друкер вместе с тем дал понять бизнес-сообществу,
что даже в качестве финансовой сделки, слияние и приобретение должно иметь экономический
смысл, иначе оно будет просто бесполезным и приведет как к экономическим, так и к финансовым
потерям [3].
Для более подробного освещения подходов П.Ф. Друкера к разрешению проблем
слияний и приобретений обратимся к работам американского предпринимателя и исследователя
Роберта Свэйма, которого связывала с П.Ф. Друкером совместная разработка учебных курсов
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МВА по менеджменту и учебных программ повышения квалификации для руководителей бизнеса
и менеджеров в Китае, а также работа в фирме Р. Свэйма по слияниям и приобретениям, куда
ученый был приглашен в качестве консультанта. Ход и итоги этой работы Р. Свэйм осветил в
своей монографии «Стратегии управления бизнесом Питера Друкера», опубликованной недавно
на русском языке [4], и ряде напечатанных в Америке статей. Следует отметить, что Р. Свэйм
являлся крупным специалистом по данной проблеме, поскольку, будучи владельцем и директором
консалтинговой фирмы по содействию слияниям и приобретениям, занимался этими вопросами
более 20 лет [5].
Работая с компанией Р. Свэйма, П.Ф. Друкер дал несколько полезных рекомендаций по
поводу совершения слияний и приобретений, которые Р. Свэйм назвал «Правилами Друкера для
слияний и приобретений». Суть их сводится к тому, что слияния и присоединения лишь тогда
целесообразны и приносят компаниям реальную пользу, когда в их процессе создаются новые
бизнес-комбинации, порождающие положительные изменения во многих областях.
Согласно первому правилу П.Ф. Друкера, «приобретения, основанные на финансовых стратегиях,
в большей или меньшей степени обречены на неудачу». При отсутствии стратегии бизнеса
фирма-покупатель не знает, что ей делать с покупаемой фирмой. Успешные приобретения
основываются на бизнес-планах, а не на результатах финансового анализа. П.Ф. Друкер
упоминает GE Capital как одну из наиболее успешных компаний, которая развивалась главным
образом за счет приобретений, основанных на стратегии бизнеса.
Однако следует отметить, что хотя компании, которые рассматривают приобретения как
составную часть своей стратегии роста, должны основывать это решение на стратегии бизнеса,
группы частных инвесторов, которые обеспечивают значительную часть совершаемых
приобретений, обычно основывают такое решение на финансовой стратегии.
Они покупают или выбирают в качестве объекта инвестирования компанию, которая соответствует
их инвестиционным критериям, которая способна обеспечить синергетический эффект вместе с
другими компаниями из портфеля; они пытаются увеличить ценность за счет приобретений путем
слияний и используют IPO или продажи другому покупателю в качестве своей стратегии выхода.
Обычно это происходит через пять-семь лет, так как они не собираются долго владеть
купленными фирмами, как это делают стратегические покупатели.
Так как мы недостаточно компетентны, чтобы управлять нашим собственным бизнесом,
мы займемся другим бизнесом, о котором знаем еще меньше [6]. Это высказывание имеет прямое
отношение к покупке с целью диверсификации, которая, согласно П.Ф. Друкеру, обернулась бы
неудачей, если бы ее целью было усиление слабых мест компании-покупателя. Разъясняя второе
правило, он отмечал: «Успешное приобретение основывается на том, что вкладывает покупатель
в покупку, а не наоборот. Это должно быть больше чем деньги, что-то такое, что обеспечивает
приобретаемому бизнесу новые возможности работы. Этот вклад необходимо обдумывать и
планировать до совершения приобретения. Он должен быть реализован на практике достаточно
быстро» [7]. П.Ф. Друкер упоминал приобретение Citibank, осуществленное Travelers, в качестве
хорошего примера следования этому правилу, так как Travelers позволил Citi предоставлять
больше услуг, чем предоставляет обычный банк. Он также упоминал приобретение Chrysler
компанией Daimler-Benz как еще один хороший пример применения этого правила, поскольку
считал важным вкладом Daimler-Benz «огромные возможности дистрибуции на двух растущих
мировых рынках автомобилей: азиатском (в особенности южноазиатском) и латиноамериканском»
[8]. Этот вклад остался незамеченным по каким-то неизвестным причинам, когда Daimler-Benz
продал Chrysler группе частных компаний в 2007 году и даже помог профинансировать эту сделку,
когда покупатель не смог получить по кредиту необходимые деньги в полном объеме.
Третье правило П.Ф. Друкера гласит, что успешное приобретение требует наличия ядра
единства у покупающей и покупаемой компаний. Они должны иметь нечто общее, и это общее
должно находиться в той области, где обе стороны сделки обладают высокой компетентностью.
Оно должно также быть важным для бизнеса каждой компании и иметь отношение к их основным
способностям. Друкер упоминал наличие общих технологий, рынков, исследований и разработок и
т.п. Он чувствовал, что все это крайне важно для создания общего языка, позволяющего общаться
и понимать друг друга. П.Ф. Друкер добавлял: «Сейчас мы много говорим о культуре компании.
Ядро единства — это общая культура».
Согласно четвертому правилу покупающая компания должна уважать бизнес покупаемой
компании. Любое приобретение окажется бесполезным, если люди в покупающей компании не
верят в бизнес, который они приобретают. Они должны верить, что он приносит пользу, и уважать
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его продукцию, рынки и покупателей. Приобретение должно «подходить по характеру». П.Ф.
Друкер говорил о покупках фармацевтическими компаниями фирм по производству косметики как
о примере стратегии диверсификации, которая оказалась во многом неуспешной из-за того, что не
следовала этому правилу. По словам П.Ф. Друкера, «фармакологи и биохимики являются
«серьезными» людьми, думающими о здоровье и болезнях. Губная помада и те, кто ею
пользуются, отождествляются ими с легкомысленным образом жизни» [9].
Пятое правило П.Ф. Друкер сформулировал на основе понимания того, что приобретение
вряд ли принесет пользу, если фирма-покупатель не может и не готова назначить в покупаемую
фирму новых руководителей в течение максимум одного года. Во многих случаях фирмапокупатель решается на покупку из-за того, что в покупаемой фирме очень хорошие менеджеры.
Фирма-покупатель верит, что они и дальше будут управлять фирмой, но, к своему удивлению,
быстро обнаруживает, что эти уважаемые люди увольняются — даже, несмотря на то, что им
предлагают очень приличную заработную плату. Одна из причин увольнения топ-менеджеров
покупаемой фирмы состоит в том, что они привыкли быть боссами, а теперь они оказываются кемто наподобие «руководителей подразделений». П.Ф. Друкер отмечает: «Если они были
владельцами или совладельцами, то слияние сделало их настолько состоятельными, что у них
пропадает необходимость и дальше работать в фирме, если только эта работа не доставляет им
удовольствия» [10].
В 2001 году, в своей обновленной версии правил, разработанной для Corpedia - тренинговой
компании, которая подписала с П.Ф. Друкером договор о преобразовании некоторых из его трудов
в онлайновые обучающие программы, П.Ф. Друкер писал: «В действительности менеджеры
приобретенного бизнеса, как правило, не должны оставаться на своих должностях, какими бы
компетентными они ни были. В особенности это справедливо для СЕО, который изначально
создавал компанию» [8]. Для этого человека его бизнес подобен его ребенку. Когда компания
переходит в чужие руки, это заставляет его всеми силами защищать свое дитя от действий грубых
чужаков, которые теперь владеют его бизнесом. В результате многие фирмы-покупатели поняли,
что им дешевле заплатить этим людям за то, чтобы они ушли из компании, какими бы хорошими
управленцами они ни были, чем бороться с ними за контроль над компанией.
С другой стороны, если это компания, в которую группа частных инвесторов сделала
значительные инвестиции и крупный пакет акций которой она приобрела, то группа захочет
сохранить команду эффективных менеджеров и предложит им выгодные контракты и другие
привлекательные стимулы. Следует отметить, что правила П.Ф. Друкера не учитывают различные
типы покупателей и инвесторов, которые оказываются вовлеченными в сегодняшние сделки по
осуществлению слияний и приобретений. Но эти правила будут варьироваться в зависимости от
типа покупателя и инвестора и их целей. К тому же степень будущей интеграции и консолидации
будет влиять на решения о сохранении или увольнении менеджеров [11].
Творчество П.Ф. Друкера охватывает широкий спектр вопросов. Проблема выбора
компаний акционерами для инвестиций виделась ученым в различных контекстах. Один их них
связан с этическими вопросами. Положение, когда доходы топ-менеджеров вышли из-под
контроля, а вознаграждения генеральных директоров компаний стали в двадцать с лишним раз
превосходить зарплаты рядовых сотрудников, ученый считал непростительным и с моральной
точки зрения, и в социальном отношении. В одном из своих последних интервью П.Ф. Друкер
вспомнил Дж. П. Моргана, который еще в 1906 году сказал, что любая организация, любая
компания, в которой руководство получает зарплату, более чем в 20 раз превышающую зарплату
рядового сотрудника, – это плохо управляемая компания. Известный банкир отказывался от
инвестиций в такие компании. Всецело разделяя «золотое правило» Дж.П. Моргана, П.Ф. Друкер
заявил, что и сам бы не стал вкладывать в большинство современных компаний [10].
К счастью, крупного обвала корпоративной системы в США не произошло. Сигналы
ученого были услышаны и в Конгрессе, и в Правительстве США, которыми были приняты меры по
стабилизации деятельности корпораций. Особое место при этом занял принятый в 2002 году закон
«Закон Сарбэнса–Оксли» (Sarbanes-Oxley Act), внесший наиболее крупные изменения в
корпоративное законодательство США за последние 70 лет [12].
Закон предусматривал повышение личной уголовной ответственности высшего
исполнительного управляющего и высшего финансового управляющего за достоверность
финансовых отчетов. В этих целях были введены новые обязательные формы, в которых должна
представляться информация о любых сверхнормативных расходах, которые могут влиять на
финансовое положение компании и будущие прибыли. Каждый отчет должен содержать
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письменное подтверждение высшими исполнительным и финансовым управляющими
достоверности включенных в него данных.
Закон запретил открытым корпорациям предоставлять своим директорам и управляющим,
входящим в состав советов директоров, любые персональные займы, за исключением
потребительских кредитов. Он потребовал также, чтобы все сделки с акциями, осуществляемые
работниками корпорации, декларировались на второй рабочий день после сделки, а не на
десятый, как было принято раньше. При этом с пакетами акций, полученными руководителями в
связи со своей работой в корпорации и помещенными в пенсионные и другие резервные фонды, им
запрещено проводить любые операции. Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовым
рынкам получила право отклонять кандидатуры членов советов директоров открытых корпораций,
если, по ее мнению, кандидат не соответствует должности. Были ужесточены требования к
регистрации корпораций на фондовых рынках и к их аудиту.
В том же 2002 году, когда был принят «Закон Сарбэнса–Оксли», президент США Джордж
Буш наградил П.Ф. Друкера Президентской медалью свободы – высшей наградой США для
гражданских лиц, которой награждаются как за существенный вклад в обеспечение национальной
безопасности страны, так и за достижения в общественной и культурной жизни. Данные
обстоятельства прекрасно иллюстрируют то, что вопросы научной организации и эффективного
научного управления производством, экономикой в целом, являются сегодня наиболее
актуальными как в масштабах отдельно взятых государств, так и в масштабах всего мирового
сообщества. В условиях индустриального развития наука, как известно, превратилась в
непосредственную производительную силу социально-экономического и культурного развития
человечества. В постиндустриальном обществе этические и мотивационные принципы, принятые
в научной среде, должны быть усвоены широкими социальными слоями, и, прежде всего, теми, кто
определяет и реализует стратегические цели развития стран в конкретных областях и
направлениях экономической и постэкономической модернизации.
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BUILDING CONTROLLING SYSTEMS AS PART OF CORPORATE STRUCTURES
IN AIRCRAFT INDUSTRY
Chuvashlova M.V. 
Ulyanovsk State University
Russia
Abstract
It is held here that building an effective controlling system for a corporation is only possible with
consideration of external and internal environment factors which include: institutional environment,
represented by government authorities and the legal framework; activities of suppliers and financial
institutions; customer requirements; competitors' activities; R&D progress, etc.
Keywords: controlling, corporate structures, aircraft manufacturing industry, external and internal
environment factors.
Consideration of external and internal environment factors influences the process of a
corporation’s controlling system building in a very important way. Consider major external environment
factors directly influencing activities of an aircraft manufacturing corporation:
1. Institutional environment, represented by government authorities and the legal framework:
Many laws, including labor laws, as well as acts of government, contribute to affecting the process of
controlling system building. In this regard, the following features specific to aircraft manufacturing industry
may be defined: strategic importance of the aviation industry, long investment cycle and large amounts of
funds required to develop new types of modern aviation technology. Altogether, the above drivers
determine the vital role the state plays in the aviation industry.
Specifically, the following state-related factors affect the activities of aircraft manufacturing
enterprises in the major way:
approval of all major export-import contracts by the state;
allocation of budget subsidies for development of new product types;
customs policy (the need to maintain hard-line stance by the state in respect of restrictive duties
on the import of foreign-built aviation equipment where similar products are produced domestically);
tax policy (reducing the tax burden of the enterprises through revision of tax rates).
2. Activities of suppliers and financial institutions: Aircraft manufacturing companies deal with a large
number of suppliers: for the direct materials and semi-finished products alone, there are around 150
suppliers, for OEM parts – about 170, added by suppliers of process equipment, tools, energy resource,
various services, workforce, capital, etc. Procurement of materials, technology and services accounts for
a significant share of costs for aircraft manufacturing companies which reaches 50% of total production
and sales expenses.
Because aircraft manufacturing is a highly capital-intensive business, enterprises have to
leverage considerable funding from various financial institutions. Debt service costs is an important
expenditure item for aircraft manufacturing companies, therefore the ultimate financial result is affected
by both interest rate and exchange rate fluctuations (for borrowings in currency equivalent).
3. Customer requirements: In the aircraft manufacturing industry, most product parameters are
determined by the customer: specific designs, special considerations of warranty service, the range of
value-added services, etc. Thus, the need to satisfy customer needs affects an organization’s dealings
with suppliers of materials and labor. In this regard, the main concern involves significant costs incurred by
aircraft manufacturing industrial enterprises in preparation and launch of new production, as well as the associated
risks of new projects, which require significant amounts to be developed, not being implemented or not paying off.
In addition, the risk of unforeseen costs may arise which is associated, first of all, with changes in design
documentation, and also there may be a need to specify requirements of operators relating to the aircraft
equipment level and interior.
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4. Competitors' activities: In aircraft manufacturing, it is often competitors, and not customers,
that determine products of what type and quality will sell, and for what price. It is important to note that
the customer is not the only thing companies compete for. There are many other subjects of competition
such as workforce, materials, capital, licenses to use certain technical innovations, knowledge,
experience, skills required to produce or implement a particular technology or system (know-how). The
response to the competition affects such internal factors as working environment, remuneration, nature of
the relationship between managers and reporting staff, etc. Certainly, the role of the state in supporting
such industry as aircraft manufacturing cannot be overemphasized, but the market factors should not be
underestimated, too. Therefore, facing competition from the world's aviation industry leaders, including
competition for the domestic market, is imminent – it is today’s reality, not tomorrow’s.
5. Qualitative and quantitative composition of the workforce possessing the necessary
competencies and skills: This factor is both internal and external at the same time. The availability of the
necessary number, specializations and qualifications of the workforce to enable an enterprise to reach its
goals is one of the most considerable factors affecting both the enterprise as a whole and the particular
ways of structuring its controlling system. It is important to note that aircraft manufacturing is a high-tech
industry with complex engineering, technological and economic processes. Human resource is the pivotal
factor for an enterprise, and thus for all its mechanisms, since without people who are able to put the
complex technology, capital, material and energy to rational, efficient, effective and generally optimal use
it is bound to wind up its business. However, the development of aircraft manufacturing companies in
Russia today is hindered by lack of appropriately qualified specialized staff because the industry has been
under pressure of a heavy crisis for a long time, and new graduates have been unwilling to seek employment in
aircraft manufacturing because of relatively low average pay across the industry at the national level.
Moreover, the situation is escalated by the fact that, because of the crisis again, aircraft manufacturing
specializations have not been in demand among students.
6. High-end technology in the aircraft industry: Technology is not just an internal variable of the
production function – it is also a significant external factor which affects the structuring of a controlling
system. Technological innovations affect the efficiency of the manufacture and sale of products, the rate
of product obsolescence, methods of collection, storage, and distribution of information, and also
expectations of customers form aircraft manufacturing companies. Some major technological (i.e.
scientific and technical) innovations, such as computer, laser, microwave and semiconductor
technologies, integrated communication lines, robotics, satellite communications, the development of new
high-strength ultra-light materials, as well as the creation of new methodology and practices in economics
and management, have greatly affected the aircraft manufacturing industry and, accordingly, the
economic cost management mechanism. As such, those organizations which deal with high-end
technology directly – high-tech enterprises – should be able to respond to new developments promptly
enough, and to offer innovations themselves. To remain competitive, all organizations have to use those
developments which are vital to the efficiency of their businesses. This also applies to aircraft
manufacturing. However, the national aircraft industry is presently characterized by lower production
costs with relatively high labor content, which fact evidences lower labor efficiency compared to the
world's leading aircraft manufacturers and, accordingly, the use of obsolete technologies.
Below the key external environment factors of indirect influence are discussed which are
specific to the aircraft industry.
These are: state of the economy, socio-cultural and political factors. Indirect external
environment factors would not normally affect a controlling system as visibly as direct-action environment
factors do. Although, these need to be considered in order to improve management efficiency. An
environment of indirect influence is generally more complex than a direct-action environment. Managers
often have to act on the basis of only suggestions about such environment, having to rely on incomplete
information in attempt to predict possible consequences for their organizations.
1. State of the economy: Managers should be able to assess the effects of changes in the
economy, both nationally and globally, and to adjust the decision-making within the framework of aircraft
industry enterprise controlling systems in line with the trends revealed. State of the global economy
affects the cost of all imported resources and the ability of customers to buy particular goods and
services, including aircraft industry products.
2. Socio-cultural and political factors: Aircraft manufacturing, as an industry which secures
competitive edge for the national economy in the global market, is a subject of major interest from
political perspective. The alignment of political forces, both inside and outside the country, determines
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both the choice of the state economic policy – from protectionism to liberalization – and the extent of
defense expenditures and, accordingly, the number of contracts for manufacture of new aircraft.
Political relations between states with regard to integrated aircraft production are also highly
relevant today. Additionally, political stability is very important to companies.
Discussed below are major factors of internal environment which affect controlling system
building:
1. Production facilities: This factor is characterized by the availability of equipment and
tools enabling products and services to be produced and provided in the required amounts and with
the required quality. Analysis of work equipment use efficiency may help reveal hidden reserves:
possibility of increasing utilization of production facilities, more efficient shift-working arrangements,
reduction of maintenance downtime, maximum use of performance of machine tools and other
equipment, etc.
2. Manufacturing lead time: This is the most important factor for aircraft manufacturing
companies since for major items manufactured by aircraft companies manufacturing lead times equals to
2.5 years on the average. The analysis of this factor would allow a company to discover potential for
speeding-up preproduction and launch of new products, reducing lead times as well as decreasing levels
of manufacturing inventory and work in progress.
3. Workforce: The analysis of this factor allows finding opportunities for labor efficiency
improvement through more efficient utilization of workforce with consideration of qualifications and
experience of employees, as well as reduction of losses and nonproductive use of working time. Major
factors affecting the actual labor input are deviation from economical lot and deviation of production times
at each stage of production cycle schedule. Additional affecting factor is the mismatch between actual
personnel structure, particularly direct production workers at main production units, and the optimal
structure specified for a particular item in a particular production environment. Actual condition of the
existing fleet of production equipment, in turn, affects actual labor input, causing deviations from batchflow production process.
4. Physical resources: Physical resources account for 40 to 70 per cent of total self-cost of an
aircraft, depending on the item and on whether engines are included in the self cost, thus being the
largest financial leverage.
5. Management tools and practices: Since decision-making process is the central point of
the management theory, improvement of management should, from scientific standpoint, be
achieved through perfection of management practices and the use of simulation as a means for
increasing efficiency of organizations by enhancing the ability of managers to make reasonable and
sound decisions in highly difficult situations. Furthermore, the tools and practices that are used
determine the supply of the management system with information. For a company, the process of
supplying information to its management system today is an actual need, driven by external
environment fluctuations and internal changes in the company, to respond adequately to various
situations as they arise.
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SYSTEM OF SOCIAL NEEDS AND TENDENCIES FORMATION OF SOCIAL
NEED OF DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIAN ECONOMY
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Abstract
The article contains a new conceptual approach to the understanding the system of social needs. It is
shown the interrelation of system of social needs with the process of social reproduction. It is analyzed
the interrelation of Russian innovative process with social need of development. For the successful
realization of the Russian innovative process it is required a consolidation of all Russian society,
presence of powerful state, conceptual change from liberalism to neo-dirigisme. The conceptual decision
is the change from liberalism to innovative neo-dirigisme as a reflection of social need of development.
The approach to the understanding of innovative neo-dirigisme is presented.
Keywords: social needs, social need of development, process of social reproduction, innovative
development, innovative neo-dirigisme.
Аннотация
В статье содержится новый концептуальный подход к пониманию системы общественных
потребностей. Показана взаимосвязь системы общественных потребностей с процессом
общественного воспроизводства. Показана взаимосвязь российского инновационного процесса с
общественной потребностью развития. Отмечено, что для успешной реализации российского
инновационного проекта
требуется консолидация всего российского общества, наличие
сильного государства, необходим концептуальный сдвиг от либерализма к неодирижизму,
подтверждаемый соответствующей экономической политикой. В качестве концептуального
решения видится сдвиг от неолиберализма к инновационному неодирижизму как отражение
общественной потребности развития, дан подход к пониманию инновационного дирижизма.
Ключевые слова: общественные потребности, общественная потребность развития, процесс
общественного воспроизводства, инновационное развитие, инновационный дирижизм.
В современном образовательном процессе при изучении экономических потребностей
акцент делается в основном на пирамиду Маслоу, также в любом учебнике по экономике можно
найти тезис о безграничности потребностей. Подчеркнем, что потребности индивида являются
производными от сложившейся в данный момент системы общественных потребностей и от
процесса общественного воспроизводства в целом. Актуальным поэтому является исследование
именно общественных потребностей.
Если подходить к исследованию проблематики
экономических потребностей через призму процесса формирования общественных потребностей,
выявляются интересные тенденции современного развития как на уровне отдельной
национальной экономики, так и на глобальном уровне.
Нам представляется, что тезис о безграничности потребностей неточен, т.к. безграничны
не сами потребности, а средства и формы их реализации [1, 281] Следствием социо хозяйственного развития вообще, и научно-технический прогресса в частности, является
появление во всех сферах экономики принципиально новых экономических благ, предлагающих
новые формы удовлетворения экономических потребностей, сами же экономические потребности
остаются неизменными. Например, потребность в коммуникациях и получении информации,
возникшая в далекой древности в настоящее время представлена такими формами коммуникаций,
как мобильная связь, интернет. Для реализации данной потребности нужны определенные
экономические блага (мобильные устройства, определенная инфраструктура, в том числе сами
мобильные сети, компьютеры и соответствующее программное обеспечение, глобальные
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компьютерные сети). Эти блага направлены на удовлетворение потребности в коммуникациях, но
на новом, технологическом уровне, соответствующем современному развитию и являются формой
реализации общественной потребности развития.
Несмотря на то, что категория "потребности" является ключевой для понимания
тенденций и динамики общественного развития, процесс формирования системы
общественных потребностей и исследование самой системы общественных потребностей достаточно малоизученная тема. Как уже отмечалось выше, при обращении к проблематике
потребностей прежде всего ссылаются на тезис о безграничности человеческих потребностей
и на общеизвестную пирамиду А. Маслоу. Исследование потребностей при таких подходах
идет в основном по линии изучения потребительского поведения, с позиции проблемы
индивидуального воспроизводства индивида. Взгляд со стороны процесса общественного
воспроизводства высвечивает другой аспект проблематики потребностей - категорию
"общественные потребности".
Безусловно, результаты анализа предпочтений и потребительского поведения
отдельного индивида необходимо учитывать при исследовании системы общественных
потребностей и механизма и ее формирования, но, с точки зрения процесса общественного
воспроизводства, ведущая роль отводится именно общественным потребностям и институтам их
формирования.
Отметим, что любая хозяйственная система имеет своим исходным пунктом
определенную систему общественных потребностей, формирование которой носит объективный и
исторический характер. Сами же хозяйственные системы, а в более масштабном плане –
цивилизации, отличаются друг от друга способами и степенью удовлетворения общественных
потребностей. Общественные потребности формируют функциональное хозяйственное
пространство, они
тесно взаимосвязаны с процессом воспроизводства и являются его
результатом. Категорию "общественные потребности" можно, на наш взгляд, трактовать как
информационные макрохозяйственные связи, соответствующие воспроизводственному процессу
социо - хозяйственной системы и имеющие целью установление равновесного состояния данной
системы.
В широком смысле слова общественные потребности можно определить как
информацию [4, 4] об условиях саморегуляции и саморазвития различных цивилизаций. В таком
понимании система общественных потребностей включает как потребности собственно хозяйства
(потребности, связанные с организацией деятельности хозяйствующих субъектов, и потребности
самих хозяйствующих субъектов), так и социально-культурные потребности. Соответственно,
анализ системы общественных потребностей может вестись под разными углами зрения, а сами
они являются объектом исследования в самых различных отраслях знания.
Еще раз подчеркнем, что общественные потребности выполняют особую роль в социохозяйственной жизни, они связаны с реализацией процесса общественного воспроизводства,
понимаемого в широком смысле слова. Другими словами, они связаны с воспроизводством всей
социально-экономической системы и включают
потребности в безопасности, в обороне, в
культуре, потребности общественного производства, в том числе – в воспроизводстве совокупной
рабочей силы. В современном мире данный список пополняется потребностями в техническом
прогрессе, в развитии науки, образования, в инновациях.
Система общественных потребностей - сложный и многоуровневый социо хозяйственный феномен.
Система
общественных
потребностей
в
масштабах
функционального хозяйственного пространства включает:
 потребности
хозяйственной эволюции (они связаны с возникновением новых
производственных отношений и соответствующих им законов); важнейшей потребностью данной
группы является общественная потребность развития;
 структурообразующие потребности (в технико-экономических, организационно экономических и собственно производственных отношениях), особое место в данной группе можно
отвести общественной потребности в институтах;
 потребности в результатах процесса общественного воспроизводства;
 потребность социо- хозяйственной системы в труде и потребность к труду со стороны
самого носителя рабочей силы и отдельных профессиональных сообществ;
 потребности индивида как личности, а не только носителя рабочей силы.
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С точки зрения общенационального развития, в эволюционной плоскости, общественные
потребности можно трактовать как:
 потребности в определении цели развития (потребности в реализации внутренней
цели развития), вектора социо- хозяйственного движения;
 потребности в определении средств достижения цели (механизм реализации);
потребности в результатах реализации цели общественного развития
(как выход на
достижение цели).
В политэкономическом смысле общественными следует признать те потребности
социума, которые могут быть удовлетворены в процессе общественного воспроизводства и
являются результатом этого процесса. Процесс общественного воспроизводства в данном
контексте понимается расширительно, его результатом выступает и сам человек. Общественные
потребности можно рассматривать в разных плоскостях: с точки зрения формы их реализации, с
точки зрения различных хозяйствующих субъектов, с позиции построения иерархии ценностей и
т.д. Каждая из данных плоскостей не существует изолированно друг от друга, они все вместе
формируют функциональное хозяйственное пространство. Таким образом, общественные
потребности — многомерное социально-экономическое явление, формирующее функциональное
хозяйственное пространство.
Вышеизложенное позволяет считать общественные потребности одной из центральных
категорий теории хозяйства. Их особое значение определяется тем, что общественные
потребности
 есть исходный пункт любого хозяйства;
 есть результат хозяйственной системы;
 основа формирования ценностных ориентиров социума;
 основа формирования личности в социуме;
 связаны с проблемой поиска смысла хозяйствования.
Специфика общественных потребностей по отношению заключается в их порождении
процессом производства и в их тесной взаимосвязи с процессом общественного воспроизводства.
Вне процесса общественного воспроизводства нет, и не может быть никаких общественных
потребностей, как и самого существования социума.
Таблица 1
Формы проявления и реализации общественных потребностей
подсистемы общественных
потребностей
потребности общественного
развития

форма проявления

форма реализации

через
противоречия
хозяйственной системы

через действия экономических
законов, через смену системы
производственных отношений
через
воспроизводство
системы
производственных
отношений,
через
смену
системы
производственных
отношений

структурообразующие
потребности

через отношения людей по
поводу
производства,
распределения,
обмена и
потребления
продукта
хозяйства

потребности в результатах
процесса
общественного
воспроизводства

потребности
в
средствах
производства; потребности в
предметах
потребления;
потребности в рабочей силе

через
пропорции
общественного
воспроизводства;
через
механизм
включения
работника
в
процесс
производства; через связь
производства и потребления

потребности индивида вне
сферы
профессиональной
деятельности

через
использование
свободного времени

в различных видах творческой
деятельности;
самообразовании и т.д., а
также в проведении досуга и
отдыха
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Все группы общественных потребностей и вся система общественных потребностей в
процессе формирования и реализации проходят несколько последовательных этапов,
образующих своеобразный жизненный цикл потребностей. Эти этапы, на наш взгляд,
включают:
 информационный (потребность предстает перед субъектом в идеальной форме, идет
формирование образа и механизма удовлетворения потребности под воздействием различный
внутренних и внешних факторов, сама потребность есть информация, мотивирующая субъекта к
ее реализации);
 трансмиссионный (идет формирование механизмов и способов удовлетворения
потребностей, идеальный образ, информация побуждают субъект к действиям);
 результативный, этап реализации потребности (достижение результата);
 воспроизводственный
(этап
воспроизведения
ранее
удовлетворенной
потребности или создания новых форм и способов удовлетворения насыщенных ранее
потребностей).
Подчеркнем, что с точки зрения традиционного подхода к пониманию потребностей
результативный этап может сводиться к процессу потребления (личного - коллективного,
производительного – непроизводительного, разумного - неразумного). С точки зрения
системы общественных потребностей достижение результата (реализация той или иной
общественной потребности) далеко не всегда сводится к процессу потребления. Например,
реализация потребности в экономическом росте закрепляет достижение определенных
результатов процесса общественного воспроизводства. Реализация
общественной
потребности развития означает достижение определенной, заранее спрограммированной
модели социо- хозяйственного развития и выход на постановку новых целей и задач,
касающихся эволюции данной системы.
Отметим важную, на наш взгляд, особенность современного "жизненного цикла
потребностей" вообще, и общественных потребностей в том числе – заданность параметров,
механизмов, форм и направлений формирования. В современных условиях происходит
повсеместный отход от стихийности в формировании всех разновидностей потребностей в социохозяйственной системе в сторону их заданности. Идет создание потребностей, поэтому все
вышеперечисленные этапы жизненного цикла потребностей можно переименовать, добавив
приставку "креативно": креативно- информационный этап, креативно- трансмиссионный этап;
креативно – результативный этап; креативно- воспроизводственный этап. На наш взгляд,
использование данного англоязычного термина вполне уместно, ибо такие
термины, как
планирование и прогнозирование потребностей должным образом не отражают специфику
современного момента. Для него характерно повсеместное, на разных уровнях, в том числе - на
глобальном,
искусственное выращивание и создание различного рода потребностей и
искусственного мира. Т.е. креативизация потребностей – это характерная черта современной
эпохи экономического Постмодерна.
Если исходить из тезиса о всеобщей креативизации общественных потребностей, то
закономерно возникают вопросы, в чем она проявляется, какие институты оказывают решающее
воздействие на данный процесс и при каких условиях достижимы задачи перехода нашей страны к
опережающего развитию.
Для ответа на данные вопросы кратко остановимся на сравнительной характеристике
институтов формирования системы общественных потребностей в различные периоды новейшей
российской истории. Особо заметим, что в рамках отказа от плановой системы формирования
общественных потребностей произошло изменение самих институтов и механизмов данного
процесса, появились новые формы и институты, например, новый, отличный от прежнего,
институт госзаказа и его формы, в том числе электронные торги.
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Таблица 2
Сравнительный анализ институтов формирования системы общественных потребностей
в различные периоды новейшей российской истории
период
характеристика
главная черта механизма
формирования системы
общественных
потребностей

плановая экономика

переходная
экономика

планомерность

стихийность
неопределенность

и

основной
механизм
формирования системы
общественных
потребностей

директивное
планирование

основной
институт
формирования системы
общественных
потребностей
наличие неформальных
институтов
формирования системы
общественных
потребностей
выявление
и
оценка
общественной
потребности развития

Госплан

отсутствие
действенных
механизмов
в
условиях системных
институциональных
изменений
отсутствует

современная
российская
экономика
Постмодернизация (от термина
«Постмодерн», а
не от термина
«модерниза-ция»)
институционализа
ция
данного
механизма
в
начальной стадии

отсутствует

выражено слабо
(в т.ч. теневой сектор)

становится одним из
механизмов
приватизационного
процесса

развито сильно

посредством анализа
и изучения общих и
специфических
экономических
законов

в
процессе
противоборства
различных
политических сил

размещение
производительных сил и
оценка потребностей в
ресурсах

использование
методов
научного
прогнозирования

фактический отказ от
долгосрочного
прогнозирования,
стихийность

механизм формирования
потребности в труде

планомерный

стихийный

национальные
проекты,
концепция
модернизации
российской
экономики,
концепция
инновацион-ного
развития
частичный
возврат
к
среднесрочному
прогнозированию,
составление
региональных
и
общенациональных проектов
частично прогнозируемый

Креативизация современной системы общественных потребностей и процесса их
формирования проявляется, на наш взгляд, в следующем:
 происходит превращение самого социо- хозяйственного развития из вектора
жизнеобеспечения социума (подверженного различного рода бифуркациям) в проект, т.е. само
будущее социума становится проектом;
 активное внедрение различных форсайт –технологий;
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 создание искусственной среды обитания человека (технологии экономического
Постмодерна), переход к техномиру и подчинение процесса общественного воспроизводства
обслуживанию данных изменений;
 внедрение новых форм общественных отношений, заимствованных в глобальном
пространстве (например, активное применение глобальных технологии менеджмента, лояльность
к демократии по-американски, реформа российского образовательного пространства по западным
образцам и т.п.)
 зомбирование потребителей, выстранивание модели потребительского поведения, в
том числе с применением рекламных методов, основанных на нейро- лингвистическом
программировании;
 искусственное ограничение срока жизни отдельных товаров с целью их быстрейшей
замены новыми модификациями;
 институционализация процесса формирования общественных потребностей по
глобальным образцам.
На процесс формирования системы общественных потребностей в настоящее время
существенное воздействие оказывают следующие институты:
 институты глобального уровня – ТНК, ВТО, «G-20» и т.п., различные глобальные
финансовые институты;
 институты регионального уровня глобальной экономики (например, организации ШОС,
СНГ);
 государство как особый институт управления и социо- хозяйственной системы, важней
функцией которого является определение вектора движения и модели развития;
Особое значение в современных условиях приобретает исследование проблематики
общественных потребностей в институциональном аспекте, при этом возникают вопросы,
требующие специального рассмотрения:
 классификация институтов глобального и национального уровня, влияющих на
процесс формирования системы общественных потребностей;
 "выращивание" институтов, воздействующих на процесс формирования системы
общественных потребностей;
 влияние стандартизации образа жизни и правил экономического поведения в
глобальной экономике на процессы формирования системы общественных потребностей на
уровне отдельной национальной экономики;
 исследование механизма влияния на вектор общественного развития и на
формирование общественной потребности развития соотношения не только экономических, но
политических сил в глобальной экономике.
Исследование системы общественных потребностей актуально в связи поставленной
перед нашей страной задачей перехода к инновационному развитию, к экономике развития, - это
определенный конкурентный вызов глобальному экономическому пространству, попытка
позиционирования страны в данном пространстве, что предполагает:
 четкое определение вектора социо - хозяйственного развития;
 определение хотя бы в основных чертах модели формируемого инновационным
механизмом хозяйства;
 понимание инновационности не только исключительно в техническом смысле, но и в
социальном, как инновационного развития хозяйства;
 постановку цели, формулировку ожидаемых результатов инновационного развития,
т.е. определенное программирование развития, его макроэкономическое регулирование;
 наличие определенной проектной деятельности различных институтов социума по
воплощению целей и задач инновационного развития, при этом особая роль в контролировании
проектной деятельности должна, на наш взгляд, отводиться государству (эту функцию можно
обозначить как неодирижизм).
Для современной России общественная потребность развития проявляется по
следующим направлениям:
 как потребность занять достойное место в современной глобальной экономике;
 как потребность к лидерству в современном глобальном мире;
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 как потребность в поисках альтернативных современному Постмодерну способов
социо - хозяйственного бытия;
 как потребность поиска смысла социо- хозяйственного бытия вообще и отдельного
человека в частности;
 как потребность реализовать многовековую мечту человечества о гармоничном
развитии.
Для успешной реализации
российского инновационного проекта
требуется
консолидация всего российского общества, наличие
сильного государства, необходим
концептуальный сдвиг от либерализма к неодирижизму, подтверждаемый соответствующей
экономической политикой.
В качестве концептуального решения видится сдвиг от неолиберализма к неодирижизму
как отражение общественной потребности развития. Поскольку с момента возникновения
дирижизма как концепции, воплощенной наиболее ярко в послевоенной французской
экономической модели, прошел значительный период времени, и налицо специфика современной
российской пореформенной экономики, поэтому, на наш взгляд, возможно уточнение термина.
Вполне допустима, на наш взгляд, постановка вопроса о современном российском неодирижизме
как о инновационном дирижизме. При этом термин инновационный дирижизм применительно
российской пореформаенной экономики возможно, на наш взгляд, трактовать двояко:
 как саму социальную инновацию - внедрение (переход к) экономической политики
дирижисткого типа;

как реализацию дирижистких методов в отношении исключительно инновационных
проектов.
С точки зрения реализации общественной потребности развития первый путь
представляется наиболее рациональным.
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Abstract
Planning the development of innovative practices is widespread in businesses. One of the shortcomings
of existing methods of planning innovation is not sufficient given the time factors affecting the ability of
businesses to take different kinds of innovation, both quantitative and qualitative. In this article we will talk
about the possibility of using innovative when planning transdisciplinary systemic methodology to take
account of the time factors of socio-economic systems, causing susceptibility innovative enterprises to
changes of different nature.
Keywords: planning innovation, transdisciplinary system methodology, temporality, innovative potency,
innovation receptivity.
Аннотация
Планирование инновационного развития широко распространено в практики хозяйствующих
субъектов. Одним из недостатков существующих методов планирования инновация является не
достаточный учет временных факторов, влияющих на способность предприятий воспринимать
различного рода инновации, как количественного, так и качественного характера. В данной статье
пойдет речь о принципиальной возможности использования при инновационном планировании
трансдисциплинарной системной методологии, позволяющей учесть временные факторы
развития социально-экономических систем, обуславливающие инновационную восприимчивость
предприятий к изменениям различной природы.
Ключевые слова: планирование инновационной деятельности, трансдисциплинарная системная
методология, темпоральность, инновационная потенция, инновационная восприимчивость.
Вопросы, связанные с планированием инноваций, освещены во многих научных трудах,
посвященных вопросам теории управления, общего, стратегического и инновационного
менеджмента. Вопросы планирования инновационной деятельности рассматривали в своих
трудах такие экономисты как Дж.Бримсон, Р.Каплан, Д.Нортон, Дж.Сигел, Дж.Фостер,
Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Хоуп, В.Е.Хруцкий, Дж.Шим, К.В.Щиборщ и др.
«Планирование является неотъемлемой частью любой деятельности, включая
инновационную, и в широком смысле подразумевает под собой систему регулирования данного
процесса» [1]. Планирование инноваций необходимо рассматривать как систему
расчетов,
направленную на выбор и обоснование целей развития предприятия и разработку решений,
необходимых для достижения поставленных целей.
Определение особенностей планирования инноваций объективно является наиболее
актуальным вопросом инновационного менеджмента на сегодняшний момент, так как его решение
должно позволять более эффективно использовать в ресурсы предприятий для реализации
инновационных и инвестиционных планов и задач.
Планирование инноваций любого хозяйствующего субъекта основывается на
определенных принципах, которые основываются на следующих предпосылках:
 Необходимость обеспечения приоритетности инновационного производства над
традиционным – приоритет инновационных процессов является прямым следствием усиления
значения научно-технической подготовки производства, а также адекватности уровня рабочей
силы состоянию технологической и производственной базы предприятия;



Gureev P.M., 2014

111

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
 Необходимость обеспечения гибкости инновационной деятельности – управление
процессом планирования инноваций
должно обеспечивать достаточную свободу действий
субъектов инновационной деятельности, отказ от жесткой регламентации, поощрение инициативы;
 Учет цикличности инновационных процессов – при планировании инноваций
необходимо разрабатывать инновационные мероприятия с учетом
циклической концепции
развития социально-экономических систем, описанной в трансдисциплинарной системной
методологии. Суть данной концепции заключается в том, что на каждом определенном этапе
развития предприятия должны доминировать количественные или качественные инновационные
изменения [2];
 Необходимость
соответствия
инновационной
деятельности
определенным
временным закономерностям – инновация, не соответствующая конкретному этапу развития
предприятия не может принести пользы и быть востребованной или же ее реализация может
потребовать привлечения необоснованно больших ресурсов и не может быть эффективной;
 Необходимость ресурсной обеспеченности инновационной деятельности инновационная деятельность должна быть адекватна ресурсным возможностям предприятия и
обеспечиваться необходимыми ресурсами на каждом этапе ее осуществления.
В настоящее время существует несколько классификации видов планирования
инноваций:
1. Классификация по целевому признаку – в зависимости от целей можно различать два
вида планирования инноваций:
 Стратегическое планирование инноваций - распространяется на все уровни иерархии
организации (затрагивает всю деятельность организации) и заключается в разработке
инновационных мероприятий долгосрочный период (порядка пяти и более лет) в соответствии с
заранее сформулированными целями, задачами и требованиями к организации внедрения
планируемых инноваций.
С точки зрения трансдисциплинарной методологии стратегическое планирование
инноваций в обязательном порядке должно предусматривать соответствие планируемых к
внедрению новшеств чередованиям количественных и качественных этапов развития предприятия
в периоде полного преобразования его характеристик. Следовательно, для осуществления
стратегического планирования инноваций нужно не только провести широкомасштабные работы
по изучению рынка, проведению всех необходимых расчётов, принять во внимание риски, но и
уделить особое внимание темпоральным факторам функционирования (развития) предприятия,
так как неудача в реализации инновационных планов может привести к большим потерям
времени и ресурсов.
 Оперативное планирование инноваций – процесс, неразрывно связанный с
инновационной стратегией предприятия и включающий определение задач, ресурсов и порядка
достижении цели стратегического планирования инновационной деятельности предприятия.
«Оперативное планирование инноваций имеет своей задачей реализацию потенциала
организации в форме достигнутой прибыли, доходов, объемов реализации и др.» [3].
Представляется аксиоматичной следующая гипотеза: при оперативном планировании
инноваций необходимо учитывать темпоральное чередование различных периодов развития
предприятия (соблюдать «темпоральный график») для обеспечения временного соответствия
планируемых инновационных мероприятий данным периодам. Нарушение данного условия может
привести к не своевременности (запаздыванию или опережению) внедрения инноваций, что, в
свою очередь, приведет или к невозможности их практического осуществления, или к
увеличенному расходу ресурсов предприятия.
2. Классификация по предметному признаку - совокупность методов инновационного
планирования в зависимости от предмета: научно-техническое планирование, экономическое
планирование, организационное планирование и т.д.
Примером планирования по предметному признаку «может быть планирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, начинающееся от постановки целей, плана
достижения этой цели, поиска финансовых средств, персонала» [1]. При этом необходимо
учитывать, что при планировании «целостности и эффективности цепочки создания
инновационной продукции необходимо обращать внимание не просто на наличие нужных
производственных связей, но и на их эффективность» [4].
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При планировании по предметному признаку достаточно важным должен быть факт
своевременности внедрения того или иного инновационного мероприятия в хозяйственную
деятельность объекта управления. Соблюдение условия своевременности может не только
привести к экономии сил и средств, но и определить целесообразность планируемой инновации в
целом. Следовательно, при планировании по предметному признаку необходимы данные
темпорального анализа функционирования предприятия.
3. Классификация
планирование инноваций исходя из уровней организации,
задействованных в инновационном процессе:
 Сводное планирование – краткосрочное планирование, основанное на состоянии
предприятия в конкретный момент времени. Целью сводного планирования является анализ
свойства адаптивности (возможности предприятия быстро реагировать на изменения как внутри
системы, так и вне её) с последующей возможностью прогнозирования необходимых изменений
(инноваций) и комплексного планирования инновации исходя из понимания специфики конкретных
подразделений предприятия.
Система сводного планирования должна опираться на знание возможностей к изменению
как предприятия в целом, так и его подразделений, т.е. для эффективного сводного планирования
необходимо уметь определять «инновационную потенцию» системы в целом и «инновационный
потенциал» системы в каждый конкретный момент времени, а также потенциальную
восприимчивость системы к изменениям. Определить данные показатели позволяет
трансдисциплинарный системный анализ.
 Планирование инноваций структурных единиц (подразделений) предприятия – «в
данном случае подотчётными становятся отдельные участки, чья деятельность как раз будет
спланирована при внедрении инноваций» [1], т.е. при данном виде планирования производится
выбор инновационной деятельности для какого-то отдельного подразделения предприятия.
Достаточно понятно, что планировать инновационную деятельность какого-то одного
подразделения предприятия невозможно и бессмысленно, так как функционирование всех
подразделений предприятия должно быть увязано с основным бизнес-процессом предприятия. В
тоже время, каждое подразделение предприятия, обладает специфическими параметрами, а само
предприятие является сложной структурой. Следовательно, только координация инновационных
планов на всех уровнях создаст возможность добиться оптимального комплексного планирования
инновационного процесса.
Основы трансдисциплинарного системного анализа, рассматривающего предприятие в
целом и его подразделения как фрагменты единой упорядоченной среды, предполагают, что
существование функциональных подразделений предприятия в отрыве от самого предприятия не
только не возможно, но и бессмысленно. Таким образом, планирование инноваций структурных
единиц априори предполагает использование трансдисциплинарного системного подхода.
4. Классификации планирования инноваций по их содержанию включает:
 Продуктово-тематическое планирование инноваций – по сущности и содержанию
близко к стратегическому планированию инноваций, является базой для разработки всех
остальных видов инновационного планирования;
 Технико-экономическое планирование инноваций – включает расчеты необходимых
ресурсов и оценку эффективности планируемых инновационных решений, по сути является
продолжением продуктово-тематического планирования инноваций;
 Объемно-календарное планирование инноваций – является заключительным этапом
планирования инновационного развития, включающим в себя разработку календарных графиков
выполнения планов инновационного развития, определение функциональных обязанностей и
ответственности лиц при реализации планов инновационного развития и т.п.
Представляется бесспорным утверждение, что необходимым условием для
эффективного продуктово-тематического планирования является наличие информации о
потенции предприятия к изменениям, т.е. внедрению (осуществлению) инноваций, и
предрасположенность предприятия к осуществлению инноваций (количественных или
качественных) на каждом этапе его развития. Также большое значение может иметь информация
о длительности периода полного преобразования системы. Данную информацию можно получить
путем разработки темпоральной (временной) модели предприятия [6].
«Продуктово-тематическое планирование представляет собой сложный, многоуровневый
итерационный процесс» [7], включающий «информационное обеспечение, аналитические

113

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
исследования, маркетинговые разработки, экономические обоснования и сметные расчеты, а
также оценки собственного потенциала и обоснования управленческих решений» [8]. Данный
процесс должен включать четыре основные стадии расчетов:
1. Формирование продуктово-тематических предложений.
Стадия формирования предложений имеет своей задачей подготовку возможно большего
числа перспективных инновационных идей относительно состава инновационного продукта,
технического развития предприятия, изменения структуры и объема рынков и т.п. Основными
источниками инновационных предложений должны выступать: маркетинговые исследования и
разработанная, с учетом научно-технических прогнозов, продуктовая политики предприятия.
2. Оценка предложений с точки зрения соответствия этапу развития предприятия
(темпоральное соответствие) - необходимо определить тип инноваций и ее пригодность для
реализации «по социально-временным факторам» [5]. В зависимости от этапа развития
предприятия различают:
 Инновации, соответствующие этапу развития системы, т.е. инновации, появление
которых вызваны объективными причинами и(или) потребностями определенного временного
этапа развития предприятия;
 Инновации, не соответствующие этапу развития системы (иррациональные
инновации) – инновации, появление которых может нанести вред или не принести пользу
развитию предприятия, несмотря на затраченные на них ресурсы.
В настоящее время в практике инновационного менеджмента для решения этой задачи,
как правило, используются методики селекции конкурирующих предложений, основанные на
многокритериальной оценке и двухступенчатом отборе перспективной тематики [7]. Полагается,
что такой подход может обеспечить активный поиск плодотворных инновационных идей и
объективный отбор перспективных предложений с учетом рыночной ситуации, общих тенденций
развития инновационной сферы и реальных возможностей и интересов предприятия. Однако,
отсутствие анализа инновационной потенции предприятия на планируемый период, а также
отсутствие анализа восприимчивости к изменениям (количественным или качественным) на
каждом конкретном промежутке времени может привести к принципиальной невозможности
осуществления отобранных общепринятыми методами инновационных предложений или к их
отторжению в процессе реализации.
С нашей точки зрения трандисциплинарной методологии все планируемые
инновационные мероприятия должны проходить отбор по критерию своевременности, т.е. те
мероприятия, которые по своей сути не соответствуют стадии развития предприятия необходимо
отсеивать в первую очередь или сроки реализации данных мероприятий необходимо приводить в
соответствие с расчетными датами, полученными с помощью темпоральной (временной) модели
предприятия.
3. Окончательный отбор продуктово-тематических предложений;
4. Разработку мероприятий по выполнению плана.
Календарное
планирование
инноваций
предназначено
для
определения
взаимосвязанных сроков начала и окончания работ по реализации инновационных мероприятий с
учетом имеющихся у предприятия ресурсов. «Постоянное и быстрое усложнение проектируемой
техники, возрастание масштабов, стоимости работ, необходимость всемерного сокращения
длительности процесса создания и освоения производства новой техники потребовали разработки
новых, более совершенных методов календарного планирования сложных комплексов работ» [9].
Сложный комплекс мероприятий по реализации инноваций, с точки зрения
трансдисциплинарной методологии, представляет собой последовательную трансформацию
пространственно-временных свойств предприятия [10]. Следовательно, процесс календарного
планирования инноваций также должен охватывать весь этот комплекс работ, а эффективность
такого планирования будет зависимость от учета (не учета) временных свойств социальноэкономической системы, как фрагмента единой упорядоченной среды (ФЕУС).
Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы:
1. Все виды планирования инноваций связаны друг с другом - нельзя выбрать какой-то
определённый вид планирования инноваций, игнорируя остальные;
2. При планировании инноваций необходимо учитывать темпоральные особенности
развития социально-экономических систем;
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3. Предприятие (социально-экономическую систему) необходимо рассматривать , как
фрагмент единой упорядоченной среды;
4. Планирование инноваций должно основываться на трансдисциплинарном системном
подходе.
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Abstract
This article covers the information about Azerbaijan possessing rich natural resources and strategically
geographic location, existence of moves and travels since ancient times, objectives and history of visits to
these areas since ancient times up to modern time. Later contemporary status of tourism in Azerbaijan,
the policy implemented for its development, structured legislative database, approved state programs and
etc. measures are looked through. Stakeholder enterprises functioning in tourism sector of the country
and their distribution by economical regions, comparatively poor development problems of tourism in
some regions are analyzed and their solutions are described.
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Аннотация
В статье даются сведения о наличии богатых природных ресурсов, о стратегическом
географическом расположении Азербайджана и о древней истории путешествий на его
территории, о сущности и истории реализованных путешествий с древних по нынешние времена.
Далее рассматривается современное состояние туризма в стране и проводимая в этой сфере
политика, сформированная законодательная база, принятые
государственные и др.
программы с целью развития туризма. Анализируются проблемы относительно слабого развития
туризма в некоторых регионах, распределение предпринимательских субъектов, действующих в
сфере туризма по регионам и показываются пути решения их.
Ключевые слова: туризм в Азербайджане, региональный туризм, туристские ресурсы, ГянджаГазахский экономический район.
Problem statement. Azerbaijan has drawn the attention of various countries and nations
because of its natural climatic conditions, abundance of natural resources, geographical location and
other features since ancient times, and its areas were visited. According to Azerbaijan’s location on the
main crossroads of routes to the North, South, East and West intensified visits to its area. At the present
time sustainable development of tourism in the countries having rich natural resources, increasing
revenues from tourism, playing a significant role of tourism as a solution to social-economical problems
and its regional development urge to pay a special attention to these priority matters in Azerbaijan. All
regions of the country have abundance of natural resources in also presents the existence of useful
opportunities in order to meet the needs of tourists. These opportunities create advantageous options for
establishment of national tourism industry, development of various forms and types of tourism. The
implemented advisable and sustainable policy for this direction promotes the development of national
tourism. However, it should be noted that although increasing importance of tourism in the country’s
economy and richness of tourism potential, the development level of tourism extremely varies by regions.
This requires implementing urgent measures in order to eliminate these problems in the regions by
identifying where tourism has comparatively developed less.
Analysis of publications. Development problems of regional tourism was always researchers’
a focused subject in some countries. Although development problems of regional tourism are
characterised by common features, but at this case main factors are much more dependent on specific
characteristics of each region. Azerbaijani scientists such as J. Mammadov, B. Bilalov, B. Gurbanov, S.
Yeganlı, E. Hajiyev, E. Eyyubov, S. Rahimov, A. Alirzayev, Y. Zeynalli and others were mainly engaged
in identifying various problems of tourism, as well as its regional development problems. However, in has
to be noted that the problems affecting to regional development of tourism in Azerbaijan were not studied
properly yet.
The purpose of the research. The main goal of the research is to study historical development
of tourism in Azerbaijan, existing tourism potential and assessment of its usage level by regions, define
methodological development principles of tourism by taking the regional features into account, reveal
disproportions and shortcomings of development of tourism by economic regions and propose specific
solutions to eliminate them.
The results of the research. Azerbaijan is a quite attractive country to develop tourism.
Existing climatic condition, geographical location, natural resources, existing economic potential and etc.
factors create universal opportunities for quick development of tourism. Azerbaijan being located on
crossroads of Europe and Asia, great civilizations and travel routes to the North, South, East and W est
characterizes its strategical significance. The territory of the country was bounded by the Greater
Caucasus to the North, Talish Mountains to the South, and Lesser Caucasus to the South-West. These
mountain ranges are distinguished by their own specific landscapes, flora and fauna, and play a
significant role in formation of beneficial resources of the country. Being bounded by the Caspian Sea to
the East of the territories of the country enriches its natural conditions and tourism potential.
Unusual, unique and colorful natural panorama is observed in a limited geographical area. The
territories of Azerbaijan are characterized by sea coast lines, sub-tropic zone, mixed forest areas, the
Alpine mountain meadows. It is obvious that such areas rich in natural and geographical relief are
randomly found in the world. Existence of the noted characteristics means various tourism resources
which create a productive condition for variety of forms and sustainable development of tourism [1].
Azerbaijan is a country that 9 climatic zones out of 11 existing in the world are present here.
Only tundra and arctic climatic zones do not exist here. Despite of having a small territory (86,6 thousand
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square km), because of availability of unique climate condition in our country, it is possible to move from
one to another climatic zone within a short period of time (20-30 minutes). This should be considered as
a significant factor for shaping and developing tourism.
Being 40 % mountainous of the area of Azerbaijan, there are more than 250 lakes and nearly
1300 small and long rivers that most of them play a significant role for provision of drinkable water supply.
Some of the existing lakes (Duzlu gol, Boyuk Shor, Masazır lake and etc.) that are very rich with minerals
are useful for treatment, some (Goy gol, Maral gol, Ag gol and etc.) have unusual attractive features.
344 mud volcanoes out of 2000 that exist in the world are located in the territory of Azerbaijan
that most of them are important for treatment. Majority of these mud volcanoes are currently active and
erupt periodically. In the meantime, most of these mud volcanoes being located close to each other in
Absheron peninsula are considered significant for establishing an opportunity for recreational tourism
centers.
There are more than 1300 mineral and thermal water resources in the territories of the country.
These mineral and thermal waters are useful for the treatment by chemical content having
hydocarbonate, silicate, and hydrochloride. Having no analogy in the world treatment benefits of
“Naftalan” oil can be considered as an authentic miracle. Having special rehabilitation characteristics of
this mineral substance is almost not comparable.
It needs to be mentioned that development of different types of tourism in the country to be
based on natural climatic resources is considered more perspective. This is firstly related with rich natural
tourism resources being motley and having unusual features, capacity of resources to grow great interest
in tourism, and the number of sunny days (220 days). The existing natural tourism resources,
implemented infrastructure projects, reconstruction works and etc. almost in most of the regions of the
country promote forming tourism industry rapidly and its sustainable development [1, 3].
According to the counted, as well as various factors there was a great interest to the areas of
Azerbaijan since ancient times. Historical researches prove that the visits realized to the areas of
Azerbaijan were come across in the III-II millennium before AD. The arranged visits at those times were
mostly for trade, religious and cognitive purposes. The arranged travel routes of trade caravans passing
through the territory of Azerbaijan during those times which connected China to the Middle East and
European countries can be considered as the first arranged travel routes in the history of tourism. The
same route was called “”the Great Silk Road” by a German researcher and geographer F. Fon Rixthofen
in XIX century and this trade road had a serious impact over some countries, nations as well as
development of Azerbaijan history, culture, cuisine as an unusual event in the history of mankind.
Azerbaijan was one of the interchange stations on the Great Silk Road which was a facility for
establishment and strengthening relations during many centuries between East and West nations, mutual
and ethical enrichment of nations, exchange of cultural values, and development of the world civilization.
According to the information from many antique sources the area of Caucasian Albania (a state existed in
the present area of Azerbaijan) was one of the most dynamic parts of the Great Silk Road. This road was
called as “Strabon Road” in scientific world and history. This was called “Strabon Road” since a great
philosopher and historian - Strabon was the one who gave first and comprehensive information about
this.
According to Strabon’s notes, goods brought from China and India passed through the territory
of Central Asia via rivers to the Caspian (Gurgan) Sea and then to Albania by the sea. Those goods were
kept in ware-houses in the area which is now known as Mingachevir, and transported via Kur (Kir) River
to Eastern Georgia (Iberia), then to the Black Sea (Pont Evksinski). Having an access to the
Mediterranean Sea enabled exporting those goods to North Africa and European countries. Azerbaijan
being located on this great road that covers a huge geographic area and playing an interchange station
role was naturally a great interest.
According to many researches carried out for commencement of travels in ancient times it may
be noted that travels through the Great Silk Road from the West to the East or vice-versa were come
across in the III-II millennium before AD. Another source advises that this transit trade road was
established in the IV century before AD. There are thoughts that there were still trade and cultural
relations among European countries and China during the IX century before AD. It means that it can be
concluded that Azerbaijan territories have history of ancient travels.
Ganja, Nakhchivan, Ordubad, Berde, Nukha (Sheki) and other cities existed as supportinterchange stations for many of the travels realised by passing through the country and made possible
for Azerbaijan to be centers of international trade. Consequently, Azerbaijan had a close political,
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economical and trade relations with some countries and caravan trade was changed into one of the
government’s important revenue sources.
The capital of Azerbaijan nowadays, Baku located is located on the sea and land routes going
from Russia to Iran and India, as well as playing a big role for the trade relations existed in the past to the
North, South, East and West directions should be also noted. This city was also known as one of the
important cities in the county during ancient times. Intensified travels from the North Sea to the Caspian
Sea via Northern Dvina and Volga rivers, then Volga-Caspian sea route reaching to Iran and India turned
Baku into one of the well-known cities of Near and Middle East in the Middle Ages. Variety of goods
brought to Baku city from Europe and Asia were used to be transported to the North and South.
Interest in Azerbaijan was not limited just being located on its trade routes. Its unusual nature,
convenient geographical position, natural resources national characteristics of our nation and etc. created
a deep interest for the nations and countries of the world. Most of the travelers, merchants, diplomats
who travelled to Azerbaijan (Herodotus, Polibi, Strabon, C. Ptolomey, Ibn Hordadbay, Abu Ishaq Istahri,
Al Tabari, Ovliya Chalabi, Afanasi Nikitin, Marco Polo, Rui Gonzales Clavijo, Iosafat Barbaro, Ambrocco
Contarini, Anthony Jankinson, Vincenso Alesandri, Sadko, Stepan Razin, Fedor Kotov and others) had
advised about rich culture, history, cuisine, craftsmanship, especially, high quality development of
silkworm breeding, pottery, copper-smith as a result of their views and observations, and spoke in favor
of trade relations of the country with different European and Asian countries, ancient and historical
monuments, mysterious nature, local traditions and values of our nation, especially hospitability of
Azerbaijan people. These were reflected in many of their writings [4, 6].
Travels and moves in the territories of the country, as well as organization of tourism and its
development depended on the policy implemented by Russia, and also after Azerbaijan khanates were
entered into the Russian empire (beginning of XIX century). At the beginning of the XX century after
establishment of Soviet governance tourism of Azerbaijan passed through some development periods as
a part of tourism structure of Soviet Union, but it did not realized its potential at a necessary level. In our
opinion, the reasons were not paying enough attention to the development of national tourism industry by
the central government, implementation of planned farming system and limitation of local tourism entities
to operate independently.
Azerbaijan’s tourism industry has entered into a new development stage after gaining its
independence in 1991. Tourism sector was less developed for a certain period of time after the collapse
of the Soviet Union, but the existence of natural tourism resources stimulated implementation of various
measures with a special focus on development of tourism. As a result of this, policy was commenced to
be implemented since 1994 aimed to develop national tourism industry. Tourism was adopted as one of
the main priorities to be developed within Azerbaijan national economy and is still at a great concern for
the government of Azerbaijan [6].
First of all, legislative base was developed in order to form the country’s tourism industry and
ensure its sustainable development and main legal guideline acts (“Law on Tourism”, “Law on
Entrepreneurship”, “Law on Insurance”, “Certification of Tourism-Excursion Services”, “Rules of Granting
Special Permissions (Licenses) to Some Kinds of Activities” and etc.) were approved. Apart from this,
some national standards (“Tourism Services”, “Classification of Hotels” and etc.), state programs (“SocialEconomic Development of Regions for 2004-2008 and 2009-2013”, “State Program for the Development
of Tourism in Azerbaijan Republic for 2002-2005 and 2010-2014”) were approved for tourism sector and
the measures taken have been successfully implemented. The year of 2011 was designated as the “Year
of Tourism” in Azerbaijan as a result of a special attention paid to the development of tourism. Order to
stimulate foreign tourist flow to the country an online visa application system has been available to
foreign tourists since March 2013 and this dramatically made obtaining visa and formalizing procedures
much easier [2].
Development of tourism industry as one of the high priorities was highlighted within the
development strategy “Azerbaijan 2020: Review for the Future” adopted in 2012, effective use of the
existing tourism potentials, rehabilitation of regional tourism infrastructures and stimulation of
entrepreneurial activities, increase the volume of domestic tourism production that can meet the world
standards, increase the country’s tourism competitive capacity in the world tourism market and its special
volume in national economics, improvement of tourism policy and legislative base, promote
advertisement-information activities, benefit from the advanced technologies and the leading world
experience and etc. were set as main strategic goals for tourism management authorities and
organizations of the country [7].
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The leading experiences in international tourism market, declarations and recommendations of
the UN WTO which Azerbaijan had become a member since 1991, are taken into account during
implementation measures. This approach will encourage fast integration of Azerbaijan tourism into
international tourism market, organization of tourism, its development, and management to be adapted to
international standards.
One of the major aspects of tourism policy is to form its management structure. Management of
tourism in our country is carried out by the Tourism Department of the Ministry of Culture and Tourism.
This function is performed by Cultural and Tourism Centers located in cities/regions. Besides that,
tourism information supply is carried out by 10 regional Tourism-Information Centers (Baku, Gala, Ganja,
Guba, Shamakhi, Khachmaz, Lankaran, Lahij, Zagatala, and Nakhchivan) [10].
In general, successful tourism policy conducted in the country expands entrepreneurial activities
in this sector year by year. There are more than 200 tourism enterprises, more than 500 hotels and hotel
type enterprises, nearly 600 recreation-entertainment centers, 57 sanatoriums, 6 pansionats and etc.
already operating in tourism market.
Easing the procedures for obtaining a special permission to operate in tourism sector,
decreasing state duties and other stimulating measures will create possibilities for development of
entrepreneurial activities in this field. This can be seen from the table shown below:
Table 1
Main indicators of tourism enterprises

Number of
enterprises
Number of
employees
(including
substitutes),
person
of which:
Number of
employees
engaged to
tourism,
person
Gross income
of enterprises,
thousand
manats
of which:
from tourism
services
Expenditures
for product
(service)
output,
thousand
manats
of which:
tourism
services
Number of
vouchers sold
to people, unit
as well as:

2006
96

2007
117

2008
123

2009
124

2010
126

2011
141

2012
170

2013
197

779

1115

1174

1393

1418

1541

1730

1729

612

745

749

1136

1159

1279

1473

1515

8480,0

15966,6

17120,5

17839,6

19065,3

22634,8

27121,5

29600,9

4788,1

11646,1

12987,6

14013,6

14755,5

17804,7

21597,1

24823,6

7054,4

13843,0

15612,1

16907,9

17811,3

20662,1

23540,8

25292,5

4094,3

9763,1

11909,5

13220,7

13805,7

16065,6

18903,1

21818,2

20256

26008

27055

28509

34121

42583

62866

65448
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The end of Table 1
2006
2007
2008
sold to
2634
2820
2517
Azerbaijan
citizens for
traveling within
the country,
unit
sold to
17385
20777
20843
Azerbaijan
citizens for
traveling
outside of the
country, unit
sold to foreign
237
2411
3695
citizens for
traveling within
Azerbaijan
territory, unit
Value of
7697,1
10356,9
11148,9
vouchers sold
to population,
thousand
manats
as well as:
sold to
2270,8
1945,8
1099,5
Azerbaijan
citizens for
traveling within
the country,
thousand
manats
sold to
5375,8
8152,6
8112,2
Azerbaijan
citizens for
traveling
outside of the
country,
thousand
manats
sold to foreign
50,5
258,6
1937,2
citizens for
traveling within
Azerbaijan
territory,
thousand
manats
Number of
45605
56290
59607
received and
dispatched
tourists,
person
Source: http://www.stat.gov.az/source/tourism/

2009
3259

2010
3385

2011
4045

2012
5121

2013
7078

21776

27030

34254

52378

53 771

3474

3706

4284

5367

4599

15071,7

25848,7

29316,6

40693,2

42892,3

1291,8

1708,4

2021,1

3147,4

2747,9

12039,8

19750,2

22583,4

33652,3

36991,0

1740,2

4390,2

4712,1

3893,4

3153,4

59700

69923

83620

101431

91961

120

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
The numbers of enterprises engaged in tourism is estimated 197, by 2.1 times increased for the last
seven years as indicated in the table. This rate of growth equals to 4, 6 times compared to 2000. For the last
three years the number of developed tourism enterprises is 71, which comprises for 36 % of the total. The
numbers of tourism enterprises by types of property are: 3 state properties; 194 non-state properties. Besides
that, 187 private, 4 foreign, 3 joint firms are from the tourism enterprises by types of non-state property. The
number of joint firms and foreign tourism enterprises are very few as mentioned above and these indicate the
problems regarding involvement of foreign investments to domestic tourism industry. There is a big demand to
promote tourism potential of the country in the future. There are certain events organised for this purpose
(“Euronews”, “CNN-National Geographic”, “BBC”, CNBC and at etc. foreign mass media), advertisment,
participation at international tourism fairs, conferences and symposiums are not enough.
Dynamic increase is clearly observed for all indicators of the tourism enterprises. Thus, the
number of people employed for tourism enterprises was increased by 2.2 times, income of the employees
5.2 times, and the revenues of enterprises increased by 35 %. This promises a good perspective related
to a significant role played as a solution of social-economical problems, development of tourism and
national economy. According to experts’ forecasts, the incomes from tourism sector will comprise 10-15
% of the total budget of the country in the nearest decade. Even this indicator can be measured more
than expected, because tourism potential of Azerbaijan is calculated as 60 %, which means that a big
portion of the existing resources can be utilized for the purpose of tourism. It is worth to mention that, this
indicator is 38 % in Turkey, 40 % in Italy, 50 % in France [8, 9].
As we noted that rich tourism resources exist in all areas of the country for universaly
development of different types of tourism. In the meantime, those resources vary by their regional
characteristics. For example, Ganja-Gazakh economic region is mainly famous for its historical
architectural monuments, dry climate, rich mineral resources and alpine meadows, while Sheki-Zagatala
economic region is famous for its dense forests. Each region has been recognized by its own specific
characteristics in terms of climate condition, historical and cultural monuments, flora and fauna, way of
life, cuisine, traditions and so on. Even regional-administrational subjects also posses various features for
its tourism reasons. So that abundance of natural resources, ancient way of life on the nation, historical,
cultural, moral and religious values, traditions are examples for Azerbaijan [5].
Although, these factors are characterized for the entire part of the country, but development of
tourism is observed as uneven. This was shown in statistical information for regions, and also observed
as a result of researches carried out. By taking regional characteristics into account, Azerbaijan is divided
into the following economic regions in order to achieve effective use of the existing resources and proper
management of industrial fields, as well as tourism industry: Absheron, Aran, Daglig Shirvan, Lankaran,
Guba-Khachmaz, Sheki-Zagatala, Nakhchivan, Ganja-Gazakh, Upper Garabakh, Kelbejer-Lachin [11].
According to the information provided by the Ministry of Culture and Tourism (www.mct.gov.az)
and the State Statistics Committee (www.stat.gov.az) 95.4 % of tourism companies operating in the
country, 31 % of hotels and hotel-type enterprises, 42.4% of recreation centers, 74 % of sanatoriums,
81.3% of pansionats are located in Baku and Absheron economic region. Baku is still leading for its other
indicators. If the total revenues of enterprises in the capital city accounted for 98.4 % in 2009, this figure
was 76.5 % in 2013. During these years Nakhchivan (238 times), Ganja-Gazakh (13.3 times), Aran (4.1
times), Baku (1.3 times), Absheron (2 times) economic regions achieved the highest revenues from
tourism. According to statistical information, other economic regions were not able to achieve incomes.
The volume of expenditures of enterprises was respectively high in Nakhchivan, Ganja-Gazakh, Aran,
Absheron economic regions and Baku. There is no information about Upper Garabagh, Kelbejer-Lachin
economic regions due to conflict situations with a neighboring country. The following table contains some
key indicators in tourism by economic regions in 2009-2013 (Table 2).
Table 2
Some Indicators of Tourism Activities by Economic Regions in 2009-2013
Economic regions
For country - total
Baku city
Absheron economic region
Ganja-Gazakh economic
region

Income of tourism enterprises, thousand manats
2009
2010
2011
2012
2013
17 839.6
19065,3
22634,8
27121,5
29600,9
17490,6
13692,8
16022,4
20312,8
22668,7
51,6
78,8
97,1
79,1
104,9
13,3
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Economic regions
Sheki-Zagatala economic region
Guba-Khachmaz economic region
Aran economic region
Daglig Shirvan economic region
Nakhchivan economic region
For country - total
Baku city
Absheron economic region
Ganja-Gazakh economic region
Sheki-Zagatala economic region
Guba-Khachmaz economic region
Aran economic region
Daglig Shirvan economic region
Nakhchivan economic region
For country - total
Baku city
Absheron economic region
Ganja-Gazakh economic region
Sheki-Zagatala economic region
Guba-Khachmaz economic region
Aran economic region
Daglig Shirvan economic region
Nakhchivan economic region

For country - total
Baku city
Absheron economic region
Ganja-Gazakh economic region
Sheki-Zagatala economic region
Lenkaran economic region
Guba-Khachmaz economic region
Aran economic region
Upper Garabagh economic region
Daglig Shirvan economic region
Nakhchivan economic region
For country - total
Baku city
Absheron economic region
Ganja-Gazakh economic region
Sheki-Zagatala economic region
Guba-Khachmaz economic region
Aran economic region
Daglig Shirvan economic region
Nakhchivan economic region

2009
-

Income of tourism enterprises, thousand manats
2010
2011
2012
2013
-

255,1
14,1
15,5
1,3
5,0
58,8
28,3
5278,1
6514,0
6724,8
6755,2
General costs of enterprises involved to tourism, thousand manats
16907,9
17811,3
20662,1
23540,8
25292,5
16592,8
13811,1
16442,6
19182,5
20809,2
50,0
77,1
89,1
78,8
121,5
14,4
233,6
14,1
14,9
2,8
4,9
56,6
17,4
3908,2
4127,6
4274,5
4290,8
Number of arrived and departured tourists, person
59700
69923
83620
101431
91961
53297
57416
71268
88238
77987
137
271
342
324
357
48
4950
1286
1281
185
786
981
30
10955
11825
12083
12588
Granted Capacity of Hotels and Hotel-Types Enterprises,
accommodation
30 571
30793
31979
32834
33951
7768
10040
10291
10 217
10521
1485
1305
1648
1626
1345
5219
1850
2327
2842
3080
2180
2180
2189
2203
2374
2692
2678
2796
2783
2884
6356
7905
7633
8119
8703
2069
2048
2256
2153
2245
30
30
30
30
30
1277
1255
1307
1339
1321
1495
1502
1502
1522
1448
Total Number of Employees Working in Tourism Enterprises, person
1393
1418
1541
1730
1729
1368
1331
1451
1643
1634
8
9
11
8
8
5
10
2
2
2
2
5
5
76
77
77
77

Source: prepared by the author.
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Main development indicators of tourism by economic regions are fairly distinguished from each
other as described in the table. The indicators of Absheron economic region and Baku city comparatively
decrease for the country, but quick development was observed only in Nakhchivan economic region [11].
A wide range of measures regarding poor development of tourism in some economic regions should be
implemented in order to find out the negative factors influencing tourism and exceed its development
process. In the meantime, the existing tourism resources should be broadly studied and determined how
to be used. For this purpose the following activities should be carried out:
1. Provision of social-political stability and favorable ecological, cultural, physiological, socialeconomical situation in order to achieve regional tourism development. All regions of the country that kept
it initial environmental features are considered convenient enough. Besides this, each region is tolerant to
other nations’ and folks’ cultural values by being distinguished with its cultural customs. In general, the
country’s economy is growing rapidly and recently this indicator was demonstrated with a twofold figure,
and these factors lead to solve social-economical problems, increase personal income of population and
improve social welfare. There is a sustainable social-political stability in the country as a result of
successful policy implemented.
2. Identification, classification and inventory of the existing tourism resources. This is a great
concern in development process of tourism. Tourism resources are usually classified and evaluated based on
some features. Evaluation of the resources for the purpose of tourism should be presented to consumer
auditorium by their full understanding and identifying an interest creatability capacity of tourism. In our opinion,
tourism resources are be evaluated for its geographical location, attractiveness, natural climate condition, study
or exploration degree, significance for excursion, natural environmental and video-ecological features, socialdemographic characteristics, method of usage, existing potential resource, recovery features, availability for
use, favorable transportation and so on. Available resources for development of tourism are being used
effectively, as well as being protected from different types of risks.
The resources noted for evaluation of its features and availability for tourism should be
inventoried. Inventory of tourism resources intends to develop a catalogue for the resources that meeting
demands of tourist and measure the suitability of the resource in tourism regions and neighborhood
areas. Inventory of tourism resources and development of a catalogue enable the implementation of the
following activities in tourism market:
- the level of realization of tourism resources and places in tourism market,
- main objects of hospitality in the region,
- negative and positive features of the region’s image,
- transportation and accommodation opportunities within the region,
- finance policy of the region,
- main and special advantages of the region or tourism center,
- the existing advertisement work level by providing advertisement of tourism,
- various obstacles for international tourism subjects (language, religious, racial, cultural and
etc.),
- the condition for the provision of special interests of tourists,
- regional feasibility for development of tourism,
- determination of price policy for tourism industrial enterprises operating in the region.
Differential features and unusual characteristics of catalogues for regional tourism resources
should be announced to public after produced for the purpose of delivering them to consumers. A
consumer provided with information recognizes his demands for tourism products and gaining access to
a new product in the market, but he does not recognize information being enough. Therefore
consumption of new tourism products can be realized through active participation at different exhibitions
and fairs, promote advertising in local and international mass media, building strong relationships with
enterprises operating at the local and international levels. Additionally, measures such as providing flow
of new product in markets and etc. can promote the development of regional tourism.
3. Identification of resources distinguished by their specific features and characteristic for
each region, as well as investigation of their effective usage. Such type of resources include mineral
waters in Ganja-Gazakh economic region, mineral therapeutic water in Gazanbulag, Shamsizade
settlements, therapeutic muds in Absheron, natural forests massive in Sheki-Zagatala and etc. Public
awareness dealt with the information about these resources is very important. Consumer needs for
tourism products highlight the importance of random and deliberate information access. So the consumer
can achieve complete information of high quality of a new product that results with growing interest of
consumers. In consequence, customer will be able to compare the quality of various tourism products
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and assess new alternatives. Thus customer evaluates the privileges of product quality and considers its
consumption as appropriate.
4. Allocating investments and concessionary credits to establish regional tourism centers that
comply with modern standards. Some regions require finance in order to achieve an effective use of the
existing tourism resources. Provision of concessionary credits to the local entrepreneurs in order to meet
the above-mentioned requirements will also encourage development of tourism. Besides that, investment
will contribute to development of material-technical basis of different enterprises engaged with tourism
services and the improvement of service technologies, provision of consumer needs with high quality.
5. Production of new tourism products in compliance with the outcomes of the marketing
research and customer demands, and their proposal to the market. In modern market of tourism the main
directions of tourist flows and studies of the need to services are determined as a result of marketing
researches. Marketing researches should address these questions: Does a new tourism product meet the
requirements of tourism market? Does the product realize expectations of enterprise? Does a new
product fit to its assignment? Positive reponses to these questions will stimulate sale of new product and
provide logitudity of its lifetime.
These researches enable to identify main needs in tourism market, as well as proper and
effective use of financial resources of an enterprise. As a result of conditioning consumption motives of
tourism product, its assessment, comparison, testing, and realization of a product a consumer makes a
decision after testing a new product. So identification of needs plays a significant role in proposing local
tourism resources as a new type of tourism product in tourism market is an essential stage.
6. Establishment of tourism infrastructure or its recovery in regions. Usage of the nature for
tourism purpose increase the effectiveness of tourism resources in one side, on the other side it proposes
development of tourism infrastructure. In the meantime, one of the biggest negative factors influencing to
development of regional tourism is non-compliance of infrastructure to necessary requirements. This
problem is mainly observed in mountainous areas. Because of this reason, for obtaining the existing and
selectable tourism resources with its features in those areas, and proposing in tourism market face with
serious problems which delay its development. Therefore, implementation of infrastructural projects and
investment on these projects should be stimulated, state control over these problems should be
strengthened, revenues from oil industry, which takes a special place in development of national
economy, should be diverted to this sector as well.
7. Identification of priority types of tourism in the regions and provision of their sustainable
development. Different and unusual features of the tourism resources that exist in every region and their
competitive advantages must be proved in order to solving this problem. This can enable to identify
precisely the types of tourism characteristics for each region. Then an information supply must be
established for those advantages in the tourism market. In this stage effectively organization work will
ensure regional involving consumers and growth of tourist flow to regions.
8. Implementation of measures aimed for developing regional tourism market. In order to solve
this problem entrepreneurial activities must be stimulated (implementation of negotiational tax conditions,
simplifying issuing of licenses, decreasing state taxes or allowing payments stage by stage etc.),
competitive environment should be formalized. Implementation of these measures will ensure rapid
growth of regional tourism market, increasing proposals in market, expanding selection opportunities for
tourists and create an option to for tourist flow. Provision of tourist flow will expedite integration of a
region to local and international tourism markets related to its quick development.
Conclusion.
It must be noted that, implementation of the counted measures and solution of problems will accelerate
development of regional tourism in Azerbaijan, national tourism industry to occupy its deserved place at
international tourism market and give a real option as a real alternative of non-oil sector for future
development of economy.
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ESSENCE AND PROBLEMS OF MODERN MANAGEMENT CONSULTING
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Abstract
The expediency, essence and use of management consulting, also problems and various aspects
requiring the permit to improve the efficiency of the events are considered in the article.
Keywords: management consulting, consulting, consultant, business, company.
Аннотация
Рассмотрены целесообразность, сущность и направления использования управленческого
консультирования, а также проблемные моменты и различные аспекты, требующие разрешения
для повышения эффективности проводимых мероприятий.
Ключевые слова: управленческое консультирование, консалтинг, консультант, бизнес, компания.
Управленческое консультирование является областью профессиональных услуг.
Экспертный характер такой помощи означает, что она проводится по заказу заинтересованного
руководителя и носит рекомендательный характер. Научно-исследовательские организации
предлагают, как правило, типовые рекомендации, а консультант по управлению переплетает их со
спецификой компании-клиента. Преимущество консультантов по управлению перед управленцами
состоит в независимости и непредвзятости взглядов, в более широком кругозоре. Они обладают
обширной информацией в самых различных областях управления и хозяйствования,
ориентируются на широкое изучение проблемы и перенос опыта других консультационных
компаний. Консультирование проводят специалисты разных областей. Консультант апеллирует к
предметной сфере своей науки и к широкому практическому опыту.
Привлечение же лучших управленцев возможно и принесет какую-то пользу, но что
делать с затратами: во-первых, времени на изучение сложившейся проблемы; во-вторых, на
разработку решения; в-третьих, на апробацию результатов. А в это время на основной их работе
будет поставлен стоп-кран? Как выход из ситуации, в штат нанимается специалист в качестве
внутреннего консультанта, разрабатывающего и реализующего программу развития, но на
условиях организации и оплаты труда, в значительной степени отличающихся от условий внешних
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консультантов. В этой ситуации внутренний консультант, являясь сотрудником компании,
становится ее системным элементом, занимающим свое место в организационной структуре
соподчинения в зависимости от степени понимания проблем и степени значимости данных
проблем для руководителя. Он находится в трудовых отношениях с данной организацией, получая
материальное вознаграждение, зависящее от расположения руководителя и, как правило, не
соотносящееся с результатами вложенного им труда. Руководители бизнес-единиц предпочитают
пользоваться указанными методами, исключая возможность привлечения внешнего консультанта
по следующим причинам. Во-первых, факт того, что консультация сама по себе неосязаема и
неотделима от источника, отличается непостоянством качества и трудно сохранима. Клиент не
может «подержать в руках» то, что ему предлагает консультант, у данной услуги нет формы,
упаковки, запаха и цвета. Потребитель по-настоящему способен оценить качество только после
получения услуги. Во-вторых, услуги, которые может предложить консалтинговая фирма, зависят
от квалификации и опыта консультантов. Ввиду специфичности данной услуги число потребителей
услуг консультанта весьма ограничено, ведь услуги консультанта не являются предметом первой
необходимости для компании. За консалтинговые услуги никогда не отдают последние деньги. Эту
услугу, как правило, заказывают только успешно развивающиеся компании, находящиеся на
стадии роста или зрелости. Потенциальный пользователь услуг консультанта обычно оплачивает
их не из собственных денег, а из средств компании. Однако бывает и так, что менеджер компании,
одновременно являясь и её собственником, нанимает консультантов за свои деньги из
собственного кармана. В-третьих, услуги консультантов нестандартны, поэтому нельзя сравнить
цены различных консультантов. В связи с этим, качество услуги воспринимается в зависимости от
цены услуги. И, в-четвёртых, не на последнем месте стоит проблема конфиденциальности. Ведь
для потребителя консалтинговых услуг принципиально важно, чтобы все то, что он обсуждает с
консультантом, оставалось только между ними. Клиенты зачастую отдают предпочтение
комплексным компаниям, зарекомендовавшим себя ранее или в другой работе. Выше были
минусы, а теперь плюсы: во-первых, внешний консультант эмоционально свободен от
внутренних обязательств и условностей компании-клиента, на него не давит бремя
внутриорганизационных взаимоотношений. Во-вторых, он объективен и не предвзят. В-третьих, не
имеет никаких личных заинтересованностей в данной организации. В-четвертых, за счет именно
командной работы обеспечивает нормальный временной период реализации проекта, зависящий
от многих факторов: сложности бизнеса, состояния предприятия и т.д. И, в-пятых, работая в
команде, объединяющей настоящих спецов-профессионалов, плюс к этому привлекая при
необходимости партнерские компании, обладает возможностью решать задачи любой степени
сложности, так как вступает в силу закон синергического эффекта.
Пользователями услуг консультантов являются менеджеры любого звена управления: от
топ – менеджеров до менеджеров среднего звена организаций и предприятий всех форм
собственности, а также физические лица без образования юридического лица, или другими
словами, индивидуальные предприниматели. Одни хотят проверить, насколько правильны
принимаемые ими решения по управлению предприятием, другим необходимы помощь и
поддержка при разработке и принятии важных решений по развитию или реорганизации бизнеса,
третьи хотят получить суждения управленческого консультанта по существу возникших вопросов,
экспертные заключения в отношении каких-либо ситуаций, обсудить проблемы или новые идеи.
Консультанта отличают не только широчайший кругозор и компетентность во многих областях
жизнедеятельности человека и компании, но и специальные знания, методы, приемы и технологии
современного общего и стратегического менеджмента, способности аналитика, всесторонний
подход к проблеме, гибкость и аргументированность суждений и выводов, а так же, как правило,
большая практическая жизненная практика.
Среди консалтинговых услуг более трети выручки приходится на управленческий и
бизнес-консалтинг, а также на юридическое и налоговое консультирование. Особенностью
управленческого консультирования является большое число региональных фирм, занимающихся
им, поскольку предприниматели предпочитают иметь дело со своими консультантами, знающими
специфику местного рынка. Клиентами консультантов являются владельцы или менеджеры
частных предприятий, руководители государственных предприятий или соответствующих
ведомств, центральные и местные органы власти, а также руководители таких территориальных
образований как технопарки, экополисы, технополисы, свободные экономические зоны.
В основной своей массе за консалтинговыми услугами обращаются, прежде всего: вопервых, молодые, быстро растущие частные предприятия, организации, компании, фирмы и
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коммерческие банки. Во-вторых, прогрессивно настроенные и продвинутые
региональные
структуры и местные органы власти. И, в-третьих, бывшие государственные предприятия,
находящиеся в предкризисной ситуации или, как правило, в самый разгар кризиса. Первые две
группы предприятий и организаций руководствуются при этом золотым правилом менеджмента,
который гласит, что реформировать нужно то, что работает хорошо, ибо здесь силы могут быть
мобилизованы немедленно или, по крайней мере, быстрее, чем в других сферах. Что касается
третьей группы, то и для нее не все потеряно: в консалтинге существуют специальные методы
преодоления кризисных ситуаций или крайне безвыходных положений. Клиентов-заказчиков
консалтинговых услуг можно разделить на две следующие большие группы. К первой группе
относятся организации (фирмы), которые предпочитают строить свой бизнес на основе анализа,
расчета и независимого мнения экспертов-консультантов, для которых присуще наличие, или в
худшем случае, разработка планов стратегического развития деятельности. Ко второй же группе
следует отнести организации (фирмы), которые обращаются к консультантам, находясь на
предкризисном этапе, когда уже грянул гром или же в самый разгар действия кризиса. В
последнем случае зачастую консультантам приходится выступать в роли реанимационной
бригады, возвращая пострадавших к настоящей жизни. Результат не заставил себя ждать. Как
следствие, в бизнес – элите, да и у остальных руководителей и менеджеров низшего уровня или
среднего звена начинает меняться отношение к консультантам. На позитивном осознании роли
консультантов сказывается также и ряд других причин. Таких как получение руководителями
предприятий современного бизнес - образования, развитие современных информационных и
коммуникационных технологий. Приглашение консультантов для части руководителей теперь уже
становится, если не насущной потребностью, то хотя бы и, в первую очередь, элементом
престижности и высокого положения.
Консалтинг или консультирование, особенно управленческое, начинает восприниматься
руководителями предприятий, организаций, компаний, фирм различного уровня как реальные
инвестиции в будущее. Однако, некоторые руководители компаний обращаются к консультантам
очень часто просто для подтверждения своей точки зрения. Конечно же, большинство
управленцев имеют представление о том, в чем именно состоит их бизнес-задача, и какие виды
решения можно было бы изобрести. Однако ничего не происходит. И дело обстоит в том, что
руководители, причём различного уровня, одиноки по своей природе, и поэтому им важно иметь
возможность получить дополнительное подтверждение целесообразности и правильности своих
идей, иметь дополнительные аргументы при принятии важных управленческих решений.
Консультанты помогают увидеть новые аспекты задачи, существенно уменьшить область
неопределенности, уменьшить риски и предотвратить угрозы. Управленческих консультантов,
приглашают, когда в компании: во-первых, существует проблема или задача; во-вторых,
руководство компании осознает, что она существует; в-третьих, руководство компании
заинтересовано в решении этой проблемы. Как правило, имеющуюся проблему различного уровня
менеджер решить может и компетентности для решения данной проблемы у него предостаточно.
Но, как случается, для ее решения ему просто не хватает времени и, плюс к этому служат
препятствием «зашторенные глаза». Увидеть проблему со стороны почти невозможно. И именно
объективный и беспристрастный «взгляд со стороны» (естественно, по сравнению с взглядом
клиента, абсолютная объективность и беспристрастность - вещь недостижимая, как и идол), как
раз и является одним из несомненных главных преимуществ внешних консультантов. Потому, что
зачастую руководитель компании видит то, что хочет увидеть, а не то, что есть на самом деле.
Заинтересованность и субъективность, как управленцев, так и внутренних консультантов
затрудняют принятие правильных решений, и многие руководители это понимают. Во множестве
других случаев, как и во всех этих случаях, руководство компании готово к проведению
изменений, стремится к ним, осознает их необходимость и неизбежность и способно оценить, чем
грозят компании последствия нерешенной проблемы, или как часто бывает решение, которой
оставляется на последующее время. И, что самое важное, понимает какие именно выгоды и
преимущества получит компания, когда проблема будет решена.
Предварительно подытоживая, можно сказать следующее, что внешний консультант,
выполняя значительный объем работы по конкретному заданию, осуществляет и другую, даже
куда более важную функцию. А именно, внешний консультант существенно продвигает
организацию вперед, помогая руководству компании решиться на необходимые действия при их
детальной разработке. Руководитель приобретает союзника, чьи аргументы оказывают
значительное влияние на принятие окончательного управленческого решения о продолжении
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реализации проекта или отказе от него с минимальными на данном этапе затратами. Такой
подход особенно эффективен, если доводы консультанта базируются на знаниях специфики
именно области деятельности данной конкретной компании. Внешних консультантов привлекают и
в тех случаях, когда необходимо снять неопределенность, возникшую или возникающую на разных
стадиях процесса подготовки, принятия и реализации весьма ответственных управленческих
решений.
Управленческое консультирование можно подразделить на консультирование проекта и
консультирование процесса. Разница между ними состоит в организации разделения труда между
консультантом и клиентом в процессе выполнения конкретных задач.
Консультант устанавливает диагноз и разрабатывает проект совершенствования
управления, однако не принимая участия в процессе реализации своих предложений. При этом он
выступает в роли архитектора-проектировщика, отличающегося своей относительно высокой
независимостью от клиента. При консультировании процесса диагностика проводится
консультантом совместно с клиентом. При этом консультант обязуется обучать работников
клиента использованию методов диагностики и решения проблем, а клиент в свою очередь
вырабатывает при помощи этих методов предложения по совершенствованию управления.
Консультантов-проектировщиков целесообразно использовать при составлении управленческих
процедур, стратегических программ, организационных структур или совершенно других, но
жизненно важных проектов. Специалистов по консультированию процесса лучше использовать
при разработках больших комплексных проблем, когда возникают серьезные трудности с
реализацией. Выбор способа консультирования зависит и от того, на каком уровне управления
решается проблема.
Управленческое консультирование: во-первых,
обеспечивает прямое повышение
эффективности деятельности компании-клиента за счет методологического и технологического
обеспечения, которым обладают консультанты. Во-вторых, консалтинг является, если хотите,
своего рода двигателем прогресса, так как способствует развитию бизнес-среды на основе
сравнения компаний между собой. Западные компании ясно осознают, что, несмотря на высокую
стоимость, услуги консалтинговых компаний реально помогают им повысить собственную
эффективность. При этом бытует, мягко говоря, неправильное мнение об отсутствии рынка
консалтинговых услуг в нашей стране. В настоящее время имеются и индивидуальные компании, и
консультирующие профессора, и представительства крупных консалтинговых фирм, которые
зарабатывают немалые деньги
в данной сфере услуг. Но попытки контактов с целью
формирования профессиональной среды носят разрозненный характер, по-прежнему многие
находятся в тени. Поскольку определение и понятие слова консалтинг наши управленцы в
основном представляют себе смутно, то и спрос на услуги консультантов неквалифицированный.
И проблема не столько в консультант-клиентских взаимоотношениях, сколько в неспособности
руководителей предприятий различного уровня сформулировать задачу, то есть как бы ясно, что
проблема есть: например, упал спрос на продукцию собственного производства, нужно направить
в нормальную нишу налогообложение, отсутствуют средства на развитие и т.п. Но все это лишь
следствия причины, о которой руководитель вообще может и не подозревать, ибо смотрит на
проблему однобоко, пользуясь тем запасом знаний и навыков, которыми он располагает.
Еще одна особенность нашей информационной культуры - наши управленцы зачастую
прекрасные специалисты-технологи, но имеют смутное представление о самих управленческих
дисциплинах. Да и не может один человек быть специалистом одновременно в области
производства и бухгалтерского учета, психологии и кадровой политики, стратегии и маркетинга,
PR-технологий и многих других. Для того и нужны консультанты. Хуже другое. Очень часто
встречаются компании, у которых есть стратегия, зачастую действительно неплохо
проработанная, но так и не ставшая «их собственной». Не редко этим грешат управленческие
проекты, разработанные привлеченными консультантами и специалистами консалтинговых фирм.
На первый взгляд, все неплохо и непреодолимых проблем вроде бы нет. Но зачастую такая
стратегия становится «книгой на полке» и не более того. И стоит задуматься, учитывая свой,
уникальный путь развития, наша страна в данной ситуации не может ссылаться и
руководствоваться мировым опытом. Тем более строить какие-либо прогнозы очень непросто. И
именно из вчерашних кризисов, именно из вчерашних потрясений и вырастают проблемы, на
которых живут сегодняшние консультанты. Именно то, что не было, так сказать, решено вчера,
сегодня становится проблемой номер один и требует неотложного решения. Вот тут-то и
появляется на авансцене наш управленческий консультант.
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Решаемые отечественными консультантами сегодня задачи вполне подходят под
определение посткризисных, у которых одна дорога - вниз. Скоро введенные санкции против
России будут ослаблены и вовсе отменены. А впереди задачи креативного типа, как разработка
стратегии или организационной структуры.
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Abstract
The article considers the issues concerning decision making at the corporate management by
procedures. Economic, industrial, financing, social complications at the modern stage of development of
postindustrial information society specify special requirements to the quality of decisions. Taking into
consideration the increase of quantity of information characterizing a condition of external and internal
environment of operation of the enterprises, the information factor is the important factor of quality
improvement of management decisions. Nowadays the quality of management decisions, the level of
rapid decision-making and realization depend upon the use of information technologies (IT) and
information-communication systems. The implementation of management of business-processes system
on the enterprise by procedures permit to eliminate the ineffective management decisions, improve the
intensity of communication process, raise effectiveness of management by procedures realizing the
strategic tasks.
Keywords: management by procedures, business-processes, information technologies, informationcommunication systems, modelling.
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы принятия решений при процессном управлении деятельностью
предприятий. Осложнение экономических, производственных, финансовых, социальных и других
процессов на современном этапе развития постиндустриального информационного общества
предъявляет особые требования к качеству принимаемых решений. Учитывая увеличение
объемов
информации,
характеризующих
состояние
внешней
и
внутренней
сред
функционирования предприятий, важным фактором повышения качества управленческих решений
является информационный фактор. В настоящее время качество принимаемых управленческих
решений, уровень оперативности их принятия и реализации во многом зависит от использования
информационных технологий (ИТ) и информационно-коммуникационных систем. Внедрение
процессного управления системой бизнес-процессов (БП) предприятия позволяет устранить
неэффективные управленческие решения, увеличить интенсивность процессов обмена
информацией на базе использования информационно-коммуникационной составляющей,
повысить эффективность процессного менеджмента при реализации стратегических задач.
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информационно-коммуникационные связи; моделирование.
Введение
Современный этап развития постиндустриального информационного общества
характеризуется процессами глобализации, ускоренными темпами развития научнотехнического прогресса, высокой степенью неопределенности влияния внешней среды на
хозяйственную деятельность предприятий, острой конкурентной борьбой, стремительным
ростом объемов информации, необходимой для принятия управленческих решений и
другими конфликтными вызовами. В условиях этих трансформаций современной экономики
традиционные организационно-экономические формы управления, которые действовали в ХХ
в., исчерпали свой ресурс. Современный менеджмент требует активного внедрения в процесс
управления новых, прогрессивных концепций, реализация которых способна обеспечить
высокую экономическую эффективность деятельности предприятий, их устойчивое
функционирование. К числу таких концепций относится интеграция процессного управления и
информационно-компьютерных технологий.
Анализируя исследования и публикации, посвященные процессному управлению, следует
отметить, что работы украинских ученых и экономистов высоко развитых стран имеют разную
направленность.
В высокоразвитых странах процессная организация управленческой деятельности, которая
применяется уже в течение определенного периода, подтвердила свою эффективность. Поэтому в
трудах таких ученых, как Друкер П.Ф.[1], Т.Питерc, Р.Уотермен [2], М. Робсон, Ф. Уллах [3],
А.Фейгенбаум А. [4], М.Хаммер, Дж. Чампи [5], Дж. Харрингтон, К.С.Зеселинг, X. Ван Нимвеген [6] и
другие, уже функционирующие процессные структуры управления в основном находят свое
дальнейшее развитие и совершенствование.
Поскольку украинские предприятия делают лишь первые шаги в направлении перехода к
современным системам управления, то работы отечественных экономистов в большей степени
ориентированы на разработку процессной модели управления, адекватной отечественным
экономическим реалиям. В работах таких ученых, как Виноградова О.В. [7], Л.Г.Шемаєва, Безгин
К.С.[8], Шкиль Р.А. [9] и других, положительные мировые тенденции процессного управления
адаптируются к особенностям функционирования отечественных предприятий. В их работах
исследуются пути внедрения современного процессно-ориентированного способа ведения
бизнеса, вопросы формирования процессной культуры управления, направления влияния ИТ на
управление бизнес-процессами и другие проблемы процессного управления. Решение этих
проблем возможно только на основе хорошо разработанной научно-методической базы, которая
отражает современные закономерности функционирования и развития предприятий с
ориентацией их деятельности на достижение высоких конечных результатов производства с
учетом потребностей соответствующего рынка.
В силу актуальности указанных проблем в управлении предприятиями, их исследование в
современной научной литературе ведется с нарастающей интенсивностью. Однако многие научнометодические и особенно практические аспекты этих проблем остаются нераскрытыми и требуют
дальнейшего исследования.
Отмеченные проблемы обусловили цель
исследования
статьи: обоснование
механизма принятия решений в современных условиях ведения финансово-хозяйственной
деятельности предприятия на основе научно-методического инструментария процессного
управления.
Материалы и методы Разработка научно-методического аппарата, программного
инструментария процессного управления находится на стадии интенсивного развития. Важное
место в исследовании этих вопросов занимают вопросы формализации моделей БП на основе их
интеллектуализации с применением Fuzzy технологий, искусственного интеллекта,
систем
поддержки принятия решений и других методов. Использование ИТ при управлении комплексом
бизнес-процессов позволяет упростить и оптимизировать взаимодействие между разрозненными
организационными элементами.
Результаты. В исследованиях, посвященных функционированию предприятий, термин
«процесс» применяется уже много лет для отражения протекания производственных процессов.
Однако, начиная с 1990-х годов, этот термин все чаще начинает применяться и при описании
изменений в управленческой сфере.
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В современной литературе выделяют две концепции управления предприятием:
- классическую концепцию функционального подхода, согласно которой управление
рассматривается как набор отдельных, имеющих разную природу, независимых друг от друга
функций, которые находятся в непрерывной связи,
- современную концепцию процессного подхода, согласно которой управление
рассматривается как непрерывный процесс, а вся деятельность предприятия - как набор
взаимосвязанных бизнес-процессов, объединенных информационно-коммуникационными связями
[1, с. 30].
Отметим, что процессный подход не является противопоставлением функциональному,
т.к. технологии процессного управления направлены на совершенствование всех традиционных
функций.
Основной категорией процессного метода управления являются бизнес-процессы.
Обобщая изученную литературу [2,3,4], с точки зрения автора, можно дать следующее
определение: БП - это горизонтально направленная последовательность повторяющихся,
целенаправленных и взаимосвязанных функциональных действий, динамично координированных
по циклу PDCA Деминга-Шухарта на основе прямых и обратных связей в едином информационном
пространстве.
В современных условиях актуальной проблемой является создание эффективного
управленческого аппарата с гибкими механизмами регулирования всех функциональных
связей, начиная от входа в производство, включая управление ресурсным потенциалом в
процессе производства и заканчивая отношениями как с поставщиками, так и потребителями
продукции. Такой аппарат может быть построен только на основе процессного управления с
использованием современных ИТ обработки информации. Процессный менеджмент, обладая
высокой степенью адаптивности циклов управления и самокоррекции, охватывает весь комплекс управленческих решений. Процесс принятия решений осуществляется согласно
следующему алгоритму [5,7,8]:
Описание объекта управления (основных производственных бизнес-процессов), выделение
параметров наблюдения и управления;
Описание целей и критериев эффективности функционирования объекта (каждого
бизнес-процесса).
Описание регламентов (бизнес-процессов) управления относительно выделенных
владельцев бизнес-процессов.
С помощью управляющего воздействия владельца бизнес-процесса, который
является линейным руководителем и находится на высшем уровне управления, путем
определенных трансформаций, направленных на выполнение поставленных целей,
осуществляется преобразование ресурсов («входов» БП) в создание потребительной
ценности («выхода» БП) для удовлетворения потребностей клиентов, обеспечивающих
ключевые факторы успеха деятельности предприятия. При таком подходе обеспечивается
целостная система менеджмента с высокопрофессиональным стилем управления, не
ограниченная линейными структурами, комплексно регламентированная и функционально
обозначенная, без лишней иерархии в выполнении управленческих решений. Роль функций
управления в этой технологии состоит в ответе на вопрос «Что делать?», а бизнеспроцессов - «Как делать?» [6].
Разработка целостной системы бизнес-процессов, пронизывающих предприятие и
связывающих его составные элементы, опирается на моделирование, основой которого служит
«дерево бизнес-процессов». Наиболее полная модель бизнес-процесса включает товарноматериальные потоки, основу которых формирует система производственных процессов,
финансовые потоки, характеризующие экономическую эффективность функционирования
предприятия, информационные потоки, отражающие
производственные и экономические
процессы, перемещение товарно-материальных ценностей и финансовых ресурсов. Процесс
моделирования и структурного анализа бизнес-процессов существенно опирается на средства
компьютерной поддержки, специализированное программное обеспечение. К наиболее
распространенным методам, которые используются для структурного моделирования бизнес-систем,
относятся, например, САSЕ-системы (Comрutег Аuded Software Еngineering) [10, с.242-243], метод
функционального моделирования SADT (Structured Analysis and Design Technique), методы
семейства IDEFO (Integration Definition for Function modeling), метод моделирования потоков данных
DFD [9] и другие.
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Применение процессного метода управления обеспечивает
- целенаправленную ориентацию в среде непрерывного развития деятельности
предприятия;
- создание целостной системы эффективного управления, характеризующейся
высокопрофессиональным стилем управления, комплексной регламентацией без лишней иерархии в
выполнении управленческих решений, гибкими механизмами регулирования БП;
- эффективное управление каждым бизнес-процессом в отдельности и системой бизнеспроцессов в целом, процессной системой качества и системой информационнокоммуникационных потоков, которая является неотъемлемой частью современной процессной
технологии ведения бизнеса;
- устранение неэффективные управленческие решения.
Переход от функционального к процессному управлению может осуществляться с
помощью эволюционных или революционных преобразований (рис. 1).

Рис. 1. Возможные фазы внедрения процессного управления
Результаты и выводы. Усложнение характера хозяйственной деятельности требует
постоянного освещения базовых ориентиров повышения экономической эффективности всех
видов
деятельности
предприятия,
прогнозирования
перспектив
его
прибыльного
функционирования, оценки вероятностей рисков, которые могут возникнуть при принятии
определенных управленческих решений, обеспечения экономической безопасности, выявления
резервов, которые способствуют повышению результативности и конкурентоспособности бизнеса
и т.д. Решение этих задач возможно только при условии радикального структурнофункционального изменения системы управления, которая основывается на надежном научнометодическом фундаменте, подкрепленном набором практически отработанных методов,
позволяющих исключить возможность принятия заранее неверных управленческих решений,
снижающих эффективность работы предприятия.
Внедрение
в практику деятельности современных предприятий процессноориентированной модели управления субъектами хозяйствования с ориентацией на клиента
позволит получить высокие конечные результаты, благодаря высокой степени гибкости и
адаптивности управления. Развитие процессного менеджмента на предприятии с акцентом на
профессиональное углубление подходов к каждой его функциональной подсистеме, направлено
на оптимизацию объемов производства, жесткую регламентацию всех стадий производства,
совершенствование технологий производства и управления, на улучшение конкурентного статуса
предприятия на соответствующем рынке.
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Abstract
The article discusses one of the key conceptions of economy in modern reality – youth entrepreneurship.
Barriers and incentives are determined in this sphere. On the basis of analysis of functioning of youth
entrepreneurship in foreign countries, the basic forms of financing of innovative activity are formulated.
The greatest matter is given to the neglect of youth employment that effects enormous economic and
social outlays.
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Аннотация
В статье рассматривается одна из ключевых концепций экономики в современной
действительности - молодежное предпринимательство. Определяются препятствия и стимулы в
данной сфере. На основе анализа функционирования молодежного предпринимательства в
зарубежных странах, формулируются основные формы финансирования инновационной
деятельности. Наибольшее внимание уделено пренебрежению молодежного трудоустройства,
которое несет огромные экономические и социальные затраты.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, самофинансирование, мировые
финансовые рынки, инвестиционные ресурсы, взаимодействие бизнеса и государства, малый и
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средний бизнес, структура и инфраструктура финансовой поддержки, бизнес – инкубатор, бизнес –
ангелы, венчурное финансирование.
В мировой практике считается нормой государственное поощрение малого бизнеса в
интересах общества и государства. Вместе с тем одна из задач государства заключается в том,
чтобы создать условия для их выживания, возможности расти и совершенствоваться в реалиях
рыночных отношений.
Самой главной проблемой, с которой сталкивается малый бизнес, особенно на этапе
открытия и становления, является недостаток финансирования.
Предпринимательство и бизнес представляет собой растущую альтернативу для
молодежи, сталкивающихся на трудовом рынке с безработицей. Традиционные возможности для
создания карьеры быстро исчезают или преобразуются в новые аспекты. Молодежное
предпринимательство расценивается как дополнительный путь для объединения молодежи и
преодоления бедности.
Безработица среди молодежи – это огромная напрасная трата человеческих ресурсов,
которые могли бы содействовать экономическому и социальному прогрессу. В рамках
потенциальных
усилий
и
стратегий,
чтобы
повысить
трудоустройство
молодежи,
предпринимательство является все более перспективной областью. Важные факторы,
воздействующие на молодежное трудоустройство:
 создание рабочих мест;
 условия для труда;
 трудоустройство.
В настоящее время существует проблема слабо развитой инфраструктурной поддержки
региональных проектов в производственной и технологических сферах, в том числе
ориентированных на использование предпринимательской и инновационной активности
молодежи.
С точки зрения трудоустройства это стратегический элемент, который должен быть
включен в широкую национальную молодежную политику. Пять факторов, влияющих на
молодежное предпринимательство:
• социальное отношение к молодежному предпринимательству;
• образование для создания предпринимательства;
• доступ к первоначальному финансированию;
• административная и регулирующая структура;
• деловая помощь и поддержка.
Существует необходимость дифференцировать молодежное и стандартное понятие
предпринимательства. Молодые предприниматели сталкиваются с уникальными ограничениями и
препятствиями при создании и ведении бизнеса, чем состоявшиеся.
Молодежное предпринимательство в странах с развитой экономикой отличает
высокая степень участия в производстве национального продукта. Молодежное
предпринимательство выполняет разнообразные социально-экономические функции – от
обеспечения занятости значительного количества экономически активного населения и до
формирования инновационного сектора малого и среднего бизнеса. Вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность имеет индивидуальный эффект – приобретение
первоначального опыта работы в бизнесе, а на макроуровне – способствует усилению
диверсификации отраслевой структуры, повышая долю инновационно активных
предприятий и, в результате, устойчивость экономики.
Основные организационные формы финансирования инновационной деятельности,
принятые в мировой практики и России, представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Организационные формы финансирования инновационной
деятельности
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Политика молодежного предпринимательства горизонтальна в природе и прерывает
большинство других политических сфер. Цель государства – поощрять создание рабочих мест и
содействовать экономическому росту и развитию.
Причинами отсутствия интереса у молодежи к предпринимательской активности также
является чрезмерная налоговая нагрузка, которая зачастую становится решающим фактором для
ликвидации предприятия, поэтому проблема введения налоговых льгот для молодых
предпринимателей чрезвычайно важна.
Инфраструктура
поддержки
молодежного
предпринимательства
включает
специализированные структуры различных направлений: информационного, обучающего, научнотехнического, технологического, финансового, имущественного, оказания спектра деловых услуг,
налаживания деловых контактов и кооперации.
К основным видам объектов инфраструктуры малого предпринимательства можно
отнести:
 бизнес школы;
 агентства поддержки малого предпринимательства;
 региональные фонды и центры поддержки предпринимательства;
 научно-технические парки;
 технологические центры;
 бизнес инкубаторы;
 учебно-деловые центры;
 социально-деловые центры;
 бизнес центры;
 региональные информационно-аналитические центры;
 инновационные центры;
 лизинговые компании;
 кредитные союзы;
 маркетинговые центры;
 охранные центры;
 центры развития бизнеса и др.
Продвижение молодежного предпринимательства является ценной и важной стратегией,
чтобы создать рабочие места, повысить уровень жизни и экономическую независимость
молодежи. К тому же, данный аспект противостоит безработице в двух различных вариантах:
 предоставляет возможность трудоустройства людей, работающих на себя, а также и
для другой молодежи нанимаемой молодыми предпринимателями;
 обеспечивает молодежь предпринимательскими навыками, опытом.
Молодежное предпринимательство нуждается в особой поддержке со стороны
государства и бизнес-сообщества в силу слабого финансового обеспечения. Существенным
препятствием развитию молодежного предпринимательства является малое количество
эффективных объектов инфраструктуры, которые обеспечивают фунционирование малых
предприятий. Создание комплексной и эффективной предпринимательской и финансовой
инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства невозможно без участия
государства и органов местной власти.
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Abstract
The article is devoted to the issues of reliability of power supply from an economic point of view. In the
article the indexes and criteria of the assessment of energy system reliability are considered as well as
economic aspect of reliability of power supply – an economic loss caused by power failures is
investigated. The reasons of economic loss are listed and its components are described.
Keywords: reliability of power supply, distributed generation, reliability indicator, power quality, power
failures, economic loss.
Аннотация
Статья посвящена вопросам надежности энергоснабжения с точки зрения экономических затрат. В
статье рассмотрены показатели и критерии оценки надежности энергосистемы, а также
исследован экономический аспект надежности энергоснабжения – ущерб от нарушений
электроснабжения, приведены причины возникновения экономического ущерба и описаны его
составляющие.
Ключевые слова: надежность энергоснабжения, распределенная генерация, показатель
надежности, качество электроэнергии, перебои в электроснабжении, экономический ущерб.
Как показывает мировой опыт, надежность энергоснабжения становится экономической
категорией и должна обеспечиваться посредством рыночных механизмов на основании внедрения
экономических методов управления надежностью.
Поддержание необходимого уровня надежности требует определенных трудовых и
финансовых затрат, однако общая логика рынка направлена на получение максимальной прибыли
при минимальных издержках и не создает привлекательного для участников рынка экономического
механизма поддержания надежности.
В российской электроэнергетике ситуация усугубляется высокой степенью износа
основных фондов единой национальной энергетической сети и наличием большой доли
оборудования, отработавшего проектный срок службы в энергосистемах. Так, в Стратегии
развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р, указано, что общий износ
распределительных электрических сетей достиг 70 процентов (доля распределительных
электрических сетей, выработавших свой нормативный срок, составила 50 процентов; 7 процентов
электрических сетей выработало 2 нормативных срока), а износ магистральных электрических
сетей, которые эксплуатирует ОАО «ФСК ЕЭС», составляет около 50 процентов.
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Изношенность электрооборудования повышает вероятность возникновения перебоев в
электроснабжении. При этом количество и качество выпускаемой продукции в значительной
степени зависят от качества энергоснабжения промышленного предприятия.
Таким образом, задача обеспечения надежности энергоснабжения промышленного
предприятия с учетом приемлемости соответствующих затрат рассматривается в качестве одной
из важнейших, решаемых при выборе схемы электроснабжения. Вместе с тем вопрос оценки
надежности энергосистемы с учетом экономического аспекта на настоящий момент не проработан
в достаточной степени.
Надежность электроснабжения потребителя определяется уровнем системной
надежности (в отношении электроснабжения питающихся узлов электроэнергетической системы) и
надежности локальных распределительных сетей, доводящих электроэнергию до конкретных
потребителей разных категорий [1, с.30]. Надежность электрораспределительных систем
обеспечивается резервированием линий и подстанций средствами противоаварийной автоматики,
безотказностью сетевого оборудования, а также путем прямого управления нагрузками отдельных
потребителей. К оценке режимной надежности может быть применен детерминированный подход,
основанный на нормативном критерии n-i, предусматривающем следующее правило:
электроснабжение потребителя не должно нарушаться при отключении i элементов в системе,
содержащей n сетевых элементов, а возникший дефицит пропускной способности должен
компенсироваться
повышением
загрузки
оставшихся
в
работе
элементов
сети.
Детерминированный подход получил широкое распространение за рубежом. В России
используются вероятностные модели, которые учитывают различные ограничения и применение
средств противоаварийного управления.
В свою очередь, уровень системной надежности может быть оценен на основе
следующих показателей.
– Индекс частоты возникновения перебоев в системе (SAIFI – System Average Interruption
Frequency Index):

SAIFI показывает, сколько отключений среднестатистического потребителя произошло за
рассматриваемый период времени (как правило за год).
– Индекс средней продолжительности отключения потребителей (CAIDI – Customer
Average Interruption Duration Index):

– Индекс средней продолжительности перебоев в системе (SAIDI – System Average
Interruption Duration Index):

SAIDI показывает, на какое время в среднем прерывалось энергоснабжение потребителя
в течение года.
Таким образом, значения показателей SAIFI, CAIDI и SAIDI позволяют оценить уровень
надежности системы энергоснабжения. Очевидно, что значения этих показателей для разных
частей энергосистемы будут разными. Поэтому при экономическом анализе, проводимом
собственником промышленного предприятия в целях принятия решения о том или ином способе
энергоснабжения, необходимо указывать, для какого узла нагрузки вычисляется оптимум.
Помимо вышеперечисленных показателей, уровень надежности электроснабжения
потребителей с точки зрения энергетической компании может оцениваться с помощью такого
показателя как объем недоотпущенной электроэнергии за расчетный период (или математическое
ожидание недоотпуска электроэнергии).

138

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
При этом базовой характеристикой, определяющей понятие надежности как
экономической категории, является экономический ущерб от нарушений электроснабжения.
Ущерб от перерывов в электроснабжении можно рассматривать с точки зрения
энергетической компании (в общем случае – потеря дохода от недопоставленной электроэнергии)
или с точки зрения общества в целом. При этом во втором случае промышленные и бытовые
потребители несут разные потери. Для промышленных предприятий перебои в электроснабжении
могут вызвать недовыпуск и порчу продукции, простои оборудования и рабочей силы, в то время
как для населения ущерб от перерывов в электроснабжении в основном связан с комфортом.
Причем установлено, что одно длительное отключение для населения приносит больший ущерб,
чем несколько отключений такой же суммарной продолжительностью, в то время как для
промышленности ситуация обратная.
Экономический ущерб обусловлен снижением качества электроэнергии. Под качеством
энергии понимается совокупность ее параметров (свойств), определяющих способность электроили теплоэнергии удовлетворять потребности различных энергоприемников в соответствии с их
назначением. [1, c.32].
В рамках данной статьи рассмотрим две основные причины возникновения
экономического ущерба: понижение частоты тока в энергосистеме (возникающее из-за дефицита
генерирующих мощностей) и отклонение напряжения.
Стандартное значение частоты переменного тока в России 50 Гц. Данный параметр
оказывает
значительное
влияние
на
технико-экономические
показатели
работы
электроприемников. Отклонения частоты переменного тока за пределы допустимых значений (в
России ± 0,1 Гц), приводят к существенному ущербу для электроэнергетической системы
(непроизводительный перерасход топлива, увеличение потерь мощности в электрических сетях) и
для промышленных потребителей электроэнергии (уменьшение выпуска продукции, повреждения
оборудования, расстройства автоматических процессов).
Поддержание частоты переменного тока в пределах необходимого уровня требует затрат
на нагрузочный резерв и регулирующие устройства.
Отклонение напряжения оказывает неблагоприятное влияние на работу осветительных
приборов. Так, например, при повышенном напряжении относительно номинального отмечается
сокращение срока службы ламп при увеличении светового потока, увеличение потерь мощности в
осветительных сетях. Вместе с тем понижение напряжения вызывает уменьшение светового
потока (освещенность рабочей поверхности). Несмотря на то, что срок службы лампы в этом
случае увеличивается, уменьшение освещенности рабочих мест вызывает ухудшение качества
производительности труда, что также является причиной возникновения экономического ущерба.
Экономический ущерб может возникнуть также из-за несинусоидальности и несимметрии
напряжения: за счет увеличения удельного расхода электроэнергии при невозможности
применения батареи конденсаторов происходит повышение себестоимости продукции.
Согласно [2], экономический ущерб, обусловленный пониженным качеством
электроэнергии, имеет две составляющие: электромагнитную и технологическую (рис. 1).

Рис. 1. Структура экономического ущерба с точки зрения его последствий
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В целом обусловленный отклонением напряжения ущерб является наибольшим и
превышает ущерб, вызываемый несинусоидальностью и несимметрией напряжения, в среднем в
2-2,5 раза [2, с.218]. При этом около половины ущерба, связанного с отклонением напряжения,
приходится на машиностроительные и металлургические заводы, 10% – на предприятия
химической промышленности. Ущерб, вызванный несимметрией напряжения и отклонением
напряжения, в основном представлен технологической составляющей (90–92%).
В отличие от регулирования частоты, которое по технологическим причинам
производится только в энергосистемах, регулирование параметров напряжения может
осуществляться непосредственно на промышленных предприятиях. При проведении
экономической оценки выбора и дальнейшего применения специальных компенсирующих и
регулирующих устройств затраты на их приобретение, установку и эксплуатацию необходимо
сопоставить с тем ущербом, который возникает у потребителя в связи с нарушением параметров
качества электроэнергии [1, с. 35]
Оценка величины ожидаемого экономического ущерба от нарушений электроснабжения
потребителей позволяет экономически обосновать оптимальный уровень надежности
энергосистем и их объединений, определить очередность вводов резервных элементов
электрических сетей и объемов необходимых инвестиций в повышение надежности электрических
сетей [4, с.151].
Вместе с тем, собственник промышленного предприятия может сделать выбор в пользу
установки собственного источника энергии (генератора небольшой мощности или собственной
электростанции). В этом случае потребление электрической и/или тепловой энергии будет
осуществляться в непосредственной близости от места ее производства. Данный процесс
называется распределенным производством энергии или распределенной генерацией.
Одним из преимуществ распределенной генерации является обеспечение надежного
энергоснабжения. Большинство перебоев в энергоснабжении возникают в линиях
электропередачи. При распределенной генерации необходимость в использовании электрических
сетей отсутствует.
Надежность электроснабжения потребителей не может быть абсолютной и исходя из
экономических соображений ее нецелесообразно приближать к таковой. Во-первых,
незначительный рост надежности обычно связан с весьма существенными финансовыми
затратами, в то время как возможный ущерб от ненадежного электроснабжения не превышает
либо незначительно превышает указанные затраты, а вероятность его возникновения является
предельно малой. Во-вторых, усложнение системы за счет введения многократного
резервирования приводит лишь к относительно небольшому снижению времени аварийного
простоя [3, c. 84]. В-третьих, отказы энергетического оборудования в процессе работы происходят
в силу ряда объективных причин и будут неизбежны даже при высоком качестве оборудования и
правильной эксплуатации.
Таким образом, обеспечение надежности энергосистемы должно базироваться на
принципе разумной достаточности и основываться на компромиссе между уровнем надежности и
издержками на его обеспечение.
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Аннотация
В статье даётся краткий обзор сложившейся ситуации вокруг индустрии спорта в России, а
конкретно о рынке спортивных сооружений на примере футбольного стадиона «Открытие Арена».
Ключевые слова: бизнес, коммерция, футбол, экономика.
В наш век высоких технологий всем правит скорость. Та скорость, с которой эти самые
высокие технологии внедряются. В современных условиях ведения бизнеса это становится
основным конкурентным преимуществом таких компаний, которые в состоянии позволить себе
совершить "технологический прорыв". Технически более совершенные как спортивные, так и не
спортивные сооружения ожидает более успешная коммерческая деятельность.
По состоянию на начало октября 2014 года рынок спортивных сооружений в России
находится в стадии больших перемен. Это связано, прежде всего, с проводимой политикой
властей. Конкретно это выражается в строительстве стадионов, окружающей инфраструктуры,
транспортной коммуникации, благоустройства прилежащих территорией вокруг них и ещё ряда
крайне необходимых мер. Программы "500 бассейнов", "Россия 2018" созданы для различных
целей, но миссия у них одна - поддержание физического здоровья нации, воспитание и подготовка
спортсменов, а также проведение крупных турниров по профессиональным видам спорта высоких
достижений.
С одной стороны выступают уже имеющиеся спортивные сооружения, такие как стадион
«Локомотив», бассейны в Сокольниках и комплекс «Лужники». С другой стороны - стадионы,
которые на данный момент проходят глубокую модернизацию, реконструкцию и
перепрофилирование, такие как "Динамо", БСА "Лужники" и другие. Наконец, новые стадионы,
такие как "Казань Арена" и "Открытие Арена". О них поговорим поподробней.
В российском футболе сложилась тенденция к осуществлению масштабного перехода от
старых стадионов к новым. Прежде всего это обусловлено подготовкой к Чемпионату Мира 2018
года в России. Проведем общий анализ среди новых, уже готовых стадионов с одной стороны, и
построенных еще XX веке.
У стадионов, построенных в прошлом веке, чётко выделяются минусы в их
географическом расположении, логистике и функционале. Такие стадионы имеют общие черты,
среди которых: расчёт на летнее время проведения турниров, соревнований и занятий спортом;
достаточно узкий охват функционала.
Стадион "Открытие Арена" располагает рядом конкурентных преимуществ перед другими
футбольными стадионами в России. Прежде всего - его новизна. Открытие произошло 1 сентября
2014 года, почти одновременно с открытием стадиона "Казань Арена". На рынке предоставления
спортивных услуг (спортивных зрелищ) появились два новых крупных игрока. Стадион «Спартак»,
как его неофициально называют болельщики, а в 2018 году он именно так официально называться
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и будет, так же как и его казанский коллега имеет собственную службу стюардов. Именно это
отличает их от таких стадионов как «Локомотив». «Спартак» имеет неоспоримое преимущество в
географически удобном расположении - в непосредственной близости от одной из главных
транспортных артерий Москвы - Волоколамского шоссе. Также огромным плюсом является широта
охвата использования транспортных возможностей, на «Спартак» можно добраться почти всеми
видами транспорта: машиной, пешком, на вертолёте, и даже на речном транспорте.
Огромным плюсом является то, что помимо самого стадиона построен
многофункциональный спортивный комплекс на 12.000 мест, а также спортивная база для
футбольного клуба «Спартак» [3].
Вторым огромным преимуществом является то, что стадион располагается в строящемся
жилом районе, что само по себе в будущем будет огромным подспорьем в плане спроса на
предоставляемый продукт.
Стадион "Открытие арена" - современная многофункциональная арена, предназначенная
не только для проведения футбольных матчей топ-уровня. Функционал арены позволяет
проводить концерты, банкеты, свадьбы, пресс-конференции и другие мероприятия. Число
зрительских мест: 42.000, с возможностью расширения до 45.000 под нужды проведения крупных
турниров, таких как Чемпионат Мира 2018 года. Количество VIP-лож: 48. Площадь зон
гостеприимства: 11576 кв.м. Мест для парковки: 7500. Количество свай в основании: 1200. Вес
металлоконструкции: 10000 тонн. Общая площадь участка: 28 га. Площадь стадиона: 5, 38 га.
Высота стадиона: 52 метра. При максимальной высоте в 52 метра стадион стоит на основании в
1200 свай глубиной 26 метров, при чём конструкция такова, что при условии частичного
разрушения со временем нагрузка распределена настолько рационально, что позволит
дальнейшую эксплуатацию без каких-либо рисков затопления, именно для этого свайные плиты
были расширены. Металлоконструкция фасада обрамлена стеклом, таким образом
обеспечивается ветрозащита. Во избежание образования наледи на участках связанных с
ливнестоками установлена система подогрева. По части энергообеспечения стадион оборудован
трансформаторной подстанцией мощностью 10 мегаватт. При аварийном отключении от сети
автономность обеспечивается двумя дизель-генераторами, которые в совокупности выдают
мощность в 2,6 мегаватта, что обеспечивает гарант безопасности непрерывного проведения как
футбольного матча, так и его телетрансляции. Стадион был построен в соответствии со всеми
международными
и
российскими
стандартами
качества,
безопасности,
освещения,
пропускаемости зрителей. Уже на самом подходе к стадиону, от стратегически важного узла –
метро, действует инновационный подход в распределении потоков зрителей. Два выхода из
станции метро "Спартак" обеспечивают "обхват" главных фанатских трибун, располагающихся за
воротами, с северного и южного направлений. Гибкая система расположения касс стадиона
позволяет избежать давки, избыточного скопления людей в одном месте. Отдельно стоит
отметить сегрегацию на входных павильонах, которая делает реальным тотальный контроль за
каждым посетителем стадиона. Удобное и практичное расположение покатых навесов над
павильонами обеспечивает комфортное пребывание посетителей при досмотре. Сотрудники
полиции полностью выведены за пределы зрительских зон, они располагаются в подтрибунных
помещениях и, в случае возникновения конфликтной ситуации,
в самые короткие сроки
пребывают на место происшествия. [2,3]. Ещё одним преимуществом стадиона служит то, что он
построен для клуба. Имеет под собой абсолютно частную форму собственности, то есть он в
первую очередь предназначен для проведения домашних игр футбольного клуба «Спартак». Это
делает возможным быть уверенным в том, что будучи наследием такого крупного турнира как
Чемпионат Мира по футболу 2018 года, стадион не будет «белым слоном» наподобие многих
стадионов после чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Кубок мира будет лишь почётной и приятной
страницей в истории стадиона.
В совокупности все проанализированные особенности и инновации на стадионе
«Спартак» позволят в сравнительно небольшие сроки, по словам президента футбольного клуба
"Спартак", выйти на самоокупаемость, а при правильно построенном маркетинге получать
достойные результаты не только на внутреннем рынке, но и на международной арене [2]. С точки
зрения маркетинга, следует уделить больше внимания коммуникациям и индивидуальному
подходу каждому посетителю, искать возможность улучшения взаимодействия "клуб-посетительболельщик".
Политика дифференциации направлена на увеличение доходов с продаж билетов и
фанатской атрибутики. В первую очередь - это разделение посетителей, гостей стадиона на две
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большие группы: тех, кто приходит на стадион для того чтобы «поболеть» за родную команду,
выместить эмоции, накопленные за трудовую неделю, пережить своеобразный катарсис
(очищение души посредством сопереживания), и тех, кто приходит на стадион чисто ради
развлечения. Настоящим фанатам не столь важна развлекательная программа, это будет лишь
приятным дополнением к походу на стадион. Им прежде всего важна игра команды, антураж
внутри чаши арены, им важно то чувство и желание быть причастным к событию, из-за которого
они предпочитают телевизионной трансляции поход на стадион. Вторая группа людей
потенциально более интересна и привлекательна с точки зрения дополнительных доходов,
которые при удачном стечении обстоятельств имеют возможность перейти в первую категорию.
Чтобы привлечь как можно больше «посторонних» людей на стадион, следует перенять
различный зарубежный опыт. Прежде всего это проведение различных «разогревающих» акций и
мероприятий, направленных на то, чтобы вызвать интерес у среднестатистического обывателя.
Само по себе разделение посетителей стадиона продиктовано современными
тенденциями. Уже давно невыгодно действовать по схеме «кассы-билет-стадион», у разных
посетителей разные интересы, и если кто-то доволен местом за воротами, то другие
заинтересованы
в
приобретении
памятной
продукции
и,
главное,
комфортным
времяпровождением.
С точки зрения коммерции, следует акцентировать больше внимания на продаже
фанатской атрибутики, предоставлении кейтеринга на стадионе. Также для своеобразной рекламы
предоставляемых услуг необходимо проводить акции, направленные на популяризацию. Проще
говоря – отличным подспорьем для продажи шарфов, шапок, ручек, тетрадей и прочей атрибутики
будет удобное расположение магазина на территории стадиона. По части акций есть возможность
перенять опыт одного из американских футбольных клубов, когда игрок основного состава раздает
автографы в магазине, располагающемся на стадионе. Сайт, сделаный в простой и понятной
форме, а главное привлекательной, донесёт необходимую информацию до потребителя.
На наш взгляд, путь к коммерческому успеху и сердцу потребителя лежит через
продвижение того, чего нет у других - того уровня обслуживания, которым на данный момент не
обладает ни один клуб такого большого рынка как Москва. И, прежде всего, всё начинается с
индивидуального подхода к каждому человеку, который пожелал прийти на стадион. К человеку и
личности, который покупкой билета на проводимое событие на стадионе как бы выдаёт кредит
доверия организаторам, стадиону, командам. А кредит этот самый главный и невосполнимый
человеческий ресурс – время. И только в умелых руках или даже стенах посетитель со временем
перерастает в категорию постоянного, также именуемого болельщиком или фанатом.
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SYSTEM: NOTION, FORMS, FACTORS, PRINCIPLES
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Abstract
The important peculiarity of modern management is adaptation to the changing external environment.
One of the key goals is perfection of principles and approaches to the management of adaptive
organization development mainly determining the nature of the organization functioning. The
development is characteristic for any open dynamic system, in particular the organization as a complex
dynamic system. Any system in the external environment is exchanging. Therefore the systems must
exchange according to the changing external environment. The changes occurring in any system as a
part of a system of higher level somehow exchange the external environment itself. Continuous
interaction with dynamic developing external environment and the use of methods of adaptive
management allowing to improve the efficiency of acceptable management decisions are typical for the
sustained development of the organization. In the article the approach to the understanding of the
essence of adaptive organization development is given, basic forms of adaptive organization
development are revealed; groups of external and internal factors having an effect on the process of
adaptive organization development as a system and principles realizing the adaptive development are
considered.
Keywords: adaptive development, complex dynamic system, forms, factors, principles of adaptive
development.
Аннотация
Важной особенностью современного управления является адаптация к изменениям внешней
среды. Одной из ключевых задач при разрешении данной задачи является совершенствование
принципов и подходов к управлению адаптивным развитием организации, во многом
определяющих характер функционирования организации. Развитие свойственно любой открытой
динамической системы, в т.ч. и организации как сложной динамичной системы. Любая система
развивается, будучи погруженной во внешнюю среду. Поэтому по мере изменения внешней среды
они сами должны меняться. Являясь частью системы более высоко уровня, изменения,
происходящие в той ли иной системе, некоторым образом меняют и внешнюю среду. Для
устойчивого развития организации характерно непрерывное взаимодействие с динамично
развивающейся внешней средой и использование методов адаптивного управления, которые
позволяют повысить оперативность и эффективность принимаемых управленческих решений. В
статье предложен подход к пониманию сущности адаптивного развития организации как сложной
динамичной системы, выделены
основные формы адаптивного
развития организации;
рассмотрены группы внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на процесс
адаптивного развития организации как системы, а также совокупность принципов через которые
осуществляется адаптивное развитие.
Ключевые слова: адаптивное развитие, организуя как сложная динамичная система, формы,
факторы, принципы адаптивного развития.
Важной особенностью современного управления является адаптация к изменениям
внешней среды. Одной из ключевых задач при разрешении
данной задачи является
совершенствование принципов и подходов к управлению адаптивным развитием организации, во
многом определяющих характер функционирования организации. Развитие свойственно любой
открытой динамической системы, в т.ч. и организации как сложной динамичной системы. Любая
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система развивается, будучи погруженной во внешнюю среду. Поэтому по мере изменения
внешней среды они сами должны меняться. Являясь частью системы более высоко уровня,
изменения, происходящие в той ли иной системе, некоторым образом меняют и внешнюю среду.
Для устойчивого развития организации характерно непрерывное взаимодействие с
динамично развивающейся внешней средой и использование методов адаптивного управления,
которые позволяют повысить оперативность и эффективность принимаемых управленческих
решений. Управление организацией основано на стратегиях, учитывающих влияние внешней и
внутренней среды. Адаптивная стратегия организации сочетает несколько вариантов развития,
учитывая особенности макроэкономической ситуации, состояние отрасли, региональное
окружение организации и внутренний потенциал организации. При этом «необходимо не только
понимание возможных перспектив развития в будущем, возможных траекторий развития в
будущем, но и на реализацию конкретных мер уже сегодня» [ 6].
Развитие представляет собой направленное закономерное движение и изменение в
природе и обществе, связанное с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к
новому. Любое развитие характеризуется специфическими объектами, структурой, формами и
направленностью. В результате развития появляется новое качественное состояние состава и
структуры объекта, раскрываются его внутренние возможности. Развитие - это поступательное
изменение объекта во времени. Развитие может представлять собой бесконечное восхождение
по восходящей спирали от простых форм к более сложным, от примитивных систем к высшим,
высокоорганизованным. Однако это
движение может быть противоречивым, включать
отступления, возвращаться к прежним формам.
В современной науке предметом изучения становятся прежде всего внутренние
механизмы развития, взаимодействие разнонаправленных процессов развития, синтез
эволюционных и организационных представлений об объекте развития [5] .
Под адаптивным развитием организации как динамичной системы можно понимать
переход организации из одного качественного состояния в другое на основе долгосрочной
программы использования ресурсов и повышения возможностей. При данном переходе из одного
состояния в другое формируется система стратегического управления, инновационная система и
система управления качеством и если данный переход является прогрессивным, изменяется не
только внутренняя среда организации, но и как отражение изменения происходят и во внешней
среде организации.
По характеру взаимодействия организации с экономической средой можно выделить на
три основные формы адаптивного развития:
Приростное (инвестиционное) развитие - увеличение объемов производства и
реализации продукции в традиционных сферах деятельности организации.
- Адаптивное (стратегическое) развитие связано с приспособлением деятельности
организации к изменениям ее экономической среды.
- Адаптирующее (инновационное) развитие видоизменяет внешнюю среду организации с
целью обеспечения долгосрочной максимизации ее эффективности и конкурентоспособности [7 ].
Адаптивное развитие организации это процесс изменений параметров деятельности за
счет реагирования на динамику внешней среды комплекса всех ее подсистем.
Организации, как сложной системе, присуще свойство адаптивного поведения, то есть
приспособления к окружающей среде. Это означает, что хозяйствующий субъект способен
реагировать на внешнюю среду, используя свои возможности как инструментарий, чтобы в
результате получить благоприятные результаты деятельности. Следовательно, в экономическом
понимании, адаптация - это не просто приспособление организации, а, прежде всего, его развитие,
направленное на достижение максимально возможного результата, который может быть получен
за счет выпуска востребованной продукции (по широте ассортимента и качеству) и образования
дополнительных внутренних и внешних импульсов дальнейшей деятельности. Организации,
обладающей свойством адаптивности в той или иной мере свойственна способность оказывать
влияние на изменение внешней среды. Адаптивное развитие может быть представлено как
процесс достижения определенного (запланированного) результата путем адекватного
реагирования на изменения внешней среды всеми возможными средствами и методами, таким
образом, чтобы трансформировать влияние внешних факторов в свою пользу [8].
Можно выделить следующие характеристики адаптивного развития:
Адаптивное развитие - это активный процесс, заключающийся в стратегически
ориентированных действиях с целью приспособления к новым условиям.
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Адаптивное развитие - это ориентация на изменения внешней среды с целью
приспособления деятельности организации как социально-экономической системы к
изменяющимся условиям внешней среды и сохранения этой способности на длительный период.
Адаптивное развитие вызвано нестабильность внешней среды.
«В основе управления адаптивным развитием лежат следующие условия: степень
гибкости системы управления определяется настоящим условиям и сохранения этой способности
на длительный период; в зависимости от масштаба и специфики решаемых проблем может
использоваться централизованная и децентрализованная схема управления; стратегии имеют
эволюционный характер и нацелены на использование внутреннего потенциала и внешних
возможностей для приспособления к изменениям внешней среды.
Следовательно, под управлением адаптивным развитием предлагается понимать
стратегически ориентированные действия и решения менеджеров предприятия по обеспечению
целенаправленного изменения параметров, свойств структуры организации как системы и ее
подсистем в ответ на происходящие изменения внешней среды. Основой формирования
механизма управления адаптивным развитием организации является процесс разработки
стратегии развития. Данный процесс должен включать в себя не только разработку стратегических
планов, но и реалистичных программ по их реализации, учитывающих тенденции изменения
рыночной конъюнктуры, сильные и слабые стороны хозяйственной деятельности организации,
имеющиеся у него шансы и риски, а также множество других факторов, влияющих на внешнюю и
внутреннюю среду» [ 1].
Развитие организации определяется не только ее потенциалом, но и совокупностью
внешних факторов.
Адаптивного развития организации определяется влиянием на процесс его
функционирования технико-экономических, социально-экономических, региональных и других
факторов, обусловленных сложностью производственных отношений и многообразием
выполняемых функций
«Технико-экономические факторы адаптивного развития, связанные с
инновационной деятельностью, обусловливают необходимость смены моделей организации
производства, формирования его новых типов, налаживания и расширения хозяйственных и
научно-технических связей.
Социально-экономические факторы адаптивного развития оказывают влияние на
развитие производственных отношений и форм организации производства.
Региональные факторы определяют необходимость развития производственной и
социальной инфраструктуры, обеспечения рационального природопользования.
Все перечисленные факторы концентрируются в деятельности предприятия, обладая
различной динамикой и разнообразием влияния на развитие производства. Поэтому оценка
степени адаптивности может осуществляться различными способами. Например, можно
оценивать результаты деятельности организации в текущем периоде времени на основе
использования технико-экономических показателей. Возможен поиск и оценка взаимосвязей
организации с внешней средой, позволяющих поэтапно осуществлять планирование и
прогнозирование ее развития. При этом каждый этап свидетельствует о возможности развития
организациив конкретный период времени за счет получения определенного экономического
результата, позволяющего финансировать текущие и перспективные сферы деятельности и
переходить на следующий этап развития, а новые товары/услуги, освоенные на текущем этапе,
обеспечивают адаптивное развитие предприятия на следующем этапе» [4].
В теории управления выделены основные факторы внутренней среды организации,
обеспечивающие адаптивное развитие его экономики, которые могут быть представлены блоком
факторов ресурсного обеспечения, блоком факторов, обусловленных деятельностью персонала и
блоком факторов, связанных с системой управления, в т.ч.:
 факторы целей предприятия, определяющие направленность и качественную сторону
адаптивного развития (цели деятельности предприятия и цели конкурентной стратегии);
 факторы, определяющие способность предприятия к адаптивному развитию, а
именно: факторы ресурсного обеспечения (трудовые, информационные, интеллектуальные,
материальные, финансовые);
 факторы, обусловленные деятельностью персонала (научно-исследовательской,
производственной, управленческой); факторы уровня реализации основных функций
менеджмента (планирования, организационной, мотивации и контроля);
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 факторы, ограничивающие или усиливающие возможности адаптивного развития, а
именно: фактор развития персонала; фактор уровня организационной культуры; фактор гибкости
организационной структуры [2,3].
Каждый из факторов адаптивного развития организации является объектом
управленческих решений, что создает возможность видеть весь спектр реализуемых областей
деятельности и оценивать уровень развития в каждой из них, объективно расставить приоритеты в
развитии той или иной стратегической составляющей в соответствии с намеченными на
перспективу целями, выделять стратегические факторы адаптивного развития.
В условиях большой изменчивости внешней среды (нестабильность, неустойчивость,
неопределенность) и высоких значений риска трудно рассчитывать на устойчивый жизненный
цикл.
Не всякую последовательность изменений можно назвать развитием. Особенно, если в
этих изменениях невозможно усмотреть закономерность, цикличность. При исследовании
процессов развития организации необходимо учитывать фактор времени и «тактовую частоту»
качественных изменений в ходе развития, этапы жизненного цикла организации.
Адаптивное развитие организации может быть реализовано через совокупность
принципов, в том числе:
 Принцип динамического равновесия, который выступает как неотъемлемое условие
функционирования организации. Данный принцип предполагает оптимального соотношения
между элементами системы, а также между целым и ее частями; оптимального соответствия
между устойчивостью и изменчивостью, самоорганизацией и беспорядком; оптимального соотношения системы с внешней средой.
 Принцип преимущественного развития. Организационные системы обеспечивают
оптимальное развитие посредством переключения ресурсов с менее важных на приоритетные и
перспективные направления деятельности.
 Принцип сменяемости. Согласно этому принципу развитие в системе осуществляется
не непосредственно и прямо, а посредством смены их составных элементов.
Так, например, современный темп сменяемости технологий в мировом производстве
имеет в среднем 8-9-летний период. На рынке один товар сменяет другой не только по причине
своего преимущества, но и в соответствии с этапом развития всей системы.
 Принцип разумного консерватизма или инерции. Изменение потенциала системы,
способствующего развитию, происходит с некоторым запаздыванием, обусловленным темпом
смены ресурсов или технологий.
 Принцип адаптации. Каждая система-организация стремится минимизировать
последствия внутренних и внешних воздействий.
Реакция системы на воздействия вызывает функциональное напряжение - стресс.
Высокая эластичность реакций означает их антистрессовый, адаптивный характер.
 Принцип стабилизации. Стремление к стабилизации (максимальному продлению)
наиболее эффективных этапов жизненного цикла - этот принцип реализуется совместно со всеми
вышеперечисленными принципами.
Каждая организация как система в процессе своего развития стремится к оптимальной
самореализации как целого, так и составных своих элементов на основе их активности и
динамического равновесия.
Жизненный цикл организации, его этапы включают в себя как прогрессивное (создание рост - зрелость), так и регрессивное (упадок - ликвидация) развитие. И прогресс, и регресс
содержат свои противоположности: при быстром прогрессе можно потерять устойчивость; при
регрессе можно избавиться от груза отмерших частей организации. Любая организация постоянно
находится между стремлением к прогрессу и регрессивными остановками и отступлениями,
вызванными внутренними и внешними деструктивными помехами. Развитие происходит через
неустойчивость, изменчивость, бифуркации. Нестабильность способствует отбору лучшего.
Организация находится в процессе постоянного изменения, т.е. развития, и целью этого развития
может стать оптимальная самореализация. В качестве механизмов адаптивного развития могу
служить: механизмы пассивной адаптации к внешней среде; механизмы активной адаптации к
внешней среде; механизмы, направленные на формирование внешней среды. Выбор механизма
стратегии предопределяет ее внутренне содержание. Адаптивное развитие может быть
реализовано с использованием организационных, экономических и мотивационных механизмов.
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Abstract
The article considers the aspects of functioning and efficiency of organizations of different forms of
ownership, analyses the efficiency of public and private enterprises’ activity and demonstrates OJSC
lifecycle with total state participation by the example of OJSC “Airport Irkutsk”.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются аспекты функционирования и эффективности организация
различных
форм
собственности,
проводится
анализ
эффективности
деятельности
государственных и частных предприятий, а также рассматривается жизненный цикл ОАО со
стопроцентным государственным участием на примере ОАО «Аэропорт Иркутск».
Ключевые слова: форма собственности, частные предприятия, государственные предприятия, ОАО
со стопроцентным государственным участием, эффективность деятельности, жизненный цикл.
В процессе трансформации российской экономики, направленной на экономический рост,
обязательным условием является преобразование собственности и хозяйственной деятельности
совместно с политикой реформ предприятий. Оно влечет за собой трансформацию структурных
отношений собственности, создается новый хозяйственный механизм, основанием которого
становится многообразие форм собственности, инициатива и самостоятельность экономических
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субъектов. Акцент на реформирование собственности и особенно ее структуры, на вопросы
приватизации и другие способы функционирования, обусловлен потребностью экономической
политики государства. Данную потребность обусловливает еще и следующее: современный
инвестиционный кризис в России вызван тем, что отсутствует контроль общества и государства за
использованием большей части национальных сбережений, и это есть причина отсутствия
обоснованной стратегии, позволяющей реализовать новое, социальное направление
экономического роста и в целом расширение воспроизводства [6]. Подъем деловой активности
хозяйственных субъектов в легальном секторе экономики России является следствием
масштабной абсолютной и относительной бедности населения, социальной незащищенности
большого количества граждан. Одна из причин негативных последствий
заключается в
масштабном «реформировании» собственности в экономике за счет проводимой приватизации,
движимой не социально-экономическими, а политико-идеологическими целями.
Сложные социальные последствия, проводимое разгосударствление собственности и
введение новых ее форм дают возможность утверждать, что структура отношений и форм
собственности,
первопричиной
которой
явились
либерализационные
экономические
преобразования, оказалась далеко не оптимальной. В этом и заключена причина низкой
эффективности как самой собственности, так и результатов деятельности собственника. Именно
поэтому основная задача современного этапа развития экономики заключается в формировании
формы собственности, способной выступить в качестве основы стабильности России, как
социальной, так и макроэкономической [4].
Согласно данным таблицы 1, общее количество предприятий различных форм
собственности в России постоянно увеличивается.
Таблица 1 1
Распределение предприятий и организаций по формам собственности (на конец года),
тыс. ед.
Показатель
Число
предприятий и
организаций всего
в том числе
по формам
собственности:
государственная
муниципальная
частная
собственность
общественных и
религиозных
организаций
(объединений)
прочие формы
собственности,
включая
смешанную
российскую,
собственность
государственных
корпораций,
иностранную,
совместную
российскую и
иностранную

2000

2005

Тыс.
2010

2011

2012

2000

3346

4767

4823

4867

4886

4,5

3,4

2,5

2,4

2,3

151
217
2510

160
252
3838

119
246
4104

116
239
4165

113
231
4195

6,5
75,0
6,7
7,4

5,3
80,5
5,3
5,6

5,1
85,1
3,3
4,1

4,9
85,6
3,1
4,1

4,7
85,9
3,0
4,1

223

253

157

150

147

246

265

197

197

201

149

В процентах к итогу
2005
2010
2011

2012

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
Так, на конец 2000 года общее количество предприятий составляло 3346 тыс. единиц, а
на конец 2012 году – 4886 тыс. единиц. Это свидетельствует о повышении предпринимательской
активности. Однако, нельзя не отметить, что в течение периода значительно сокращается
количество предприятий государственной формы собственности (со 151 тыс. единиц в 2000 году
до 116 тыс. единиц в 2012 году). В то же время практически в два раза возросло количество
предприятий, форма собственности которых – частная: с 2510 тыс. единиц в 2000 году до 4195
тыс. единиц в 2012 году.
Таблица 2 также демонстрирует значительное сокращение вновь создаваемых
государственных предприятий: если в 1960 г и ранее было создано 6807 единиц государственных
предприятий, то в 2012 году – всего 66 единиц.
Таблица 2 1
Распределение организаций по дате создания в 2012 году по Российской Федерации
Всего в том числе по годам создания имущественного комплекса предприятия
Наименование предпр 1960 и 1961- 1981- 1991- 20012011 2012
иятий ранее 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всего по
формам
собственности
89868
9627 5926 1883 22027 21746 5605 5165 4656 3777 3836 3570 2050
Российская
собственность
72450
9315 5770 1785 19133 17023 4153 3627 3184 2657 2462 2263 1078
Государственная
собственность
6807
1824 1136 326 1592 1119 148 150 148 105 105
88
66
Федеральная
Собственность
2975
1009 559 140 556 495
45 34
18
45 34
20
20
Собственность
субъектов
Российской
Федерации
3829
815 577 186 1035 623 103 116 130
60 71
67
46
Муниципальная
собственность
13857
1112 964 402 3836 3056 1244 780 548 539 522
527
327
Собственность
общественных
религиозных
организаций
(объединений)
4296
712 556 212 1844 544
67 75
51
59 90
66
20
Частная
собственность
41761
4408 2454 678 10290 11417 2494 2427 2228 1804 1559 1408
594
Смешанная
российская
собственность
4634
822 496 141 1381 770 181 169 177 130 166
143
58
Собственность
государственны
х корпораций
131
50
25
7
20
2
5
3
6
7
6
ИНОСТРАННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
10644
78
34
42 1603 3066 957 997 968 711 830
794
564
СОВМЕСТНАЯ
РОССИЙСКАЯ И
ИНОСТРАННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
6774
234 122
56 1291 1657 495 541 504 409 544
513
408
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В таблицах 2 и 3 представлена информация об обороте организаций (юридических лиц)
в 2008-2012 годах по Российской Федерации в разрезе форм собственности в абсолютных
показателях и в удельных весах. Рост или снижение оборота компаний свидетельствует о
повышении или снижении их эффективности
Таблица 3 1
Оборот организаций (юридических лиц) в 2008-2012 годах по Российской Федерации
в разрезе форм собственности, млн. руб.
Показатель
Всего по формам
собственности
РОССИЙСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
Государственная
собственность
Федеральная
Собственность
Собственность
субъектов
Российской
Федерации
Муниципальная
собственность
Собственность
общественных
религиозных
организаций
(объединений)
Частная
собственность
Смешанная
российская
собственность
Собственность
государственных
корпораций
ИНОСТРАННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
СОВМЕСТНАЯ
РОССИЙСКАЯ И
ИНОСТРАННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

2008

2009

2010

2011

2012

53819399

52219313

63540559

79039407

87651322

38102769

36459814

46677363

57766550

62966455

3829042

3517934

3848256

3775265

4166657

2838638

2665971

2911590

2759827

3037942

989469

851231

934819

1013438

1126640

730213

760685

789782

815825

817631

140572

88782

81493

86797

91015

27508022

26379798

31543431

40350528

44389070

5756252

5585228

9790432

12019372

12750705

-

-

491808

589630

618904

7448159

7420250

9675133

12492549

14668321

8268470

8339248

7188061

8780307

10016544
Таблица 4 1

Оборот организаций (юридических лиц) в 2008-2012 годах по Российской Федерации
в разрезе форм собственности, млн. руб.
Показатель
Всего по формам собственности
РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Государственная собственность
Федеральная Собственность

2008
100
70,7
7,1
5,2

151

2009
100
69,8
6,7
5,1

2010
100
73,4
6,0
4,5

2011
100
73,0
4,7
3,4

2012
100
71,8
4,7
3,4
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Окончание таблицы 4
Показатель
Собственность субъектов Российской
Федерации
Муниципальная собственность
Собственность общественных
религиозных организаций (объединений)
Частная собственность
Смешанная российская собственность
Собственность государственных
корпораций
ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
СОВМЕСТНАЯ РОССИЙСКАЯ И
ИНОСТРАННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

2008

2009

2010

2011

2012

1,8
1,3

1,6
1,4

1,4
1,2

1,2
1,0

1,2
0,9

0,3
51,11
10,6

0,1
50,5
10,6

0,1
49,6
15,4

0,1
51,0
15,2

0,1
50,6
14,5

13,83

14,2

0,7
15,2

0,7
15,8

0,7
16,7

15,36

15,9

11,3

11,1

11,4

Согласно рассчитанным данным, можно отметить, что в 2008 году в общем объеме
оборота предприятий всех форм собственности государственные предприятия занимали нишу в
размере 7,1%. Данный показатель постоянно снижался, и по итогам 2012 года он составил уже
4,7%. Оборот же предприятий частной собственности с 2008 года занимает более 50% от общего
оборота предприятий: так, в 2008 году данный показатель составил 51,11%, а в 2012 году
несколько снизился (до 50,6%), но 50-процентный рубеж все равно перешел.
В чем же причина снижения эффективности деятельности государственных предприятий
по отношению к частным компаниям? Попытаемся объяснить устойчивые различия между
эффективностью деятельности предприятий разных форм собственности в рамках,
отклоняющихся от конвенциональной модели конкурентного рынка на примере формирования
заработной платы на государственных и частных предприятиях [3].
1.Государством могут устанавливаться перед предприятиями, которые ему принадлежат,
специфические политические или социальные цели, которые не совпадают с экономической
целесообразностью. Так, государство может потребовать от руководства государственных
предприятий искусственно расширить занятость для снижения уровня безработицы. Если
произойдет ухудшение экономической конъюнктуры, государственные предприятия, в противовес
частным, могут исключить массовые увольнения работников, которые становятся ненужными.
Данные факторы тормозят развитие государственных предприятий, вызывая избыточную
занятость и снижение эффективности деятельности государственных предприятий.
Также государство может стремиться достичь другой цели – сокращение бедности и
повышение доходов населения, на фоне чего принадлежащие ему предприятия вынуждены
определить оплату труда определенных групп работников в размере выше рыночных ставок, что
также влечет за собой перерасход оплаты труда и снижение эффективности деятельности.
2.По различным причинам действия менеджмента принципалом-государством
контролируются менее эффективно, чем принципалом-частным собственником. По этой причине
менеджеры государственных компаний имеют больше возможностей перенаправлять ресурсы,
находящиеся в их распоряжении от имени государства, для удовлетворения своих, узкокорыстных
целей,
что также значительно снижает эффективность деятельности государственных
предприятий.
3. Отмечаются также различия между переговорной властью профсоюзов в
государственном и частном секторах. Обычно профсоюзы работников государственного сектора
более мощны и воинственно настроены. Их требования довольно часто идут в разрез с
коммерческими целями предприятия, а удовлетворение указанных требований влечет за собой
снижение экономического эффекта деятельности государственного предприятия.
4. На государственных предприятиях оплата труда часто сводится не только к денежному
вознаграждению. Практический опыт свидетельствует о наличии на государственных
предприятиях широкого спектра неденежных форм компенсации, тогда как частные предприятия
используют их не
всегда. Так, в большинстве стран мира работникам предприятий,
принадлежащих государству, выплачиваются всевозможные социальные льготы и гарантий,
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которые финансируются из бюджета государственного предприятия. Данный факт также снижает
эффективность его экономической деятельности.
Соответственно, эффективность функционирования государственных предприятий, как и
любых других, представляет собой отношение результата к затратам или ресурсам. В связи с этим
различают ее затратное и ресурсное выражение.
Указанное различие имеет особое значение для государственных предприятий, это
обуславливает характер государственной собственности (принадлежность всем и никому
конкретно, особенности специфики прав собственности, когда она находится во владении
государства, в распоряжении – у органов государственной власти и управления, в пользовании у всего населения). Это влечет за собой порождение отклонения ресурсной эффективности от
затратной и означает возможность не оптимально формировать и использовать ресурсы.
Необходимо различать также технико-экономическую и социально-экономическую
эффективность. Первая выражается показателями производительности труда (трудоемкости),
фондоотдачи (фондоемкости), материалоотдачи (материалоемкости) и т.д. Вторая заключается в
создании нормальных условий жизнедеятельности государства, в реализации его социальноэкономических целей и определяется не только относительными, но и качественными
показателями, а также условными оценками [5].
В деятельности государственных предприятий выделяется также первичная и вторичная
эффективность функционирования государственных предприятий. Так, государственные
предприятия могут работать эффективно
(с первичной эффективностью), но так как они – это
объект собственности государства, то оно имеет право, с учетом
тех или иных целей,
производить вмешательство в процесс их деятельности, что часто влечет за собой убытки и
низкую рентабельность (имеет место вторичная эффективность).
Эффективность государственных предприятий может проявляться в зависимости от
«чистоты» государственной собственности. Часто такие предприятия являются убыточными,
низкорентабельными. Предприятия же, в основе которых - стопроцентное государственное
участие или доминирующий государственный капитал, способный реализовать свою волю и свой
интерес, являясь, по сути, коммерческими, должны быть рентабельными и прибыльными. Это
свидетельствует о предопределенности различий в эффективности государственных
предприятий, о конституированности их характером удовлетворяемых ими общественных
потребностей, а также их производственной и отраслевой спецификой. Исследователи считают,
что для деятельности
как государственных, так и частных предприятий характерны как
позитивные, так и негативные эффекты. Именно поэтому нельзя считать, что государственные
предприятия малоэффективны, а частные предприятия высокоэффективны.
Среди государственных предприятий особое место принадлежит предприятиям со
стопроцентным государственным участием, поскольку эффективность деятельности указанного
предприятия будет определяться его достаточно высоким предпринимательским потенциалом. В
общем смысле потенциал ОАО со стопроцентным государственным участием является
совокупностью его экономических возможностей.
ОАО со стопроцентным государственным участием, опираясь на собственную
внутреннюю структуру учитывая и используя в достаточном объеме
свои ресурсы и
потенциальные возможности, ориентируясь при этом на возможности конкурентного рынка и
условия, факторы предпринимательской среды, самостоятельно проектирует модель и стратегию
предпринимательского поведения, тем самым, реализуя свой предпринимательский потенциал [4].
Динамичность
предпринимательской
деятельности
ОАО
со
стопроцентным
государственным участием определяется нестабильностью и определенным жизненным циклом
окружающей среды и конкурентных рынков. При этом необходимо учитывать и жизненный цикл
самого такого предприятия, так как осознание каждого из этапов жизненного цикла позволит
избежать снижения эффективности деятельности предприятия и сформировать стратегию его
развития.
Рассмотрим особенности жизненного цикла ОАО со стопроцентным государственным
участием на примере Иркутского аэропорта по методике И. Азидеса. Указанный исследователь один из мировых экспертов в области улучшения работы коммерческих и государственных
организаций путем проведения изменений «мягким путем», без разрушительных конфликтов,
которые обычно сопровождают большинство попыток организационных изменений. По И. Адизесу,
всем организациям, как живым организмам, свойственно прохождение схожих стадий жизненного
цикла и демонстрация прогнозируемых и повторяющихся моделей поведения. Каждая новая
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стадия развития влечет за собой появление уникального набора вызовов и сложностей. Успех
организации заключается в способности менеджеров к управлению переходом от одной стадии к
другой. И. Азидес называет менеджмент процессом достижения результатов и эффективности в
краткосрочном и долгосрочном периодах, он не предлагает готовых решений для организации, а
предлагает обучить организацию самостоятельному решению проблем.
На наш взгляд, в рамках модели Адизеса, ОАО «Аэропорт Иркутск»
в своей
деятельности прошло четыре стадии:
1)«Выхаживание» - этап создания организации. Данный этап был свойствен указанной
организации на заре ее деятельности, при создании аэропорта под эгидой государства.
2) «Младенчество». Данный этап был свойствен организации в период ее
функционирования в период развития.
3) «Стадия быстрого роста» ("Давай-давай!"). Данная стадия была характерна для
компании в период ее функционирования в форме ГУП. На начальном этапе деятельности
организации была характерна относительная финансовая стабильность, а также рост уровня
продаж. Этот период соответствовал новому этапу внутренней ответственности организации.
Однако опасность ситуации заключалась в том, что, с учетом экономических условий, выживание
выглядело как процветание. Отсутствие прямой ответственности руководства за коммерческую
деятельность компании постепенно приводило
к упадку компании. Также, довольно
противоречиво, по Адизесу, выглядит роль основателя-руководителя. Он пытается делегировать
властные полномочия и ответственность сотрудникам организации, ибо чувствует невозможность
и нецелесообразность сосредотачивать все решения в своих руках на этой стадии развития. При
этом, по сути, без главы фирмы ничего не решается, и в этом вина руководителя - он боится
потерять контроль над ситуацией.
На данном этапе, как считает исследователь, отмечается ущербность отношений между
организацией и внешней средой, так как компания только реагирует на возможности,
предлагаемые рынком, но не предвидит и не планирует их.
4) «Юность». Данный этап свойствен периоду деятельности ОАО «Аэропорт Иркутск» в
форме ОАО со стопроцентным государственным участием. Этот период можно считать вторым
рождением организации, процессом длительным и болезненным. Необходимым становятся
децентрализация, делегирование полномочий. Принципиальным становится появление фигуры
профессионального менеджера (исполнительный директор, вице-президент).
На данном этапе, по мнению исследователи, возможны конфликты. Имеет место
противоречивость отношений основателя и менеджера, менеджера и ветеранов, ветеранов и
новичков.
Данный период, по нашему мнению, очень важен для развития ОАО «Аэропорт Иркутск»,
поскольку если организация пережила конфликтную «юность», в том числе стабилизировала свои
внешние устремления, то в перспективе у нее - этап «расцвета» - стадия баланса между
самоконтролем и гибкостью организации, это знание и соотнесение целей, возможностей и
средств достижения.
Таким образом, влияние формы собственности на эффективность деятельности
компании связано, в первую очередь, с использованием ресурсной базы компании и постановкой
вопросов управления ей. Соответственно, нельзя категорически утверждать, что частная компания
будет полностью успешной, если руководство ее не реализует в полном объеме
предпринимательский потенциал фирмы, и, наоборот, говорить о том, что государственное
предприятие обречено на провал, если его деятельность осуществляется в соответствии с
требованиями рыночной экономики.
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THE ANALYSIS OF FINANCIAL LOGISTICS’ STAGES AND METHODS
IN BANKING SPHERE
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Abstract
The article considers main trends in the financial logistics of banking market in recent years. The main
stages and methods are reflected, the common disadvantages are stated and the approach of method’s
rational using is determined in the article. It is given the definitions of logistics and financial logistics in the
banking sphere.
Keywords: financial logistics, financial flow, stages of the logistical banking system, economic methods
of banking logistics.
Nowadays all Russian companies are acting in the conditions of economical uncertainty that
generates a need for seeking powerful methods for management of their activities. Logistics is one of
such methods that helps to come to the whole new level of material, financial and informational
company’s flows management in order to improve final results of its industrial and business operation and
to take a stable rank in the market [1].
As for banking institution a financial flow is the object of financial activity’s management. After
the crisis of 2008-2009 soft spots of global and national economic systems have become obvious. Hardly
there is a company that doesn’t feel the consequences of the crisis [3]. Increased repayment risks,
expensive borrowings, the problems with liquidity, bankruptcy of business partners are not all the
problems that have become a pause for thought about the mechanism of efficient financial flows’
management.
The necessity of using modern logistical device is determined of such factors as the
improvement of competition in the market of financial service, negative consequences of financial crisis.
A lot of scientists determine financial logistics as the science about management, planning, and
control of buildup financial flows. Financial logistics is directed to optimization and synchronization of
financial flows [3]. The exercise of logistical approach helps to maximize revenue, to minimize
expenditures and to hedge risks.
In such a manner, logistical models of credit organization’s activity are enlarged upon all the
complex banking works both active and passive.
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Moving from traditional to logistical management approach of ruling the financial logistics is
needed the essential structural changes of credit organization as logistical system [1]. The activity of
logistical division is becoming the leading in this sphere. Pattern functions of this division are the analysis,
management, optimization and control:
 Internal and external financial flows in producing banking products,
 Intrabank financial flows;
 Financial flows that are forming income and expenditure of credit organization;
 Service flows accompanied by banking services [4].
The logistical process of passing through the bank financial flows consists of several continually
repeating serial elements (stages):
1. Planning of financial flows in terms of different types of banking activity;
2. The analysis of banking financial flows;
3. Accounting of banking financial flows;
4. The procurement of effective banking control of financial flows [3].
The planning of financial flows has a forward-looking term according to the uncertainty of
different initial hypotheses, so it is implemented as a multiple planning estimation the result of which is
balanced banking budget [1].
The main goal of the second stage is to ensure a balance of getting through the bank financial
flows, so one of the most important problem is the problem of banking liquidity. The result of this stage is
determination of the main directions and methods of supplying the financial flows balance, display the
main financial reserve that are counted in the process of planning.
During realization of the 3rd stage is coordination of functions and goals of bookkeeping,
financial and operational banking management. The goal of this stage is setting up accountancy that will
be giving necessary information for carrying out the complete analysis, planning and control [4].
The object of the fourth stage is shoeing up the evenness of forming the financial flows and
liquidity.
It is important to note that at any stage banking managers must give attention to money
turnover optimization and finding solutions in increasing efficiency.
Logistical processes are realizing in the base of economic methods (tools). By way of
simplifying the choice it is proposed to systemize logistics in elements and to use the right tools which
depend on period of banking activity (strategic or operational).
Table 1
The classification of economical logistical methods in banks
Trend of the
method
Planning

Analysis

Methods




Long-term methods
Budgeting
Ranking of strategies
Balanced scorecard




Judgmental methods
Statistical analysis method

Accounting

Control

Short-term methods
 Financial planning
 Planning the operating result of
the bank
 Performance
indicator
of
corporate business units





Business report of the bank
Managerial accounting system
Method of report analysis

 Control of correspondence the fact
to the plan
 Early-warning system
 Analysis of gooseneck

Correspondence the fact to the plan analysis is the most important economic method. In its
system it is studied datum about happened financial and economic facts which are formed during the
process of bankers’ discount. During the process of comparison real and planed modern, backward and
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future indexes are combined. As a result a finance department of the bank is able to provide the leaders
all necessary information for decision-making on behalf of future banking position [2]. So deviations are
the signals of the necessary planning the correction action banking program.
Judgment methods and statistical analysis method can be used in analytic work. It is needed to
chart the execution of an examination on a reasonable basis and to use mathematical tools for
calculation and report to get a correct estimation [2].
Methods of regressive and dispersion analysis, exponential smoothing, multivariate statistical
analysis are the statistical analysis methods [2].
Summing up, the main disadvantages of the described above methods are:
1. Difficulty of seeking information and unwieldiness of calculations;
2. A fair amount of readjustment that a closely connected to the accounting statement;
3. The difficulty of long-termed planning;
4. The lack of compelling data to compare with prototype.
So inference should be drown that in practice of banking logistics it is rationally to use a
complex approach, i.e. complex logistic tooling. It is better to use several methods in work because as a
whole they are in supplement to each other.
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Abstract
In this article, the conditions, the impact and effectiveness of the restructuring in the form of a merger
(acquisition) are investigated by the method of analysis of states of unique systems (ASUS). The most
important indicators of financial and economic activities that have the greatest impact on the
effectiveness of the procedure are identified.
Keywords: merger and acquisition of enterprises, performance evaluation, multifunctional unique object.
Earlier in [1] for evaluating the effectiveness of the merger / acquisition (M/A) of business units
of a diversified holding Strojservis, JSC, assessed the resource potential and morfologizatsionnoy
efficiency of company management.
Summary rating of resource potentials enterprises of holding is given in Table 1
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Table 1
Summary rating of the resource potential of enterprises ZAO “Strojservis”
KEM
0.22
–
0.26
0.19
0.19
0.31
0.19

After the
merger

Prior to the merger
2007
2008
2009
2010
2011
2012

KCEP
0.18
–
0.28
0.23
0.28
0.27
–

RS
0.27
–
0.47
0.33
0.39
0.54
–

RP
0.24
0.24
0.4
0.27
0.26
–
–

PME
0.16
0.25
0.22
0.24
0.26
0.29
0.29

* KEM – Scientific and Production Association (SPA) Kuzbasselektromotor Co.Ltd
KCEP – Kemerovo Chemical Engineering Plant, Joint Stock Company (JSC)
RS – Razrez Shestaki, Co.Ltd
RP – Razrez Permyakovsky, Co.Ltd
PME – Plant of Mining Engineering" Co.Ltd, g.Karpinsk , Sverdlovsk region.
For a more detailed assessment of the effectiveness of the restructuring in the form of mergers
acquisitions, in this study used the method of analysis of states of unique systems (ASUS) [2]
The method consists in combining on single phase portraits (planes) and relative, and
integrable (additive) indicators of financial and economic activity of the enterprise, processed by a certain
algorithm.
As a relative, using exponents of profitability - production R (i / j = 1); product R (i / j = 2); sales
R (i / j = 3); of fixed assets R (i / j = 4) (Table 2). As summable - indexes shown in Table 3.
In accordance with the method of ASUS, for each criterion or set of criteria are evaluated
models (portraits) phase states V (i / k) = lnR (i / j) j = 1-4, which are displayed on the phase plane
(Figure 1-4)
Figure 1 shows a portrait display profitability funds (abscissa Yi / k = 4) and generalized
profitability (ordinate Zi / 5).
Table 2
Profitability indicators on the analyzed enterprises
Profitability
Enterprise

1. PME

2. RS

3. RP

4. KEM

5. KCEP

Year

The indices
of elements

2004
…
2010
2000
…
2010
2001
…
2010
2004
…
2009
2000
…
2010

i=1
…
7
8
….
18
19
…
28
29
…
34
35
…
i=45

of production

of products

of sales

j=1
33,40

j=2
33,40

j=3
33,39

of
fixed
assets
j=4
32,38

33,40

33,40

33,45

33,93

34,35

33,45

R (i/j)

33,4
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Table 3
Aggregate figures for the analyzed enterprise, thousand rbl.
2001 2002-2009

Indicators
j=1
j=2
j=3
j=4
j=5
j=6
j=7
j=8
j=9
j=10

i=1
9644
1014
3321
9149
2500
8881
91
0
-6383
3373

2010

i= 2-9
....
...
...
...
...
...
....
....
...
...

i=10
1175572
1220269
909439
753433
1069811
948672
84238
65662
-7289
-30622

...

3100

...

2548

...

552

...

761988

j=14

Fixed assets
Stock
Receivable Accounts
Accounts receivable
Loans and credits
Proceeds of sales
Commercial expenses
Expenses Management
Profit on sales
Profit before tax
The number of of industrial production personnel (IPP),
38
persons
The number of workers, persons
27
The number of managers, specialists, employees (MSE),
11
people.
Wage fund of IPP, personnel
2814

j=15

Wage fund of workers

1454

...

534013

j=16

Wage fund of MSE, people

1360

...

227975

j=11
j=12
j=13

Z  i / 5

Y i / k  4

Fig. 1 - Portrait of communication profitability funds (abscissa) and the generalized profitability (ordinate)
As seen from the path, all the enterprises of JSC Stroycervis compactly housed inside the
boundary of the ellipse, which is a proof of the adequacy of the method ASUS objectives of the study.
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In Figure. 2 shows a portrait of selling expenses, which responds to the procedure of M/A
transition through a series of display borders in a different kind of state, which is a proof of validity of the
phase behavior of the model.

Y i / j  7

X i / j  7
Figure 2 - Portrait of business expenses
In the final stage of the study, the degree of informativeness of 8 integrable selected and 4
relative terms. It is found that among summable, the most sensitive indicators are: the cost of fixed
assets, Ramer receivables and payables, sales revenues, operating profit, profit before tax. These
indicators form the most prominent diagnostic features for the inverted state of the elements of the
models. Based on the sensitivity and power of diagnostic features based on these six indicators shaped
indicator "full rating".
In a similar manner the relative indicators are summarized in the form of the most sensitive and
the characteristic model, which has been called "efficiency."
The resulting phase portrait (Fig. 3) allows the following conclusions about the impact and
effectiveness of Stroiservice JSC
- the result of the joint venture is an important and significant increase indicator of "full rating";
– formal reason of decrease of "efficiency" M/A is to reduce the profitability of Razrez
Permyakovsky, Co.Ltd
- the cause of reduced efficiency M/A is also the crisis state Kuzbasselektromotor Co.Ltd and
Kemerovo Chemical Engineering Plant, JSC
Isolation of of JSC "Stroiservice" (Figure 4) showed that with an error - 1.4% generalization
"rating" and "efficiency" form independent coordinates. The area of the region of stability is maximized,
which means strengthening the stability of the system as a result of restructuring.

160

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014

Figure 3 - The general result of the control by merger / acquisition.
Legend: Enterprise – year

Figure 4 - Result the control Company "Strojservis"
through mergers / acquisitions
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STUDENTS AND PHYSICAL CULTURE:
ATTENDANCE DOESN’T STAND SKIPPING
Bochkareva S.I., Vysotskaya T.P., Rostevanov A.G. 
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics
Russia
Abstract
This article represents the results of interrogation of students about physical culture. The main problems
and some solutions are presented. The article gives an author’s view on perspectives of the physical
culture in University.
Key words: physical culture and the health of student, cognitive activity, culture knowledge.
Аннотация
В статье рассказано об отношении к дисциплине «Физическая культура» студентов вуза,
выявленного в результате опроса, обозначены проблемы, изложены некоторые пути их решения.
Приводится авторский взгляд на перспективы развития физической культуры в вузе.
Ключевые слова: физическая культура и здоровье студента, познавательная деятельность,
физкультурные знания.
Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Сама культура
понятие многогранное. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «культура – совокупность
производственных, общественных и духовных достижений людей» [3]. Культура – это опыт и
достижения человечества. Это и нормы поведения, и континуум, созданных человеком,
материальных и духовных ценностей, и человеческая способность эти ценности производить и
использовать. Культура во всем своем многообразии отражает уровень развития общества и
является некой опорой, фундаментом на котором оно стоит. Фундамент же не может быть
прочным без прочности составных частей. Имеющий хотя бы один некачественный элемент
фундамент становится уязвимым. Поэтому важно уделять внимание всем сторонам жизни, в том
числе и ценностям физической культуры.
Физическая культура важная составляющая жизни человека, непосредственно влияющая
на
его здоровье.
Она служит преобразованию человека, его собственной природы и
двигательных способностей. Еще Гиппократ говорил, что поддержание собственных сил
человека – основа его здорового существования.
Внимание к развитию физической культуры со стороны государства и общества,
ответственное отношение к своему здоровью самого человека – путь к здоровому обществу в
целом и каждого его члена в отдельности. Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней
взрослых заложены в детстве, поэтому физическое воспитание является инструментом
государства по созданию здорового общества. Но если занятия по физкультуре в детских садах и
школе не вызывает никаких вопросов и споров, то отношение к преподаванию физической
культуры в высших учебных заведениях не так однозначно. Причем оно спорно как в студенческой
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среде, так среди руководителей вузов. Заметим, что наша статья касается только позиции
студентов и непосредственно преподавателей физического воспитания.
С целью выявления отношения студентов к дисциплине «Физическая культура» в МЭСИ
был проведен опрос на тему: «Мой взгляд на современный процесс физического воспитания в
вузе». Проведенный опрос выявил, что в студенческой среде есть понимание необходимости
следить за своим здоровьем, уделять внимание своему физическому совершенствованию,
занимаясь спортом или физкультурой, но обучаться по дисциплине «физическая культура» на
специальности, не связанной с ней, выглядит для части студентов, особенно обучающихся на
коммерческой основе, необязательным. Приведем в качестве примера такое высказывание
студента: «школьное образование носит больше воспитательный характер, оно является
обязательным и бесплатным. Высшее образование носит добровольный характер, является
отчасти платным. Студенты в рамках рыночных отношений являются потребителями услуг и хотят
знать, за что они платят. Вузы, предоставляющие образовательные услуги, пытаются разработать
наиболее конкурентоспособные учебные планы. Возникает вопрос: хочет ли студент
переплачивать за предмет, не имеющий отношения к его специальности? Этот вопрос может быть
интересным, но не является актуальным, потому что по Федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) «Физическая культура» относится к обязательным
дисциплинам и должна быть представлена в образовательной программе. Так как законы просто
так не меняются, в этом направлении изменить что-то не представляет возможности».
Проведённый опрос показал, что немалая часть студентов посещают занятия физической
культурой исключительно, чтобы получить зачёт. «Принуждать заниматься физкультурой
студентов – это глупо и неэффективно, как бы эти занятия не были полезны для нас», «каждый
человек должен сам выбирать свои приоритеты и, если к восемнадцати годам здоровье не стало
одним из них, – тут уже ничего не изменить» - таково их мнение. Здесь следует отметить, что есть
и прямо противоположные мнения: «для меня занятия – это эмоциональная разгрузка после
учебной недели» (судя по всему, устраивает расписание, в котором «физическая культура»
завершает неделю), «благодаря занятиям наше здоровье улучшилось, и появилась тяга к спорту
и здоровому образу жизни», «узнали много новых упражнений для самостоятельных занятий».
Часть студентов, неравнодушных к физической культуре, отмечают необходимость в
систематических занятиях один-два раза в неделю, но с условием отсутствия контроля в виде
нормативов по физической подготовленности. А вот студенты старших курсов, в учебных планах
которых не предусмотрена «физическая культура» как обязательная дисциплина («физическая
культура» в МЭСИ преподается на трех курсах) жалуются на ухудшение своей физической формы
и на нехватку времени для самостоятельных занятий. Не редки в их среде такие высказывания:
«Часто физкультура казалась навязанной и абсолютно лишней, но сейчас мы понимаем, что это
была возможность подвигаться, получить положительный эмоциональный заряд, физически
окрепнуть».
У части опрошенных, к нашему сожалению, еще со времен обучения в школе
сформировалось негативное отношение к физкультурным занятиям. Они воспринимают
обязательные занятия как «акт принуждения».
Отношение молодых людей к физической культуре - важная тема. В современных
реалиях интеллектуальный труд является намного более высокооплачиваемым и
распространенным, чем физический. Но здесь есть и обратная сторона: интеллектуальный труд,
как правило, связан с низкой двигательной активностью, являющейся причинами множества
заболеваний. Немалая часть студентов, признавая необходимость поддерживать физическую
форму, выступает за добровольную физкультуру, в виде занятий в секциях. Должно ли
государство предоставлять возможность молодым людям студенческого возраста
делать
собственный выбор по отношению к физической культуре?
Врачам и преподавателям известно, что в настоящее время
наблюдается рост
заболеваемости среди молодых людей студенческого возраста. Снижается уровень физической
подготовленности, увеличивается численность полностью освобожденных от практических
занятий по состоянию здоровья, и количество занимающихся, отнесенных к специальной и
подготовительной медицинским группам. Очевидно, что на современном этапе развития нашего
общества предоставление возможности исключительно на добровольных началах посещать
занятия по физической культуре в вузе преждевременно. Следовательно, сегодня еще более
остро стоит задача пропаганды на уровне государства здорового образа жизни, немыслимого без
оптимальной двигательной активности, формирования физической культуры у каждого
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обучающегося, воспитания осознанной потребности в физкультурных занятиях, чтобы в будущем,
само игнорирование своей физической формы вызывало порицание в молодежной среде.
Прежде важно понять, что мешает систематически посещать учебные занятия по
физической культуре и участвовать в спортивной жизни вуза?
Сами студенты называют следующие наиболее распространенные причины:
- занятия занимают слишком много времени, даже не столько занятия, сколько дорога в
институт, если в расписании только физическая культура;
- неудобное учебное расписание, для физической культуры нет благоприятного
времени;
- отсутствие комфортных спортивных залов и хорошего инвентаря;
- невозможность заниматься предпочитаемым видом спорта;
- недостаток внимания и эмоциональной поддержки со стороны преподавателя;
- неуверенность в своих силах и способностях;
- однообразность деятельности в физическом воспитании.
Здесь есть над, чем задуматься. Ни для кого не секрет, что люди предпочитают
заниматься тем, что им больше нравится и в удобное время. Так, студенты МЭСИ считают
возможность выбора наиболее подходящего для себя вида физических упражнений важным
положительным моментом, способствующим росту интереса и удовлетворенности от занятий.
Безусловно, не всегда есть возможность в вузах оптимизировать учебное расписание. И
улучшение материально-технической оснащенности спортивной базы вузов вызывает много
вопросов, да мало ответов. Поэтому важно сформировать у обучающихся разумное отношения к
занятиям, передать самые существенные физкультурные знания, обладание которыми не
позволит молодому человеку игнорировать ценности физической культуры. В качестве
подтверждения нашего мнения приводим точку зрения студента третьего курса МЭСИ:
«Студентам самим жить и заботиться о своем интеллектуальном и физическом состоянии, этим
же студентам предстоит воспитывать собственных детей. И очень хорошо, если они будут
обладать прочными знаниями в области физической культуры, воспитывать детей в атмосфере
стремления к здоровому образу жизни и понимании важности двигательной активности».
Результаты опроса выявили необходимость преобразования занятий физической
культурой из принудительных для студентов в незаменимые. Сегодня для решения этой задачи
представляется существенным активизация и поощрение познавательной деятельности учащихся
в области физической культуры и спорта. Ведь подлинными основаниями и движущей силой
повышения познавательной активности студентов выступает совместная деятельность и общение
с преподавателем, посредством которых осуществляется приобщение молодых людей к культуре.
В частности, привлекать студентов, особенно с низким уровнем двигательной активности, к
созданию учебного контента, к участию в конференциях, круглых столах по вопросам физической
культуры и спорта в вузе, в физкультурных праздниках. А физически подготовленных – в
проведении мастер-классов и участию в соревнованиях. Существующая практика создания на
базе кафедр физического воспитания и спорта секций по разным видам спорта и проведения
студенческих соревнований полностью отвечает современным тенденциям. Международное
движение «Спорт для всех» - проект Международного олимпийского комитета и Всемирного
совета по спорту ЮНЕСКО пропагандирует именно массовый спорт, особый стиль жизни, в
котором спорт, физическая активность – важный элемент общей культуры человека. Проведение
соревнований, различных конкурсов, мастер-классов, широкое их освещение способствует
формированию интереса и мотивации к занятиям, к подготовке и участию в соревнованиях, по
мнению студентов «даже у самых «неспортивных»» [1].
Для повышения интереса обучающихся к физической культуре в МЭСИ на кафедре
физического воспитания и спорта созданы и постоянно обновляются учебно-методические
материалы, электронные учебные курсы с учетом специфики будущей работы наших студентов работников преимущественно умственного труда. Весь контент в свободном доступе для каждого
студента размещается в единой информационно-образовательной среде Университета
(Виртуальный Кампус). Там же помимо учебных материалов, обучающиеся с целью получения
дополнительной информации, могут воспользоваться ссылками на Интернет – источники,
рекомендуемыми преподавателем. А также просмотреть видеоролики практических занятий,
презентации по спортивным направлениям, подборку слайдов с образцами рациональной техники
выполнения физических упражнений [1]. Кафедрой создан свой канал на YouTube с целью
популяризации здорового образа жизни и студенческого спорта. Есть страница ВКонтакте, где
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размещается вся информация о спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
проводимых в МЭСИ. На мониторах в вестибюлях Университета демонстрируются, созданные
преподавателями кафедры, видеоролики комплексов упражнений физкультурной паузы для
студентов и сотрудников, занятий по спортивным специализациям с методическими указаниями.
Многие студенты старших курсов, чтобы быть конкурентоспособными на современном
рынке труда, совмещают учебу с работой. Для этой категории обучающихся вопрос об
оптимизации расписания стоит очень остро. В данных условиях думаем оправданно при
проставлении зачета, особенно на старших курсах, учитывать не столько уровень физической
подготовленности студента, сколько его уровень физической культуры. А именно, осознание
необходимости в физкультурных занятиях, ответственное отношение к своему здоровью,
познавательную активность, обладание знаниями в области физической культуры и умениями
самостоятельно грамотно организовать свою физкультурную деятельность.
Авторы статьи - преподаватели физического воспитания, осознают важность повышения
уровня физической подготовленности студентов на всех этапах обучения. Но сегодня, учитывая
неоднозначное отношение к дисциплине «Физическая культура» и желая переломить ситуацию,
считают приоритетными задачи создания знаний в области физической культуры, передачи их
молодому поколению, формирования у обучающихся умений и потребности использовать
полученные физкультурные знания, как во время обучения, так и в дальнейшей жизни, после
окончания вуза.
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TRANSFORMATION OF MODERN CULTUROLOGICAL PARADIGM
IN ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF A PRESCHOOL CHILD
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Abstract
The article discusses the issue of artistic and aesthetic development of a preschool child as a problem
“field” requiring new understanding and serious pedagogical transformations of education process in the
child care center in respect of the aspect of modern culture.
Keywords: modern culture, art, artistic and aesthetic development, social development, values,
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Аннотация
В статье обсуждается вопрос художественно-эстетического развития ребёнка дошкольного
возраста как проблемное «поле», требующий нового осмысления и серъёзных педагогических
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трансформаций образовательного процесса в дошкольном учреждении в аспекте культуры
современного мира.
Ключевые слова: современная культура, искусство, художественно-эстетическое развитие,
социальное развитие, ценности, смыслы, развитие личности, ребёнок дошкольного возраста.
Глобализация современной культуры, углубление и расширение информационного поля
человека, развитие экономической и технических сфер его деятельности обуславливают не только
позитивные тенденции, но имеет и ряд негативных последствий, влияющих на подрастающее
поколение. В эпоху постмодернизма ощущается острая потребность в повышении уровня
культурного развития общества в целом, в воспитании человека будущего как человека культуры,
чтобы в погоне за мнимыми ценностями он не растерял свою человеческую сущность. В этой
связи актуализируется проблема становления и развития культурно-исторического субъекта
образования нового типа, являющегося проводником национальной культуры и традиций,
свободно позиционирующегося в мировом культурно-образовательном социуме. Накопление и
актуализация эстетического потенциала человеческой культуры выступает важным условием
развития современной цивилизации [1].
Общество и культура, являясь существенными составляющими личностного развития,
конструируют его национальный художественно-эстетический контекст, превращающий их в
целостность. В современной ситуации роль культур разного типа и уровней (национальные,
этнические, региональные и др.) определяется как создание условий для их взаимного изменения
и участия в межкультурном диалоге. Согласно концепции диалогики культуры В.С. Библера,
человек в культуре и в педагогике выступает как субъектная ценность и результат своей
собственной деятельности.
В исследованиях В.Т. Кудрявцева, В.И. Слободчикова, Л.В. Школяра и др.
подчёркивается, что содержание современного образования не обеспечивает в полной мере
освоение обучающимися
содержания культуры, необходимого для проживаемого
социокультурного момента и для личностного развития [4, с. 48]. Содержание не соотносится с
уровнем и особенностями мировой, отечественной, национальной культуры и культуры социума;
не отвечает требованиям общекультурного и поликультурного образования. Решение этой
проблемы должно стать задачей отечественной педагогической науки, направленной на
культуросообразность образования, ориентированного на организацию условий, сообразных
культуре и природе человека. Всё больше сторонников выражают мнение в том, что современная
цивилизация отличается от прошлых тем, что порождает многообразие нестандартных ситуаций,
требующих от человека не только конкретных знаний и умений, но и способности решать
творческие задачи, нестандартно мыслить.
В исследованиях В.А. Красильникова, В.Т. Кудрявцева, Ф.Т. Михайлова, А. Моля,
Н.С. Розова и др. обозначены определяющие позиции новой нарождающейся культуры XXI века,
способные обеспечить и составить методологические основы современного образования.
Л.В. Коломийченко [3, с. 43] выделяет следующие направления культуры современной эпохи:
интегративный характер культуры, предполагающий ликвидацию предметности
в её
трасляции, что обуславливает необходимость формирования единого комплексного
представления о мире; нелинейность и мозаичность, направленные на гибкость и
конвергентность мышления, наполнение толерантным отношением ко всему иному, развитие
которого связано с актуализацией творческого потенциала и технологических аспектах
современного образования; диалогичность и взаимодействие собственных структурных
элементов, что предполагает необходимость развития поликультурной компетенции и
межличностной, гендерной толерантности; актуализация уникальности человека, её ориентация
на самоценность человеческой жизни.
В контексте проблемы культурологической парадигмы образования период дошкольного
детства выступает как культурный феномен, позволяющий определить ряд позиций,
раскрывающих сущность влияния временной культуры на ребёнка и его развитие. Изучая вопросы
социального развития в пространстве периода детства, Д.И. Фельдштейн [7, с. 32], приходит к
выводу о том, что именно культура является той сферой, в которой развивается творческая
индивидуальность. Интериоризация ценностей культуры является важнейшим условием
присвоения реального открытия индивидом своего «Я» в социокультурном мире.
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В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос, связанный с проблемой
социальной созидательной деятельностью личности и её культуротворчества, которые, согласно
мнения В.А. Лекторского, предполагают установку на доверие к миру и внутри человеческого
сообщества [5, с. 68], . В сфере решения множества проблем современного поликультурного
мира находится обращенность личности к художественно-эстетической культуре и искусству (Ю.М.
Лотман), что создает человеку условную возможность поговорить с собой, по-разному кодируя
свое собственное «Я», помогая этим решить важнейшую психологическую задачу – определение
своей собственной сущности. В настоящее время необходимым психолого-педагогическим
условием выступает ориентирование личности на объекты и критерии не только эстетического
совершенствования, красоты, но и эстетической художественной выразительности, многообразия
и ценности их сочетания. Отечественные учёные (Ю.С. Борев, М.М. Бахтин, А.В. Запорожец,
М.С. Каган, В.З. Кантор, В.И. Лубовский, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, и др.) отмечают, что
составляющие образовательного процесса не могут выполнять функции становления личности как
«человека культуры» (термин Е.В. Бондаревской). В его систему должно органично входить
общение с искусством, которое в большей степени, чем обретение знаний и умений в виде
изучения основ наук обеспечивает духовное становление и развитие личности движения к своему
«Я» развивающегося ребёнка.
В условиях модернизации образования активизировалась объективная и субъективно
осознаваемая потребность в научном обосновании проблемы художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста и формирования основ художественно-эстетической
культуры у дошкольников, которая во все времена представляла особый интерес для широкого
круга специалистов, педагогов и психологов. Художественно-эстетическое развитие детей
дошкольного возраста занимает одно из ведущих мест в содержании образовательного процесса
дошкольного учреждения, где на первое место выдвигаются проблемы передачи дошкольникам
творческого опыта поколений через приобщение к культуре страны и малой Родины,
формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, создание условий для саморазвития
личности в процессе художественно-творческой деятельности.
В условиях модернизации отечественного образования особо пристальное внимание
Правительство Российской Федерации направляет на решение системных проблем в сфере
культуры, искусства и образования, связанных с повышением их роли в социополитическом и
духовно-нравственном развитии России, определяющих основные детерминанты художественноэстетического образования личности, которые отражены в ведущих законодательных актах и
концепциях.
 Национальная доктрина образования в РФ (04.10.2000) рассматривает систему
российского образования, способную обеспечить: разностороннее и своевременное развитие
детей,
их творческих способностей и самореализацию личности; воспитание бережного
отношения к культурному наследию народов России.
 Концепция художественного образования в РФ (28.12.2001) определяет следующие
направления художественного образования как фактора интеллектуального совершенствования,
способствующего раскрытию творческого потенциала детей: формирование культуры
межнационального общения в процессе изучения художественных традиций народов России;
вовлечение личности в активную творческую деятельность через освоение базовых
художественно-практических навыков; формирование художественного вкуса в контексте
эстетических идеалов.
 Концепция образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на
2008-2015 гг. (25.08.2008) актуализирует: реализацию нравственного потенциала искусства как
средства формирования и развития этических норм поведения и морали личности. Эстетическое
воспитание подрастающего поколения рассматривается в аспекте приобщения граждан России к
ценностям художественной культуры и лучшим образцам народного творчества; обеспечение
условий для творческого развития личности и выявление художественно одарённых детей.
 Концепция федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)»
(22.02.2012) направлена на создание условий для развития культуры и всестороннего участия
граждан в культурной жизни; сохранение культурного наследия; обеспечение доступности
художественных ценностей.
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
(01.06.2012) предусматривает максимальную реализацию потенциала каждого ребёнка;
максимально возможную самореализацию личности в социально позитивных видах деятельности;
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оказание поддержки музейным учреждениям и школам искусств, реализующим программы
художественно-эстетической направленности для детей дошкольного возраста.
 В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного
образования (17.10.2013) художественно-эстетическое развитие выделено как образовательная
область содержания ООП; художественно-эстетическое развитие ребёнка предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира
природы; формирование элементарных представлений о видах искусства; становление
эстетического отношения к окружающему миру; реализацию самостоятельной творческой
деятельности.
Итак, ключевые идеи представленных законов и концепций ориентированы на решение
задач, связанных с культурным, художественно-эстетическим образованием современного
поколения в духе гармонизации интересов общества и личности, активного созидательного
творчества субъектов образовательного процесса. Представленные документы направлены на
решение проблемы единства взаимоотношения мира, культурного многообразия и
развивающейся личности в контексте формирования творческого «Я» как социальной конструкции.
Современная система дошкольного образования направлена на погружение ребёнка в
ценностные общечеловеческие категории: красоты, добра, любви, истины и осмысление
ценностей. Постижение этих ценностей открывает перед личностью смысл собственной жизни в
социальном пространстве. Поведение и степень культурной идентичности, ценности и смыслы
взрослого человека, по мнению Н.А. Платохиной [6, с. 25], во многом детерминируются «слоем
детского сознания». Ценности и смыслы другой личности побуждают ребёнка к выбору смыслов и
способов самосозидания в процессе собственной творческой деятельности. Современный взгляд
на художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста предполагает единство
художественного развития средствами разных видов изобразительной деятельности и
формирования эстетического отношения к миру. Ведущей линией развития ребёнка в
художественной деятельности, согласно ФГОС дошкольного образования (17.10.2013), выступает
его творческое самоопределение в историческом пространстве и времени культуры, открытие
мира ребёнку в его активной творческой деятельности.
Развитие детей дошкольного возраста в образовательном процессе осуществляется на
основе освоения ими социокультурного опыта и предполагает его формирование как культурного
существа через приобщение к ценностям культуры и искусства. Для развития ребёнка как
индивида и человека необходимо его включение в социально-культурные отношения, что
обуславливает возникновение предметного содержания сознания, фиксирующего опыт
переживания ребёнком социокультурных форм
отношений с
окружающим
миром.
Воспроизводство этого социально- культурного опыта, по мнению Н.Л. Худяковой [8, с. 120],
сначала очень незначительного, но сразу задающего определённую структуру отношений с миром,
позволяет ребёнку самому быть инициатором включения в социально-культурные отношения.
Соответствие образования имеющемуся уровню культуры является одним из важнейших
условий социального развития ребёнка, которое происходит на протяжении всей его жизни и
осуществляется под влиянием культуры. Как отмечает Л.В. Коломийченко [3, с. 29], социальное
развитие личности является и средством, и результатом, и одним из аспектов её социализации,
функции которой направлены на обеспечение преемственности развития культуры и цивилизации
посредством адаптации индивида к среде. Одним из важнейших механизмов социального
развития и ведущим критерием развитого детства является культуротворческая функция, которая
несёт на себе основную нагрузку по обеспечению уважения, социальной поддержки ребёнка в
движении к своему «Я», в признании его со стороны взрослого, подтверждении ценности каждого
ребёнка, развитии культурно-ценностных потребностей. Мы полагаем, что методологическим
основанием принципа социальной обусловленности является ценностно-смысловая концепция
Р.М. Чумичевой [9, с. 126], доминирующей идеей которой является осознание детства как
«синтезированного феномена пространства и времени жизни ребёнка, где перекрещиваются
ценности истории, культуры и личности». Отметим, что ценностно-смысловое пространство
Детства выступает порождением личностей, вступивших в деятельность, диалог и сотворчество,
что способствует формированию социальной культуры ребёнка.
В дошкольной педагогике искусство рассматривается как средство эстетического или
эмоционально-эстетического воспитания (В.А. Езикеева, В.Т. Тихомирова, А.Д. Томилина, Е.А.
Чекунова, Р.М. Чумичева и др.); воспитания и обучения детей в изобразительной деятельности
(Н.А. Ветлугина, Т.С, Комарова, Н.П. Сакулина, Н.В. Шайдурова и др.); развития художественных
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способностей (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Г.Н. Пантелеев и др.); развития художественного
творчества (Т.С. Комарова, Л.В. Компанцева, Е.А. Флёрина и др.); художественно-экологического
воспитания (Т.А. Копцева и др.); формирования межэтнической толерантности (О.А. Овсянникова,
О.Б. Скуратова и др.). Отмечая особую значимость в эволюции детского мировосприятия
изобразительного искусства, педагоги-исследователи (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский,
К.Д. Ушинский и др.) выделяли его в качестве одного из основных средств художественного
воспитания и развития, исходя из преобладания зрительной функции в познании окружающего
мира. Изобразительное искусство гармонизирует логическое и художественно-образное начала в
мышлении ребёнка, развивая личность не односторонне, а целостно. Главная цель современного
дошкольного образования выражается в целостном развитии ребёнка, в создании условий для
реализации его индивидуальных особенностей, потребностей, мотивов, интересов детей в целях
интеграции в дальнейшую образовательную среду. При этом важно, чтобы система обучения
была ориентирована на «зону ближайшего развития» ребёнка, на созревающие, а не уже
созревшие функции. Следует отметить, что подлинными основаниями и движущей силой развития
ребёнка выступают совместная деятельность и общение со взрослым, посредством которых
осуществляется движение личности в мире людей, приобщение её к культуре.
В контексте проблемы культурологической парадигмы образования период дошкольного
детства выступает как культурный феномен, позволяющий определить ряд позиций,
раскрывающих сущность взаимодействия ребёнка, его развития и культуры. Изучая вопросы
социального развития в пространстве периода детства, Д.И. Фельдштейн [7, с. 30], приходит к
выводу о том, что именно культура является той сферой, в которой развивается творческая
индивидуальность. Интериоризация ценностей культуры является важнейшим условием
присвоения реального открытия индивидом своего «Я» в социокультурном мире. Дошкольное
учреждение сегодня выступает условием
социокультурного становления личности ((Н.Ф.
Баталова, Т. Купцова, Е.А. Медведева), согласно которому возрастает роль организации
взаимодействия ребёнка и взрослого сообщества, сопровождения ребёнка в среде, оказания
помощи ребёнку и семье в процессе становления его личности, художественно-эстетического
развития, что будет способствовать противостоянию негативного влияния социума.
Итак, осуществляя образовательную деятельность, направленную на формирование
внутреннего мира ребёнка, его целостности и гармоничности, педагог транслирует культуру в
форме диалога разных культур; в форме самодетерминации индивида в горизонте личностей
(Р.М. Чумичева); в форме знакомства с миром культуры « впервые». Определяя направленность
«врастание» в культуру ребёнка, Л.С. Выготский [2, с. 75] отмечал, что следует «перейти к
творческой положительной педагогике». В зависимости от того, какую культуру усваивает ребёнок,
и какие ценности он выражает, происходит и становление его личности. Основная задача
педагогов заключается в том, чтобы: направить образовательный процесс в
сторону
«восхождения» ребёнка к человеческой культуре; способствовать освоению эстетической оценки
окружающего и произведений искусства; создавать условия для становления уважительного
отношения к мастерам искусства и национальным традициям; способствовать становлению
желания сохранять культурное наследие Родины.
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF MOTOR SKILLS
AT THE INITIAL STAGE OF STUDY OF MUSICIANS
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Abstract
In the article the scientific conclusions in the area of psychophysiology and psychology at the initial stage
of study of musicians in Russia are considered. The analysis of the theory of functional system of a
person proposed by academician P.K. Anokhin and the study of physiology of life activity proposed by
academician N.A. Bernshtein is given. The conclusions permit to develop musicians’ skills with theoretical
principles, determine the peculiarities of motorial and auditory concepts in teaching the play on the
musical instruments and emphasize the need of preinstrumental period in the system of initial music
education.
Keywords: task-oriented behavior act, motor levels, functional system, musical and auditory figurative
images.
Аннотация
В статье рассматриваются научные выводы в области психофизиологии и психологии,
проецирующиеся на начальный этап обучения музыкантов-исполнителей в России. Предлагается
анализ положений выдвинутой академиком П.К. Анохиным теории функциональной системы
человека, учения академика Н.А. Бернштейна о физиологии жизнедеятельности. Выводы
позволяют развивать исполнительские навыки музыкантов с опорой на теоретические принципы,
выявлять особенности двигательного и слухового подходов в обучении игре на музыкальных
инструментах, акцентировать необходимость т.н. «доинструментального» периода в системе
начального музыкального образования.
Ключевые слова: целенаправленный поведенческий акт. Двигательные уровни. Функциональная
система. Музыкально-слуховые образные представления.

В российском обществе решение важной социально-культурной задачи развития
музыкальной культуры возлагается на сеть детских музыкальных школ и детских школ искусств.
ДМШ и ДШИ, формируя начальные музыкальные знания, выполняют культурную функцию
образовательного фундамента для укрепления и совершенствования традиций классического
музыкального искусства. Целью функционирования детских учреждений является подготовка
слушателей, исполнителей-любителей академической музыки и обучение наиболее одаренных
учащихся как будущих профессиональных музыкантов.
Важный аспект начального музыкального образования связан с научным обоснованием
формирования двигательных навыков учащихся. Интересным представляется изучение
исследований в области психофизиологии и психологии. Научный анализ работ академиков
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П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна позволит преподавателям детских музыкальных школ и школ
искусств развивать у учащихся исполнительские навыки с опорой на теоретические позиции.
Теория функциональной системы человека, выдвинутая академиком П.К. Анохиным,
пришла на смену рефлекторной теории приспособительной деятельности организма,
обозначенной И.П. Павловым. По мнению П.К. Анохина, функциональная система человека - это
динамическая, саморегулирующаяся организация, деятельность всех составных элементов
которой способствует получению жизненно важных для организма результатов. По П.К. Анохину,
центральным системообразующим фактором каждой функциональной системы является
результат
ее
деятельности.
Целенаправленный
поведенческий
акт
развертывается
последовательно и включает в себя ряд этапов.
Афферентный синтез - «что делать», какую линию поведения выбрать. Складывается
почти моментально (в сотые доли секунды), в то время как сам поведенческий акт развивается
значительно дольше. Этап завершается принятием решения.
Принятие решения - на данном этапе поведенческого акта намечается ведущая «линия
поведения».
Формирование акцептора результата действия - афферентный аппарат оценки
возможных результатов действия. Воссоздаются все признаки прошлых результатов подобного
действия. До того, как совершилось само действие, формируется опережающая оценка
возможных его результатов, создается определенная модель или программа поведения. Акцептор
принимает обратную афферентацию и сопоставляет ее с целью или программой действия. В
зависимости от результата этого сопоставления он может санкционировать формирование нового,
более точного ответного действия. Акцептор полностью формируется и функционирует на основе
механизма опережающего отражения действительности.
Эфферентный синтез осуществляет объединение всех функций организма в целостный
поведенческий акт и приводит к целенаправленному действию.
Целенаправленное действие осуществляет взаимодействие организма с внешней
средой. Данный этап находится под контролем акцептора результата действия. В процессе
постоянного сравнения полученных результатов действия с его представляемой моделью и
последующей необходимой корректировкой достигается искомый результат.
Санкционирующая стадия поведенческого акта - завершающий этап поведенческого
акта. Поведенческий акт заканчивается, если сигналы обратной афферентации соответствуют
модели или программе, заложенной в акцепторе результата действия.
Приведенная архитектура функциональной системы говорит о том, что поведение
человека определяется внутренними потребностями и накопленным опытом. Формирование
целенаправленного поведенческого акта проходит не линейно, а с опережением реальных
результатов деятельности. В таком случае создаются условия для сравнения достигнутых
результатов с предполагаемыми, что позволяет человеку исправлять, вносить поправки в свои
действия. Поведенческий акт не заканчивается действием, как считалось в рефлекторной теории
И.П. Павлова, а завершается полезным результатом, который являлся целью двигательного акта.
Каждая двигательная задача выполняется в зависимости от содержания и смысла, на том
или ином ведущем двигательном уровне. Уровни построения движений различаются между собой
не только видом сенсорной коррекции, но и анатомическим строением. Н.А. Бернштейн считает,
что функционирование двигательной системы человека осуществляется на пяти двигательных
уровнях, которые распределяются определенным образом.
Низшие - это рабочие уровни «А» и «В», они относятся к подкорковой сфере головного
мозга. Уровень «С» является промежуточным между корой и подкоркой. В коре головного мозга
расположены высшие уровни «Д» и «Е», управляющие всей системой. Уровень «А» является
низшим в двигательной системе, он наиболее удален от сознания и почти никогда не выступает
как ведущий. Уровень «В» выполняет двигательные автоматические действия. Если уровень «В»
становится ведущим, то его функции, связанные с суставно-пространственными перемещениями,
могут осознаваться. При воспитании исполнительских навыков уровни «А» и «В» вступают в
антагонистические отношения, что мешает их согласованной работе, особенно на начальном
этапе обучения.
Уровень «С» обеспечивает точность и меткость движений, в его функции входит
регуляция внутреннего состояния мышц и суставов исполнителя. На подсознательном уровне им
создаются автоматизированные двигательные комплексы, на сознательном - осуществляется
синтез со зрительной и слуховой системами. Уровень «Д» полностью обеспечивается корой
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головного мозга, который управляет движением с четко определенной целью, для чего совершает
отбор систем движений, их дифференцирование. Уровень «Д» является предметным, он
определяет и осознает конкретные двигательные задачи взаимодействия с предметом
деятельности.
В механизме управления и функционирования всех систем, в том числе двигательной и
слуховой, особое место занимает уровень «Е» - уровень высших символических координаций,
создания сознательных абстрагированных концепций. На уровне «Е» совершается логическое
действие, осуществляется переход от предметного действия к мысли, способной к дальнейшему
развитию. Обобщая результат, помогая в поиске нужного решения, уровень «Е» разрабатывает
цель действия. Она, в свою очередь, затем конкретизируется в двигательной программе на уровне
«Д» и реализуется рабочими уровнями «А» и «В» через моторные комплексы уровня «С». Уровень
«Е» развивается достаточно медленно, вместе с усложнением логического мышления, однако в
музыкальной педагогике необходимо всемерно способствовать его созреванию через зоны уровня
«Е»: речевые обобщения простых моторных навыков, нотных знаков, затем нотного текста,
осознания мотивов и целей деятельности, исполнительских намерений, вплоть до создания
творческих концепций.
Целенаправленные движения человека являются движениями высших уровней. Низшие
уровни играют подчиненную роль, выполняя при этом фоновые координации. В соответствии с
целью и смысловым содержанием двигательного акта один из уровней берет на себя роль
ведущего, координируя действия принимающих фоновых уровней. В движении осознается только
ведущий уровень.
Если в формировании двигательного навыка исполнитель уделяет первостепенное
внимание движениям, то в этом случае задействуются низшие физиологические уровни, которые
не способны осуществлять сложную координацию между слуховой и двигательной сферами.
Подобная координация осуществима, если двигательный навык вырабатывается на основе
ведущей роли слуховой сферы. В то же время, как показывает исполнительская практика, только
слуховым методом не всегда удается добиться необходимой координации движений для
профессионального овладения элементами исполнительской техники. Преподавателям детских
музыкальных школ и школ искусств нередко приходится отвлекаться от музыкальнохудожественных задач, объяснять и показывать ученику форму движения, необходимую для
достижения определенной окраски звука.
Управление движениями уровней «А», «В» и «С» осуществляется уровнем «Д», который
согласовывает и координирует их функции для выполнения поставленных слуховой сферой
уровня «Е» исполнительских задач. Если на уровне «Д» не налажена необходимая координация
нижележащих уровней, то слуховые представления не смогут реализоваться в том или ином
звучании инструмента. Следовательно, прежде чем рекомендовать и прививать ученику слуховой
метод управления звучанием, необходимо выстроить конкретные исполнительские движения,
которые в процессе дальнейшего обучения смогут стать фундаментом так называемых
«перспективных» навыков. Такого рода движения или упражнения должны проводиться на
соответствующем двигательном уровне и на первой стадии без инструмента. Цель упражнений подчинить технические уровни исполнительским задачам. Сделанные выводы необходимо
учитывать при организации учебного процесса в музыкальных образовательных учреждениях
начального уровня.
Координация мышечных групп и движений в исполнительском процессе музыканта
представляет собой сложный психофизиологический и биофизический акт. Трудности
психофизиологического характера вытекают из того факта, что в центральной нервной системе
человека не существует единого центра управления движениями. Даже очень простое движение (к
примеру, перемещение руки по определенной траектории) может осуществляться на разных
двигательных уровнях - от бессознательно-управляемого до художественно-осмысленного.
Особенность двигательных уровней состоит в том, что каждый из них сам по себе представляет
замкнутую систему, не связанную с другими двигательными центрами.
В учебной практике детских музыкальных образовательных учреждений данный факт
проявляет себя следующим образом. Один и тот же музыкальный отрывок можно выучить и
исполнить по-разному. Если внимание одного ученика приковано к движениям, то и исполнение
проходит под контролем двигательных ощущений. Другой ученик может использовать слуховой
метод, играть, прислушиваясь к себе, не придавая особого значения выполняемым движениям.
Вполне возможно, что их игра в техническом плане не будет значительно отличаться. Если же
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предложить первому исполнителю играть, «слушая себя», а второму обращать внимание на свои
двигательные ощущения, т. е. изменить привычный для них способ самоконтроля, то у
исполнителей проявится неуверенность и растерянность, приводящие к ошибкам и различного
рода сбоям в игре.
С позиций психофизиологии данный случай объясняется следующим образом. Хотя
исполнители пользуются в игре одной и той же аппликатурой, одними и теми же мышцами, в то же
время, управление игрой осуществляется из разных двигательных центров. Решение проблемы
следует искать в объединении двух способов самоконтроля. На ранних стадиях овладения
исполнительскими навыками учащемуся необходимо четко осознавать мельчайшие технические
подробности выполняемого движения. По мере освоения отдельных компонентов навыка
внимание исполнителя освобождается от детального контроля, и движение ощущается как
целостное действие.
Критерием правильно выполняемых действий на всех этапах выработки двигательного
навыка служат музыкально-слуховые образные представления. Совершенствуя свои слуховые
представления, ученик совершенствует и исполнительскую технику, необходимую для реализации
идеального звучания. При этом исполнитель уделяет внимание не целенаправленным движениям,
а вырабатывает целесообразные действия, сознательно отбирая те или иные движения и
действия, которые не только в полной мере соответствуют требуемому звучанию, но и
выполняются с минимальными усилиями.
Таким образом, при организации учебного процесса в детских музыкальных школах и
детских школ искусств необходим кропотливый, тщательный и сознательный отбор верных
исполнительских движений обучающихся. Сознательный поиск движений должен осуществляться
при минимальном напряжении мышц и суставов, не принимающих активного участия в процессе
игры. Поиск оптимальных движений исполнительского аппарата осуществляется во
взаимодействии с инструментом и с учетом закономерностей звукообразования. При выполнении
этих принципов выработанные исполнительские навыки можно считать перспективными, т.к.
открываются широкие возможности их дальнейшего совершенствования в процессе комплексного
развития основных музыкальных способностей, базовых знаний и практических умений юных
музыкантов.
В целом, приобщение молодого поколения к классическому искусству следует считать
одной из приоритетных образовательных задач российского социума. Начальное образование
музыкантов-исполнителей, постижение духовной значимости и культурно-эстетической ценности
академических видов и жанров музыки, служат одним из наиболее эффективных инструментов
эстетического, художественного, духовного развития российского общества. Структурные
преобразования, введение новых обучающих программ, опора на исследования в различных
областях научного знания позволяют детским музыкальным школам и музыкальным отделениям
детских школ искусств России выполнять актуальные задачи развития музыкальнохудожественного творчества, сохранения в молодежной среде богатств национального и мирового
музыкального наследия, укрепления позиций российского искусства в мировом культурном
пространстве.
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Abstract
The article concerns with the intensive method of teaching foreign language, a general overview of this
method is given, basic principles and teaching methods using the intensive method are briefly described.
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Аннотация
Данная статья посвящена интенсивному методу преподавания иностранного языка, представлен
общий обзор данного метода, кратко описаны основные принципы и способы преподавания с
помощью интенсивного метода.
Ключевые слова: интенсивный метод, иностранный язык, методы преподавания.
За всю мировую историю преподавания иностранного языка, было разработано
множество методик и рекомендация, как лучше всего учить иностранные языки. Третья четверть
XX века войдёт в историю методики обучения иностранным языкам, как время возникновения и
разработки целого ряда новых методов обучения, известных под общим названием
“интенсивные методы обучения”. Возникновение этих методов в разное время указанного выше
периода и разных странах являлось ответом преподавателей на возникший спрос. Научнотехническое развитие, повлекшее за собой информационный взрыв и возрастающее число
специалистов в разных областях науки и техники, а так же непосредственное осуществление
международных научно-технических связей, сопровождаемых значительным ростом и
расширением культурных и деловых контактов. Сложившееся положение предъявило свои
требования к характеру владения иностранным языком и новым методам обучения иностранным
языкам. Все это привело к созданию новых методов в процессе обучения иностранному языков.
Новые методы
обучения, возникли на волне научно-технического прогресса и
соответственно они не могли не использовать в своем создании современные на тот момент
уровни знаний в различных областях в частности психологии и педагогики и др. При создании
интенсивных методов обучения активно использовалась опыт и накопленные знания других
наук, в первую очередь частности языкознания, психолингвистики. Сегодняшний день, так же по
прежнему предъявляет новые требования к методикам обучения и владению иностранным
языкам. В условия когда иностранный язык является средством общения, познания, получения и
обмена информации, необходимость владения всеми видами речевой деятельности: такими
как говорение и понимание на слух речи на иностранном языке, а также чтением и письмом,
стало очень острой. Уровень владения тем или иным видом речевой деятельности на
иностранном языке проверяется непосредственно в практике общения, при чтении литературы
по специальности, при обмене письменной и устной информацией в виде статей, книг,
аннотаций к ним, тезисов для конференций, деловых бумаг и т.д. и т.п.
Современные программы по обучению иностранных языков содержат материалы,
ориентированные как на итоговый результат, так и на сам процесс обучения. Программы,
ориентированные на результат, отражают конечные
цели
обучения.
В программах,
ориентированных на процесс обучения, делается акцент на средства обучения, на описание
конкретных методических приемов, которые в наибольшей степени подходят для реализации
конечных целей изучения иностранного языка.
В программах, ориентированных на процесс,
так или иначе отражают основные методические подходы, применение которых позволяет
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решать задачи обучения иностранным языкам наиболее адекватно. Самым известными и
популярными, в отечественной методике преподавания иностранных языков в настоящее
время являются такие подходы к обучению иностранным языкам, как коммуникативный,
личностно-деятельностный, когнитивный, социокультурный и интенсивный.
Методика интенсивного изучения иностранного языка применяется для расширения и
углубления коммуникативной компетенции у учащихся по завершении обучения на базовом
уровне. Главной задачей интенсивного метода обучения
иностранному
языку является
овладение, в условиях жесткого лимита времени, иностранным языком как средством общения и
средством познания, выработать у учащегося умения и навыки понимания устной речи на
иностранном языке в
естественном
или близком
к
нему
темпе
при
фактически
неограниченной
бытовой, общественно-политической и общенаучной тематике. Отбор
словарного материала для курса интенсивного обучения происходит по частотно-тематическому
принципу. Это означает, что при тематической организации каждого конкретного текста урока
учащегося знакомят с тематически достоверными словами, которые используются именно в
данной тематике.
От традиционных методов обучения иностранному языку, интенсивные методы обучения
отличаются организацией и проведением занятий. Перед началом курса занятий по иностранному
языку с использованием интенсивного метода обучения следует
провести с учащимися
предварительное занятие, во время которого происходит знакомство преподавателя и учащихся,
представляются учебные планы, объясняется как будут проходит занятие, какие материалы будут
использоваться и на какой конечный результат стоит рассчитывать. При
использовании
интенсивного метода обучения иностранному языку уделяется внимание следующему:
во-первых, педагогическому общению;
во-вторых, психологической атмосфере в группе;
в-третьих, социальному составу группы;
в-четвертых, снятию различных барьеров как психологических, так и учебных при
освоении материала. интенсивных методов обучения иностранному языку характерно широкое
привлечение коллективных форм работы.
Основными факторами, которые подтверждают эффективность интенсивной методики
преподавания иностранного языка являются следующие:
а) усвоение учащимися большого количества речевых, лексических и грамматических
единиц;
b) активное использование усвоенных знаний, умений и навыков в письменной и устной
коммуникативной практике;
c) формирование гибкого навыка
усвоенных речевых единиц, варьируемого в
зависимости от ситуации общения и коммуникативных задач.
Интенсивный
метод
обучения
иностранным
языкам в первую очередь
разрабатывался и использовался первоначально для взрослой аудитории имеющий хороший
базовый уровень владения иностранным языком. То есть учащимся нужно было изучить и
овладеть навыками письменной и устной речи по определенной тематике в
условиях
краткосрочного курсового обучения. В процессе обучения
Вопрос о применении метода интенсивного обучения иностранному языку в школах и
высших учебных заведениях остаётся еще открытым. Так как в как было сказано выше
интенсивный метод обучения иностранному языку требует от обучаемого владением базовых
знаний иностранного языка на достаточно хорошем уровне. Интенсивный метод при правильном
использовании и подходе позволяет добиться высоких результатов в овладении иностранным
языком, как письменной, так и устной речью.
Но при этом стоит отметить тот факт, что при всех успехах и положительных сторонах
интенсивного метода обучения иностранному языку, данная методика имеет ряд минусов:
во-первых, это неизбежные психологические перегрузки, возникающие в процессе
обучения;
во-вторых, условие обучения иностранным языкам по интенсивной методике в учебных
заведениях прежде
всего
связаны
с
необходимостью
учета
социально-возрастных
особенностей учащихся, что не всегда соблюдается при использовании данной методики;
в-третьих использование интенсивного метода требует изначально хорошего уровня
базовых навыков и знаний иностранного языка.
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In the article interrelation of notions “dialogue of cultures” and “worldview” is considered in the process of
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Аннотация
В докладе рассматривается взаимосвязь понятий «диалог культур» и «картина мира» в процессе
обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: диалог культур, картина мира, межкультурное общение.
Культурная картина мира является специфичной для каждого народа, что
обуславливает целый ряд факторов: климат, география, природные условия, социальное
устройство, история, традиции, верования, образ жизни. Понятийная или культурная картина
мира - отражение реальной картины мира через призму понятий, сформировавшихся на основе
представлений, полученных человеком с помощью органов чувств и прошедших через его
сознание, как индивидуальное, так и коллективное. Культурная картина мира не предполагает
действительного существования единой мировой культуры, она представляет собой единство
отдельных этнических культур, которые образуют сложное культурное единство человечества
[5,15]. Поэтому данное понятие и является важным для обучения в условиях межкультурного
подхода: в процессе обучения студенты должны познакомиться с культурной картиной мира
страны изучаемого языка, осознать её особенности и сопоставить с собственным
мировосприятием.
Именно существование такой культурной картины миры служит объективным основанием
для диалога культур, в рамках которого проходит обмен образами сознания и образами
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деятельности между представителями разных культур. А.П. Садохин называет диалог культур
основной формой межкультурного взаимодействия в условиях глобализации.
С.Г. Тер-Минасова считает понятие «диалог культур» эвфемизмом, политкорректным
обозначением «конфликта культур», при этом поясняя, что диалог культур – «взаимопонимание и
взаимодействие представителей разных культур» [6].
В.В. Лиханова понимает под диалогом культур межкультурное взаимодействие, как
двусторонний (или же многосторонний) обмен ценностями духовной и материальной культуры [3].
Именно в таком понимание диалог культур становится важной категорией межкультурного
подхода, поскольку в данном случае под основным принципом диалога культур понимается
признание равноправия за любой национальной культурой, а любая мировоззренческая система
не только имеет право на существование, но и считается равноценной. Равноправными
признаются также иной тип мышления и иные ценностные установки. На первый план выходят
взаимное уважение позиций и взглядов. Целью диалога культур следует считать сближение
культур, их взаимное обогащение, а кроме того расширение культурного и духовного кругозора,
освоение универсальных ценностей и приобретение эмоционального опыта. Более того,
способность к ведению диалога – одна из важнейших характеристик любой личности, поскольку,
как точно замечает Е.А. Журавлева, «только в диалоге открывается путь к новым идеям,
возникает возможность для понимания других людей, их системы ценностей, мотивационных
установок» [2, 72]. Диалог в межкультурном контексте способствует обмену мнениями среди
представителями разных культур, в следствие чего развивает взаимопонимание, взаимоуважение
и толерантность. При этом толерантность, которая по мнению И. Л. Набок рассматривается
«панацею от всех социальных болезней - интегративное в основе и универсальное в своих
проявлениях качество личности, качество сознания и поведения» [4, 42]. Данные особенности
диалога культур непременно нужно учитывать в процессе обучения иностранному языку.
При этом исследователями подчёркивается роль не только культуры страны изучаемого
языка, но и своей культуры. Поскольку в процессе познания новой культуры в контексте диалога
культур учащиеся опираются на познавательные средства родной культуры, необходимые для
осознания чужой культуры, а также на новые знания об изучаемой культуре, сформированные в
процессе изучения, и на новые знания о своей культуре, полученные в процессе познания чужой
[1]. В этом заключается смысл формирования вторичного языкового сознания у учащихся,
поскольку культурная картина мира тесно связана с языковой.
Интерференция родной культуры значительно осложняет коммуникацию. Изучающие
иностранный язык проникают в культуру носителей данного языка и подвергаются воздействию
культуры, заложенной в нем. Таким образом, можно сделать вывод, что на первичную картину
мира родной культуры и родного языка в процессе диалога культур накладывается вторичная
картина мира изучаемого языка.
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Abstract
The author's vision of the methodological approaches evolutionary development in education is
presented. Important dependence of the methodological approach to the educational processes on the
dominant socio-economic system is shown. The attempt to explain civilizational differences in educational
processes in Russia and the West through the prism of methodological approaches is given.
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One of the most urgent problems of modern development is the modernization of Russian
education, the solution of which is (among other activities) based on the development of new
mechanisms for management of educational processes. Forward motion of science can be characterized
by a notion of «problem - a hypothesis - the theory», in which the key part is a scientific problem.
V. Trofimov says about this problem as knowledge of ignorance. He considers the scientific problem as a
set of scientific statements, which includes both the previously established facts and probabilistic
knowledge about the content of the object being studied. Problem situations fix the contradictions
between the old and new knowledge. They force the scientists to look for new ways to explain the objects
under study [1].
Among the important problems of the Russian education are methodological problems. First of
all, this is the lack of educational processes management tools and the producing a strategy for the
development of education in general. There are problems on the conceptual and categorical level. These
problems increase from year to year, as in the Ministry of education and science the pro-Western, not
Sovereign chiefs ruled and continue to rule, there is no competent team, aimed at producing good
strategies for the development, in the scientific sphere there are different scientific schools and trends,
that often offer a «dreamworld» projects and they have their own series of terms or interpretations. In the
current scientific literature such thing as a «methodological approach» to organizing all sorts of activities
is very common: research and retrieval, educational, psychological, economic, etc. In education also a
number of approaches related to a particular paradigm of learning - activity-based, person-centered,
humanistic, competent is highlighted.
The main help in the management of educational processes in the context of the modernization
of Russian education is intended to be approaches theory, in which the approach to the educational
process is considered as a complex multi-level tool designed to solve any global problems in education.
Of course, the question may arise about the correctness bringing into line the theory and mechanism. But
there are examples of such relations in science: the Higgs mechanism and the theory describing
acquisition of mass by the elementary particles; selection mechanism as a part of the synthetic evolution
theory, etc.
Theory of approaches can not be considered without the evolution of approaches. The term
«evolution» is most often used to describe the development of multi-dimensional biological objects,
controlled by natural selection. As applied to social systems evolution is considered as an aspect of the
history associated with the release of some of holistic social systems (evolution of social institutions,
ideology, culture, etc. as part of the history In a broad sense, the evolution can be considered as a
synonym to the development, process of change (mostly irreversible) run in animate and inanimate
nature, as well as in social systems [2]. In this context, one might think about the «genesis of
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approaches». Etymologically, the word «genesis» is associated with the Greek γενεσίς (origin), and
means in the modern understanding the origin and subsequent development [2, p.115]. But in this case
we would have to look for a prehistoric approach in the depth of centuries and most importantly, to
explain the reason for its occurrence, which can come up with our conclusions from the history of
education and methodology to the primeval psychology. Here we can only talk about visible changes
taking place in the approaches to the educational process.
The very phrase «evolution of approaches» is widely known. Great contribution to the evolution
of approaches to the study of science has been made by positivism. V. Trofimov identifies three main
stages of the evolution of approaches to the analysis of science: positivism, neo- and post-positivism.
The largest representative of the post-positivism T. Kuhn believed that science is incomprehensible
outside its stories and he drew attention to the need for a historical approach to the study of science. In
this regard, he proposed the concept of paradigm, recognized at this stage by the majority of scientists as
dominant scientific theory. Paradigm is an evolutionary phase in the development of science, in which the
majority of scientists shared the prevailing theory [1]. In this context, we can mention the evolution of
approaches to the management of business processes [3], the evolution of approaches to information
security [4], the evolution of approaches to quality management [5], etc.
In every science there are approaches leading in the number of references. In education they
are differentiated, personal, system, individual, competent approaches, in psychology - the systemic,
semantic approaches, in sociology - sociological, theoretical approaches, and in philosophy - the system,
philosophical, cultural and philosophical; in the physical and mathematical, chemical, biological sciences
and engineering they are system, information, integrated, simply approach, in the philology - linguistic,
cognitive.
We analyzed the names of thesis titles in the humanities and natural sciences from 1994 to
2009 (plus the name of pedagogical articles in scientific periodicals), which allowed to make the
conclusion about the existence of an extensive range of approaches’ titles. Some of these approaches
create entire subclasses, such as the information approach, etc. Other names of approaches, such as
optional, usefulness, indicative, transactional, creation, trinitarian, configuration, holistic, generative,
ideographic, intentional, convergent, and more than 200 obsolete names talk about our everlasting
addiction of Russian researchers to look for something new. The degree of validity of each of the new
approach should be considered in each case. Very often the title of the dissertation with a loud
methodological approach masks the paucity of researchers, eventually leading them to the elementary
declaration, at the best - to a certain position, which both still leads to the reproduction of the host of
pseudo approaches
Why such theme as «the approach» may excite researchers? The answer, surprisingly, is in the
question - what are the most important challenges facing humanity? Of course, the answer is quite trivial
- to survive. We agree that, yes, to survive, but we will try to refine this answer in the form of several subtasks. The first is the preservation of the earth as a common home residence, second is the improvement
of the species of man, and the third is the accumulation and transfer of skills to future generations. The
third problem is relevant to education. Same methodology in general and methodological approach, in
particular, can be seen as a strategic management tool by the future.
Today, a retrospective review of the educational systems of the past, and on its basis the
sequence of paradigm of methodological approaches deduced and presented in historical perspective.
Classification of approaches is based on the content of axiomatic level and exaggerated learning model,
which goes as one of the components in the process level of structure of the methodological approach.
Schematically, any approach used in educational activities, can be presented as some kind of nucleus
(the name), surrounded by several layers of spheres. The first area - the most resistant to external
changes - axiomatic and includes in itself the base, principles, and goals. The base is a major component
of any methodological approach. The grounds are a valuable installations that help identify approaches
and select one of them as a working shell for future action. For example, for «Knowledge» approach the
bases are knowledge (skills, abilities), for the system - an educational system, and for personal - identity,
and for the activity - activity, for anthropological - humanity, for cultural studies - culture, for competent competence, for hermeneutic - knowledge of the learner, for synergy - the self-organization, etc.
The second component of the axiomatic level is the principles that serve as a bridge between
the theoretical concepts and educational practice. Principle is a system of initial theoretical propositions,
guiding ideology and basic requirements for the design of a holistic educational process, which result
from the laws established by psychological and pedagogical science; and that are studied in the
objectives, content, teaching techniques, teacher performance and activities of the students [6].
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Each methodological approach to education has its own set of effective principles. For example,
the competency approach is the implementation of the principle of modular vocational training that means
that the student can work independently with an individual educational program offered to him that
includes a bank of information and guidance on how to achieve the goals of training, split into modules educational units that are included in the composition of educational blocks. This principle allows us to
ensure the integrity of the content of the material. The implementation of this principle leads to the
development of students’ analytical and synthetic thinking, contributes to the facilitation of current and
total control, etc.
As for the third component of the first level of the methodological approach that are goals, of
course, each has its own focus, for example, in the «Knowledge» approach it is the formation of a system
of knowledge, skills and experience of creative activity, the construction of the scientific world of students,
in the competent approach it is the formation of an in-demand employee, who has possessed the
versatility and professional competencies, adequate to the labor market [7].
For the evolutional classification we did not involve other structural levels of methodological
approaches: communication, eventual, as this would greatly complicate the proposed design. Thus, in the
approach, which we located in an evolutionary manner, the axiomatic components are as follows (for example,
«imitation pre-approach»). The basis of this is to simulate pre-approach (from Latin imitatio - imitation). The aim
is to prepare for survival and self-preservation. The slogan is «keep your eyes - do as I do».
Naturally, in the historical past (which are generic, and early feudal slave construction) there
was no recorded approaches as there was no methodology of education, respectively there were no
formulated principles of approaches. But education, including professional, existed, otherwise there
would not have been any crafts, no accumulated knowledge, the process of formation of Sciences would
not occur. Therefore, in the early stages of development of approaches it is more appropriate to talk
about the principles of surrogate equivalents that are slogans. Systematic making education a Science
begins with the era of A. Komensky. Also the exaggerated learning models that we use to develop a
classification in the construction of the evolution of approaches are surrogate, but this solution allows us
to use «next to each other situated» comparative components. So the exaggerated learning model in
«simulation pre-approach» is «shown - copied». The effect of this pre-approach in the time frame is
spread mainly to the tribal system, during this period - it is hegemon. In the subsequent formation it is
gradually replaced by other pre-approaches, but remains in force today, and is used, for example, in the
study of dancing, etc. It is appropriate to mention the «vicar pre-approach» (from Latin vicarius replacement, substitute), in which the base is a «replacement»; purpose is «to prepare for survival and
self-preservation, the slogan is «learn by others' experience». The exaggerated learning model, «peeped
- insight - repeated». The term «Vicarious learning» was introduced by American psychologist
A. Bandura. He said that learning can take place on the basis of spying for the behavior of other people
(animals) and the impact of their behavior [8]. Sometimes vicarious learning is translated as «learning
from others' mistakes», and it should not be completely identified with the imitation.
The next two pre-approaches have proliferated in Antiquity: laconic (from the area of Laconia in
ancient Greece) and kalokagathia. Sometimes they are referred to as a system of the Spartan and
Athenian education. Spartan life was subordinated to the main demand that is to be in a state of military
readiness, exercise authoritativeness in relation to the slaves. Greek historian Plutarch wrote «As far as
reading and writing, children learnt only the necessary materials, the rest of their education was to pursue
only one goal that was absolute obedience, endurance and the science to win».
Kalokagathia pre-approach (from Ancient Greek - Kalos kai agathos - literally - the beautiful and
virtuous, a harmonious blend of moral beauty and body) is the brainchild of the Athenians. Its basis is the
harmony of the ideal; purpose is to prepare for the role of a warrior and statesman (intellectual, moral,
aesthetic and physical education); slogan of which is «everything should be fine in a man». The
exaggerated learning model is «shown / told - echoed nicely for spiritual satisfaction». The Athenians
considered the ideal person was that who was perfect in the physical and moral sense, and aspired to a
combination of mental, moral, aesthetic and physical education («grammarian» school, «Kithara player»
school, palaestra, gymnasium, Ephebos). The pinnacle of classical educational views was the views of a
prominent materialist philosopher Democritus (460-370 BC). He first raised the question of nature like
education - «nature and nurture are like».
Middle Ages are also characteristic of two pre-approaches. «Faber pre-approach» (from Latin
Faber - master, craftsman, and artist) includes methods and slogans of organization of the training and
education of artisans, craftsmen, working people. A little different from simulation pre-approach. The
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reason is «imitation»; the goal is «to teach the craft»; the slogan is «keep your eyes - do as I do». The
exaggerated learning model is «shown - copied».
«Eximietal pre-approach» (from Latin Eximietas - superior quality, perfection) is the preapproach of seven liberal arts and knightly virtues. The reason is «a virtue»; the purpose is «to prepare
for the role of lords» (intellectual, moral, aesthetic and physical education); the slogan is «loyalty, bravery,
nobility and pride». The exaggerated learning model is «told / shown - repeated best». The content of
education were «seven liberal arts» (sepfem artes liberates), comprised of «three-way» (trivium) grammar, rhetoric and dialectic (the sporule of the religious philosophy), and «four -way» (quadrivium) arithmetic, geometry, astronomy and music. Also theology, that was considered as the «crown of
sciences», was taught. The content of knightly education was «seven knightly virtues» that are horse
riding, swimming, possession of a spear, sword and shield, fencing, hunting, chess playing, the ability to
compose and sing poems. The game of chess was seen as the means of training persistence and ability
to properly navigate. The ability to compose and sing the verses was necessary to be popular in high
society, glorifying military exploits and serve to a «lady of the heart».
Medieval universities had four faculties. At a preparatory faculty or faculty of Arts «seven liberal
arts» were taught. Further there was an opportunity to continue their education at one of the three main
faculties, such as theology, medicine or law, where the training lasted for 5-6 years.
The beginning of the methodology of teaching is connected with the emergence of the
capitalistic relations. In 1632 A. Komensky brilliantly synthesized the best accumulation of Europeans
(the works and thoughts of Plato, St. Augustine, Dante, Spencer, Thomas Moore, Tommazo Campanella,
L. Vives, I.V. Andre, I. Sturm and other figures of philosophy, literature, pedagogy), created his magnum
opus «The Great didactics», which marked the beginning of the science of learning. In his opinion, there
are three stages, three tasks of education: knowledge of self and the world (mental training), the self
control (moral education) and the desire for God (religious education). A. Komensky believed that man as
a part of nature follows its main and universal laws being in force in the world of plants and animals and
among humans. He pointed out that «the exact order of the school should be borrowed from nature», it
must be based on observations «on the processes which nature manifests everywhere in its actions».
A. Komensky left a great legacy, and one of the main for the education sector can be considered the
development of the principle of clarity (he put a sensual experience on the basis of knowledge and
training and the basic principle of training was considered to be the principle of clarity), the organization
of training in class-lesson system; training important qualities in students. A. Komensky advised to
develop modesty, obedience, benevolence towards others, neatness, punctuality, courtesy, reverence for
elders, hard work among students.
The entire system was developed in the Western Slavic and Germanic lands. After the reforms
of Peter the First knowledgable approach (otherwise it is called subject-centered) has spread to Russia
and became the dominant approach nearly 300 years. Peter I became a pioneer of mass import of
foreign, mainly German teachers. First Peter's Academy of Sciences published its papers in German and
Latin, because there was no Russian scientist to publish in it. There were good reasons. What is the prePetrine education? It can be judged by its results. The main achievement of it, that there were literacy,
booklore. That is, part of the population could read and write (there is compelling evidence), and literature
was fairly well developed (there is an enormous amount of preserved monuments of Old Russian
literature). But we do not know the Old Russian physicists, chemists, mathematicians, geologists,
biologists. Isn’t it a bit strange? There were Humanists, but no natural scientists. There were no scientific
schools. «Scientific research» as a kind of profession appeared in Russia with the arrival of the Germans.
The first Russian scientific shoots (V. Tatischev, M. Lomonosov, etc.) seem to appear during the being of
Catherine the Great, however, the German educational expansion were in force till the reforms of
Alexander I. With it, such as was discharged a squad of German professors to the Kazan Imperial
University. Germany became a geopolitical barrier, which proved to be an obstacle to the penetration of
the educational systems of France and the UK, where the average and professional schools developed in
their own way. Germany with the efforts of their professors exported its system to the east and south of
Europe. Knowledgable approach, the pioneer of which was the great Czech scientist and educator
A. Komensky coupled with the age-old German desire for order dominated for about 300 years, and what
is most interesting, the Russians now consider him as theirs.
The forerunner of the competency approach can be roughly considered the idea of English
teacher and thinker J. Locke (1632-1704). This period was characterized by the fact of impending epoch
of bourgeois industry. The educational slogan of J. Locke was the enrichment of children with the most
useful scientific information on geography, history, mathematics as soon as possible. The task of
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education for J. Locke was to train a gentleman, not a simple man, but a gentleman who knows how to
«manage the affairs prudently and sensibly». The development of character, the development of the will
and moral discipline were the most important tasks of education. The methodological basis of the AngloSaxon education became a competent approach to the organization of the educational process, in which
the cornerstone was the learning outcomes expressed in the degree of development of competencies. In
this approach, the development of international curricula, educational programs, educational process and
its maintenance is not an end-product of the activities of the university. The activity appears as a result,
and as a tool for the development of relevant skills, not only for the students, but also for other
participants of educational processes (faculty, administration, and technical staff).
Former colonies of Great Britain took over this model, and it quickly spread into large areas.
Gained momentum in the XX century, the United States also began to export their educational ideology in
many ways similar to the English. By the beginning of the new millennium, most areas of the planet were
to some extent dependent on the Anglo-American model of education. And if the small European
countries quickly rebuilt their educational system, the large countries like Germany and France have now
a number of difficulties.
Now there is nobody there is no secret that Russia, lost his position with the collapse of the
Soviet Union, seeking to restore their (far from the imperial) Eurasian status quo. Germany, which
dominated in the field of education for several centuries, was the geopolitical patron of Russia. After all,
even purely Russian triad of Earl S. Uvarov that lay at the heart of public education - «Orthodoxy Autocracy - Nationality» - had pro-German roots [9]. The Soviet Union took over the baton from the
education of the Russian empire and creates a triad of «Communism - Party membership - the Soviet
people», ceased to exist in 1991 and with its disappearance the remains of the German educational
model was lost. The new paradigm is of the Anglo-Saxon’s, and Russia is already embroiled in this
«funnel».
It is believed that the development of Russia as a whole and the public administration of
education in particular, first of all, it is necessary to get into the spirit of great power statehood.
M. Grischenko points out that this means that there is a strong political will and the ability to think on a
public and historical scale, the presence of historical responsibility, understanding that the «nation is born
in the state of progressive politics». In this case we are talking about the necessity for government
thinking, which is synonymous with the phrase «thinking-state», «state scale of thinking», «State style of
thinking», «public awareness», etc. [10].
So, in the knowledgable approach (from the old-Slav. знати/znaty - feature, notice) the basis is
knowledge; the purpose is the creation of a system of knowledge, skills and experience of creative
activity; the basic principles are the principles of clarity and nature like. The exaggerated learning model
in knowledgable approach is «tell / show - thought about how to do - tried to reproduce».
The era of late capitalism is more in line with the competency approach (from Latin. competere fit), in which the base is the competence, the purpose is the training in-demand employee, who has a set
of competencies, adequate to the labor market. The main orientation of the declarant is the principle
subjects of the educational activity on the formation of a set of competencies under the tactical needs of
the labor market. The exaggerated learning model is «organized / told - realized how to play - expressed
willingness to apply». «... In a rapidly changing world and increasing flow of information the basic subject
knowledge is required, but not enough goal of education. Students should not simply possess knowledge,
skills and abilities (knowledge centrism). It is much more important to instill the ability to obtain
independently, analyze, organize and use the information effectively to maximize realization and useful
participation in society (competence)» [11].
The main differences of knowledgable and competency approaches can be expressed as
follows:
- In the «Knowledgable» approach the selection of content is based on the principle of a multidisciplinarity, in the competency approach it is based on interdisciplinarity;
- The organization of the educational process in knowledgable approach is consistent classlesson (lecture and seminary) in the form of group learning and modular system for asynchronous form,
respectively, in the competency approach;
- Teaching methods also differ: in the «Knowledgable» approach explanatory and illustrative,
partial search, research methods dominated, and in the competency approach they are design
technology, project technology, presentation of ideas, etc.;
- An evaluation system. For knowledgable approach it is a linear three-four-point and ball-point
rating for competency approach;
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- In the «Knowledge» approach, the role of the teacher is to be the leader, his function is
basically to be a teacher, lecturer and teacher of seminars and laboratory practicums; in the competency
approach the role of the teacher is to be the organizer of the learning process and the digester, and his
function is to be a tutor (consultant), coach (creative mentor), the facilitator (assistant).
So, at present, we are at a stage of development of approaches, where «Knowledgable»
(subject centered) approach, the main purpose of which was to give knowledge is to be replaced (and in
some countries is replaced) by the competency approach, which aims at the formation of the
competencies. Western worldview easily perceived competency approach. It lay down in all the given
lines, the main of which is the pragmatic orientation of the average European and American. Competency
approach with its pro-Western roots and subject centered knowledgable approach, which was mastered
and understood by Eurasians (that is by Russian for 300 years) are hardly integratable objects.
Findings
We consider the approach to the educational process as a complex multi-level tool designed to
help solve any global problem that education is facing. From all this, we found that the change of socioeconomic structure determines the change of the dominant educational paradigm and, as a
consequence, the dominant methodological approach in education.
Since the beginning of the bourgeois relations a lot of range of disciplines, a broader scope of
students, with the development of printing - and new principles of learning were in need. Pragmatic
education took place. With the development of society of the «postmodern» era more flexible knowledge
built on mass communications and rapid assimilation of information are required.
The growth of new approaches is due to creating pseudo approaches in economic and
educational sciences (mostly). Economists were the first to translate the Western economic treatises and
pass them off as «their» research. Number of defensed works on the economy has reached astronomical
figures. If these theses in 1996 was 924, in 2006 - 4723 (in ten years the number of annual defense
increased by 50 times!). Often foreign authors encountered the word «approach», which our researchers
translated as «approach». Although on a closer inspection «approach» turned out to be only a «method».
However, academic journals are full of most incredible «approaches», the names of which by the efforts
of educational researchers have already started to be introduced in the terminological system of
education.
At present, the number of mentioning of the word «approach» in the scientific literature exceeds
all conceivable limits. Although this has its pros and cons. On the one hand, businessmen and politicians
are trying to speak to the people in the language of «science» (the speech, hope for the presence of a
systematic assessment of the future), on the other hand, graduate students are attached to such a
strange and mysterious word «methodology», although «the attachment» often occurs mechanistically,
the word «approach» is the pseudo attribute of scientific character. We can also add ambitions of doctors
of sciences who are still «not declared» with their own new approaches. Methodologists and others like
them will be very hard to give up their findings and engage in constructive dialogue on streamlining «of
the approachness».
Each researcher is under the «danger» of introducing new terms. This is done, at times, only for
one goal - to be the «pioneer» on this or that new interpretation of the term that is used in many other
applications. Now education community itself becomes the initiator of a so-called «foreign devil». Some
translate foreign literature, without bothering themselves with the search for equivalents in English (or
another language), others without restraint saturate the domestic vocabulary with spread and introduction
of semantically blacked terms. Therefore, the teachers themselves have to work to restore the order in
the terminology of this field.
The modern world - fast-changing world, the turnover from idea to realization became
obscenely fast. On the interpretation of something, and then to put it into practice there were required
centuries before. Humanity is entering an era of entirely new methods, techniques and approaches.
Trends help researchers detect and analyze new nuggets, then only to finish the full mosaic. But to have
a breakthrough we should know well the previous experience in order not to repeat the mistakes of the
past, it is necessary to learn new things and build development strategies. The approach is evolving as a
living being: born on a primitive level (group of methods, and then - a method plus principle), then
develops (technology / process level) and then starts to dominate (paradigmatic approach) and becomes
history. The appearance of the rudiments of the theory of approaches (conceptual and terminological
apparatus, the structure and content of the approaches, the evolution of approaches as part of their
general classification, prediction of performance) should be used for the benefit of Russian education.
This is a strategic level. Russia's most important task of education is not only to stay afloat, but also in the
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transition to a new educational model to develop own theory and implement it into practice, and with joint
efforts to bring it to the level of paradigm.
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Abstract
The article considers the issues concerning gender indentity and gender education of children, conditions
for the preservation and promotion of health among pupils, consciousness raising and capabilities of
personal self-fulfilment with androgynous charateristics.
Keywords: gender differentiation, gender approach, peculiarities of gender education.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы гендерных ориентаций и гендерного воспитания детей,
условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, роста самосознания и возможностей
самореализации личности с андрогинным набором характеристик.
Ключевые слова: гендерная дифференциация, гендерный подход, особенности гендерного
воспитания.
В современной начальной школе вопросы гендерных ориентаций и генедерного
воспитания детей стала более актуальной. Термины «гендерная дифференциация», «гендерный
подход» в обучении все чаще встречается в научных публикациях, в СМИ, привлекает внимание
специалистов разных областей - психологов, нейропсихологов, педагогов, врачей. Школы
открывают экспериментальные начальные классы с параллельно - раздельным обучением мальчиков и девочек. Чем вызван такой интерес к раздельной форме обучения? Настало время, когда
современное образование должно рассматриваться с позиций здоровьесберегающего фактора и
природосообразности учащихся. Педагогическая общественность все больше обращает
вниманиеᅟ на то, что образовательный процесс должен основываться на идеях воздействия на
обучаемого окружающей природы и учитывать индивидуальные особенности ребенка с целью
сохранения и укрепления его здоровья.
Также отметим, что обучение в начальной школе является важнейшим
этапомᅟформирования операций мышления, выработки навыков учебного труда, периодом
высокой учебной мотивации учащихся, наибольшей восприимчивости к педагогическим
воздействиям.
В этой связи целесообразность раздельного обучения мальчиков и девочек
вᅟначальнойᅟшколеᅟявляетсяᅟактуальнойᅟпроблемой.ᅟВᅟсвязиᅟсᅟвозрастающей
сложностью и интенсивностью обучения особуюᅟактуальность приобретает соответствие
организации образовательногоᅟпроцесса на разных ступенях школы возрастным этапам
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психофизиологического и социального развития учащихся. Наиболее важным в данном случае
является начальный этап обучения. При этомᅟдифференцированный подход к школьному
обучению и воспитанию к девочкам и мальчикам практически отсутствуют [1, с.121].
Тем не менее, гендерное обучение в нашей стране имеетᅟглубокие исторические корни.
По этому принципу работали все дореволюционные учебные заведения. Мальчики могли учиться
в гимназиях, лицеях и вузах, а для девочек существовали специальные образовательные
учреждения, предлагающие своеобразный набор дисциплин - в основном поᅟ домоводству.
Так,
экспериментальная
психология
оперируетᅟдостаточным
количеством
эмпирических данных,ᅟподчеркивающих значение полового фактора в психическом развитии
[2]. Так, в большинстве опубликованных исследованийᅟотмечается, что девочки с момента
рождения и приблизительно до подросткового возраста превосходят своих сверстниковмальчиков в темпах развития (они начинают раньше ходить, говорить и пр.). Вплотьᅟ до
конца дошкольного возраста они опережают их и в интеллектуальном развитии. Установлен
факт превосходства девочек вᅟвербальных, а мальчиков - в визуально-пространственных и
математическихᅟ способностях.
Данные психофизиологических исследований [3, с.38] указывают на боле выраженную
тенденцию к латерализации функций полушарий (вербальных и пространственных способностей)
у мужчин и к билатеральному представительству обоих типов функций у женщин. Отмечается, что
у мальчиков и девочек речевой контроль реализуется на одинаковом уровне,однако
обеспечивается интеграцией различных функциональных систем. Выявлено, что у девочек 6-7 лет
различия между мнемическими функциями полушарий выражены сильнее и объем
кратковременной памяти больше,чем у мальчиков [3, с.39].
Итак, к началу обучения в школе девочки и мальчики характеризуются целым рядом
полодетерминированных особенностей различного генеза, что необходимо учитывать в
образовательном процессе.
Психологами и педагогами отмечается, что девочкамᅟобычно легче учиться вᅟшколе,ᅟ
по крайней мере, на начальной ступени. У них отметки за год по разным предметам отличаются
незначительно, обычно не более чем на один балл, тогда как у мальчиковᅟ разброс в отметках
может составлять и три балла. Такая разница в уровне успешности обучения связана с
особенностями мотивации девочек и мальчиков, специфичными дляᅟданного пола интересами
иᅟсклонностями,ᅟопределенными
психофизиологическими
особенностями,
аᅟтакже
с
установками учителей и родителей относительно успехов детейᅟ разного пола в школьном
обучении.
В. С. Агеев [4, с.152] приводит данные исследования Д. Хартли, который изучал
отношение школьниковобоегопола к поведению сверстников. Ученый обнаружил,что мальчики
оценивают поведение девочек только в положительных тонах, а свое - и в положительных, и в
отрицательных, в то время какᅟ девочки определяют свое собственноеᅟ поведениеᅟ как
положительное, а поведение мальчиков - чаще всего как отрицательное. В. Е. Каганᅟ[5,с.91]
приводит данные о том что соотношение мальчиков и девочек, подверженныхᅟпсихогенной
школьной дезадаптации, колеблется в пределах 6:1.ᅟЭтоᅟсвязано с полоролевыми
особенностями развития и воспитания.ᅟЖенскийᅟпедагогический состав школы создает для
девочек лучшие, чемᅟ дляᅟ мальчиков,ᅟ условия.
Все это влияет на качество, стиль учебы, эмоционально-волевую сферу
личности.ᅟНеобходимо учесть в обучении гендерныеᅟ ориентации мальчиков и девочек. Это
представляетсяᅟнеобходимым при определении форм и методов обучения мальчиков и девочек
на основных учебных предметах для оптимизации процесса обучения с целью развития
познавательных способностей и интеллекта учащихся.
На наш взгляд, такая необходимость подбора содержания, форм и методовᅟ обученияᅟ
в соответствии с половозрастнымиᅟ особенностямиᅟ школьниковᅟ является значимой.
При этом в аспекте учебно-воспитательного процесса необходимо выработать различные
методические приёмы.
Различия, лежащиеᅟ наᅟ поверхности иᅟдоступные наблюдению в процессеᅟ
обученияᅟ иᅟ воспитания, выглядят следующим образом. Это, прежде всего, различия [7,с.19]:
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познавательных способностей и познавательных процессов;
восприятия окружающего мира;
в темпах, стратегиях переработки и усвоения информации (мальчикиᅟ воспринимают
информацию быстрее, девочки же продуктивно работают в спокойномᅟ темпе);
 в преимущественном формированииᅟразличных операций мышлении;
 в организации внимания (у мальчиков оно более подвижное и неустойчивое),ᅟ вᅟ
продолжительности периодаᅟ врабатываемости (у девочек он болееᅟ короткий,ᅟ уᅟ мальчиков
-ᅟ более продолжительный, периоды продуктивной работыᅟ смещеныᅟ друг относительно
друга, у мальчиков он наступает позже, чем у девочек);
 вᅟ уровне активации эмоций в процессеᅟобучения (у девочекᅟ усиливается
внимание и осмысление при эмоциональной окрашенности информации, дляᅟмальчиков
необходим постоянный в течении урока переход от эмоциональной фазы к информативной);
 в уровнях адаптивных возможностей организма и психики (мальчики более
восприимчивы к несоответствующим их психике педагогическим воздействиям, девочки болееᅟ
адаптивны);
 в уровне природной агрессивностиᅟ(мальчикам показаны групповыеᅟ формы
работы с элементами соревновательности, для девочек желательно использовать групповые
формы работы с акцентом на взаимопомощь).
 в отношении к положительной иᅟотрицательной оценке своей работыᅟ (девочки
всегда ожидают любой оценки своей работы, мальчиковᅟинтересует оценкаᅟ только той работы,
которая имеет для них значение, положительнаяᅟ оценкаᅟ побуждаетᅟ мальчиков к
дальнейшей деятельности).
Поэтому в условиях раздельного обучения представляется более возможным иᅟ
удобнымᅟ индивидуализировать процесс обучения.
Несмотря на сторонников, гендерное обучение имеет и немало противников.ᅟГлавный
их аргумент - потеря навыка общения с противоположным полом. Поэтому дляᅟуспешной
социализации учащихся в школах с раздельнымᅟобучением проводятсяᅟ некоторые
урокиᅟсовместно - музыка, хореография. В этом помогают внеклассныеᅟ мероприятия:
экскурсии, праздники.
Согласимся
с
мнением
А.Адлера,
что
раздельноеᅟобучение
относят
к
здоровьесберегающим технологиям,т.к.оно позволяет регулировать нагрузку взависимости от
пола,ᅟчтобы с одной стороны, добиться хороших результатов в учебе, с другой избежать
переутомления [6, с.56].
Поэтому гендерное обучение в соответствии с особенностями мальчико и девочек может
стать одним из условий оптимизации учебногоᅟпроцесса.ᅟТаким образом, идея раздельного
обучения и воспитания с учетом пола, завоевывает все больше сторонников. Цель гендерного
подхода в образовании выступает деконструкция традиционных культурных ограничений развития
потенциала личности в зависимости от пола, здоровьесбережение учащихся, осмысление и
создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей девочек и
мальчиков в процессе педагогического взаимодействия [7,с.18].
Таким образом, в результате внедрения гендерно ориентированного подхода в учебном
процессе в начальной школе будут созданы условия для сохранения и укрепления здоровья
учащихся, роста самосознания и возможностей самореализации личности с андрогинным набором
характеристик, кроме того опыт показывает положительную динамику таких показателей как:
уровень усвоения предметного материала, познавательный мотив, познавательный интерес, познавательная активность, проявление творческой деятельности, если процесс обучения
организован с учетом идей гендерного подхода.
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Abstract
The article discusses Bolona process in Europe and the Russian Federation and basic conditions for the
formation of separate educational trajectory within the existing system of education. Requirements which
belong to e-learning educational system to students and to the teachers are created.
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Аннотация
В статье рассматриваются Болонский процесс в Европе и Российской Федерации и основные
условия для формирования отдельной образовательной траектории в рамках существующей
системы образования. Определены требования, которые относятся к электронной системе
образования, студентам и преподавателям.
Ключевые слова: электронное обучение, открытый образовательный процесс, образовательная
траектория, Болонский процесс.
Постановка задачи. В Федеральном законе Российской федерации [1] под электронным
обучением понимается «организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных информации, которая передается по сетям или по линиям связи».
При этом сохраняется традиционное взаимодействие обучающихся и преподавателей. Не
меняется главное – поточно-групповая организация учебного процесса, серьезно ограничивающей
возможности индивидуально-ориентированной организации учебного процесса. Таким образом,
большинству образовательных учреждений доступна лишь реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
рамках существующего потокового обучения, с обязательным посещением лекционных,
практических и лабораторных занятий.
Мы попытаемся определить, как реально можно использовать возможность варьировать
образовательную траекторию в ограниченном федеральным законом образовательном
пространстве.
Рассмотим, как сформировалось современное положение высшего образования в
Европе и нашей стране.
Исторический обзор развития Болонского процесса [2]. Болонский процесс начался
19 июня 1999 года, когда двадцать девять стран подписали Болонскую декларацию. Главная
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цель Болонской декларации – создать к 2010 году единое европейское
высшее
образование. Основные положения:
 Внедрение приложения к диплому сопоставимых степеней через организацию двух /
трех уровней образования;
 Широкое использование системы кредитов, например, ECTS-Европейская Кредитная
Система;
 Содействие
мобильности
студентов,
преподавателей,
исследователей
и
административного персонала;
 Развитие европейского сотрудничества в целях улучшения качества высшего
образования;
 Поощрение европейского высшего образования, особенно в профессиональном
развитии, его схем мобильности, совместных программ обучения, подготовки кадров и научных
исследований.
Информация о ходе выполнения рекомендаций Болонской декларации обсуждается на
конференции министров. Они проводятся раз в два года, а в конце выпускаются сообщения с
кратким изложением достижений и определением дальнейших действий. Первая конференция
министров образования стран, подписавших Болонскую декларацию, состоялось в Праге
восемнадцатого мая 2001 года. Она сохранила основные направления действий Болонского
процесса в Европе и включила новые элементы в виде:
 содействия непрерывному обучению;
 сотрудничества с высшими учебными заведениями и студентами;
 создания привлекательности европейского высшего образования, как лучшего
образования в мире.
Вторая
конференция министров образования прошла в Берлине восемнадцатого
сентября 2003 года. Было принято решение о необходимости включения в Болонский процесс
вопрос о докторантуре.
В мае 2005 года в Бергене состоялась следующая конференция министров образования
стран-участниц Болонского процесса. В Бергене министры приняли два документа, которые стали
основой для разработки национальных систем высшего образования, а именно:
 Стандарт и руководящие принципы, касающиеся качества образования, документ
разработанный ENQA (Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования);
 Требования квалификаций и навыков выпускников в Европейском пространстве
высшего образования, EHEA ( European Higher Education Area).
Четвертая конференция министров, ответственных за высшее образование, состоялась
в Лондоне семнадцатого мая 2007 года. Лондонская конференция анализирует достижения и
планирует развитие направлений Болонского процесса. .
Пятая конференция министров образования состоялась в Левене 28-29 апреля 2009 года.
В своем заключительном коммюнике приведен анализ достижений Болонского процесса в Европе
и определены приоритеты на последующие годы.
Конференция министров официально закончилась 29 апреля и состоялся первый
Болонский форум.
Министры приняли реестр аккредитации, а также внешние стратегии в развитии «Зоны
европейского высшего образования в глобальном масштабе».
12-13 марта 2010 года в Будапеште и Вене состоялась специальная конференция
подведения итогов достижений Болонского процесса. Министры объявили о создании
Европейского пространства высшего образования. На уровне министров состоялся второй Форум
по вопросам политики Болонского процесса.
26-27 апреля 2012 года в г. Бухарест, Румыния состоялась Конференция министров
образования стран-участниц Болонского процесса и III Болонский политический форум.
В ходе Бухарестской Министерской конференции были оценены результаты начала
второго десятилетия Болонского процесса и определены политические ориентиры в развитии
высшего образования на следующий период. Были приняты следующие документы:
 Коммюнике европейских министров образования «Максимальное использование
нашего потенциала: консолидация Европейского пространства высшего образования»;
 Стратегия развития мобильности в Европейском пространстве высшего образования
на период до 2020 года «Мобильность для совершенствования образования»;
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 Совместное заявление участников III Болонского политического форума «За рамками
Болонского процесса: создание и взаимодействие национального, регионального и глобального
пространств высшего образования».
Следующий Форум политики Болонского процесса будет проводиться в 2015 году в
Армении
Обзор особенностей становления Болонской системы образования в России [3].
Причины вступления России в Болонский процесс те же, что и у других стран-участниц – ,
сделать свою образовательную систему более качественной и конкурентоспособной, а
выпускников более востребованными на мировом образовательном рынке. В 2003 году Россия
присоединилась к Болонскому процессу.
Документами, определяющим направление
деятельности в рамках Болонского процесса, стали: приказ Минобрнауки РФ от 15 февраля 2005
года «О реализации положений Болонской Декларации в системе высшего профессионального
образования Российской Федерации» и «План мероприятий по реализации положений Болонской
Декларации на 2005 – 2010 гг.».
В этих документах сформулированы следующие задачи:
 Развитие системы высшего профессионального образования (ВПО) на двух основных
уровнях — бакалавриат и магистратура;
 Изучение и введение системы зачётных единиц (ECTS);
 Введение приложения к диплому о ВПО, совместимого с общеевропейским
приложением к диплому о высшем образовании;
 Создание и обеспечение деятельности сопоставимой системы признания
иностранных документов об образовании в РФ и российских документов в государствахучастниках Болонской Декларации;
 Решение проблемы качества образования и разработки сопоставимых методологий и
критериев оценки качества образования;
 Содействие развитию академической мобильности студентов и преподавателей вузов.
Если говорить о плюсах работы данной системы в России, необходимо упомянуть
следующее:
 В силу того, что принята общая система оценивания знаний студентов, введена
модульная система, и студенты и преподаватели должны усердно работать для достижения
результатов;
 Узкая подготовка студентов к определенной специальности, которая предполагает
четкую специализацию;
 У студентов появляется возможность предоставлять свои услуги на территории
Европы;
 Накопительная система позволяет автоматически получить оценку за контроль знаний,
будь это экзамен или зачет. Все, что студент заработал, он может перевести в реальную отметку. Это
освобождает от необходимости подготовки к экзаменам для перехода в конкретный ВУЗ;
 Мобильность, которую предполагает Болонский процесс, позволяет начать обучение в
одном ВУЗе, а окончить его в другом. При этом это может быть как ВУЗ родной страны, так и
любой Европейский ВУЗ.
Основными минусами можно считать следующие моменты:
 Болонская декларация предполагает построение образование в европейских
традициях. С учетом различий ментальности и традиций это сделать довольно непросто;
 Велика вероятность того, что реальные, квалифицированные специалисты начнут
переезжать в Европу, за счет чего может быть снижен уровень образования в стране;
 Накопительная система для многих наших студентов становится чем-то удобным для
того, чтобы не учиться, а писать какие-то работы, за которые можно получить баллы и
автоматическую оценку. Это реально снижает уровень знаний студентов;
 С появлением данной системы в России меняются ученые степени, и разрушается
целая система образования, которая строилась годами.
Внедрение системы зачетных баллов по типу ECTS – еще одна цель, провозглашенная
Болонской Декларацией. В России, как и в системе ECTS за учебный год начисляется ровно 60
академических кредитов (зачетных единиц). Для получения квалификации бакалавра необходимо
набрать не менее 240 кредитов (4 года обучения). Кредиты начисляются студенту после успешной
сдачи итогового испытания по тому или иному учебному модулю (дисциплине, части дисциплины
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или междисциплинарному блоку). Их количество не зависит от полученной оценки - она должна
быть просто положительной
15 июля 2014 премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии системы
высшего образования потребовал подготовить предложения в области онлайн-курсов [4]. Дмитрий
Медведев дал, в частности, следующие поручения (резолюция от 19 июля 2014 года №ДМ-П85423): Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями:
а) подготовить предложения о формировании правовых и экономических основ
использования онлайн-курсов при реализации образовательных программ;
б) проработать вопрос о введении промежуточной оценки уровня знаний студентов при
освоении ими программ бакалавриата и специалитета;
в) провести сравнительный анализ условий ведения образовательной деятельности в
государственных и негосударственных образовательных организациях высшего образования, в
том числе в части налогообложения, и при необходимости подготовить соответствующие
предложения. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. Срок – 1 декабря
2014 года.
Наш взгляд на основные положения системы электронного обучения
В настоящее время в национальном исследовательском Иркутском государственном
университете (ИрГТУ) ведется работа по созданию образовательного портала, подготовке on line
курсов для обучения в системе Moodle и др. Разработкой учебного курса занимаются и авторы
этой статьи. Поэтому для нас особенно актуальны те изменения, которые связаны с введением on
line курсов, определением их правовых и экономических основ.
Наша концепция системы обучения основана на выработанных общих подходах и
изложена в виде требований, которые предъявляются к самой образовательной системе, к
студенту и к преподавателю.
Краткое описание сформированных требований представлено ниже.
Требования к системе:
 Модульность процесса обучения, при котором студент получает базовые
(обязательные) знания, и знания по выбору;
 Система должна предоставлять достаточное количество разнонаправленных курсов;
 Создаваемые курсы должны быть гибкими и изменяемыми.
Гибкость и изменяемость курсов подразумевает:
Внесение поправок в подачу материалов курса, как преподавателем, так и студентом,
если его замечания будут ценными и внесение поправок, связанных с изменением актуальности
материалов, как можно чаще;
В качестве дополнительной мотивации процесс обучения определенной дисциплине
необходимо разбить на небольшие периоды, для отслеживания результатов обучения в каждый из них;
Процесс обучения должен быть асинхронным (нелинейный процесс обучения), не
связанным по времени с работой преподавателя. В рамках существующей системы обучения это
может быть изучение тем для самостоятельной работы студентов (СРС) или работа по
индивидуальному плану, этот метод применим также для заочного обучения, для дополнительных
занятий студента, чтобы ликвидировать задолженности по данной дисциплине, связанные с
пропуском занятий или болезнью;
Должны быть введены единые методы измерения и сравнения учебных достижений,
единые зачетные единицы.
Требования к студенту:
 В процессе обучения для студента важны целеполагание и мотивация. Чтобы
проявились личностные качества студента в процессе его образовательной деятельности,
обучающийся должен осознавать, какие цели он ставит перед собой и что побуждает его ставить
эти цели. Очевидно, что это требует определённых усилий со стороны студента;
 Студенту необходимо принимать личное участие в формировании своего
индивидуального учебного плана;
 Студенту желательно принимать посильное личное участие в улучшении курсов;
 Студент, разобравшийся в определенной проблеме, может быть привлечен в
качестве академического консультанта по ней.
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Требования к преподавателю:
Преподавателю необходимо разработать определённые курсы по своему предмету в
соответствии с требованиями системы;
Преподавателю необходимо помочь студенту с определением целей и задач;
При разработке курса необходимо учитывать психологические особенности человека;
Преподавателю необходимо контролировать процесс обучения студентов.
Попытаемся выявить проблемы, которые мешают реализации предъявленных
требований и предложим варианты решения данных проблем.
Модульность процесса обучения:
Воспользуемся принципом модульности, для этого выделим два этапа процесса
обучения:
Получение студентом базового образования.
Получение студентом знаний, основанных на собственном, осознанном выборе студента.
Таким образом мы получаем два модуля, на которые мы разбиваем учебный процесс в
данной системе:
1. Модуль базового образования.
Вариативный модуль (модуль получения знаний по выбору).
В основе вариативного модуля лежит свобода выбора курсов для получения знаний.
Поэтому необходимо создать определенный набор разнонаправленных курсов. Целью является
охватить достаточно большой диапазон направлений для обучения студентов.
Проблема: Создать достаточное количество курсов, связанных с различными
направлениями IT достаточно сложно. Это значит, что либо преподаватель должен будет
проделать огромную работу, на которую у него уйдёт большое количество неоплачиваемого
времени, либо преподаватель, стараясь успеть в короткий срок, сделает курс недостаточно
качественным и адаптивным (т.е. вряд ли будет учитывать особенности студентов, особенности
обучения и прочее).
Решение проблемы:
1. Привлекать кадры из IT индустрии в качестве консультантов по разработке
вариативной части курсов, так как люди, которые работают в этой области, могут ориентировать
студентов и преподавателей на то, что необходимо в профессиональной деятельности.
2. Привлекать студентов для разработки курсов.
Строго говоря, данные варианты решения сложившейся проблемы не являются
идеальными, так как требуются средства для привлечения сторонних ресурсов и средства для
мотивации студентов и преподавателей. С другой стороны, если приглашать к сотрудничеству ITкомпании, создавать реальные проекты, выпускать готовый продукт, то компании будут
заинтересованы в сотрудничестве и в инвестиции средств.
Разбиение процесса обучения на небольшие периоды:
Проблема: Отсутствие видимых результатов в течении длительного времени обучения
может явиться определённым фактором уменьшающим мотивацию студента, необходимо
предоставить обучающемуся возможность наблюдать процесс обучения.
Решение проблемы:
1. Разбиение всего периода обучения на небольшие отрезки времени или введение
специальных «контрольных точек», за которые студент зарабатывает зачетные единицы. Исходя
из полученных оценок выставляется конечная оценка результатов обучения по определенной
дисциплине.
2. Разбивать период обучения тематически, т.е. вводить зачёты по определенным темам
или разделам дисциплины. Возможно, выдавать в случае положительного результата сертификат,
подтверждающий, что студент эту тему знает, таким образом поощряя его.
Асинхронный процесс обучения:
Проблема: В случае асинхронного обучения линейная схема образовательного процесса
изменяется кардинальным образом. Появляется свобода выбора студентом дисциплин,
перечисленных в учебном плане. Необходимо иметь возможность оценить труд преподавателя и
качество знаний студентов.
Решение проблемы:
1. Для оценки знаний студентов и трудозатрат преподавателей вводятся зачетные
единицы.
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2. Необходимо разделять нагрузку преподавателей по линейному обучению и
асинхронному.
3. Необходимо ввести академических консультантов. Личное участие студента в
формировании своего индивидуального учебного плана предполагает, что обучающийся прошёл
этап целеполагания. Академический консультант должен помочь с выбором вариативных
модулей. К формированию учебного плана нужно подходить внимательно и ответственно, иначе
можно потерять необходимую в обучении мотивацию.
Единообразие методов оценки результатов обучения:
Необходимо ввести зачётные единицы, одинаково трактующиеся в разных вузах, чтобы
иметь возможность перевода из одного учебного заведения в другой без потери достижений.
Проблема:
Необходимо, чтобы качество обучения в вузах не различалось.
Решение проблемы:
Не существует какого-то определённого метода решения этой проблемы. Очевидно, что
необходимо повышать качество образования. Как структура самого процесса преподавания, так и
преподаваемый материал должны быть тщательно разработаны и подобраны.
Личное участие студента в формировании и улучшении курсов:
Без личного участия студента в формировании и улучшении курсов может получиться так,
что материал курсов станет не актуальным и, как следствие, не нужным.
Проблема:
Студент может не осознавать необходимость своего участия в данном процессе.
Решение проблемы:
Необходимо объяснить студентам, чем обернётся невмешательство с их стороны.
Привлечение студента в качестве академического консультанта:
Для студентов важно делиться академическим опытом друг с другом. Это позволяет
ускорить процесс обучения. Можно привлекать студентов в качестве академических
консультантов.
Проблема
Не все студенты готовы тратить на это свое время.
Решение проблемы
Создать для студентов дополнительную мотивацию.
Заключение. Требования к системе обучения и предлагаемое решение проблем
составлены моими соавторами, студентами 3 курса института кибернетики ИрГТУ.
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Abstract
The article is devoted to the importance of interactive technologies in teaching foreign language of postgraduate students. In the article a role of information technologies in educational process is emphasized,
and problems using the information technologies in teaching are determined.
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Аннотация
Статья посвящена значимости интерактивных технологий в обучении аспирантов иностранному
языку. В статье подчеркивается роль информационных технологий в образовательном процессе, а
также проблемы, возникающие при использовании их в обучении. Автор предлагает варианты их
решения.
Ключевые слова: интернет технологии, интерактивные технологии, информационная
безопасность, профессиональная коммуникация, эколингвистика, образовательный портал.
В современных социально-экономических условиях необходимо модернизировать почти
все сферы жизнедеятельности в обществе. Нам необходимо развивать и совершенствовать
информационные технологии и внедрять их в практическую деятельность.
Модернизация российского образования тесно связана с необходимостью обновления
содержания самого образования, где следует учитывать его доступность, качество, использование
современных технологий в обучении.
Их применение делает обучающий и воспитательный процессы более разнообразными,
увлекательными, творческими и способствует формированию информационной культуры. Одной
из проблем обучения иностранному языку аспирантов является формирование у них способности
самостоятельно и своевременно добывать знания, строить исследовательские предположения и
стараться доказать их, а также умений критически оценивать полученные результаты. Чтобы
решить эту проблему, необходимо использовать современные технологии обучения,
способствующие тесному взаимодействию обучаемого (аспиранта) с преподавателем, с научным
руководителем, с коллегами, занимающимися исследованиями в той же области, для обмена
идеями, мнениями, опытом решения той или иной поставленной задачи.
Следует отметить важность технического оснащения, необходимого в процессе обучения:
- экран коллективного пользования для видеоизображений, электронных карт, графиков,
диаграмм, текстовой информации;
- средства видеоконференцсвязи, которые обеспечивают проведение совещаний,
переговоров, конференций между удаленными участниками обсуждений;
- системы звуковой связи для групповых обсуждений;
- интерактивные доски для построения графиков, схем и т.д.;
- интегрированные системы обучения, которые обеспечивают все элементы технического
оснащения.
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Все это способствует решению следующих задач в обучении аспирантов в обучении
иностранному языку:
- совершенствованию навыков аналитического и логического мышления при обработке
конкретных ситуаций и выполнению принятых решений, с учетом индивидуальных особенностей
обучающегося и образовательных потребностей;
- облегчению практической работы обучаемых, что способствует развитию их умений в
исследовательской деятельности;
- развитию интереса в совершенствовании своих знаний в обучении иностранному языку.
Интерактивность в современном мире, с развитием Интернета, привела к созданию
новых форм и способов взаимодействия. Коммуникативные технологии охватили почти всю сферу
жизнедеятельности социума, что привело к активному информационному обмену с
использованием синхронных языковых контактов, например, при общении на видеоконференциях,
при поиске необходимой информации в ОП (образовательном портале) по теме диссертации.
Развиваясь, человечество в современном обществе, все больше использует информационные
технологии, активно вовлекаясь в глобальный информационный процесс. Происходит
естественный политематический дискурс, живое on-line общение, что предполагает мгновенную
коммуникацию, свободный обмен информацией, точками зрений по тому или иному вопросу.
Такая единовременность и быстрота способствует мгновенному ответу на вопросы, но
если речь небрежна, с неточными фразами, с лексическими и грамматическими ошибками, то это
приводит к снижению культуры языка, как иностранного, так и родного.
Чтобы решить эту проблему, преподавателям вузов, обучающим аспирантов
иностранному языку, необходимо корректировать коммуникацию своих подопечных в Интернете,
то есть уделять большое внимание лингвоэкологии, для правильного выбора ими информации в
Интернете.
Например, это может быть страничка преподавателя в социальной сети, где педагог,
общаясь с аспирантом, будет добрым наставником, осуществляющим учебно-воспитательный
процесс, а при необходимости сможет оказать педагогическую и психологическую помощь. Из
этого следует, что преподаватель должен использовать все технические инновации в своей
профессиональной сфере для эффективности коммуникации обучающихся в Интернете.
Развитие информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) на данном этапе
информатизации общества требует совершенствования подготовки аспирантов к использованию
новых технологий в овладении своей будущей профессией. Электронные средства, направленные
на получение информации на образовательном портале (ОП), позволяют значительно повысить
эффективность обучения иностранному языку и работы над диссертационным исследованием с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий за счет мультимедийного
представления информации.
Сотрудничество аспирантов с такими организациями, как: Европейская организация по
ядерным исследованиям (ЦЕРН), Объединенный университет ядерных исследований (ОУЯИ),
Международные научные школы по IT, GRID технологии – все это способствует изучению
достижений сетевых информационных технологий, управлению проектами создания,
использованию уникальных экспериментальных комплексов международных организаций.
Такое участие необходимо для получения постоянной информации о текущем состоянии
и направлениях развития сетевых информационных технологий в тесной взаимосвязи с
социальной сферой, что, безусловно, ведет подготовку специалистов (аспирантов) к
необходимому уровню профессиональной компетенции.
Следует также учитывать информационную безопасность при использовании интернет
ресурсов в обучении иностранному языку. Например, в технических науках это безопасность
использования информационных коммуникативных технологий, аппаратно-программных систем.
Главное в обучении иностранному языку аспирантов технических вузов это активное
внедрение компетентностного подхода в процессе овладения иностранным языком и разработка
инновационных технологий обучения с использованием информационных технологий, учитывая их
безопасность. Мы не только обучаем аспирантов, но и влияем на их личностное
совершенствование и творчество с учетом индивидуальных потребностей.
Обучающиеся в аспирантуре должны грамотно и профессионально решать поставленные
задачи в условиях иноязычной коммуникации, с учетом специфики их будущей профессии,
нацеленной на реализацию научной деятельности.
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Abstract
The article considers methods, topical issues concerning education of adaptive, ready for the
interpersonal partnership foreign specialist during the learning process in the Russian Institute of Higher
Education; ways of competency building approach to the organization of educational process are defined.
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Аннотация
В статье рассматриваются способы, актуальные вопросы воспитания адаптивного, готового к
межличностному партнерскому взаимодействию иностранного, специалиста в процессе его
обучения в российском вузе, называются пути компетентностного подхода к организации
образовательного процесса.
Ключевые слова: адаптивный учебный процесс, компетентностная модель специалиста
международного плана, критерии адаптивного обучения.
В настоящее время, когда международное сотрудничество является реальным условием
сосуществования различных государств, проблема подготовки адаптивных (то есть обладающих
личностными возможностями к полноценному взаимодействию, как в профессиональном, так и
интегрированном социо - культурном пространстве) специалистов становится очевидной задачей
для высшей школы, которую возможно решить лишь при условии компетентностного подхода.
Практический контекст рассмотрения содержания этих задач и возможных путей их
решения можно рассмотреть через призму нескольких вопросов.
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Вопрос первый, общий: Какие специалисты востребованы на современном
международном рынке труда?
Ответ: безусловно, профессионально грамотные, и, что очень важно, обладающие
социальным интеллектом.
Внедрение компетентностного подхода в современное образование должно позволить
сформировать новую модель специалиста, востребованного на рынке труда и отвечающего
условиям интенсивно развивающегося международного рынка. Последние предполагают, помимо
наличия технологической грамотности, умение организовывать коммуникативные отношения,
основанные на интересе и уважении к партнёру, понимании особенностей его личности,
способности выстраивать к нему индивидуально сообразный подход. Всё названное возможно при
рефлексивном опыте, лингвистической эрудиции, позволяющей человеку, изучавшему
специальность на иностранном языке, свободно «упаковывать» мысль в словесную оболочку,
используя обширный лексический запас.
Вопрос второй: Что представляет собой компетентностная модель специалиста
международного плана?
Ответ: В компетентностной модели специалиста международного плана цели
образовательного процесса должны связываться как с объектами и предметами труда (с
выполнением конкретных функций на основе прочного лингвистического базиса), так и с
международными интегрированными требованиями к результату образовательного процесса.
Таким образом, результат образовательного процесса будет представлять собой совокупность
привычных результатов по становлению и развитию ключевых компетенций, которые являются
дополнением к привычным целям образования.
Сложность реализации компетентностного подхода при подготовке специалистов
международного плана усматривается в устоявшемся «разрыве» между видением, а также
попутно обозначением, отдельных профессиональных компетенций и отсутствием внимания к
компетенциям социально интеллектуального плана. Суженность условий лингвистической
подготовки иностранных студентов на старших курсах отражается в скудном лингвистическом
запасе, сдерживающем развитие коммуникативных умений, а также в явной ограниченности
возможностей взаимодействия с иноязычными партнёрами в идентичных интеллектуальных
условиях. Сказанное не позволяет считать обучение иностранных студентов адаптивным.
Вопрос третий: Каким должно быть обучение иностранных студентов в российском
вузе?
Ответ: Адаптивное обучение – это, прежде всего, эффективное обучение,
осуществляемое в компетентностном образовательном процессе. Данный процесс отличается
четкой структурой, все элементы которого отвечают цели подготовки профессионально грамотной
поликультурной личности с высоким социальным интеллектом. Элементы в компетентностном
образовательном процессе: содержание, педагогические технологии, средства контроля и оценки
служат обдуманному целеполаганию – формированию личности, как технически подготовленной,
так и социально развитой. И в этом должны сыграть свою роль активные методы обучения:
общение, решение ситуационных задач, дискуссии, диспуты, выполнение проектов. Эта учебно –
творческая работа не может ограничиваться первыми семестрами, она должна быть
составляющей учебной работы на всём протяжении вузовского обучения.
Полноценное адаптивное обучение требует совершенствования методических ресурсов.
Основными методами при адаптивном обучении являются развивающие, рефлексивные,
дифференцированные. Заметим, их всех можно использовать на любых этапах обучения. Но
применение их может быть успешным, работающим на генеральную цель формирования
адаптивной личности, если (методические ресурсы) послужат средством «сцепки» между
качественным учебным занятием и жизненной ситуацией. Образованность/компетентность
подтверждается способностью человека/адаптивной личности использовать условия ситуации с
намерением обнаружения в ней позитивных сторон и использования их с добрыми намерениями.
Адаптивное обучение требует совершенствования креативной профессиональной
позиции педагога. Исключается использование одной какой-либо эффективной технологии, нужны
разные, но единые в своей цели подходы. Такие, к примеру, как: методики коллективных способов
обучения, информационно-коммуникативные технологии. Все эти технологии помогают грамотно
организовывать учебно-познавательную деятельность иностранных студентов и являются
здоровьесберегающими для обеих сторон учебного процесса.
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Вопрос четвёртый: что следует принимать за критерии эффективности адаптивного
обучения?
Ответ: Первое. Адаптивная мыслительная деятельность обучающихся, принцип
деятельностного подхода является ведущим в развитии обучающихся. Студент должен быть
способен в результате обучения (примерно на третьем курсе) делать совместные выводы темы и
целеполагания.
Второе.
Обучающиеся должны быть эмоционально сопричастны к собственной
деятельности и деятельности других.
Третье. Мотивация познавательной деятельности обучающихся должна быть в
динамичном состоянии. Мотивация связана с поддержанием интереса к изучению материала. В
адаптивном обучении используются различные методы активизации мотивации:
- эмоциональные (поощрение, учебно-познавательные игры, создание ситуации успеха,
стимулирующее оценивание, свободный выбор задания и т.д.);
- познавательные (опора на жизненный опыт, создание проблемной ситуации,
выполнение творческих и развивающих заданий);
- волевые (предъявление учебных требований, самооценка свой деятельности,
коррекция, рефлексия);
- социальные (взаимопомощь, сотрудничество, взаимопроверка).
Четвёртое. Обеспечение самоконтроля в процессе деятельности в течение всего
обучения.
Студенты на первых курсах учатся отслеживать свои результаты и с помощью
преподавателя оценивать их. Впоследствии эту работу они должны выполнять сами – сверять по
образцу, использовать ключ, схему-опору и так далее.
Они также должны уметь проверять,
анализировать, ставить перед собой новые задачи в обучении.
Пятое. Наличие самостоятельной работы и творческого задания при адаптивном
обучении. Если на первых курсах иностранных студентов можно приучать к этому путём
несложных заданий (продолжить мысль, задать вопрос товарищу и т.п.), то далее студент должен
быть готов самостоятельно работать над проектом, рефератом, курсовой работой, докладом и т.д.
И, конечно, главный критерий успешности адаптивного обучения – достижение цели.
Студенты-магистранты умеют анализировать проблему, обладают достаточным социо культурным опытом, способны и к самостоятельному исследованию, и к коллективным формам
работы. Они диалогичны и коммуникабельны в поликультурных условиях.
Увидеть желаемый результат возможно только при гармоничных педагогических условиях
– едино поставленной в педагогическом коллективе вуза, едино осознаваемой
и едино
достигаемой цели. Это означает, что преподаватели всех дисциплин, изучаемых иностранными
студентами, видят себя одновременно информаторами, помощниками, консультантами;
рефлексивные, проблемные, развивающие, поисковые методы обучения широко используются в
процессе обучения; оценочная деятельность выходит за рамки отметочной и более выполняет
рефлексивную функцию. Общим итогом обучения являются не только приобретенные знания,
умения, навыки, а развитость, воспитанность, адаптивность к условиям изменяющегося мира.
Таким образом, воспитать адаптивного профессионала возможно при реализации
компетентностного подхода в условиях ценностно-ориентационного единства коллектива
преподавателей, обучающих иностранных студентов, общих педагогических условий,
направленных на реализацию компетентностного подхода в международном образовательном
процессе.
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Abstract
The article considers the main directions of teacher’s research work in medical and pharmaceutical field
of science in the context of the development of Universities in the Russian Empire during the 19 th - early
20th centuries whereas the example of the Imperial Kharkov University. Analysis of the main provisions of
the University statutes of the Russian Empire, the experience of the organization of scientific activities of
medical scientists (pharmacists) made it possible to identify and characterize the main stages of
formation and development of higher medical and pharmaceutical schools during the Imperial period.
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Аннотация
В статье проанализированы основные направления научно-исследовательской работы
преподавателей высшей медико-фармацевтической школы в контексте развития университетов в
Российской империи в ХІХ – начале ХХ вв. на примере Императорского Харьковского
университета.
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Необходимость усиления качественных показателей высшего образования обуславливает
изучение и творческое применение образовательных традиций, поучительного регионального
педагогического
опыта.
Важным
направлением
современных
историко-педагогических
исследований является изучение педагогической деятельности ученых на территории Украины в
XIX – начале XX вв. Именно для этого периода характерны процессы становления,
трансформации моделей университетского образования, что актуализирует тему исследования.
Важными в проведении научного поиска являются работы дореволюционного периода,
характеризующие особенности организации университетского образования в Харькове [1], в том
числе на базе медицинского и физико-математического факультетов университета [5; 12]. В
историко-педагогическом исследованиях ряда украинских ученых (А.Н. Микитюк, Т.В. Лутаева и
др.) охарактеризованы научные достижения отдельных ученых-медиков, проанализированы
основные тенденции становления и развития научной мысли в классических университетах ХІХ-ХХ
вв. [6] Ценный материал относительно особенностей формирования научных школ в области
медицины и естественнонаучных знаний исследуемого периода опубликован в издании,
посвященном истории Харьковского университета [13]. Однако, направления и содержание
научной деятельности преподавателей высшей медико-фармацевтической школы в ХІХ – начале
ХХ вв. не были предметом специального комплексного исследования.
Цель статьи – проанализировать основные направления научно-исследовательской
работы преподавателей высшей медико-фармацевтической школы на примере Императорского
Харьковского университета в контексте развития университетов в Российской империи в ХІХ –
начале ХХ вв.
Императорский Харьковский университет был открыт в 1805 г. согласно уставу 1804 г. как
учебный и научный центр Харьковской губернии. Университетский устав 1804 г. предусматривал
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единую для всех университетов империи учебно-научную структуру. Будущих специалистов для
медико-фармацевтической отрасли готовили два отделения: врачебных и медицинских наук, а
также физических и математических наук. Каждое отделение состояло из кафедр, которые
представляли основные научные направления того времени.
В процессе организации научно-исследовательской деятельности в университете
основное место занимали преимущественно иностранные ученые. По мнению Д.И. Багалея,
выдающимся ученым по обширности своей подготовки в области фармации и химии, был Ф. Гизе,
приехавший в Харьков из Германии в начале ХІХ в. Кроме специальных работ, за время
пребывания в Харькове, он издал руководства по фармации («Наставление к фармакопеи» и
«Lehrbuch der Pharmacie», 1806-1811 гг.) [5, с. 284], учебное пособие «Всеобщая химия для учащих
и учащихся», переведенную с немецкой рукописи автора Комлишинским (1813-1817 гг.) [1, с. 615].
Важной задачей Императорского Харьковского университета была подготовка
профессиональных кадров научных работников. Разработка единой системы предоставления
ученых степеней и званий в Российской империи растянулась до 1819 г., когда было принято
«Положение о предоставлении ученых степеней» [3, с. 65]. Последнее официально определяло
четыре основные разряда наук, среди которых были и медицинские, а также устанавливало
четыре ученых степени – действительного студента, кандидата, магистра и доктора [3, с. 66]. В
целом, система подготовки научных работников не имела планового характера.
Положения Университетского устава 1804 г. обусловили осуществление университетами
организационно-методического руководства деятельности школ, гимназий и училищ в учебном
округе. Харьковские ученые избирались членами училищных комитетов, визитаторами для
обозрения училищ, гимназий, публиковали учебные пособия [5, с. 181].
Устав 1835 г. внес некоторые изменения в организацию университетов. Вместо отделений
были организованы факультеты [13, с. 57]. Процесс дифференциации медицинских наук,
характерный для 40-х годов ХІХ в., был учтен при формировании новой структуры медицинского
факультета Императорского Харьковского университета.
Эффективной организации научной работы ученых-медиков (фармацевтов) в
Императорском Харьковском университете способствовало увеличение учебно-вспомогательных
учреждений (например, основание института электрической терапии) [5, с. 40].
Новый устав 1835 г. значительно повысил требования к университетской науке в
Росийсской империи. Диссертации по своей форме и содержанию начали приближаться к
самостоятельному исследованию. С 1844 г. в Российской империи была официально закреплена
система оппонентов при защите диссертаций. Известны случаи, когда защиты диссертаций
признавались факультетом недействительными (случай с защитой в 1855 г. диссертации Ганноти
«О хинной корке» для получения звания доцента фармации и фармакогнозии) [5, с. 46].
Нововведением, направленным на активизацию научной деятельности в университете,
стало систематическое печатание с 40-х годов ХІХ в. отчетов факультетов и списков научных работ
преподавателей. Важными направлениями научной деятельности преподавателей была учебнометодическая работа, выступления с докладами перед научно-педагогическими работниками
университета.
Университетский устав 1863 г. ввел своеобразный институт «профессорских
стипендиатов» и дал университетам возможность иметь больше кандидатов для подготовки к
профессорскому званию [9].
Харьковские ученые стали инициаторами создания научных обществ («Общества
испытателей природы» в 1869 г., «Общества опытных наук» в 1872 г.) [6; 15]; принимали участие в
деятельности общероссийских научных обществ, местных обществах, не связанных
организационно с университетом (Харьковское медицинское общество) [14]; принимали участие в
работе научных обществ за рубежом. Так, профессор И.П. Лазаревич в 1866 г. был избран в
почетные члены общества Британских гинекологов [1, c. 619].
Уставом 1884 г. система научной аттестации была окончательно сформирована, был
оформлен институт аспирантуры в университетах [4, с. 46; 7]. В изданиях, посвященных истории
Императорского Харьковского университета, отмечается рост численности защищенных
диссертаций в конце ХІХ в., что может свидетельствовать о росте научного потенциала
университета и о формировании ряда научных школ [5; 12].
Согласно уставу 1884 г., в состав медицинского и физико-математического факультетов
входили учебно-вспомагательные учреждения, что создавало условия для развития науки.
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Результаты научных исследований ученых отражались в содержании диссертаций, монографий,
статей, учебниках и учебно-методических пособиях [4; 5; 6; 15].
Успешной научной деятельности преподавателей Императорского Харьковского
университета содействовала возможность их участия в работе научных конгрессов, съездов,
обществ. В конце 80-х годов ХІХ в. решился вопрос о создании в университете на базе секций
«Общества опытных наук» отдельных обществ. Бывшая медицинская секция получила название
«Общество научной медицины и гигиены» [11].
В конце ХІХ – в нач. ХХ в. преподаватели медицинского, физико-математического
факультетов Харьковского университета старались привлекать студентов к работе научных
обществ [14]. Известны случаи, когда преподаватели инициировали публикации научных
исследований студентов, оплачивая издания за свой счет. Например, профессор В.П. Крылов
издал шесть томов «Школьной хроники» (исследования по патологической анатомии студентов
старших курсов медицинского факультета) [1; с. 650].
Представители
харьковской
высшей
медико-фармацевтической
школы
были
основателями, издателями и редакторами научной периодики. Например, профессор кафедры
психиатрии П.И. Ковалевский основал и редактировал журнал «Архив психиатрии, наркологии и
судебной психопатологии», издававшийся с 1883 г. по 1896 гг. [4]. Н.А. Соколов издавал в Харькове
журнал «Вестник хирургии» [1, с.619].
Важным направлением научной деятельности харьковских ученых была просветительская
работа, в том числе, направленная на формирование здорового образа жизни (работы
П. И. Ковалевского
«Пьянство,
его
причины
и
лечение»,
В.В.
Фавра
«Способы
общественногосударственной борьбы с пьянством», «О сообщении сведений о распространении
венерических заболеваний среди студентов» и др.) [4; 5, с. 281].
Представители профессорско-преподавательского состава медицинского и физикоматематического факультетов Харьковского университета освещали в отдельных изданиях
характерные особенности научно-педагогической деятельности своих коллег [1, с. 618; 5; 12].
Необходимо подчеркнуть, что разделяя педагогические идеи К.Д. Ушинского,
И.Н. Пирогова, передовые харьковские ученые не могли оставаться равнодушными к проблемам
народного образования. Нами были найдены архивные документы, которые свидетельствуют, что
харьковский ученый-физиолог В.Я. Данилевский подготовил в 1901 г. критические заметки о
состоянии школьного дела в Российской империи [2].
В январе 1906 г., в результате работы совещаний представителей всех российских
университетов был подготовлен новый проект Университетского устава. В работе комиссии по
выработке этого проекта принимали участие в качестве депутатов от Харьковского университета
представители медицинского факультета: заслуженный профессор Л.Л. Гиршман и ординарный
профессор В. Я. Данилевский [8].
В проекте устава была определена научная миссия университетов и было записано, что
«Императорские русские университеты суть научно-учебные государственные учреждения,
которые имеют целью разработку и развитие наук...» [10]. Однако, новый устав так и не был
принят.
Как реакцию на неадекватный курс правительства по отношению к государственным
университетам следует рассматривать быстрый рост негосударственных высших учебных
заведений. По инициативе Харьковского медицинского общества в Харькове был организован
Женский медицинский институт, занятия в котором начались 1 ноября 1910 г. [14].
Многие научные исследования харьковских ученых начала ХХ в. находили практическое
применение. В годы первой мировой войны химики университета в лаборатории органической
химии под руководством профессора И.А. Красуского начали производство лекарств, т.е.
лаборатория перешла на научную работу, которая имела прикладное значение [13, с. 225].
Преподаватели и сотрудники медицинского и физико-математического факультетов все
чаще в начале ХХ в. организовывали для студентов близкие и дальние экскурсии. Во время
экскурсий преподаватели и студенты имели возможность проводить совместные научные
исследования, которые продолжались и в дальнейшем [8].
Научные исследования ученых-медиков (фармацевтов) находили отражение в
содержании диссертаций, научных публикаций, учебников, учебных пособий, студенческих
научных работ [5; 12].
Высокопрофессиональные преподаватели и талантливые ученые харьковской высшей
медико-фармацевтической школы первой четверти ХХ в. выступали в роли носителей научных

201

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
традиций, которые сложились в Харьковском университете, что ускорило формирование и
развитие научных школ, возглавляемых учеными, работы которых были известны за пределами
Российской империи. Среди научных школ, сформированных харьковскими учеными-медиками в
начале ХХ в. следует назвать: судебно-медицинскую (основатель – С.Н. Бокариус),
анатомическую (основатель – В.П. Воробьев).
Проведенный научный поиск позволяет свидетельствовать, что становление и развитие
высшей медико-фармацевтической школы в ХІХ – начале ХХ вв. во многом определялись в
Российской империи положениями Университетских уставов. Организацию научной работы
преподавателей высшей медико-фармацевтической школы Императорского Харьковского
университета целесообразно рассматривать на протяжении 5 этапов.
Первый этап (1804-1834 гг.) – этап становления научно-исследовательской деятельности
преподавателей высшей медико-фармацевтической школы Императорского Харьковского
университета. Наука из академической трансформировалась в университетскую. Основной
результат самостоятельных научных исследований ученых отражался в учебной и
просветительско-популяризаторской работе. Для интенсивных научных занятий не были созданы
соответствующие условия.
Второй этап (1835-1863 гг.) – организации научно-исследовательской работы в
университетах – характеризовался непоследовательностью ее осуществления. Повысились
требования к университетской науке; внедрялись идеи дифференциации медицинской науки и
полноценной практической подготовки специалистов. Однако, нововведения Министерства
народного просвещения, направленные на усовершенствование системы атестации научнопедагогических кадров, не могли решить проблему полного обеспечения растущих потребностей
высшей медико-фармацевтической школы в профессорско-преподавательских кадрах. Борьба за
университетское самоуправление, улучшение материальной базы стали важными составляющими
деятельности ученых.
Третий этап (1863-1884 гг.) – этап подъема общественной педагогической мысли и
реформирования всей системы народного образования. Важным источником комплектации
профессорско-преподавательского состава университетов было его пополнение собственными
выпускниками, способной студенческой молодежью, которая проявила научные и педагогические
способности. Формируется ряд научных школ в области медицины и естественнонаучных знаний.
Четвертый этап (1884-1905 гг.) – отличался социально-политическими противоречиями
между реакционными действиями правящей верхушки в сфере высшего образования и
прогрессивными стремлениями деятелей научно-педагогических работников, что, отразилось на
характере и задачах научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях.
Пятый этап (1906-1917 гг.) – именно в этот период Харьковский университет превратился
в высшее учебное заведение, в котором на очень высоком уровне проводились научные
исследования, сформировались и получили дальнейшее развитие научные школы. Подготовке
специалистов для медико-фармацевтической отрасли способствовали частные учебные
заведения.
Основными
направлениями
научной
деятельности
ученых
высшей
медикофармацевтической школы на разных исторических этапах были: подготовка чиновников для
государственного аппарата; подготовка научных кадров; решение исследовательских проблем
теоретического и прикладного характера; организация просветительской деятельности;
популяризация научных знаний; осуществление издательской деятельности; разработка проектов
и деятельность по реформированию народного образования.
Учитывая
историко-педагогический
опыт,
считаем,
что
развитие
научноисследовательской деятельности преподавателей высшей медико-фармацевтической школы будет
динамичным при условиях соблюдения: рационального распределения ресурсов, их концентрации
на завершающей стадии цикла «исследование - разработка - внедрение»; предоставления
объективной оценки научного уровня и экономического эффекта результатов исследования;
обогащения содержания учебных курсов новейшими достижениями науки; привлечения
специалистов к сравнительной оценке достижений мировой и отечественной науки.
Литература
[1] Багалей Д. И., Миллер. Д. П. История г. Харькова за 250 лет существования (1655-1905). Истор.
монография. В 2 т. Т. 2 (ХІХ – нач. ХХ). Репринтное издание. – Х. : Харьковская книжная фабрика им.
М. В. Фрунзе, 1993. – 976 с.

202

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
[2] ДАХО. Ф. Р-5810. – Материалы частного архива В. Я. Данилевского. – Оп. 1. – Дело. 143.
[3] Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи XVIII – 1917 г. – М. : Институт российской истории
РАН, 1994. – 196 с.
[4] Лутаєва Т. В. Аналіз просвітницько-педагогічної діяльності П.І.Ковалевського в контексті проблеми
виховання особистості // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах :
зб. наук. пр. / [ред.кол. : Т. І. Сущенко]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 33 (86). – С. 43-49.
[5] Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905)
/ Под. ред. проф. И. П. Скворцова и Д. И. Багалея. – Харьков : Изд-во университета, 1905-1906. – 471 с.
[6] Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах
України (історико-педагогічний аспект). –Харків : ОВС, 2001. – 256 с.
[7] Общий Устав императорских российских университетов 1884 года. – Харьков, 1911. – 59 с.
[8] Отчет о состоянии и деятельности Императорского Харьковского университета за 1902 г. // Записки
Харьковского университета. – 1903. – Кн. 2.– С. 1-21; Отчет о состоянии и деятельности Императорского
Харьковского университета за 1912 г. // Записки Харьковского университета. – 1913. – Кн. 2. – С. 1-42.
[9] Университетский Устав (18 июня 1863) [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://letopis.msu.ru/documents/2760 (дата обращения: 1.09.2014).
[10] Устав императорских российских университетов (Проект, выработанньїй совещанием профессоров, под
председательствованием министра народного просвещения гр. И. И.Толстого в 1906 г.). – СПб., 1906.
[11] Устав Общества научной медицины и гигиены при Харьковском университете // Записки Харьковского
университета. – 1894. – Кн.1. – С. 1-3.
[12] Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования
(1805-1905) / Под ред. И. П. Осипова, Д. И. Багалея. – Харьков : Тип. Фирмы «Адольф Дорре», 1908. –
625 с.
[13] Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров,
В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін. – Х. : Фоліо, 2004. – 750 с.
[14] Харьковское медицинское общество. 1861-1911 гг. : очерки его 50-летней деятельности / Сост. под
ред. С. Н. Игумнова.– Харьков : Тип. М. Зильберберга и С-вья, 1913. – 23 с.
[15] Циркуляр по Харьковскому учебному округу. – 1872. – №11.

THE METHOD USED FOR NONTRADITIONAL TEACHING MATHEMATICS
AIMING TO DEVELOP CREATIVE ABILITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Manaenko T.P. 
Elementary school teacher
Municipal Budgetary General Education Institution “Lyceum № 27”, Novokuznetsk
Russia
Abstract
The article considers a topical issue concerning the development of creative abilities of junior
schoolchildren. The author demonstrates the nontraditional teaching mathematics as an effective method
of development of creative abilities. On the basis of own experience the author offers to use creative
tasks, original objectives requiring nontraditional method of solution, didactic games, integrated lessons.
The article includes the recommendations, big practical material, examples of creative tasks and their
solutions which can be used by elementary school teachers at mathematics lessons.
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Аннотация
В статье учителя начальных классов Т.П. Манаенко поднимается актуальная тема – развитие
творческих способностей младших школьников. В качестве эффективного средства развития
творческих способностей автор рассматривает нетрадиционные формы обучения на уроках
математики. На основе своего опыта автор предлагает методику использования творческих
заданий, нестандартных задач, не подлежащих традиционному способу решения, дидактических
игр, интегрированных уроков. Помимо рекомендаций, статья содержит богатый практический
материал, примеры творческих заданий и пути их решения, что может быть использовано
учителями начальной школы на уроках математики.
Ключевые слова: уроки математики, младшие школьники, творческие способности,
нетрадиционные формы обучения, творческие задания, нестандартные задачи, интегрированные
уроки.
Творческие способности - творческие способности как индивидуально-психологические
особенности личности, связанные с творческим мышлением и воображением, порождающие
продуцирование новых идей, изобретений или способность блестяще исполнять, использовать то,
что уже было создано.
Нетрадиционные формы обучения - инновационные, современные формы урока,
имеющие нетрадиционную (неустановленную) структуру.
Творческие задания - форма организации учебной информации, где наряду с заданными
условиями и неизвестными данными, содержится указание учащимся для самостоятельной
творческой деятельности, направленной на реализацию их личностного потенциала и получение
требуемого образовательного продукта.
Нестандартные задачи
Интегрированные уроки – уроки на основе интегративно-тематического подхода, когда за
содержательную единицу берется не урок (учебный предмет), а определенная учебная тема.
Сегодня в век интенсивных изменений во всех сферах жизнедеятельности общества, в
науке и технике, осуществившихся за относительно короткий срок, человек вынужден быстро
реагировать на них, уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он обладает. Он
должен уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать ее более эффективной,
т.е. проявлять творческие способности.
Поэтому перед образовательным процессом ставится задача воспитания творческой
личности, начиная с начальной школы. Эта задача находит свое отражение в Федеральном
компоненте государственного стандарта начального общего образования, в альтернативных
образовательных программах, в инновационных процессах, происходящих в современной школе.
Развитие творческой личности учащегося предполагает развитие его творческих способностей.
Творческие способности обучающихся развиваются в процессе обучения на различных
уроках с помощью специфических средств. Важная роль в развитии творческих способностей
младших школьников принадлежит урокам математики. Содержание обучения на уроках
математики, когда учащимся приходится искать оригинальные, нестандартные решения в
различных видах деятельности способствует развитию творческого мышления, воображения
учащихся, лежащих в основе творческих способностей.
Обучение младших школьников математике посредством нетрадиционных форм имеет
свою методику.
Используя элементы нетрадиционного обучения, мы предлагаем обучающимся ситуации,
требующие нестандартного подхода, эмоционального подъема, поиска неожиданных решений.
Так, обучающимся предлагаются нестандартные задачи, которые в отличие от
традиционных не могли быть решены (в той форме, в какой она предъявлена) по какому-либо
алгоритму. Нестандартные задачи – это задачи, которые не подлежат традиционному способу
решения, т.е. способ решения таких задач неизвестен. Необходим поиск решения, что требует
особой работы мышления и способствует его развитию.
В работе с нестандартными задачами нами использовалась следующая методика:
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1. Коллективный разбор исходной для данного занятия задачи. В ходе учебного диалога
с учителем и учениками анализируются условия задачи, выделяются существенные отношения
данных, при необходимости фиксируются данные посредством построения моделей,
предлагаются возможные способы решения задачи, выбираются правильные. Смысл такого
разбора состоит в том, чтобы побудить детей к высказыванию и обсуждению разных точек зрения
по поводу сходства и различия в способах и условиях решения. При этом создаются
дополнительные условия для углубления понимания детьми условий задач, расширения
осознания ими своих действий и улучшения умений планировать мыслительную деятельность.
2. Самостоятельное решение детьми серии задач, аналогичных исходной.
3. Коллективный разбор под руководством учителя результатов решения в ходе
самостоятельной работы. При этом подробно обсуждаются все предложенные способы решения.
4. Самостоятельное составление детьми задач, аналогичных исходной.
5. Коллективное обсуждение под руководством учителя предложенных детьми задач.
Часто дети затрудняются в решении таких задач, высказывать предположения, которые
были неверными, поэтому мы стремимся сделать текст задания более понятным им. Поскольку
ведущий тип мышления учеников остается наглядно-образным, использовались визуально
воспринимаемые модели, что позволяло лучше сориентироваться в тексте задачи и отвечать на
вопросы с большей долей самостоятельности. Например, учащимся предлагалась задача:
 На детской площадке 8 двухколесных и трехколесных велосипедов. Всего у них 21
колесо. Сколько двухколесных и трехколесных велосипедов на площадке?
Мы предложили обучающимся представить, что двухколесных велосипедов 8 и
обозначить 8 велосипедов треугольниками, под каждым - по два кружка– колеса. Выполнялся
рисунок:

Обучающиеся, сделав рисунки, подсчитывали, что в таком случае у 8 велосипедов будет
16 колес. Но в условии задачи говорится о том, что у велосипедов 21 колесо. Значит, не все
колеса посчитаны. Дети от 21 отнимают 16, получается 5 колес, которые они дорисовывали к пяти
треугольникам. В результате они могли ответить, что получилось 5 трехколесных и 3
двухколесных велосипеда и осуществляли проверку правильности решения.
Используя на уроке дидактические игры, мы рассматривали следующие моменты:
1. Какова общая цель игры.
2. Количество играющих.
3. Необходимые для игры дидактические материалы и пособия.
4. Ознакомление учащихся с правилами игры.
5. Время игры, ее место в структуре урока.
6. Обеспечение активности всех школьников в игре.
7. Выводы, которые следует сообщить учащимся в заключение, после игры (лучшие
моменты игры, недочеты в игре, результат усвоения знаний, оценки отдельным участникам игры,
замечания по нарушению дисциплины).
Предлагая обучающимся задачи, творческие заданиям и упражнения математического
содержания, мы учитывали следующие требования:
 задания должны быть занимательными (по форме, содержанию, сюжету и т.д.; по
способу решения или неожиданному результату);
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 они должны развивать смекалку, образное мышление, сообразительность;
 задания должны отличаться уровнем сложности (для одного урока), иметь несколько
способов решения (и ответов).
 задания должны быть сформулированы так, чтобы их выполнение было невозможным
без хорошего знания теоретического материала.
Особый интерес учащихся вызывают нетрадиционные формы обучения в виде
нестандартных уроков.
Целью интегрированного урока математики и окружающего мира стало формирование
интереса обучающихся к творческой деятельности; закрепление приемов устных и письменных
вычислений; развитие экологических представлений учащихся.
Урок начался с определения темы и целей и проходил в форме путешествия по нашей
Родине. В начале урока обучающимся был показан видеосюжет о богатстве и разнообразии
природных зон нашей страны. В ходе путешествия обучающимся «встречался» белый медведьобитатель арктической зоны. После сообщений об этом животным школьникам было предложено
решить задачу:
 Белый медведь - самый крупный медведь. Его вес достигает 800кг, а вес самого
маленького из медведей - малайского в 20 раз меньше. Сколько весит малайский медведь? (40 кг)
После решения задачи дети повторяли сведения об арктической зоне.
 В какой зоне обитает белый медведь?
 На каких островах она расположена? Чем интересен остров Врангеля?
 Каков там климат? Какие растения встречаются?
 Каких животных мы ещё встретим в зоне Арктических пустынь?
На доске располагались карточки с названиями арктических животных.
Ученики выбирали карточку с животным, обитающим в этой зоне, и решали устно пример,
который записан на обороте карточки. После решения примеров на закрепление навыков устного
счета учитель говорил о том, что путешествие по природным зонам продолжается. Следующая
природная зона – тундра. С целью создания интереса к теме урока детям предлагалось отгадать
загадку о животном этой зоны:
 Боится зверь ветвей моих,
Гнезд не построит птица в них.
В ветвях – краса и мощь моя.
Скажите быстро: кто же я?
Отгадав загадку о северном олене, дети получали информацию о природной зоне –
тундре. Обучающимся предлагается решить задачи, чтобы ответить на вопросы:
 Снег лежит на земле тундры около 200 дней. Сколько дней на земле нет снежного
покрова? (165 - 166 дней)
Обучающиеся подсчитывали, на сколько зима длится в тундре дольше, чем весна, лето и
осень. Затем дети читали учебник, называли других животных тундры, рассматривали их
изображения. Затем им предлагалось задание - составить цепь питания, характерную для зоны –
тундра. На доске записывались названия животных и растений - возле каждого – цифра. Решив
примеры, учащиеся получали цепь питания зоны тундра.
Таким же образом, шло изучение материала по зоне лесов, степей, пустынь: сведения
естественнонаучного характера чередовалось с решением примеров и задач, позволяющих узнать
новое о животных и растениях леса, а также закрепить вычислительные навыки. В ходе
интегрированного урока обучающимся демонстрировались слайды с изображением растений и
животных различных природных зон, предлагался занимательный материал в виде загадок,
интересных фактов. Особенно полезным оказалось использование новых сведений о мире
природы, узнать которые школьники могли, решив пример или задачу. Дети узнавали, на какую
глубину уходят в землю корни верблюжей колючки, для чего нужно было вспомнить единицы
длины, определяли вес верблюда (повторяли единицы массы).
Таким образом, с целью развития творческих способностей школьников в педагогической
науке и практике идет интенсивный поиск новых, нестандартных форм, способов и приемов
обучения. В связи с этим мы обращаемся к нетрадиционным формам обучения математике,
которые получают все большее распространение в начальной школе.
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A STUDENT IN THE INTERNET: CREATIVITY SPECIFICS
Moroz V.V. ,Yuzhaninova E.R. 
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Russia
Abstract
The specific features of the university course that enhance creativity formation and development at this
age are listed in this article. Since the Internet is the most preferred field of self-realization for the youth,
the authors consider those peculiarities of creative product developmentand distribution in the Web which
enable students to express themselves fully.
Key words: creativity, creative product, the Internet, university course, values, personality.
In the beginning of 21 century due to many reasons creativity as a human ability is of great
demand. As a result the issue of creativity development in the youth becomes urgent in the pedagogy.
Thus in this article we’ll dwell upon those peculiarities of university course that favorably enhance this
personality trait. Also the specifics ofcreative product creation and distribution in the Internet will be
considered. We think that those very peculiarities make the Internet field veryattractive for the students,
and the production of creative product in the Web to be the optimal way of self-expression.
The sensitivity of the university course for the creativity development is provided by the
combination of several factors:
- intensive intellectual activity;
- the expanded scope of connections and interaction;
- the opportunity to study and do what one loves and interested in (at school subjects are
taught obligatory, while the university course is chosen due to the students’ propensities);
- optimism characteristic to the youth;
- many abilities and talents never paid attention to at school can be enhanced because of the
activity and environment change, the presence of changes being very important;
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- the availability of additional facilities because the university environment is as a rule richer
than the school one (in terms of greater opportunities and not the financial support or laboratory
equipment costs);
- as the school stereotypes in a pupil’s estimation are eliminated when he enters the
university, the judgments of a student by professors, group-mates and administration are free from the
previous labels that were stuck to a student at school;
- the student is more independent while searching, choosingthe necessary information, and
solving intellectual and educational tasks;
- student feels free in comparison with school years, and freedom is a well-known
prerequisite of creativity development;
- teachers may organize communication and learning for the purposes of creativity
development. Creativity development facilitation is a very complex process in which skills teaching and
imagination stimulating should be balanced;
- the real driving force of creativity is the thirst for knowledge and passion for the work itself.
Thus it is very important to motivate students to acquire new skills independently. Different laboratories,
scientific societies, scholar-teachers’ model, students’ theaters and competitions, flash mobs will
additionally motivate this passion for work;
- in many cases it is impossible to make a perfect finished product. The majority of people
consider themselves to be uncreative not understanding this peculiarities. A teacher may organize a
student’s “come back” to his product to make it perfect. Thus a student having finished what he once
started, and receiving a positive feedback from his peers and a teacher will see the value of creation,
then sense and become conscious of his creative potential.
Taking abovementioned conditions into consideration a teacher can successfully motivate and
develop creativity in his students. A distinction should be made between teaching creatively and teaching
for creativity to characterize creative teaching. Teaching creatively usually means to use imaginative
approaches to make learning more interesting and effective, while teaching for creativity can be defined
as forms of teaching that are intended to develop students’ own creative thinking or behavior.
The students themselves are willing to make creative products and are actively seeking for the
ways to develop their abilities. The reasons are as follows:
- Many students are value oriented at creativity, self-expression and self-realization in this
activity. The value orientations shift of the different generations of students in Russia (the end of the 20th
and the beginning of the 21st century) can be explained by the peculiarities of the postmodern period. On
the one hand, there are no imminent threats to survival; the environment is quite favorable that’s why a
person moves from the survival values to the values of self-expression. On the other hand the mass
culture with its leveling the peculiar properties of a person is rejected by many people and they try to
stand out of the row, not to be like other people, to express themselves in a different unconventional way.
- All the skills required for the making of creative product not necessarily should be formed
before the beginning of the creative process. They can be acquired gradually. Though some skills and
mastery may significantly improve the creative process and influence the end product.This should be
explained to the students to stimulate them.
- Creativity and ambitions are not related directly but there should be some correlation
between them. The ambitions level of youth is much higher than that of adults. A teacher can use this
peculiarity of students to help them become aware and develop their creative ambitions.
- Students are more willing than adults to experiment and try everything new because they
don’t have a lot of stereotypes and they are not afraid to think outside the square. They are always
curious to test their skills in some new activities. Values of self-expression encourage them to look for
other ways of meeting their need to differ from other people, to create something new, to surprise.
Consequently the combination of the number of peculiarities of the university course makes
students sensitive to the creativity development.
We think that the creative product development, distribution and functioning in the Internet is
very specific that makes this activity attractive for the students and contributes to value self-determination
and self-realization. These specific features are:
- The absence of corporality which is constituted by the image or symbol of the real object.
- Text, audio, video, sound, and animation influence a personto a greater extent activating
different thinking styles and imagination.
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- Hypertextualorganization of information which is so characteristic to the Internet is very
important since it provides variability in the cognition and comprehension processes that relate to the
non-linearity of human thinking.
- Freedom being one of the prerequisites of creativity is almost absolute in the Internet in
comparison with reality.
- Data collection and storage, expendables purchase necessary for the material objects
creation is not time-consuming, since everything is done in the Web.
- There are fewerrisks such as psychological, emotional, economic etc.
- There are no standards of behavior and a few patterns.
- A person is open to negative feedback, but safe from the use of obscene and vulgar slang
since system administrators don’t allow such messages. However the analysis of discussions on forums
and chats demonstrate the friendly attitude of the respondents.
- Many users feel at ease and safe in the Internet.
- Creative person is not exposed to negative estimates and unfriendliness of other users
since he can break the unpleasant relations off any time.
- Creative product or its development is discussed only by motivated people who have some
expertise or interest in this sphere, so the discussion can result in new useful ideas.
- Tight competition encourages creative process.
- A very special Internet language influences presentation, advertisement and discussion of
creative product, stimulates new ideas generation.
- A vast space for distribution: product distribution and sales through the advertisement in the
Internet shops, special sites, social networks and banners is very profitable.
- Quick response of the people interested in the product.
- Social support of creative behavior (likes, the number of viewings, comments, letters,
proposals).
- Sometimes the cost-free product or idea promotion (if promotion is in social networks or
within an interest group or if a person is rather experienced in product promotion).
- The opportunity of many launches of one and the same creative project.
- The opportunity of customizing a creative product.
All the abovementioned suggests that the university course is one of the most favorable periods
for creativity development and the Internet is one of the most attractive fields for the student’s creativity
abilities development.
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ACTIVE LEARNING AS THE MAIN TEACHING TECHNIQUE
FOR UNIVERSITY TUTORS
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Abstract
Many educational specialists point to necessity of changing the type of learning activities in universities.
The technological progress of our world has done its part and nowadays almost in any sphere we have
automated or computerized activities, which became possible due to new inventions and discoveries in
the world of science and technologies. So, if everything is so modern, then why do we have the
educational process old-fashioned, like many centuries ago? Such debates happen on a regular basis in
different countries, cities, educational institutions at different conferences on methodology and education.
But how should we change the educational process in universities to keep it up to date? Last decades
almost every educational specialist investigates the techniques of active learning, which present now not
only entirely new set of teaching methods, techniques and tools, but also new position of students at
lessons.
Keywords: educational process, methodology, methods, teaching techniques, active learning, lectures,
workshops, case studies, tutors, skills.
Almost every teacher faces with the problem of choosing right teaching methods, techniques
and tools. Some of them choose the methods of their teachers, methods, which were used almost 5-10
years ago. Others combine several methods, which suit more to a discipline, aims and goals of
educational process, groups of students, and their level of knowledge, competences and skills, learning
material, a certain type of activity. Also we have teachers, who prefer to invent their own methods,
techniques, tools and even programs, which can be inventive or traditional, but corresponding to present
days and people’s needs. But all of them at least once in their educational process used active learning.
Methods of active learning appeared in 1960th and then they had shown some disadvantages
and deficiency of preceding traditional methods and discrepancy between what knowledge, competences
and skills specialists need in modern society and what knowledge students actually acquire. Methods of
active learning are the activating ways of students’ educational and cognitive activities and skills, which
stimulate students’ active thinking and practical activities while learning new material [3: 34]. They are
based on the principle of direct participation, which obliges teachers to make every student an active
participant in the educational process, who searches ways and means of solving the problem or situation
under discussion [1: 188]. The most common active learning methods are case studies, creative writing,
business games, role-playing, problem solving and analysis, problem lectures and seminars, lectures
with pre-planned errors, presentations, debates, discussions, conferences, brainstorming and Olympiads.
School teachers often use some of these methods, such as case studies, games, role-playing,
debates, discussions, presentations and Olympiads in their educational process. However, in their
teaching practice, these activities are not active learning methods. They are active learning techniques.
As for university tutors, we rarely meet such kind of a tutor, who uses in their teaching practice these
methods or at least techniques or tools.
To determine the prevailing methods of instruction within the Novosibirsk State Technical
University the survey among undergraduate and graduate students of humanitarian and technical
faculties was conducted. Generally, 250 students were interviewed. They were asked to describe their
educational process, including description of their typical classes, lectures and seminars. Moreover, they
were asked to answer the following questions:
1. Which of the following techniques do your tutors use in the learning process:
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case studies, creative writing, business games, role-playing, problem solving and analysis, problem
lectures and seminars, lectures with pre-planned errors, presentations, debates, discussions,
conferences, brainstorming, Olympiads?
2. How often do tutors use these techniques?
3. Are students involved in choosing the theme of lecture/seminar? How often?
4. Do students prepare themselves any parts of the lecture?
5. Can you single out tutors who regularly use these techniques?
As a result of the survey, conducted among students of humanitarian and technical faculties at
the Novosibirsk State Technical University, we can draw the following conclusion.
For presentation of theoretical materials in technical, humanitarian and economic disciplines,
most tutors (86%) use lectures as the main teaching technique. In this case lectures represents reading
of all the required for acquirement material with the necessary dates, names, numbers, tables depicted
on the board. And only 14% of tutors use other techniques or methods of teaching. For practicing the
most common method of instruction (79%) is a workshop, when students answer or discuss prepared in
advance questions or provide pre-solved problems on the board. However, it was also singled out that
about half of the tutors (56%) try to bring something new in the learning process, although, they are not
always succeeded in implementing these innovations. It also should be noted that these methods are
used both, by newcomers in methodology and their colleagues with many years of teaching experience.
Speaking about students’ participation in the educational process, they take passive roles, when they
don’t’ choose topics for discussions and materials for acquisition. They usually don’t have an opportunity
to participate not only at seminars but also at lectures, presenting new material, gathered and prepared in
groups or individually.
This is the view of students. As for the opinions of tutors, the most common response to the
question "do you use in your teaching experience methods or techniques of active learning?" was the
denial of the possibility of using such methods or techniques in universities due to the insufficient time,
allotted for discipline acquisition at lectures and seminars (63% ).
Time limit for the acquisition of knowledge in a particular discipline is a significant problem that
is regularly discussed by teaching staff both, experienced and new coming. However, planning a course
of discipline, accounting skills and knowledge level of groups, technical equipment of classrooms, tutors
can apply the techniques of active learning.
Consider the most common method of teaching - lectures. Traditionally, lectures can be
replaced with lectures with pre-planned errors that allow tutors to determine how attentive students are to
the material, which is introduced to them. Also it helps students enhance their cognitive activity and
interest to disciplines as a whole. Pre-planned errors, done in the presented material, provoke students to
express their opinions, reflect on the topic, make conclusion, what as a rule, results in extensive
discussions and debates. Within lectures tutors may use computer presentations, which reduce the
amount of time required for tutors to present information on the board and allow them to pay more
attention to students and discuss the topic. These presentations make lectures more motivating and
remembering due to additional visual support of new material. Also they can be prepared by the students.
Thus, they learn and remember information and practice at least a part of new material of the topic
discussed. Lectures also can be prepared by the students individually or in groups, when lectures are
divided into several parts, each of which is a unique piece of students’ work, compiling their knowledge
bank. And, if tutors use conferences, where students work in groups or teams, each of them prepares a
specific part of the required for the study material.
At seminars instead of the standard responses to prepared in advance questions or check of
pre-solved problems or tasks tutors can use problem analysis and solving or case studies. As a result of
using these techniques, students will be more close to the real situations, which can happen to them at
work. It allows them not only to learn and remember new material, but also to develop professional
competence and skills. Holding of debates, discussions and brainstorming allows students to learn how
to formulate and defend their points of view, form their research skills, give arguments with evidence,
examples, which requires the ability to work with sources of information. Moreover it develops their public
speaking and organizational skills, listening and note taking .
Thus, using the techniques of active learning students can not only get, remember and apply
new information on the subject under study, but also:
1) increase their interest and motivation to learn by games, presentations, projects, creative writing;
2) develop skills of working with various sources of information at problem lectures and
seminars;
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3)
4)
5)
6)

act different roles in business games;
form public speaking skills while having presentations, conferences, debates, discussions;
form skills to work in groups or teams;
develop thinking, creative and cognitive skills while creative writing, brainstorming[2: 73].
References

[1] Demina V.A. Issledovanie innovacionnyh metodov obuchenija inostrannomu jazyku / V.A. Demina //
Sovremennye modeli v prepodavanii inostrannyh jazykov i kul'tur v kontekste menedzhmenta kachestva
obrazovanija: Materialy IV uchebno-metodicheskoj konferencii. Tom 2 / Pod obshh. Red. E.V. Tihonovoj. – M.,
RGSU, 2010. – 245 s.
[2] Zimnjaja I. A. Psihologija obuchenija nerodnomu jazyku. – M., 1989. – 168 s.
[3] Smolkin A.M. Metody aktivnogo obuchenija. – M., 1991. – 304s.

ACMEO-DRAMATIC APPROACH TO PROFESSIONAL EDUCATION
1

Sedneva A.E. , Ustus I.V.
2

2

1
Postgraduate student
Doctor of Education, Professor
1, 2
Ulyanovsk State University

Russia
Abstract
The article is concerned with a problem in using acmeo-dramatic approach to the training of specialists in
the sphere “human-human” in the conditions of professional education. Basic aspects in formation of
professional culture of actions promoting the development of intellectual culture of a specialist are
considered.
Keywords: acmeo-drama, professional and intellectual activity, professional culture of actions.
Аннотация
Статья посвящена проблеме использования амеодраматического подхода в подготовке
специалистов сферы «человек-человек» в условиях системы профессионального образования.
Рассматриваются основные аспекты формирования профессиональной культуры действий,
способствующей развитию духовной культуры специалиста.
Ключевые слова: акмеодрама, профессиональная и духовная деятельность, профессиональная
культура действий.
Acmeo-dramatic approach (the term has been derived from „acme“ Greek word (translated as
„highest grade of smth., blooming power”) and „drama” Greek word (translated as “action”)) allows to
unlock the spiritual potential of a person by means of a professional action culture which promotes
development of his/her spiritual culture and performing his professional duties. Activities in the „personto-person“ area presuppose that a person who has mastered it will hold another person to be the highest
value, and any person will attract his profound interest. The expert has to educate such character
features that help him „to look narrowly, to listen attentively, to ponder, to have keen senses in relation to
everything that another person shows us through his appearance, through his expression, his role, his
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actions, his behavior, through certain results of his action… For this it is necessary to feel the „YOU“ of
another person as strongly as the own „I“ [3, 117].
Among these character features such ones can be specified as feeling-into, identification,
professional intuition, artistry, ability to improvisation. Education of these character features of an expert
makes possible to understand the essence of inward habit of another person, to understand values he
has as a personality, as an activity subject and a communication subject.
The professional action culture of an expert promotes the development of his spiritual culture
and is considered by us as an aggregate of his skills in possession the language of verbal and non-verbal
action, in use parameters of interaction. This aggregate of skills leads to enrichment of spiritual
experience which is in the possession of a subject of pedagogical activity. The professional action culture
includes ability to see actions in the real social life, skills in distinguishing and analyzing these actions, in
understanding their tide, ability to carry out actions consciously which appear in verbal and non-verbal
competence of the expert. Key provisions of the psychological and pedagogical science (which considers
the play nature of a human) have been taken into consideration in determination of the essence of acmeo
dramatic approach. The essence of acmeo dramatic approach is the following: by means of
understanding laws of theater and play nature of a human ways and methods for achieving purposes in
view concerning development of spiritual culture of a personality are offered for the pedagogical practice.
In practice every action of a person is always expression of his mental interests, wishes,
feelings, thoughts, motives, etc. Action is the most clear and expressive way of unlocking a person,
unlocking his mentality as well as his purposes. The sum and substance, the essence represented by a
person appears for the first time only by way of acting.
We find understanding the action as a process in writings of Aristoteles. He wrote about the
following: when the first one is acting, and the second one is made, the action is situated in the middle. In
the lexicon by V. Dal action is considered as ability, power, possibility to act, which results in behavior,
activity [4, 509].
K. Stanislavsky understood action as a unified psychophysical process. „Rich practical work in
theater let me understand that a spectator can be imposed by only those things onstage which begin with
the most simple, correct physical action. If you have examined your body so well that you completely
know the way of work of your muscles, and you can at any moment fulfil any physical task when your
muscles can work completely free – so you always can combine physical and psychical movements to
get a unified complex, and this complex of two movements will be an action…“ [7, 116].
V.G. Belinsky said about the psychophysical nature of the action: „All his (person's) actions
which are invisible for us are demonstrated as a result in face, look, voice, even in manners of a person.
Meanwhile what are face, eyes, voice, and manners? Indeed everything is body, appearance, so this is
ephemeral, accidental, and insignificant because all that is not a feeling, intellect or will? – So, but we see
and hear feeling, intellect, and will in all these forms of appearance“ [2, 553].
The same position had the Great Russian physiologist I.M. Sechenov: „All people without
exclusion estimate person's character on the base of his external action“ [5, 114].
M.M. Bakhtin wrote about special understanding person's actions: „The physical action of a
person shall be understood as a behavior but it is impossible to understand the action beyond its possible
sign expression which is reconstructed by us (motives, purposes, impetuses, grade of consciousness
etc.)”. We quasi let a person speak (we construct his important evidences, explanations, confession,
declarations; we develop his possible or real internal speech etc.). Everywhere there is a real or possible
text and its understanding. Examination shall be a combination of asking and conversation, i.e. dialogue.
We don’t ask the nature, and it doesn’t answer us. We put a question to ourselves and organize
observation or experiment in a certain manner with a purpose to get an answer. We examine a human
and search and find signs everywhere, and then we try understand their meaning“ [1, 484-485].
Acmeo drama is a pedagogical discipline which has a purpose to develop spiritual culture of a
personality, its professional culture of action by means of a dramatic game; so this branch of knowledge
considers professional action as a unified psychophysical process which is oriented to achieving a certain
purpose and takes place in the context of professional and spiritual activities.
Acmeo dramatic approach makes possible to organize the process of cognition, feeling wishes,
purposes, and needs of person's soul because „person's intellect is hardly satisfied with transmission of
external signs only: it fixes upon external signs only accidentally, and at that only for the shortest time.
Everywhere, even in the most insignificant detail, it tries to find out just the inner meaning, the internal life
that can alone give actual significance and power to the fact” [6, 174].
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In such a way, the acmeo dramatic approach in professional education promotes formation of
professional action culture of a subject of the future professional activity which includes ability to master
the language of verbal, non-verbal action, ability to use parameters of interaction, i.e. ability to see
actions of other persons in the real social life, ability of distinguishing, analyzing them and understanding
their course, ability to carry out actions consciously.
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Abstract
This article discusses pedagogical conditions of formation of the future competitiveness of agricultural
specialists in the structure which provides specially-economic, environmental and personal components.
Scientific novelty lies in the fact that the structure of the individual specialist introduces new moral
qualities that provide Earth-centered interaction with the natural world.
Key words: competitive, professional competence,
environmental and personal components, ecocentrism.
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Аннотация
В статье рассматриваются педагогические условия формирования конкурентоспособности
будущих специалистов сельского хозяйства, в структуре которой предусмотрены специальноэкономический, экологический и личностный компоненты. Научная новизна состоит в том, что в
структуре личности специалиста предусмотрены новые нравственные качества, обеспечивающие
экоцентрическое взаимодействие с миром природы.
Ключевые слова: конкурентоспособность, профессиональная компетентность, личностные
качества, специально-экономический, экологический и личностный компоненты, экоцентризм.
Российское общество в настоящее время прокладывает себе путь к цивилизованных
рыночным отношениям, осваивая закономерности государственного, корпоративного и
индивидуального рыночного опыта.
В этом процессе концептуальное значение имеет профессиональное образование.
Экономике нужны специалисты, обладающие современной экономической культурой, новой
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нравственностью, предполагающей гармонизацию экономических, экологических и моральных
аспектов профессиональной деятельности. Экономика, ориентированная только на получение
прибыли, игнорирующая интересы природы, глобальные экологические и неогуманистические
проблемы, приведет природу и человечество к катастрофе.
Мы разработали и внедрили модель сельскохозяйственного образования,
направленную на развитие конкурентоспособности будущих
специалистов сельского
хозяйства, обладающих профессиональной компетентностью в инновационном толковании,
в структуре которой мы предусматриваем специально-экономический, экологический и
личностный компоненты.
Специально-экономический компонент включает специальные знания, необходимые для
формирования экономической компетентности студентов – будущих специалистов сельского
хозяйства.
Экологический компонент профессиональной компетентности предполагает овладение
студентами экологическим видением своей профессиональной деятельности, означающем её
ориентированность на экологическую целесообразность, на сохранение существующего
экологического равновесия.
Личностный компонент профессиональной деятельности будущих специалистов означает
овладение ими нормами и правилами этического взаимодействия с природой, профессиональной
предприимчивостью и профессиональной креативностью.
Выделение компонентов профессиональной компетентности является условным, они
взаимосвязаны и взаимообусловлены, подчинены формированию нового типа специалиста,
способного к воплощению на практике идей устойчивого развития. Еще в середине прошлого века
основатель римского клуба А. Печчеи высказал дилемму: «либо человек должен измениться как
личность, как профессионал и как частица общества, либо ему суждено исчезнуть с лица Земли».
Специалист нового типа – это человек, осознающий опасность глобальной экологической
катастрофы, обладающий экоцентирческим экологическим сознанием, новыми нравственными
качествами и новым ноосферным интеллектом.
Экоцентирческое экологическое сознание является результатом развития философских и
конкретно-научных концепций отдельных ученых, включая русских религиозных философов
Н.А. Бердяева, И.В. Киреевского, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского и др., учения о ноосфере
В.И. Вернадского. Большое значение в формировании нового сознания имел американский
инвайронментализм и его направления экологизм, консерватизм, универсальная этика,
биоцентризм.
Оно характеризуется ориентированностью на экологическую целесообразность,
отсутствием противопоставленности человека и природы, восприятием природных объектов как
полноправных субъектов по взаимодействию, балансом прагматического и непрагматического
взаимодействия с природой[1, с.150].
Новые нравственные качества специалиста рассматриваются как результат объединения
его сердца и разума при реализации своих профессиональных обязанностей, как условия
соблюдения принципа экологической целесообразности, не допускающего нарушения
существующего
экологического
равновесия.
Новая
нравственность
выражается
как
распространение этических норм и правил на взамодействие с миром природы.
Ноосферный интеллект специалиста мы понимаем, как его способность использовать всю
имеющуюся у него экологическую информацию с наибольшей эффективностью для благополучия
и процветания природы при выполнении им своей профессиональной деятельности.
Теоретической основой профессиональной деятельности специалиста служит в модели
теория человеческого капитала. В соответствии с этой теорией специалиста мы будем
рассматриваем как носителя профессиональных способностей, профессионально важных качеств,
профессиональных и общекультурных компетентностей, позволяющих ему иметь спрос на рынке
труда, быть востребованным как «благо длительного пользования», способное к
самосовершенствованию.
В структуре профессиональной компетентности направляющую функцию осуществляют
личностные качества специалиста, среди которых мы выделим самостоятельность,
рефлексивность, креативность, предприимчивость, толерантность.
Самостоятельность является ключевой компетенцией, необходимой при принятии
решений в ситуации неопределенности. Она свойственна специалистам с высоким уровнем
профессиональной компетентности.

215

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
Рефлексивность следует рассматривать как личностное качество, поскольку рефлексия
неотделима от мышления, мышление всегда сопровождается самооценкой верности процесса
мышления и его результатов [2].
Профессиональное
мышление
можно
назвать
опосредованным
освоением
профессиональной действительности, объектов профессиональной деятельности, её результатов
и последствий. Профессиональная рефлексия сопутствует профессиональному мышлению, как
его неотъемлемое свойство самооценки процесса профессиональной деятельности и её
результатов.
Креативность рассматривается как способность к созданию в профессиональной
деятельности, к выбору эффективных способов достижения её цели. Она выступает как
проявление профессионального интеллекта.
Предприимчивость в профессиональной деятельности означает способность к
порождению новой профессиональной идеи и к её реализации с целью получения дохода.
Толерантность в
профессиональной деятельности понимается как терпимость к
условиям рыночной конкуренции, которая всегда связана с профессиональными рисками, с
преодолением различных препятствий, с неудачами.
Перечисленные личные качества взаимосвязаны и в совокупности характеризуют
профессиональную компетентность, профессиональную направленность и профессиональную
гибкость специалиста.
Таким образом, конкурентоспособный специалист в нашем понимании должен обладать
профессиональной компетентностью, предполагающей не только высокий уровень специальной и
экономической готовности к профессиональной деятельности, но и экоцентирческий взгляд на
взаимодействия с миром природы, а также совокупность личностных качеств, из которых следует
выделить
нравственные
качества,
профессиональный
интеллект,
креативность
и
предприимчивость.
Система обучения, направленная на формирование конкурентоспособного специалиста,
включает строгий набор содержания в соответствии с компетентностным подходом, который
востребован по определению, а также личностно-ориентированный подход и проблемный метод
обучения.
В структуре содержания обучения предусматриваются компоненты, адекватные
компонентам структуры профессиональной компетентности, а именно экономической,
экологической и личностной.
Развертывание содержания обучения осуществляется в виде проблемных заданий,
рассчитанных на появление задуманной модели проблемной ситуации, разрешение которых
приводит к формированию личностных качеств специалиста, обеспечивающих его
конкурентоспособность.
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Abstract
This article touches upon the problem of clinical researches of children with mental retardation and their
meaning for up diagnostic program of studying speech. Referring to the works of L.S.Vygotsky, M.S.
Pevzner, T.A. Vlasova, K.S. Lebedinskaya the working up of such program by using lexical and
grammatical which corresponds to the age of children with temporary mental retardation, the peculiarities
of cognitive activities and compensatory abilities of brain having anomaly which is called the retardation
of mental development is possible.
Keywords: speech activities with mental retardation, clinics of abnormal development, diagnostics,
logaoedic studies.
Аннотация
В данной статье обсуждаются клинические исследования детей с задержкой психического
развития (ЗПР) и их значение для составления диагностической программы изучения речи.
Основываясь на работы Л.С.Выготского, М.С.Певзнер, Т.А.Власовой и К.С.Лебединской возможна
разработка такой программы при использовании лексического и грамматического материала,
соответствующего возрасту детей с временными задержками психического развития,
особенностям познавательной деятельности и компенсаторным возможностям мозга при
аномалии, именуемой как задержка в психическом развитии.
Ключевые слова: речевая деятельность детей с задержкой психического развития, клиника
аномального развития, диагностика, логопедическое изучение.
Развитие национальных систем специального образования во все исторические периоды
связано с социально - экономическим устройством страны, ценностными ориентациями
государства и общества, политикой государства по отношению к детям с отклонениями в
психическом развитии. (Н.Н.Малофеев, 2008). По данным научного центра здоровья детей РАМН,
сегодня 85% детей рождаются с недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья,
из них не менее 30% нуждаются в комплексной реабилитации и коррекции. В связи с этим знание
особенностей и возможностей детей с различными отклонениями в развитии дает практическим
работникам средства для коррекции имеющихся недостатков, как в условиях специальных
образовательных учреждений, так и в массовых школах, а также детских садах, но
преимущественно компенсирующего вида (2010).
В 1932 году XX века Л.С.Выготским было выдвинуто положение о том, что развитие
психики аномальных детей подчиняется тем же основным закономерностям, которым подчиняется
развитие психики нормального ребенка. Вместе с тем, можно выделить специфические
особенности психической деятельности, являющиеся общими для нескольких категорий
аномалий, что позволяет рассматривать их в качестве основания для установления
специфических закономерностей аномального развития. Специфика этого подхода заключается в
следующем. Рассматривая процесс развития как единый процесс, в котором каждый последующий
этап зависит от предыдущего, Л.С.Выготский указывает на необходимость различать первичный
дефект и вторичные осложнения развития: неправомерно полагать, «что та или иная причина
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непосредственно порождает из себя решительно все проявления, с которыми мы сталкиваемся и
которые мы констатируем в качестве симптомов» и что симптомы выстраиваются «в один ряд,
каждый из которого находится в совершенно тождественном отношении к причине, породившей
весь ряд» [Ч.3, Диагностика развития и педологическая клиника, 1983, с 275]. Как показано
Л.С.Выготским, вторичные задержки в развитии легче поддаются лечебно-педагогическому
воздействию, чем первичные «ядерные образования», т.е. высшее оказывается более
воспитуемым. При этом чем дальше стоит симптом от первопричины, тем более поддается он
воздействию: «чем элементарнее и, следовательно, биологически более непосредственно
обусловлена данная функция, тем больше она ускользает от направляющего воздействия
воспитания» и «чем выше в истории развитии стоит какая - либо функция или образование, тем
более воспитуемой и перевоспитуемой она оказывается» [Ч.3, Диагностика развития и
педологическая клиника трудного детства, с.291-292]. Основные теоретические положения
получили дальнейшую разработку в работах клиницистов, психологов, дефектологов
(Б.В.Зейгарник, М.С.Певзнер, С.Я.Рубинштейн, Т.А.Власова, Ж.И.Шиф). Данные исследования
сыграли огромную роль в выделении категории детей с «задержкой психического развития»
(М.С.Певзнер, Т.А.Власова, Н.А.Никашина, В.И.Лубовский).
Задержка психического развития (ЗПР) - это особый вид нарушенного развития,
характеризующийся замедленным темпом формирования психических функций и личности
ребенка.
К числу детей с задержкой психического развития относятся такие, у которых при
потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития отмечается: низкий уровень
познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженная
работоспособность к приему и переработке информации, ограниченные фрагментарные знания и
представления об окружающем мире. Понятие «задержка» подчеркивает временной
(несоответствие уровня развития возрасту) и вместе с тем временный характер отставания,
который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются адекватные условия
обучения и развития детей данной категории.
Приблизительно в 60-е годы XX века с клинической точки зрения были определены
причины данной аномалии, проведено разграничение временных задержек психического развития
от умственной отсталости и представлена первая клиническая классификация в исследованиях
М.С.Певзнер и Т.А.Власовой (1967). Именно этими исследователями было показано, что
различные формы инфантилизма, а также цереброастенические состояния обуславливают
трудности планирования и регуляции деятельности таких детей, приводят к стойкой
неуспеваемости. Органическое поражение мозга при этом носит негрубо выраженный характер,
имеют место синдромы двигательных расстройств, негрубо выраженные нарушения координации
движений, недостатки в развитии общей и артикуляционной моторики, что приводит к явлениям
стертой дизартрии в речи младших школьников с ЗПР. Смешение звуков при этом имеет место в
речевом потоке, в предложениях, данных детям для повторения. При произнесении отдельных
слогов или слов этого не наблюдается. Рассмотренные недостатки проявляются в дальнейшем
уже в подготовительный период обучения чтению и письму. В поведении таких детей могут
чередоваться повышенная возбудимость, двигательная расторможенность, легкая эмоциональная
ранимость и пассивность, тормозимость, эмоциональная вялость (Е.С.Иванов, Г.Е.Сухарева,
М.Г.Рейдибойм). Результаты исследований М.С.Певзнер и Т.А.Власовой, таким образом, привели
к необходимости оказывать детям рассматриваемой категории дифференцированную помощь в
Институте дефектологии своего времени. Исходя из этиологического принципа было выделено
четыре варианта задержки психического развития. Классификация К.С.Лебединской (1982) легла в
основу критериев отбора учащихся в коррекционно - образовательные учреждения для детей с
задержкой психического развития и широко используется педагогами - дефектологами в
настоящее время. Поздний вариант классификации позволил существенно расширить круг причин,
приводящих к аномалии, характеризуемой как задержка психического развития. Это длительные
хронические соматические заболевания, инфантилизм различной этиологии, явно выраженные
астенические состояния, обусловленные различными этиологическими факторами (тяжелые
инфекции или «цепочка инфекций», перенесенные в раннем детстве, черепно-мозговые травмы,
длительные
соматические
заболевания,
повышенное
внутричерепное
давление),
неблагоприятные микросоциальные условия жизни такого ребенка, минимальные знаки
органического поражения мозга преимущественно резидуального характера. Одна из характерных
черт астении – нестойкость, лабильность всех проявлений такого торможения, в силу чего задание
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одинаковой словжности ребенок может выполнить по-разному в зависимости от своего состояния.
Итак, астенические состояния уже в конце ХIХ века рассматривались русскими невропатологами
как болезненные или предболезненные. Иногда они бывают проявлениями декомпенсации
давних, ранее хорошо компенсированных травм и инфекций. В ответ на чрезмерную учебную
нагрузку и как следствие ее - переутомление - возникают неврозы. Этому факту уделено большое
внимание К.С.Лебединской. Данная классификация предоставила возможность открыть классы
выравнивания для детей с органической формой задержки психического развития при массовых
образовательных учреждениях и школы – интернаты VII вида для этих детей. В работах
Е.Д.Хомской, посвященных негрубым вариантам задержки в развитии психики показано, что у
детей с церебрастеническим или болезненным синдромом могут нарушаться двигательные
реакции, что влечет за собой недостатки в развитии регулирующей, а также планирующей
функции речи и приводят к своеобразию в формировании высших психических процессов. Наряду
с отклонениями в дифференциации фонем эти дети испытывают затруднения в удержании
порядка и количества слогового ряда, что препятствует формированию навыка осознанного и
плавного чтения, приводит к грубым лексико-грамматическим ошибкам при письме под диктовку
либо самостоятельном списывании.
В исследованиях В.И.Лубовского (1988) было показано, что общих закономерностей
нарушенного развития много. Это замедленный темп и трудности в формировании высших
психических функций, недостатки речевого развития, астенические проявления, недостаточный
запас знаний и представлений об окружающей действительности, нарушения в формировании
личности; их легче выявить, чем специфические особенности, приводящие к данному нарушению
развития. Именно многообразие
общих особенностей нарушенного развития затрудняет
дифференциальную диагностику (разграничение аномалий). Например, специфические речевые
нарушения, обнаруживающиеся в общем недоразвитии речи у ребенка, посещающего массовую
школу, часто вызывают вопрос о наличии у него умственной отсталости. Такое предположение
подтверждается стойкой неуспеваемостью детей с ЗПР, их низкой учебной мотивацией в целом.
Другой пример. Сходство проявлений нарушений отдельных параметров развития у детей с
задержкой психического развития и общим недоразвитием речи (ОНР) затрудняет
дифференциальную диагностику этих состояний.
На современном этапе развития науки сделаны попытки более детальной
дифференциации вариантов задержанного развития, особенно тех случаев, которые относятся к
«задержке психического развития церебрально - органического генеза» и которые сами по себе
составляют наиболее сложную в дифференциально - диагностическом плане группу (Н.Я.Семаго,
М.М.Семаго). К подгруппе «задержанное развитие» они относят варианты истинно - задержанного
развития, которые характеризуются именно замедлением темпа формирования различных
характеристик когнитивной и эмоционально - личностной сфер, включая и регуляторные
механизмы деятельности и речи. Другая подгруппа получила название «парциальная
несформированность высших психических функций». К моменту поступления в школу устная речь
у детей с временными задержками психического развития характеризуется следующими
особенностями: слабая интонационная выразительность, преобладание лексики, которую они
могут произносить четко, так как чем сложнее слоговая структура слов, тем смазаннее становится
речь, трудности понимания логико-грамматических конструкций. Например, «в аквариуме должен
быть мох или девочка построила снеговику палку, можно сделать фигурки из формочек»
(вместо из песка). Стереотипность грамматического оформления высказывания, преобладание
слов (вот, так, значит, это где, потому что и др.). Например, лес - это где одни деревья и
всякие животные. Одной из характерных особенностей речи и познавательной деятельности
детей с задержкой психического развития является замедленное развитие у них способности к
организации своих действий в том случае, когда им предстоит выполнить какое - либо задание.
Это связано, прежде всего, с неполным учетом структурных компонентов самого задания:
инструкции, учебного материала, образца. Для детей с задержкой психического развития,
осложненной общим недоразвитием речи характерна незаконченность процесса формирования
фонематического восприятия, которая связана не только с произношением отдельных звуков,
групп звуков, но и недостаточной дифференциацией звуков на слух (Г.А.Каше,1985). Особенно
страдает звуковой анализ слова и последовательное выделение звуков в словах. Р.Д.Тригер
отмечено незнание, неточное понимание детьми с ЗПР значений многих, даже употребительных
слов, что выражается в выделении в значении слова отдельных, часто несущественных
признаков, в трудностях различения слов, близких по значению. Для обозначения величин -
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длины, ширины, высоты - у большинства первоклассников служат слова «большой» и
«маленький». На значительные трудности детей данной категории в речевом оформлении своих
действий, на неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи, указывают в своих
работах Г.И.Жаренкова и А.Д.Кошелева. В исследованиях А.Д.Кошелевой показано, что не только
при выраженной задержке развития, но и при легких ее формах имеются такие нарушения
речевой деятельности, как речевая инактивность, рассогласованность речевой и предметной
деятельности. В связи с этим наиболее трудным заданием является составление рассказа по
опорным словам.
При составлении устных сочинений у детей с временными задержками психического
развития наблюдается быстрое соскальзывание с заданной темы на другую, более знакомую и
легкую; привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение
одних и тех же слов и фраз; постоянное возвращение к высказанной мысли. Сложноподчиненные
предложения, которые составляют дети этой категории, настолько пространны, что иногда у
слушающего создается впечатление, что ребенок, начав говорить, не может остановиться. Все это
является результатом затруднений в планировании и развертывании речевого сообщения.
Недостатки речи, связанные с фонетико-фонематическим недоразвитием, проявятся при обучении
чтению и письму. Поэтому требуется длительная работа по развитию фонематического
восприятия и формированию звукового анализа и синтеза еще в дошкольный период развития
ребенка, при подготовке его к школе. Почти половина детей с задержкой психического развития
имеют различные отклонения в строении органов артикуляции: аномалии прикуса, укорочение
подъязычной связки, толстый, массивный язык, высокое узкое «готическое» нёбо, нарушения
строения зубного ряда. Нейропсихологи, детские психологи полагают, что несформированность
зрительно-пространственных функций при задержке психического развития проявляется на
речевом уровне как непонимание логико-грамматических отношений (Т.А.Фотекова). Дети с
задержкой психического развития, оканчивающие начальную школу, часто испытывают
затруднения в понимании грамматических категорий, выделении лексико-грамматических
разрядов; для них характерны однозначность в выделении грамматических связей,
стереотипность при анализе языкового материала (Р.Д.Тригер). Чтение этих детей также
своеобразное – торопливое и малопонятное, с элементами угадывания, «проглатывания»
окончаний, т.е. аграмматично. М.С.Певзнер и Э.Я.Пекелис (1970) отмечают неправильную
интонацию, не умение выделить смысловое ударение детьми с временными задержками
психического развития.
Особенности понимания речевого высказывания находятся в тесной взаимосвязи с
развитием произвольности высших психических функций, что является предметом исследования
методистов и логопедов. Ими в основном проводились исследования сравнительного характера
мышления и речи при задержке психического развития, осложненной признаками общего
недоразвития речи. Так, Э.Я.Пекелис, стоящая у истоков экспериментальной работы с детьми с
временными ЗПР (1968), указывает на недостатки внимания этой категории детей. Анализ
характеристик учащихся с ЗПР, проведенный Л.Ф.Чупровым (1988) показал, что недостатки
внимания учителями у данной категории учащихся в 91% случаев. Ошибки в письменных работах
детей, по его мнению, возникают из-за рассеянности такого ребенка, его дезорганизованности,
трудностей, возникающих при запоминании инструкции и самого задания.
В.В.Лебединский (1985) указывает, что внимание детей с ЗПР почти никогда не бывает
нормальным: или оно ослабевает, или оно настолько отвлекаемо, что невозможна никакая
концентрация. Таким образом, неполноценная речевая деятельность отражается на
формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно – волевой сфер. Отмечается
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Основы
коррекционно-логопедической работы с младшими школьниками с ЗПР представлены в
исследованиях недостаточно. В практике работы логопедов используются работы Л.Н.
Ефименковой, Р.И.Лалаевой, Е.Ф.Архиповой, Р.Д.Тригер, Т.Н.Волковской и других. Это еще раз
подчеркивает актуальность обсуждения указанной проблемы речевого развития младших
школьников с ЗПР.
Большой вклад в разработку программ по формированию познавательной деятельности
младших школьников с ЗПР внесли учителя - практики. За последние годы число специальных
(коррекционных) классов VII вида существенно возросло. Так, программа дисциплины: «Ознакомление
с художественной литературой» предусматривает средства для развития речи детей: работу по
обогащению их словарного запаса, формированию грамматического строя речи, умений использовать
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задания, направленные на освоение значения авторской лексики различными средствами
выразительности, используемыми в произведениях. В связи с этим существенную помощь в
организации логопедических занятий оказывает учитель начальных классов. Предметам эстетического
цикла в программе отводится особая роль. На уроках музыки, изобразительного искусства каждый
ребенок с задержкой психического развития имеет шанс на успех. Учитель-логопед осуществляет
работу с детьми с задержкой психического развития на школьном логопункте, так как большинство
детей имеют нарушения устной и письменной речи различной этиологии. В исследованиях
У.В.Ульенковой (1990) показано, что при задержке психического развития преимущественно
церебрально-органического генеза, а также другой этиологии запаздывает внутренняя речь, что
затрудняет формирование у детей способности прогнозировать, саморегуляцию деятельности. Перед
детьми постоянно ставятся задачи, требующие сравнения тех или иных элементов слова, при этом
развиваются произвольное внимание и слуховая память. Введение в коррекционную систему
упражнений, имеющих в виду анализ и синтез звукового состава слов, способствует решению двух
задач - ускорить процесс фонемообразования и подготовить детей к усвоению грамоты. Почти у
половины детей с легкой дисфункцией мозга имеются нарушения тонкой моторики, что во многом
обуславливает их неудачи в письме, конструировании и рисовании (И.А.Грошенков, Т.С.Комарова).
Организация психологической службы в школе прослеживается в российской педагогике с
1989 г., когда впервые был опубликован проект «Концепция психологической службы
образования» на основе знания системы клинико-педагогических данных исследований детей с
временными задержками психического развития, анализа практического зарубежного и
отечественного опыта работы с ними, исследованиям сравнительного характера данного
отклонения – задержки психического развития и других негрубо выраженных нарушений таких как
минимальная мозговая дисфункция мозга (ММД), синдром дефицита внимания с
гиперактивностью и других. Она состоит из нескольких этапов, каждый из которых
предусматривает первоначальные знания о состоянии здоровья детей, поступающих в первый
класс, их общего кругозора, имеющихся заболеваний, характере получаемой коррекционной
помощи еще в период дошкольного детства. Изучение речи детей, поступающих в
образовательное учреждение различной коррекционно-педагогической направленности следует
начинать с изучения клинических данных о состоянии здоровья ребенка, имеющихся хронических
соматических заболеваний либо осложнений, полученных после них. Такие данные позволят
определить характер работоспособности ребенка на каждом конкретном уроке, прогнозировать ее
спад, а также чередовать различные формы работы на уроках, особенно при изучении трудных
разделов программы. С целью получения данных клинического характера следует использовать
карту из истории развития аномального ребенка. Представим примерное ее содержание.
Из истории развития ребенка
Фамилия ребенка___________________________ имя__________________________________________
Возраст_____________________________ Дата рождения______________________________________
Мать: год рождения________________ кем работает___________________________________________
Имеются ли профессиональные вредности (какие)____________________________________________
Есть ли еще дети, указать пол и возраст____________________________________________________
Отец: ________________ кем работает______________________________________________________
Образование_____________________________________________________________
Заболевания в семье, с учетом болезней ближайших родственников: нарушения слуха (у кого, с какого
возраста)_____________________________аллергия____________________________________________
эпилепсия________________________ алкоголизм____________________________________________
Наблюдается у психоневролога ( психиатра) ________________________________________________
Кто в семье имеет: ярко выраженные способности___________________________________________
Заболевания ребенка: простудные- 4-6 раз в год и более до 3-5 лет_____________________________
После 6- 7 лет__________________________________________________________________________
Состояние зрения__________________________________________________________
Состояние слуха___________________________________________________________
Заболевания ЛОР органов: аденоиды, ангины____________________________________
Другие заболевания_____________________________________________________________________
Бывают ли подъемы температуры без видимых причин______________________________________
Детские инфекции: короь______________ скарлатина________________________________________
Находился ли в стационаре (до поступления в школу)________________________________
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Логопедами используются различные пособия, направленные на изучение речи детей.
Они основаны на исследованиях Р.Е.Левиной, Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г.А.Каше,
В.К.Воробьевой и др. Кроме этого, существуют работы, непосредственно связанные с изучением
речи старших дошкольников с временными задержками психического развития (Т.Н.Волковская,
И.Д.Коненкова, Л.А.Тишина). Диагностическая программа обследования речи
младших
школьников с временными задержками психического развития может состоять, по нашему
мнению, из следующих этапов. Первый этап обследования устной речи.
Исследование понимания временных отношений, последовательностей и
интервалов
Задание: «Покажи, где мальчик…?»
Материалом для исследования служат картинки и фразы: перед завтраком, после
завтрака, вечером
Детям предлагались картины с проблемным сюжетом для составления рассказа.
Иллюстративный материал: картины: «Маленькие помощники», «На даче», «Случай в
зоопарке». Используемый картинный материал представлен в пособии Т.А.Ткаченко «Развитие
мышления и речи по картинкам с проблемным сюжетом у дошкольника 5-7 лет».
Исследование понимания форм различных падежей, употребляемых для определения
отношений.
Задание: «Покажи, где…?» Материалом для исследования служат картинки и вопросы.
Сестра нарисовала брата; брат нарисован сестрой; брата нарисовала сестра; братом
нарисована сестра; сестрой нарисован брат; сестру нарисовал брат.
Исследование умения воспроизводить звукослоговую структуру слова
материалом для исследования служат:
- слова сложной слоговой структуры и картинки:
половодье, аквариум, регулировщик, соковыжималки;
- предложения, состоящие из слов сложной слоговой структуры.
На перекрестке строители возвели четырнадцатиэтажный дом.
Второй этап обследования связан с исследованием словаря детей во взаимосвязи с
графическими навыками
Задания:
-Провести прямую линию.
-Провести прямую линию слева направо.
- Рисовать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг.
Исследование объема и качества номинативного словаря
Задание: «Назови все картинки одним словом. Почему их можно объединить?».
Материалом для исследования служат предметные картинки, одной лексической
группы: «Птицы», «Профессии», «Бытовые приборы», «Цветы».
Умение называть действия по предмету. Задание: «Как разговаривает…?»
Материалом для исследования служат изображения животных.
Третий этап обследования
Задание: «Подбери к предметам подходящий признак» Материалом для
исследования служат предметные картинки.
Пирожное, стол, тарелка, платье;
Заяц, палатка, полотенце, огурец;
Лилия, море, рысь, корабль, лиса.
Исследование умения называть части целого
Задание: «Назови части, из которых состоит…»
Материалом для исследования служат предметные картинки.
Чайник, дом, компьютер, человек, книга, птица
Данные в программе задания могут быть использованы на индивидуальных и групповых
логопедических занятиях, в период подготовки детей к школе в детских садах компенсирующего
вида, а также при обучении детей грамоте в массовой школе.
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Abstract
This article shows the role of Socionics in education. There is insufficient attention to personality types in
the modern education system. To form a successful personality and comfortable learning process it is
necessary to develop programs that will help reveal the obvious and hidden opportunities for students.
Keywords: socionics, educational process, sphere of activity, extraversion, introversion.
Socionics is a doctrine about the exchange of information between people, society, or of
psychological compatibility. This doctrine was established in the early 70's based on the work of Carl
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Gustav Jung's "Psychological Types" and based on the theory of information and energy metabolism of
Anatoly Kempinsky.
By and large, Socionics is an integrative science based on psychology, sociology, philosophy,
medicine and even activated cybernetics, because there are some studies of human interaction with
complex manufacturing processes.
Socionics has emerged as a natural continuation of the teachings of the founder of
psychoanalysis, Sigmund Freud and the Swiss psychiatrist CG Jung. If we describe briefly the base of
Socionics, it sounds like this: Freud introduced into science the idea that the human psyche is structured.
This structure he described as follows: the mind (ego), preconscious (super-ego) and the unconscious
(id). Studying all these features, Jung designed not one, as in Freud's, and eight models of the psyche
and described, based on them, eight psychological types [1].
CG Jung built a typology based on two installations:
extraversion - introversion
and four functions:
thinking, feeling, intuition, sensation
Jung considered each of the four psychological functions in two settings: in extroverted and
introverted in embodiments. He determined in accordance with these eight functions, 8 psychological
types. He claimed: "as extroverted or introverted type can be either the thinking or feeling, or intuitive, or
feel."
Jung observed that there is no pure extroverts or introverts in the world, but each individual is
more prone to one of these units and operates mainly in its framework.
Socionics is used to manage the education in the educational process. The teacher, who owns
the basics and knowledge of this science can consciously build relationships with students, between
students, while improving the effectiveness of training activities [2].
Personality type is the type of the human psyche, which is determined by the mutual
arrangement of functions. It defines the ways of obtaining information, processing of human behavior
during interacting with others, determines the strengths and weaknesses.
A large flow of information always passes in the process of learning through man. In this regard,
it is necessary to consider a number of personal qualities of the students, their methods of goal setting.
Therefore it need to identify the obvious and hidden abilities, diagnostic specificity of thinking,
self-care, identifying motives and so on [3].
For example, knowing the type of person, we can define the scope of the future of the student
or student's guide in a certain direction. According T. N. Prokofiev and V. G. Prokofiev activity can be
determined in some respects:
• The research field of activity. Intuit - logic. "Researchers". Intuitive makes them good
generators of ideas, unconventional thinkers, and logic gives them credibility and rigor of judgments.
Research and experimentation, the development of concepts and predictions, knowledge of the laws of
nature and society, the fundamental discipline. They good in the mobile approach and difficult problems.
Above all, they give it an objective truth, extracted mind. The desire to do what is not known, and let it not
promise a direct and immediate impact. Curiosity and desire to uncover the secrets of the universe.
Willingness to experiment and a reluctance to use the proven, tested process. Attract general principles
rather than specific use and refinement. Everyday impracticality ignoring household, the social side of life.
The level of intelligence is the criterion that they use giving their assessment of the person.
• The humanitarian sphere of activity. Intuit - ethics. "Communicator" or "humanities." Intuitive
makes humanities sublime, dreamy people, and ethics - subtly emotionally experienced personalities.
Culture and art, psychology, education, humanities, journalism, philosophy and religion. Strong where it
need to dig deep problems of the individual. Well reflect the problems of mass psyche. Their thoughts are
focused on the search for ideals and spiritual harmony. Humanitarians prefer a solitary communion with
the terms of the elect, or speeches in front of large groups of people. Despite their worldly impracticality,
people turn to them in difficult ethical situations. Psychology and special ability to empathize human grief.
Moral-philosophical quest, doubts and hesitations.
• Production-administrative sphere of activity. Sensoriks - logics. "Managers". Sensory gives a
manager grounding and concreteness of thought and logic - calm and prudence. The organization of
material production, management, control of machines and mechanisms. Good feel in command and
hierarchical systems. Hardness and organization. Realistic look and behavior. Imagination and daring
projects dismiss. Realism is complemented by pragmatism. Do not take up the matter, if it does not
guarantee a heavy recoil. Managers usually addicted by subject, physically tangible. Typically it is
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technique, leisure and sports. Place the bets on a pragmatic calculation, the availability of resources, as
well as personal experience and available technology.
• Social services activities. Sensoriks - ethics. "Social". Sensor adjusts socials on comfort and
pragmatism and ethics gives them emotion and involvement in the relationship. Includes trade, catering,
health care, social security, service and leisure. Suitable for organizations of vital functions and debug
communication in society. Attitude to communication, informal communication, joy of life. Wonderful
feeling everyday needs of people. Configured to meet the current physical needs of man - food, leisure,
communication, family, and so on. Social care and custody. Agree with the people on the grounds of
domestic problems, creates a warm company. It is an exchange of information in a social group every
day, secular news. Objective orientation in the sense of "public higher personal" goes into the
background.
It should be noted that the methodology for determining the type of person act together and
require special care educators and teachers. Teachers activities provides its part in creating a coherent
system of education, including such areas as the overall development of students, identifying obvious
and hidden abilities, forming their motivation and help to determine the scope. All teaching staff need to
develop socionics methods and their its implementation in the teaching practice in the key of solving
these problems.
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Аннотация
В данной статье исследуются научно-педагогические основы вокально-хорового образования и ее
значимости в профессиональной подготовке будущих педагогов музыкантов.
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В условиях глобализации актуализируется проблема художественного образования и
воспитания учащихся средствами искусства, в том числе вокально-хорового, способствующего
формированию их нравственных основ, в передаче духовного опыта человечества,
восстановлению связей между поколениями, воспитания межэтнической толерантности.
Б.М.Неменский считает, что «в искусстве заключены два огромных человеческих опыта: … это
профессиональный опыт искусства … и человеческий эмоционально-нравственный,
отношенческий (ценностный) опыт человечества» [1,11]. Роль искусства, по мнению автора,
заключается в том, что «… искусство и выпрямляет, и облагораживает человека путем
приобщения … к огромному духовному опыту человечества, сконцентрированному в нем»[1,12]. В
связи с чем, на наш взгляд, необходимо выделить потенциальные возможности цикла дирижерскохоровых дисциплин, в том числе «Хоровое дирижирование» на духовно-нравственное, и
художественное образование подрастающего поколения. Именно на этой дисциплине учащиеся
могут практически соприкоснуться к многовековым истокам вокально-хорового искусства пения.
В контексте данного исследования следует отметить, что вокально-хоровое искусство в
силу своей доступности массовости, демократичности, является духовным «маяком», ориентиром
направленного, прежде всего, на музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения.
Вокально-хоровое пение как система образования, пройдя свой «специфический»
длительный путь становления и развития, вобрав в себя богатейший исторический опыт мировой,
русской, советской, казахской певческой культуры, обладая «высоким» (интеллектуальным) духовным
потенциалом, определяет ту эмоциональную сферу воздействия на обучающихся, которая
благоприятствует формированию и развитию их креативности. Важность этой мысли отмечается
видными деятелями культуры, искусства, философами, мыслителями всех времён. Например, по
утверждению Б.В.Асафьева «хоровое пение становится ключом к пониманию музыки ... участие в хоре
даёт возможность весьма быстрого роста музыкального сознания и восприимчивости ... хоровое пение
является важнейшим фактором музыкального просвещения» [2,65].
По мнению профессора К.Б.Птицы «вокально-хоровое пение не только развивает
музыкальный слух, память, внимание и воображение, не только формирует чувство времени,
меры ритма и формы, но и, самое главное, благотворно влияет на становление эмоционального,
духовного мира ребёнка, благодаря синтезу слова и музыки, восприятия и исполнения»[3,25].
Исследователь В.А.Самарин, подчеркивая дуализм процесса хорового образования, отмечает,
что оно активизирует развитие индивидуального эстетического вкуса, закладывает основы для
создания позитивных условий музыкально-эстетического воспитания в целом» [4,15].
Анализ литературы и источников по данной проблеме показал, что труды ведущих
деятелей в области вокально-хорового искусства А.В.Никольского, П.Г.Чеснокова, А.А.Егорова
заложили научные основы развития теории и практики хорового образования и определили
хоровую педагогику как систему профессиональной подготовки специалистов данного профиля.
Метололого-методичекое осмысление данной проблемы отражено в трудах музыковеда
Б.В.Асафьева, целой плеяды известных дирижеров-практиков П.Г.Чеснокова, А.А.Егорова,
Г.А.Дмитриевского, К.Б.Птицы, К.К.Пигрова, Д.Л.Локшина, В.Г.Соколова, В.И.Краснощекова,
А.Л.Анисимова, П.П.Левандо, Л.И.Ушкарева, К.А.Ольхова и др.
Научные
подходы
в
музыкально-педагогических
исследованиях
Л.М.Абелян,
О.А.Апраксиной, Л.Г.Арчажниковой, Ю.Б.Алиева, Л.Б.Бартеневой, Т.Н.Овчинниковой, Л.В.Живова,
Г.П.Стуловой, Э.Б.Абдуллина, Э.К.Сэт, Э.А.Скрипкиной, Т.А.Эстриной, С.А.Сидоренко, в той или
иной мере способствовали совершенствованию научных и практических основ вокально-хорового
образования в профессиональной музыкально-педагогической деятельности педагога-музыканта.
Поскольку вокально-хоровое образование представляет единую систему, которая управляет
внутренними (образовательными обучающими, воспитательными) и внешними (интегрирующими)
компонентами технологии профессиональной подготовки будущих специалистов данного
профиля, которые реализуются в профессиональной деятельности.
Музыкально - педагогические исследования ученых: Ж.М.Дебелой, М.П. Черныш,
B.C. Елисеевой, Е.А. Красотиной, Л.Б. Бартеневой, Н.В. Бенедиктовой, Э.А. Скрипкиной, Э.К. Сэт,
Т.А. Эстриной, Т.Н. Овчиниковой, Т.А. Колышевой, Р.Н. Ерман, H.Л. Белой, Н.Н. Абрамовой,
Т.А. Первушиной, Г.Х. Ахундовой, С.Х. Костанян, М.И. Тукмачевой, М.П. Сорокиной,
С.А. Сидоренко, О.Г. Щелкалиной. Л.Г. Лезиной, Н.Т. Гатауллиной, Л.В. Яркиной и др.,
способствовали становлению научной базы дирижерско-хоровой подготовки вузовского
образования.
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В современной отечественной музыкально-педагогической науке появилось значительное
количество научных трудов, музыкально-педагогических исследований, научных статей,
направленных на развитие креативности педагога – музыканта.
В контексте данного исследования можно выделить несколько научных статей, посвященных
поискам эффективных путей совершенствования дирижерско-хоровой подготовки, в частности: из
межвузовского сборника научных трудов «Вопросы музыкальной педагогики, теории, истории, методики
и исполнительства» - (Алматы, 2000) в научной статье исследователя Какимовой Л.Ш.
«Междисциплинарные связи в дирижерско-хоровой подготовке будущего учителя музыки»,
предпринимается попытка нового подхода к изучению проблем межпредметных связей в цикле
дирижерско - хоровых дисциплин. Ценным, на наш взгляд является то, что реализация межпредметных
связей в рамках дирижерско-хоровых дисциплин может способствовать усилению их
профессиональной направленности, более полному осмысленному применению будущими студентами
полученных знаний в музыкально - педагогической деятельности учителя – музыки [5,59].
Материалы Международной научно - практической конференции, посвященной 10-летию
независимости Республики Казахстан «Музыкальное образование: проблемы и перспективы» (Алматы, 2001.) Из числа опубликованных научных статей по данной проблеме, следует выделить
работу соискателя Зайцевой И.В. по теме: «Роль практической работы студента с хоровым
коллективом в подготовке учителя музыки». Автор рассматривает проблемы совершенствованию
вокально-хоровой техники исполнительского коллектива, на основе изучения и исполнения
концертной программы, путем развития у студентов специализированных практических навыков и
умений работы с хоровым коллективом [6, 71].
Сборник статей республиканской научно - практической конференции, посвященный 70летию О.Байдильдаева, «Актуальные проблемы музыкально - педагогического образования» (Алматы, 2002) Из нескольких опубликованных научных статей мы обратили внимание на
исследование соискателя Койбагаровой Г.А. на тему: «Роль мышления в деятельности дирижера хормейстера», где автор исследует проблемы повышения хормейстерской подготовки
посредством овладения различными видами мышления, как пространственно - временным,
наглядно - образным речевым, которые значительно повышают уровень качества образования
тем, самым, способствуя, по нашему мнению, совершенствованию дирижерско-хоровой
подготовки учителя музыки [7, 75]. Таким образом, проведенный обзор исследований в данной
области свидетельствует о том, что они вносят свою лепту в совершенствование
профессиональной дирижерско-хоровой подготовки педагога - музыканта в условиях вузовского
образования.
«Профессия учителя музыки, дирижера хора» - по мнению ученого К.Ф. Никольской - «... в
силу особой сложности и специфичности, обусловленной широтой входящих в нее компонентов
различных деятельностей (уметь дирижировать, владеть певческим голосом, музыкальным
инструментом и чтением партитур, теоретическим анализом хоровых произведений и прочее),
требует своеобразного методического преломления в обучения» [8,47]. В ходе исследования
анализа и изучения научно — методической литературы по данной проблеме выяснилось, что
многие авторы - ученые, ведущие хормейстера - методисты, пристальное внимание уделяют
развитию специализированных, хороведческих знаний, умений и навыков, направленных на
повышения эффективности содержания, организации форм и методов учебно-воспитательного
процесса студентов, ориентированных на высокий уровень профессиональной подготовки, где
совершенствование дирижерско - хоровой подготовки видится в творческом преломлении
различных инвариантных педагогических процессов обучения, так как "« . . . сам процесс обучения
является одной из основных частей целостного педагогического процесса» [8,41].
В плане этого, можно отметить, что в исследованиях ученых последних лет, по мнению
профессора Джердималиевой P.P. четко обозначилась наличие двух тенденций: «С одной
стороны, наиболее пристальное внимание вызывают явления, связанные с практикой текущей
современности, идущего сегодня учебно - развивающего процесса. С другой стороны, новации в
сфере педагогического образования неизбежно обнаруживают … прочную взаимосвязь с
традицией, опору на ее внутренние резервы и творческое преломление [9,120].
Созвучно с вышесказанным и поиски российских ученых Л.B. Школяр, М.С.
Красильниковой, Е.Д. Критской, В.О. Усачевой, В.В. Медушевского, В.А. Школяр и др. в
современных разработках методов обучения, адекватных природе музыкального искусства. «В
современной научно - методической литературе и в широкой школьной практике», - отмечает
профессор Л.B. Школяр - «можно выделить два полюса мнений: приверженцы нового мышления в
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школьной музыкальной педагогике решительно восстали против принципов общей дидактики,
нередко провозглашая полный отказ от них и доказывая необходимость создания в противовес им
художественной дидактики, а представители традиционного направления продолжают отстаивать
правомерность подхода к музыке как школьному предмету»[10,47]. Далее автор рассматривает
возможности применения принципов общей дидактики в музыкальном образовании, где
"Целостность, образованность, ассоциативность, импровизационность, инновационность,
художественность» - по мнению автора это те» основания, которые могут стать базой для
формулировки принципов музыкальной дидактики..., которые обязаны быть интегративными. При
этом интегративность понимается и как обобщенная глубинная сущность рода явлений, и как их
новое качество, которое в отдельных явлениях не содержится, и, прежде всего, как
методологическая основа, отражающая преломление всеобщих законов эстетики в общих законах
искусства [10,61] реализующихся в художественной деятельности, которая - основывается, в
диаде «учитель-ученик», на многочисленных «СО»: сопереживание, сотрудничество, соучастие,
сотворчество. Автор подчеркивает, что «изменение характера деятельности педагога и школьника
в большой мере приближает нас к воплощению в музыкальной педагогике концепции
развивающего образования, для которой характерно овладение общими способами постижения
искусства, навыками содержательного анализа музыки, продуктивное детское творчество,
мыслительный и реальных художественный эксперимент [10,6].
Все вышесказанное
применительно и к нашему исследованию.
Профессия педагога-музыканта сочетает в себе разностороннюю деятельность, которая
включает умения и навыки педагогической, воспитательной организаторской, просветительской,
методической, исполнительской работы. Названные направления в деятельности педагогамузыканта в совокупности, тесным образом, связаны с музыкально- исполнительскими умениями и
навыками в решении специфических задач, ориентированных на формирование музыкальной
культуры школьников посредством познания музыкального искусства. Именно музыкальное
искусство в значительной мере стимулирует и поддерживает стремление личности к
преобразованию себя (чувств, мысли, поступков), других людей по «законам красоты».
Несомненно, важно подчеркнуть, что специфика профессии педагога - музыканта связана с
творческой деятельностью, которая осуществляется с помощью могучего средства воспитания музыкального искусства.
Как видим, проблема обучения, развития и воспитания музыканта в целом, и в частности,
дирижера-хормейстера многоаспективна. Для будущей успешной музыкально-педагогической
деятельности будущему руководителю хорового коллектива необходимо получить разносторонние
знания по управлению технологией дирижирования. На дисциплине «Хоровое дирижирование», с
одной стороны, цели и задачи ориентированы на эмоциональное развитие и воспитание будущего
педагога музыканта, а с другой, на саморазвитие его профессионального потенциала самого как
дирижера-хормейстера.
Моделирование многогранной профессионально-педагогической деятельности дирижерахормейстера акцентирует внимание на развитие навыков коммуникативного общения с хоровым
коллективом как основу успешного дирижерского исполнительского творчества. В данном
направлении следует отметить, что дирижирование является сложной психофизической
деятельностью человека, которая мало исследована педагогической, психологической и
музыковедческой науками. Музыковедение раскрывает проблемы на уровне рассмотрения
интерпретации тех или иных музыкальных произведений, их систематичности, творчестве
композитора, деятельности видных дирижеров. Разрешение этой проблемы дает возможность для
рассматривания актуальных вопросов, совершенствующих дирижерскую деятельность и его
педагогическую культуру. Ш.Т.Таубаева отмечает: «Профессионально-педагогическая культура –
это часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись
духовные и материальные ценности образования и воспитания, а также способы творческой
деятельности, необходимые для обслуживания исторического процесса смены поколения,
социализации личности, осуществления образовательно-воспитательного процесса» [11,38].
Таким образом, можно утверждать, что мнение автора отражает и аксиологические
аспекты нашего исследования. Эффективность формирования профессиональной культуры
будущего педагога музыканта в качестве дирижера – хормейстера, в большей мере, зависит от
развития навыков коммуникативного общения. «Общение» – по мнению Гевича С.Н. – « есть
процесс взаимодействия дирижера с исполнителем, хором, оркестром и налаживания
взаимодействия между исполнителями, направленного на соглашение и объедение их усилий с
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целью достижения наилучшего исполнения музыкального произведения и эстетического
воспитания. Следует отметить, что общение дирижера с хором, оркестром должно быть
толерантным, осознанным и подчиниться одной цели – творческому исполнению музыкального
произведения, достижения обучающего эффекта, эмоциональной оценки. Иначе несовершенное
музыкальное исполнение приведет к противоположному результату. Положительный результат
возможен только в процессе выполнения дирижером репетиционной функции»[12,15]. В общем,
следует признать, что результат общения дирижера с хором есть продукт материального и
духовного характера, который создается в процессе общения.
Несомненно, общение между дирижером и хором является доминантным, на котором
базируется весь процесс дирижирования и дирижерской деятельности. Прежде всего, определим,
кто такой дирижер? Дирижер (от франц. diriger – направлять, управлять) – личность, управляющая
коллективом, исполнением музыкального произведения. Дирижер проводит подготовительную
работу на репетициях, выступает во главе коллектива в концерте или представления [13,18].
Субъектом общения дирижера выступает коллектив исполнителей, группа, один
исполнитель. Однако, процесс общения между дирижером и исполнителями не состоится, если
между ними не включена еще одна знаковая система: нотный стан, музыкальное произведение,
переложенное со звуковой системы на знаковую систему – ноты. Для общения дирижера с хором
необходимо детальное изучение партитуры, ее знакозвуковой системы, что дает возможность
создать внутренне-слуховые представления о музыкальном произведении. В контексте нашего
исследования, следует отметить, что коммуникация (от лат. сommunicare – совещаться с кемлибо) есть категория, обозначающая общение. Чаще всего этот термин и употребляется в
широком смысле, как связь общения. В определении же понятия общение, как необходимого
условия коллективной деятельности человека, выделяются в качестве смыслообразующих
значений: взаимосвязь, взаимодействие, взаимоотношения [13,42].
В ходе работы между дирижером и хором складывается стиль речевого общения,
который определяет действительность коммуникации. В зависимости от возраста участников их
музыкальной грамотности, культурного уровня, этот стиль, естественно, несколько
видоизменяется. Тем не менее, существуют определенные правила речевого общения, знания
которых облегчит начинающим руководителям путь к достижению контакта с хором.
Отрицательные моменты в общении такие как: многословие дирижера, как правило, вызывают
реакцию хора, особенно если его высказывания не подкрепляются ясными и убедительными
вокальными и дирижерскими показами, с помощью которых можно быстрее и эффективней
достичь желаемого результата, говорить в повышенном или раздражительном тоне. Вообще же
следует помнить, что верно найденный тон – это половина успеха в достижении контакта с
аудиторией. Не следует забывать и о том, что дирижер, как и педагог-воспитатель, фактически
разрабатывает драматургию педагогического действия, определяет зоны его развития, создает
видение того или иного сюжета, выступают как активные «трансляторы» воспитательных идей и
установок.
В целом, мы согласны с мнением профессора С.Н.Гевича о том, что «общение дирижера
с хором, оркестром лежит в плоскости духовного, но не стоит забывать, что результатом такого
общения есть взаимодействие с удовлетворением духовных потребностей, создание
материальных ценностей. В общении рассматриваем дирижера, как личность и социально
значимого индивида, способного обеспечить сферу духовных запросов в области музыки» [12,19].
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COGNITIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT OF THE CREATIVE IDENTITY
OF THE TEACHER-MUSICIAN
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Ahmet Yesevi University
Kazakhstan
Abstract
The article is related with the research of topical issue concerning the development of the creative identity
of future teacher-musician in modern educational conditions. Teacher’s work is indispensible in education
of artistic-aesthetic culture of the younger generation. In this regard the teacher-musician should be
creative and individual for a good cause of peace and beauty in the world. Moreover, the investigation of
this phenomenon is important because the expansion and enrichment of cognitive and research activity
of the teacher-musician becomes actual by the innovative educational situations in the system of
professional training in institutions of higher education.
Keywords: identity, creativity, potential, development, teacher-musician, education.
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию актуальной проблемы развития креативной личности
будущего педагога музыканта в современных образовательных условиях, чей труд незаменим в
воспитании художественно-эстетической культуры подрастающего поколения. А, для этого сам
педагог музыкант должен быть творческой, созидающей личностью во благо мира и красоты на
земле. Более того, исследование данного феномена, важно и потому, что расширение и
обогащение когнитивно-исследовательской деятельности педагога музыканта актуализируется
инновационными образовательными ситуациями происходящими в системе профессиональной
подготовки в вузах.
Ключевые слова: личность, креативность, потенциал, развитие, педагог музыкант, образование.
В современном мире образование является главным фактором экономического и
социального прогресса. Поэтом в инновационных образовательных условиях определяется
значимость роли человека, способного усвоить новые знания и трансформировать их в
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достижении собственной профессиональной деятельности, ориентированной на успех в
конкурентной среде.
Следует отметить, что реформирование и совершенствование казахстанской модели
образования должно соответствовать современным требованиям мировым образовательным
стандартам, в котором приоритеты отдаются воспитанию нестандартно мыслящей, креативной
личности и развитию его творческого потенциала. В данном направлении важно подчеркнуть
мнение М.Х. Балтабаева и С.Т. Айсиной о том, что «образование является той ключевой сферой,
от которой зависит главное – формирование личности, способной самостоятельно строить свою
собственную жизнь, воспитанной в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего
народа, его национальной культуры, менталитета и обычаев, с чувством социальной
ответственности, патриотизма, уважения к другим народам … образование работает на будущее,
закладывает основы грядущих изменений, предопределяя … дальнейшее развитие общества …
духовно-нравственный, интеллектуальный, экономический и культурный потенциал каждого
государства напрямую зависит от состояния образовательной сферы и возможностей ее
прогрессивного развития»[1,86].
Не претендуя в данной работе на полное и исчерпывающее раскрытие этой проблемы,
предпримем попытку изучить научные основы проблемы развития креативности личности,
применительные к преподавателям современной высшей школы, которым предстоит готовить в
будущем, к жизни, креативных личностей, в том числе и педагогов-музыкантов.
Несомненно, гуманистические (личностно-ориентированные) подходы к процессу
преобразования системы образования из репродуктивной в непрерывно развивающуюся,
открытую, включение обучающихся
в процесс решения собственных образовательных и
социокультурных проблем требуют, с одной стороны - реформирования системы вузовского
образования, а с другой, изменения отношения к своей деятельности главных действующих лиц
образовательной системы – преподавателя и студента: с субъект-объектных на субъектсубъектные. Характер этих субъектно-субъектных и субъектно-объектных педагогических
отношений, когнитивно-образовательная среда их проявления, условия оптимальной
взаимодеятельности педагогов и обучающихся, как и всех других непосредственных и
опосредованных участников со-творческой деятельности, требуют глубокого научного осмысления
с позиции личностно-ориентированной парадигмы образования, где главная доминанта отводится
развитию личности обладающей креативным потенциалом, способной к саморазвитию,
самореализации и самосовершенствованию.
В этом плане особое внимание привлекает мнение известного ученого А.В. Толстых:
«…Новую ситуацию в мире, в том числе и в мире образования, составляют сегодня два фактора:
неопределенность и ориентация на будущее … При переходе парадигм образования,
цивилизации, рушится мир устоявшихся ценностей в области образования и воспитания
подрастающих поколений … начинают востребоваться люди, умеющие быстро приспосабливаться
к новым изменениям, гибкие, способные работать больше, чем в одной профессиональной
позиции, …любознательные, пытливые, …способные, не имея навыка в какой-то жизненной
специальности, вместе с тем обладать опытом в нескольких областях, способные перемещать
идеи из одной области в другую»[2,6], то есть креативные люди, обладающие нестандартным
мышлением.
С позиции общей психологии и психологии творчества под личностью подразумевается
некоторое ядро, интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы
индивида и сообщающее его поведению. По мнению К.К. Платонова, «личность – это человек как
носитель сознания, при этом сознание понимается как активный компонент человеческой психики,
проявляющийся в деятельности» [3,194]. Иными словами, акцентуация внимания на личностное
развитие, становление, ее самореализации в практической деятельности, на наш взгляд,
предопределена современными реалиями.
Общеизвестно, что феномен «личность» учеными трактуется в широком и узком
направлениях. В широком смысле личность включает в себя такие особенности, как характер,
темперамент и способности (Мейли Р.); ансамбль психической организации человеческого
индивида (Нюттен Ж.); интегрированная организация всех познавательных, аффективных и
физических характеристик индивида, отличающих его от других людей (Айзенк С.); совокупность
внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия (Рубинштейн С.Л.) и
др. В узком смысле «личность» представляет собой некое неповторимое единство, некую
целостность. В философии учеными под личностью понимается социальное качество индивида,
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«индивидуальную форму существования и развития социальных связей и отношений»;
«определяемое включенностью в общественные отношения системное качество индивида,
формирующееся в совместной деятельности и общении; ряд психологических направлений
(персонализм, гуманистическая психология, экзистенциализм и т.д.), и видят главное в развитии
креативной личности, его творческого потенциала.
В отечественной педагогике советского периода личность рассматривалась
преимущественно как предмет проектирования и направленного формирования. «Последствия
такого одностороннего технократического подхода еще не полностью определены в
отечественной школе», - отмечает Смирнов Д.И., - «но, тенденции к пониманию учебновоспитательного процесса как сотрудничества, взаимодействия личностей педагога и учащегося
получают все большее распространение» [4,16].
В современных условиях исследуемая проблема нашела свое научное претворение в
трудах психологов П.П. Блонского,
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Н.И. Болдырева.,
А.А. Леоньтева и др.; педагогов К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, Б.Т. Лихачева, Ю.К. Бабанского,
В.А. Сластенина, А.В. Мудрика, Е.Н. Шиянова, Л.Д. Столяренко, А.А. Реана, Н.В. Бордовской,
Н.В. Басовой, Л.В. Байбородовой, В.С. Селиванова, Коджаспировой Г.М. и др.
По мнению Коджаспировой Г.М. - «личность – человек как представитель общества,
свободно и ответственно определяющий свою позицию среди людей. Формируется во
взаимодействии с окружающим миром, системой общественных и человеческих отношений,
культурой». «Личность – проявление социальной сущности человека», - отмечает автор, - «где в
процессе взаимодействия человека с обществом происходит интеграция личности в социальную
среду, адаптации к ней. В то же время – это процесс самоактуализации «Я – концепции», причем
самореализация личностью своих потенций и творческих способностей происходит в преодолении
влияния среды для сохранения независимости, индивидуальности, свободы, формирования
собственной позиции…»[5,73].
Развитие и совершенствование современного образования в условиях глобализации,
информатизации не представляется возможным без внедрения различного рода инноваций,
пересмотра целого ряда принципиальных позиций в отношении того, чему и как учить
сегодняшнего специалиста. Вместе с тем не меньшую, а возможно, и большую роль необходимо
отвести рассмотрению проблемы развивающихся инновационных образовательных систем, и, в
первую очередь творческих способностей, творческого потенциала, творческого саморазвития,
творческой индивидуальности креативной (творческостной) личности.
Исследование технологии развития личности с позиции сегодняшнего дня обусловило
актуальность проблемы креативности личности и развития его креативного потенциала. Динамическая личностная характеристика интеллектуальных способностей выражается в креативности и
в ее основных показателях.
Так, с позиции философской науки понятие креативность рассматривается как особая
созидательная форма знаний, исходя из которых личность, творит и созидает мир. И. Кант видел
сущность творчества в продуктивном воображении, Аристотель – в создании того, чего ранее не
существовало. Л. Фейербах считал, что творчество – это синтез рационального и эмоционального,
раскрывающий и развивающий человеческую сущность. «Креативное созидание» - по мнению Коч
Л.А., в широком смысле, возникает при «… глубокой сопричастности творческой личности на
основе вселенской, беспредельной объективной диалектики как диалектики вечного
совершенствования космогенеза»[6,156].
К признакам креативности как личностной категории, психологи относят интеллектуальнотворческую
инициативу,
творческий
потенциал,
творческую
активность,
творческую
индивидуальность, способность к взаиморазвитию и самоактуализации, которая, включаясь в
креативный процесс, дает и креативный результат. В этом плане, мы придерживаемся воззрений
А.В. Морозова, В.А. Чернилевского о том, что в настоящее время обозначилось несколько
основных аспектов исследования креативности: «личностный (особенности креативной личности);
предметно-процессуальный и рефлексивный (процесс решения творческих задач); продуктивнорезультативный и социально-управленческий (условия креативного развития, самовыражения и
косвенного управления сотворческим процессом обучения и воспитания)»[7,25]..
Исследуя проблемы формирования креативности специалиста, Б.А. Оспанова выделяет
креативность как «интегративное многостороннее явление, обеспечивающее любой деятельности
индивидуальный своеобразный стиль ее осуществления, в зависимости от степени понимания и
осмысления нетипичной ситуации, выбора источников и уровня устойчивости мотивов, способов
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включения и реализации собственных потенций»[8]. А. Алданазарова считает, что «в формировании
креативности центральными являются компоненты инновационной деятельности, которые выражаются
в способности «видения» проблемы, генерировании идей, критического мышления»[9,22].
Все сказанное, в полной мере относится к деятельности
педагогов творческих
специальностей, а частности педагогов музыкантов.
О необходимости широкой многоплановой подготовки и многогранной деятельности
учителя музыки общеобразовательной школы отмечали такие исследователи музыкальной
педагогики – Б.В. Асафьев, В.Н. Шацкая, О.А. Апраксина, Н.В. Ветлугина, Л.Г. Арчажникова,
Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин и др. ученые нашей республики: А.А. Калыбекова,
С.А. Узакбаева, М.Х. Балтабаев, Р.Р. Джердималиева, и др., считая, что его работа связана с
решением множества задач, требующих активизации творческих умений и навыков.
В контексте сказанного следует признать, что в последние годы среди ученых в области
музыкального образования прослеживаются поиски новых эффективных форм, методов и технологий
обучения, ориентированных на успешную подготовку будущих педагогов-музыкантов к
профессиональной, музыкально-педагогической деятельности. В этом плане чрезвычайно важно
подчеркнуть мысль о том, что впервые в истории отечественной науки в области теории и практики
педагогики музыкального образования д.п.н., профессором, Академиком РАН МАНПО Р.Р.
Джердималиевой и последователями ее научной школы Б.М. Бекмухамедовым, Т.Ш. Ахметовой, К.К.
Досановой, А.К. Ахметовой и др. предпринимается попытка комплексного подхода к изучению и
раскрытию различных аспектов понятия творчества и ее трансформации сквозь призму развития
креативной личности педагога-музыканта, реализующуюся в творческой музыкально-педагогической
деятельности с позиции фундаментальной науки психологии творчества.
В этой связи особый интерес представляет собой исследование Т.Ш. Ахметовой, которая
рассматривает проблемы креативности с позиции формирования творческой деятельности
будущих учителей музыки, в задачи которых входит умение зажечь в ребенке творческое начало,
интерес к процессу собственной музыкальной творческой деятельности, открыть творческую
миссию музыки на пути духовного развития обучающегося. Учитывая специфику работы педагогамузыканта, автор отмечает, что «музыкальное образование способно создать креативную среду,
важнейшей составляющей которой является направленность обучения – главное условие
развития творческих способностей…, где взаимосвязь всех компонентов творческого процесса при
оптимальных
условиях
способствует
самовыражению
творческого
потенциала
и
самоактуализации креативной индивидуальности личности» [10,102].
Близкой к теме нашего исследования можно отнести позицию Д.Д. Айдархановой.
Исследователь Д.Д. Айдарханова считает, что «способность к творческой деятельности, то есть
креативность, является определяющим фактором личности студента высшего учебного
музыкального заведения». Более того, успешность реализации профессионального потенциала
учащихся автор видит в стимулировании творческих способностей, в умении творческой
организации учебной (самостоятельной) деятельности, построенной с обязательным учетом
психофизиологических особенностей индивида…, саморегуляции…, способной продлить
творческую активность личности» [11,11], что, по нашему мнению, характеризует работу
внутренних мотиваций развития креативной личности педагога-музыканта.
В контексте нашего исследования созвучно обращение Р.Р. Джердималиевой,
Е.Х. Рысметова к проблемам изучения творческой индивидуальности личности педагогамузыканта. В частности авторы считают, что «в новых условиях свободного выбора имеющихся
музыкально-педагогических концепций, программ по музыке, систем и методов обучения, методик
и др., решающим фактором профессиональной жизнедеятельности педагога-музыканта является
наличие «стратегии жизни», свобода и адекватность самовыражения» [12,13].
С точки зрения нормативности и соотношения сознательных и бессознательных
компонентов креативности привлекает внимание исследование Б.М. Бекмухамедова. Изучая
проблемы музыкально-творческой деятельности педагога-музыканта, автор отмечает, что
«творческая деятельность педагога-музыканта должна рассматриваться в соответствии: со
степенью включенности субъекта обучения в общечеловеческую культуру; с достижением
определенных педагогических результатов, с использованием соответствующих видов
педагогической техники и профессионального мастерства» [13,25].
Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева, рассматривая основы музыкального образования, отмечают,
что «… музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки носит творческий, креативный
характер, который предоставляет ее направленность, содержание и находит свое отражение во всех
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ее разновидностях: конструктивной, музыкально-исполнительской, коммуникативно-организаторской,
исследовательской» [14,190], которые отражают, по нашему мнению, профессионально-значимые
аспекты музыкально-педагогической деятельности креативной личности педагога-музыканта. В этом
плане авторы придерживаются той позиции, в котором феномен «креативность» является важной
чертой творческой деятельности учителя музыки. Мы, же, исходя из трактовки понятия «характер»,
данного в Новейшем психологическом словаре - «характер (от греческого character – отличительная
черта, признак, особенность) есть сложное психическое образование, состоящее из многочисленных
устойчивых свойств личности, которые выражают отношение человека к окружающему миру,
деятельности, к другим людям и к самому себе» [15,734], придерживаемся собственной позиции,
утверждая, что изучаемый нами феномен «креативность» все же отражает сущностную характеристику
креативной личности педагога-музыканта как неординарную, нестандартную, уникальную личность,
реализующуюся в творческой деятельности.
В плане личностной позиции В.И. Муцмахер подчеркивает, что «синтез
профессионально-значимых и личностных качеств учителя, включающий его специальные и
общие способности, становится предпосылкой успешного формирования основ педагогического
мастерства. А, это означает степень эффективной деятельности педагога-музыканта в
значительной мере определяется органичным сочетанием в его личности общих, педагогических и
музыкальных способностей» [16,34], что, на наш взгляд, отражает процессы творческого
саморазвития и самореализации креативной личности педагога-музыканта. По нашему мнению,
новый подход в сфере высшего музыкально-педагогического образования в настоящее время
актуализирует проблемы развития креативной личности педагога-музыканта, развития его
творческого потенциала.
Созвучна в этом плане мысль М.Х. Балтабаева, С.Т. Айсиной о необходимости развития у
специалистов личностной и профессиональной компетентности. «Личностная профессиональная
компетентность учителя музыки – сложное по структуре и интегративное по характеру качество
личности, детерминирующее стратегию и тактику творческой самореализации
его
профессионально-педагогической деятельности … признание прерогативности формирования
творческого потенциала личности педагога-музыканта и ее практическая реализация
осуществляется медленно в сфере музыкальной педагогики» [1]. Более того, авторы
подчеркивают, что «… в профессионально-практической подготовке студентов основной акцент
ставится на развитии их творческого потенциала…», успешное решение которой, по нашему
мнению, возможно лишь при условии целостного единства профессиональной подготовки:
содержания обучения, методов изучения и ее профессиональную (способность к формированию
музыкальной культуры школьников) и познавательную (систему знаний, способность к
самостоятельному освоению, оценке достижений мировой культуры) направленности» [1,86].
«Развитие творческого потенциала будущего специалиста – педагога-музыканта в его
вузовской подготовке несет в себе важнейший стимул преобразовательного начала, требуя
организации системы обучения, основанной на сознательном, целеустремленном проявлении усилий
студентов к успешной реализации поставленной задачи, как единство целей, содержания внутренних
механизмов и средств конкретного способа обучения», - отмечает К.К. Досанова [17,34].
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что различные мнения исследователей
констатируя важность проблемы развития творческой
деятельности педагога-музыканта,
ориентирующую на процесс формирования и развития креативной личности педагога-музыканта,
его преобразовательной деятельности, направленной на познание музыкального искусства через
многообразные психические, психофизиологические, качественные процессы эмоциональности,
восприимчивости, сопереживания, потребности в музыкальном самовыражении и т.д., создающие
благоприятные условия для развития творческого потенциала учащихся, необходимо найти новые
пути и формы, содержание и методы, приобщения учащихся к музыке, позволяют нам
возможность определить креативную личность как личность, способную к неординарной
творческой деятельности, в процессе которой происходит ее самодвижение, самоизменение и
саморазвитие, а креативность, на наш взгляд, это интегративное личностное свойство,
стимулирующее высокий уровень развития ее интеллектуальной индивидуальности,
инициативности когнитивных мотиваций творческого потенциала в самовыражении и
саморазвитии адекватной личности, выражающиеся в готовности к неординарной творческой
деятельности.
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The article considers the problem of formation of spatial thinking students by means of descriptive
geometry. Spatial thinking can overcome the stereotypes, that is, contributes to the development of
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creative potentials, which is very important for the further development of design abilities required not
only an engineer, but expert in any professional field. The basis for the formation of spatial thinking is
stereometry studied in school. For example, complex multi-tasks as shown on the "Engineering graphics"
Department of the Bauman Moscow state technical University AD Bauman is formed spatial thinking
students of modern means of volumetric modeling.
Keywords: cone, cylinder, sphere, spatial thinking, stereometry, orthogonal drawing, geometric
modeling.
Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования пространственного мышления студентов
средствами начертательной геометрии. Пространственное мышление позволяет преодолевать
стереотипы, то есть способствует развитию творческих потенций, что очень важно для
дальнейшего развития конструкторского способностей, необходимых не только инженеру, но и
специалисту в любой профессиональной области. Базу для формирования пространственного
мышления составляет стереометрия, изучаемая в школе. На примере сложной многофигурной
задачи показано как на кафедре «Инженерная графика» МГТУ им. Н.Э. Баумана формируется
пространственное мышление студентов современными средствами объемного моделирования.
Ключевые слова: конус, цилиндр, шар, пространственное
ортогональный чертеж, геометрическое моделирование.

мышление,

стереометрия,

Пространственное мышление - вид умственной деятельности, обеспечивающей создание
в воображении человека пространственных образов.
В настоящее время наиболее
востребованной является инженерная деятельность, в которой происходит постоянное
перекодирование образов, то есть переход от пространственных образов реальных объектов к их
условно-графическим изображениям, от трехмерных изображений к двухмерным и обратно.
Пространственное мышление – необходимое условие развития творческого мышления, при
котором осуществляются манипуляции с пространственными структурами – настоящими или
воображаемыми [1], Творчество – это способность анализировать пространственные свойства и
отношения, трансформировать исходные структуры и создавать новые.
Формирование способности к творчеству должно происходить с
самого раннего возраста. В МГТУ им. Н.Э. Баумана эта работа
проводится со школьниками,
изучающими стереометрию.
Известному математику
Дьёрдью По́ йа
принадлежат слова:
«Геометрия есть искусство правильно рассуждать по неправильному
чертежу».
Учащимся было предложено рассмотреть
фигуру,
изображенную на рис. 1.
При внимательном рассмотрении она показалась невозможной.
Рассматривание изображений «невозможных» фигур - полезная
работа мозга, потому что затем хочется понять, как же эта фигура
изготовлена. Попытка сделать приведенную фигуру возможной
привела к созданию ортогонального чертежа (рис. 2). Для
выполнения чертежа учащиеся должны были освоить метод Монжа.
«Невозможные фигуры» - это игры с законами перспективы.
Невозможными фигурами называются фигуры, которые можно
нарисовать, но не создать в реальности. Наиболее известным
Рис. 1
создателем невозможных фигур является нидерландский художник
Мауриц Эшер [2].
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Рис. 2
Использование информационных технологий в учебном процессе – одно из основных
направлений совершенствования школьного образования. Овладев приемами работы в среде
Autodesk Inventor, учащимся достаточно просто получить ортогональные проекции
«невозможной» фигуры по ее 3D- модели. Создание самой модели, изображенной на рис. 3,
оказалось непростым делом, потребовалось глубже изучить тему «Скрещивающиеся прямые».
Программа Inventor позволила привести другой вариант ортогонального чертежа фигуры (рис. 3).
Наиболее плодотворным результатом такой творческой работы следует считать создание
бумажного макета.
Следующая задача потребовала создание в воображении учащихся пространственной
комбинации фигур:
шесть одинаковых шариков с диаметром 50 мм касаются друг друга, конической поверхности
прямого кругового конуса снаружи и изнутри цилиндрической поверхности прямого кругового
цилиндра. Цилиндр и конус имеют общее основание и равную высоту.
Покажем, как была решена эта, в общем-то, школьная задача.
В июне 2013 года впервые в истории российских научно-методических журналов вышел
специальный выпуск Европейского журнала современного образования (European Journal of
Contemporary Education, ISSN 2304-9650), посвящённый использованию программы GeoGebra в
учебном процессе. В настоящее время
GeoGebra — это бесплатная, динамическая
математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию,
алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику в одном удобном для использования пакете.
Кроме того, у программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков,
вычисление корней, экстремумов, интегралов и т. д. Встроенный в программу язык позволяет
управлять и геометрическими построениями.
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Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java и работает на большом
числе операционных систем, переведена на 39 языков и в настоящее время активно
разрабатывается. Полностью поддерживает русский язык. На рис. 4 приведена иллюстрация к
задаче в программе GeoGebra.

Рис. 3

Рис. 4
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Ниже приведены этапы создания 3D-модели в среде программы Autodesk Inventor [4].
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Следует отметить, что подобные задачи оказались чрезвычайно полезными для
студентов. Не секрет, что при приеме в инженерный университет трудно учесть уровень
способности к творческому мышлению, поэтому изучение дисциплины «Начертательная
геометрия» вызывает у немалой части студентов трудности. Основное предназначение курса
«Начертательная геометрия» в высшем техническом учебном заведении – это сформировать у
студентов системно-пространственное мышление, которое и послужит надежной базой для
изучения всех последующих дисциплин [3].
Каждому человеку, особенно молодому, полезно совершенствовать внимание,
наблюдательность, память, умение мыслить логически, анализировать, тренировать
пространственное воображение, сообразительность и смекалку.
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Abstract
The article deals with significance of professional training of future medical technicians and peculiarities
of formation thanatological competence of future specialists in the system of medical education.
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medical technicians.
Аннотация
В статье обозначены основные смыслы профессиональной подготовки будущих медицинских
работников среднего звена и особенности формирования танатологической компетентности
будущих специалистов в системе медицинского образования.
Ключевые слова: профессиональное образование, танатологическая компетентность, специфика
профессиональной деятельности медицинского работника среднего звена.
Global changes which occur in the context of scientific and technological progress, of economic
and political reforms have resulted in irreversible changes in the education, in awareness of its specific
social role and increasing its prestige for the society in general as well as for each person individually.
Education plays a key role in the matter of solving the problem of spiritual and moral consolidation of the
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society. In the context of solving this problem the education is considered not so much as a process of
digestion of knowledge and skills system; it is more likely understood as a process of personal
development, of mastering spiritual and moral values. As a main factor of renovation of professional
education requests in economy and social sphere, science, engineering, technologies, federal and
regional job markets are acting as well as perspective needs of their development. In accordance with
these needs it is necessary to create an optimal system of professional education, in particular a real
multi-level structure of higher and secondary professional medical education based on humanistic
paradigm.
The main task of institutions of secondary professional medical education is a professional
development and achievement of personhood of future medical technicians. This purpose shall be
achieved in the process of obtaining this profession by students in accordance with their value choice,
individual abilities, social needs, necessity of qualified human resources in the state. Each profession
places its demands on a person but maybe only the work of a medical technician places its servants
under such appreciated and particular duties, requires their high responsibility for their acting. It is
connected with the fact that people trust health care workers with the most valuable things they have –
their own and their relative's health and life; that’s why they wait for the complete dedication. This means
that health care workers have to do everything in power and use all the knowledge which corresponds
with the latest advances in the science.
Nowadays essential extent of knowledge has been accumulated in professional pedagogy for
solving the problem of professional development of middle-ranking specialists. Recently in pedagogical
researches the problem of professional education becomes actual in the context of increased need of
society in development of self-dependent, active and responsible personality of the future specialist
(V. I. Belova, E.F. Bogorodskaya, R.B. Gorbacheva, E.F.Seer, B.S. Patralow, S.V. Rechina and others);
principles are developed and development tendencies of secondary vocational education are determined
(M.B. Alekseeva, T.Bler, B.L. Vulfson, N.M. Voskresenskaya, L.P. Semushina, D.V. Solovyovaа,
L.V. Sorokina, S.Yu. Stepanov etc.); aspects of professional competence of graduates in institutions of
secondary vocational education are considered (O.L. Zhigaleva, V.I. Zhukov, N.A. Mazilina,
V.V. Neizhmaka etc.) as well as spiritual and moral development of personality of future specialists
(V.I. Andreev, E.I. Artamonova, E.V. Bondarevskaya, L. D. Korotkowa, N.D. Nikandrov, E.G. Silyaeva,
N.E. Shchurkova, I.V. Yustus etc.). Professional activities of a medical technician are investigated in
scientific tractates in the area of medical ethics and deontology (Ya.M. Bedrin, A.Ya. Ivanyushkin,
L.A. Leshchinsky, T.V. Morozov, L.P. Urvantsev, G.I. Tsaregorodcev etc.), in psychological and
pedagogical researches attention is paid to the development of professional behavior in the course of
achieving mastery of medical activities (V.A. Averin, G.V. Bezrodnaya, L.A. Bykova, A.P. Vasilkova,
A.G. Vasyuk, V.A. Korzunin, D.T. Khatsaeva, L.A. Tsvetkova etc.).
When estimating high fruitfulness of considered investigations it is necessary to acknowledge
that in the pedagogical theory investigating the problem of personal development of future medical
technicians shall be continued. Among a lot of tasks which arise in the course of investigating this
problem such ones have to be solved that are associated with professional and personal enhancement of
students, with development of young people's attitude towards life and its opposite outcome – death;
because values which a young person holds as priorities for himself/herself characterize his/her attitude
towards life. The attitude of a person towards life and death is extensively investigated in the western
psychological science. In the domestic psychological and pedagogical literature there are developments
in the area of thanatopsychology concerning children and adults with terminal diseases. That's why the
problem of professional education of medical technicians and their preparation for work with specific
categories of patients, the problem concerning questions of value of person's life, questions of disclosure
of death phenomenon, development of important professional features of health care workers stays
uninvestigated. The necessity to fill in this vacuum in the scientific knowledge determines the actuality of
our investigation.
Nowadays the pedagogical and psychological science has already accumulated rather much
scientific material concerning many thanatological phenomena but the question of person's attitude
towards death and dying is still non-elaborated in the context of methodology. As consisted with data of
different researches (L.I. Antsyferova, K. de Valden-Galushko, P. Vong, A.V. Gnezdilov, S. Grof,
E. Kyubler-Ross, Ya. Lushchak, R.A. Neymer, A.Sh. Tkhostov, K. Wilberg, G. Halifax, I. Yalom etc.),
dealing with real danger to life in consequence of accidents, military operations, a disease beyond cure
doesn't occur without consequences for anybody. The experience of confrontation with death is such a
situation when a person begins exhibiting his activity, and he is aware of authenticity of his existence; this
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experience is also a reason for changing his paradigm of world view, his life-purpose and value
orientation. Sense-making values and motives of a personality are created in the course of internal
choice of a person and obtain personal meaning in the development process; this makes possible to
hazard a conjecture that the attitude towards death can act as a criterion for such development.
There are social needs for education of medical technicians, each of them has to act as a
subject of the public health system (these subjects have to perform specific duties – help care for
patients – and to deal with problems of organization of diagnostic and treatment process, rehabilitation
and prophylactic work); these needs arise from changes in economic, sociocultural and social spheres.
Carrying-out medical activities with specific categories of patients (terminal and incurable) who needs
firstly moral and spiritual support requires formed thanatological competence which is considered by us
as personal education; this education is a unity and interrelation of axiological and motivational, cognitive
and activity-related components, each of them has its own content. Structural components of
thanatological competence can be associated with specific character and special aspects of medical
technician's activities. The professional education of medical technicians develops their system of moral
values and readiness for working with specific (terminal and incurable) categories of patients and their
family members. The base of professional activity of medical technicians is supervision and care for
patients, and this requires determination of a characteristic which shows the results in education of
college students who intend to be health care workers. These characteristics shall be determined taking
into account specificity (multifunctionality of activities) and peculiarities of medical activities (palliative
care) of a medical technician.
Development of thanatological knowledge of students who intend to me medical technicians
promotes formation of world view, development of the concept of a person as bearer of spiritual and
moral culture in the consciousness of the future specialist; this work is also oriented to his work with
specific categories of patients and their family members. The professional education of students who
intend to be medical technicians achieves its purpose due to use of potential opportunities of
tanathological enlightenment (knowledge on phenomenon of death and process of dying, on
psychological preparation of a dying person and his relatives for death, on building the own personal
attitude towards death and important professional features). The methodological base of this education is
axiological, anthropological, person-centered, competency building, and thanatological approaches.
Results of our investigation make possible to enlarge scientific beliefs on professional education
of students who intend to be medical technicians and their preparation for the work with specific
categories of patients and their family members; scientific beliefs on development of the attitude towards
the phenomenon of death, on meaning of life in the paradigm of moral and spiritual personal
development of a medical technician that promotes further investigating the problem of humanization of
the medical education.
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Abstract
The article is devoted to landscape geochemical investigation of some mining territories of Aktobe region.
Geomorthology, geology, tectonics of the territory are described in the article. Basic types of topogeosystems and their junction on the landscape geochemical profiles are considered during the
investigation. Special attention is given to the characteristics of abundance and reallocation of materials
in geosystems, and biogenic accumulation of some microelements in soil materials and bed silts is
revealed.
Keywords: geosystem, landscape, soil, percentage abundance, microelements, facie, sedentary and
downslope facies.
Аннотация
Статья посвящена ландшафтно-геохимическому исследованию некоторых горнорудных
территорий Актюбинской области. В статье описываются геоморфология, геология, тектоника
данной территории. В ходе исследований описаны основные типы топо-геосистем и их сопряжения
на ландшафтно-геохимических профилях. Особое внимание уделено характеристики
распространенности и перераспределения веществ в геосистемах, а также прослеживается
биогенная аккумуляция некоторых микроэлементов в почвообразующих породах и донных
отложениях.
Ключевые слова: геосистема, ландшафт, почва, кларк, микроэлементы, фация, элювиальные и
трансэлювиальные фации.
Актуальность: Геохимические особенности ландшафтов Западного Казахстана, а в
частности Илекской макрогегосистемы (территория Актюбинской области) до настоящего времени
исследованы слабо, несмотря на то, что район южных острог Урала во многом является ключевым
в формирования вещественного состава прилегающих территорий. Роль Мугоджарских гор как
источника материала для почвообразующих пород и почв Западного Казахстана является очень
важной, и этот факт делает ландшафтно-геохимические исследования данного региона очень
актуальными.
Введение. По классификации геосистем бассейновых территорий, Актюбинская область
относится к Илекской макрогеосистеме [1]. В географическом плане территория Илекской
макрогеосистемы расположена на стыке трех крупных геологических структур: Русской
платформы, Туранской плиты и Уральской горноскладчатой области и имеет сложное
тектоническое и геологические строение[2]. (Рис. 1)
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Актюбинская область (каз. Ақтөбе облысы) находится между Европой и Азией, границей
которых являются южные отроги Урала — небольшие горы Мугоджары. Область расположена на
Прикаспийской низменности на западе, на плато Устюрт — на юге, на Туранской низменности —
на юго-востоке и в Мугоджарах — по центру с севера к югу. Большая часть области — равнина
(высота 100-200 м), расчленённая долинами рек; в средней части простираются горы Мугоджары
(высшая точка — гора Большой Бактыбай, 657 м). По величине территории (728,5 кв. км) область
занимает 1 место в республике. Западная часть Актюбинской области занята Подуральским
плато, переходящим на юго-западе в Прикаспийскую низменность; на юго-востоке — массивы
бугристых песков — Приаральские Каракумы и Большие и Малые Барсуки. На северо-востоке в
Актюбинскую область заходит Тургайское плато, изрезанное оврагами [3].

Рисунок 1. Физико-географическое районирование Республики Казахстан
Объект исследования. Исследуемая нами территория согласно физико-географическому
районированию Казахстана горная южная часть области относится к полупустынной ландшафтной
зоне умеренного пояса, Южной подзоне (типчаково-ковыльных) степей. Территория охватывает
значительную часть Уралтау-Мугалжарской складчатой системы [4].
В центральной части территории расположена Уралтау-Мугаджарская складчатая
область, на западе - Актюбинский переклинальный прогиб и восточный борт Прикаспийской
впадины с широко развитой соляной тектоникой, на востоке – обширный Тургайский прогиб, в юговосточной части – зона унаследованных меридиональных структур Северного Приаралья. В
пределах области распространены различные по возрасту и генезису породы – от
метаморфических протерозойских до осадочных современных [5].
Согласно геоморфологическому районированию Казахстана, территория Актюбинской
области относится к Урало-Эмбинскому денудационному плато, денудационным равнинам
Зауралья и Мугаджар, Тургайской структурно-денудационной столовой равнине, структурно-
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денудационной и аккумулятивной равнинам Северного Приаралья и структурно-денудационному
плато Устюрт [2]. (Рис. 2)
Рельеф наиболее приподнятой части Западных Мугаджар, представленной
меридионально вытянутыми грядами или группами параллельных гряд Главного Мугалжарского и
Жангалинского хребтов, сложенных в основном эффузивами среднего палеозоя. Зона низкогорья
имеет отчетливый западный, в среднем стометровый уступ, совпадающий с активными в
новейшее время разломами. Не менее отчетлива и северная граница низкогорья с равнинами
Орской депрессии [5].

Рисунок 2. Геоморфологическое районирование Казахстана
Низкогорье Западных Мугаджар представляет собой пример прямой морфоструктуры.
Главный хребет соответствует Бохтыбайской и Жамантауской антиклиналям, а Жанганинский –
одноименной. Межхребтовые и межгривные понижения, имеющие форму широких плоскодонных
долин, приурочены обычно к синклиналям.
Практически все послепалеозойское время Западные Мугаджары являлись областью
сноса, испытавшей значительно большее суммарное поднятие, чем Восточные Мугаджары.
Вероятно, здесь, как и на Урале, могли формироваться поверхности выравнивания различного
возраста. Современный рельеф – это результат новейшего, послепалеогенового этапа поднятий
и соответствующей денудации. Наиболее интенсивный размыв произошел в среднем плиоцене,
когда даже на Северном Устирте отлагался аллювий уральского состава. Следующий этап
активной эрозии – средне-позднечетвертичное время, период формирования современной
гидросети. Речные долины Западных Мугаджар в межгрядовых понижениях имеют поймы и одиндва надпойменных уровня, что свидетельствует о неоднократных тектонических импульсах [6].
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В южной части Мугаджар низкогорье обрамлено холмистым рельефом, развитым на
рыхлых, преимущественно глинистых породах мела и палеогена.
Песчаные четвертичные отложения предгорий отличаются повышенным содержанием
неустойчивых при выветривании минералов (пироксен и амфиболы), в составе легкой фракции
этих пород в большом количестве содержатся полевые шпаты. И те, и другие минералы служат
при почвообразовании важным источником оснований. Значительное количество щебня является
источником пополнения почвы илистыми частицами, образующимися в процессе выветривания,
которое интенсивно происходит в поверхностных горизонтах [7].
Ландшафтно-геохимическая структура, вследствие значительной расчлененности
рельефа, отличается четкой типологической дифференциацией. На среднегорье (высоты 700–
1000 м) господствуют элювиальные и трансэлювиальные типы фаций — гольцовые ландшафты с
покровами каменных россыпей (рис. 3), при снижении отметок высот переходящие в горные
кустарничково-моховые.

Рисунок 3. Горные ландшафты Мугоджар
Большая протяженность территории области с севера на юг и с востока на запад,
равнинность рельефа, неоднородность литолого-геологического строения и различные условия
залегания грунтовых вод обусловили характер почвенного покрова территории Актюбинской
области.
Почвообразующие породы здесь образовались преимущественно из переотложенных
продуктов выветривания кислых и средних коренных пород.
На горных и холмистых участках почвенный покров представлен слаборазвитыми
почвами [8]. В строении профиля слаборазвитых почв наблюдается маломощный торфянистоопадный и иллювиальный горизонты, этим они отличаются укороченностью профиля, большой
долей щебня, имеют слабокислую реакцию.
Предгорная часть охватывает верховья рек Кобда, Илек, Киил, Орь. Территория
представляет собой плоскую, местами пологоволнистую равнину с абсолютными отметками высот
40–90 м. (рис.4,5).
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Рисунок 4. Верховная долина реки Илек

Рисунок 5. Равнинная поверхность междуречий
Почвы имеют маломощный профиль и значительную долю щебня в составе почвенных
генетических горизонтов. На формирование химического состава почв предгорий большое
влияние оказывают факторы внутрипрофильного перераспределения веществ, обусловленные
биохимическими процессами. Энергично идет образование кислых водорастворимых органических
соединений — фульвокислот. Низкое содержание сильных оснований (Ca, Mg, Na, K) в золе при
отсутствии их подвижных форм в горных породах обусловливает кислый характер почвенных
растворов [9].
Материалы и методы исследования. Изучение ландшафтно-геохимических
особенностей низкогорий и предгорий Мугоджар было проведено нами в верхнем течении реки
Илек (Мугалжарский район, 95 км южнее города Актобе).
В ходе исследований описаны основные типы топогеосистем и их сопряжения на
ландшафтно-геохимических профилях (катенах), пересекающих различные элементы рельефа. В
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пределах каждой ландшафтно-геохимической катены, в зависимости от ее протяженности, были
сделаны 1-2 почвенных разреза и отобраны пробы из различных генетических горизонтов почв.
Отбор проб сопровождался описаниями морфологии почвенного профиля. Также были отобраны
пробы донных отложений реки Илек.
Почвенный покров исследуемого района представлен злаково-полынной сухой степью на
светло-каштановых и серозёмных слабосолонцеватых почвах. Почвообразующими породами
служат глинистые и тяжелосуглинистые четвертичные отложения, которые на юге в наиболее
высоких (выше 150 м над ур.моря) и наиболее расчлененных овражной сетью участках сменяются
супесчаными и среднесуглинистыми отложениями, представляющими древние аллювиальноделювиальные отложения. В южных отрогах Мугаджар почвы развиваются на элювии плотных
кристаллических пород, песчаников, сланцев и на соленосных третичных глинах [10].
Методика закладки почвенного профиля показана на рисунке 6.
Глубина почвенного разреза определяется мощностью почвенного профиля, т.е.
глубиной залегания нижних горизонтов почвы.

Рисунок 6. Почвенный разрез

Обычно считают, что почвообразующую породу достигли, когда в разрезе вскрывается
однородная толща, не подразделяющаяся на различные по строению и составу горизонты.
Форма почвенного разреза прямоугольная, ширина его обычно составляет 70-80 см,
длина — 1,5-2,0 м в зависимости от глубины. Размеры почвенного разреза должны быть такими,
чтобы исследователь мог удобно расположиться в разрезе и работать там. Одну из стенок, так
называемую "переднюю стенку", делают вертикальной. На ней ведут основное исследование
почвенного профиля. На противоположной стенке делают ступеньки. Длинные стенки,
называемые боковыми, используют для дополнительного исследования почвы.
Процессы почвообразования изменяют отдельные свойства почв, почвенные горизонты и
почвенный профиль, а на молекулярном уровне определяют процесс гумификации, обменные
реакции, изоморфные замещения в минералах, окисление и восстановление соединений в почве.
А эти процессы, в свою очередь изменяют такие свойства почвы, как плотность,
водопроницаемость, влагоёмкость, способность фиксировать органическое вещество и т.п. [11].
Поэтому, мы и придаем большее внимание изучению морфологических признаков и
химических свойств почвенных профилей разных подтипов и разновидностей почвенного покрова
исследуемой территории.
Химические анализы отобранных образцов почв с каждого горизонта определялись по
ГОСТам. Органическое вещество определялось по Тюрину (ГОСТ 26213-91), рН определяли по
методу Каппена (ГОСТ 26212-91). Катионно-анионный состав водной вытяжки определялся по
ГОСТам 26424-85, 26425-85, 26426-85, 26428-85, 26951-86. [12]
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Определение содержания микроэлементов в почвах и донных отложениях выполнено
методом атомно-абсорбционной спектрофотомерии в лаборатории ГУ «Тобыл-Торгайский
департамент экологии по г. Актобе».
Результаты
исследования.
Для
характеристики
распространенности
и
перераспределения веществ в геосистемах вычислены кларки концентрации элементов (КК) —
отношения их содержания к кларкам почв по А. П. Виноградову, коэффициенты радиальной
дифференциации (Кр) — отношение содержания химических элементов в органогенных
горизонтах к почвообразующим породам, коэффициенты латеральной дифференциации (Кл) —
отношение содержания элемента подчиненных ландшафтов к геохимически автономным.
Результаты анализов представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Состав водной вытяжки светло-каштановых почв 2014г.
№

рН

СО2

1

Генетический
горизонт
см
А 0-25

4,5

2

В 25-45

5,1

3

ВС 45-65

5,54

Не
обн.
Не
обн.
след

4

С 65-85

5,9

-

Анионы мг.-экв./ %
НСО3Cl SO4 20,51
0,003
0,525
0,032
0,54
0,033
-

1,4
0,05
1,2
0,04
1,8
0,06
-

0,053
0,003
0,17
0,008
0,027
0,0013
-

Катионы мг.-экв./ %
Ca 2+
Mg 2+
Na +
0,25
0,005
0,13
0,0025
0,75
0,015
-

0,08
0,001
2,25
0,027
1,75
0,002
-

-

Таблица 2
Содержание химических элементов (валовые формы) в природных объектах
Объект опробования
Почвы:
Органогенные горизонты,

Cr
5,0
0,13

Ni
1,5
0,40

Fe
0,62
0,45

Cu
1,9
0,49

Pb
5,2
0,86

Cd
0,41
0,82

Минеральные горизонты

60,4
0,37
27,5
0,34
65
0,82

2,0
0,63
1,2
0,1
2,5
0,55

3,1
0,95
2,0
1,81
1,1
0,97

1,8
0,73
1,2
0,34
1,12
0,53

4,3
0,65
22,3
1,46
12,7
0,92

0,05
0,16
0,02
0,38
0,09
0,69

Донные отложения
Почвообразующие породы

Примечание. Числитель – абсолютное содержание (микроэлементы – мг/кг), Знаменатель – кларк
концентрации КК (почвы – по отношению к кларку почв, породы и донные отложения – по
отношению к кларку литосферы по А.П. Виноградову. (справочник 1990г.)
Величина водородного показателя водной вытяжки, по данным исследований, составила
4,5 – 5,9 ед. рН.
Из таблицы два мы наблюдаем значительное увеличение концентрации металлов: Cr, Ni,
Cu, Pb, а также незначительное увеличение Fe, Cd. Средняя концентрация хрома в почве в
десятки раз больше кларка почв. Повышенные значения свойственны только почвам
аккумулятивного типа фаций. А также мы наблюдаем большое превышение концентрации этого
элемента как в донных отложения, так и в почвообразующих породах. Очевидно это связано с как
с естественным так и с антропогенным геохимическим фоном данной территории. Так как с 1936
года Актюбинская область является крупнейшей сырьевой и промышленной базой хромитов не
только в СНГ, но и в Мире.
Содержание свинца в почвах выше кларка. Повышенное содержание свинца отмечается
на фоне близких к кларку показателей в почвообразующих породах. Высоким содержанием свинца
характеризуются также донные отложения. Очевидно это связанно с тем, что исследуемая
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территория (Мугоджарский район) является крупной узловой железнодорожной станцией с времён
СССР.
Для никеля характерно очень сильное варьирование — диапазон его концентраций в
пробах составляет от < 1 до 5 мг/кг. Наиболее высокие концентрации никеля характерны для
глееподзолистых почв аккумулятивных полугидроморфных типов фаций. Концентрация кадмия
варьирует весьма значительно, от < 0,05 до 0,75 мг/кг. Среднее значение (0,19 мг/кг) меньше
кларка почв. Таким образом, литогенная основа ландшафтов характеризуется близкими к кларку
концентрациями хрома, меди, свинца и обедненностью никелем и кадмием. Биологическое
накопление с последующим закреплением в напочвенной подстилке и торфе приводит к
аккумуляции в органогенных горизонтах хрома, свинца и меди.
На фоне околокларковых показателей большинства микроэлементов весьма активно
происходит их вертикальное и латеральное перераспределение, что наглядно проявляется при
исследовании состава генетических горизонтов различных типов почв[13].
Отсутствие накопления веществ в органоминеральном горизонте связано, прежде всего,
с незначительным участием органического материала в его формировании, интенсивным
вымыванием органических кислот и связанных с ними органоминеральных комплексов.
Интенсивная миграция в нижние горизонты характерна даже для таких биофильных элементов,
как свинец и медь [14].
При анализе распределения микроэлементов по профилю подбуров четко выделяются
две группы элементов: халькофильные элементы, относящиеся к группе биологического
накопления (медь и свинец), содержание которых максимально в напочвенной подстилке, и
сидерофильные элементы (хром, никель, железо), максимальное содержание которых
наблюдается в нижней части профиля, на глубине 20–30 см. Интенсивность биологического
накопления довольно велика, но при контакте с щебнистым элювием концентрация
микроэлементов снижается [15].
Химическая характеристика почв аккумулятивного полугидроморфного типа фаций
дается нами по результатам анализа образцов из почвенного разреза, заложенного на
поверхности надпойменной террасы реки Илек. Аллювиальные почвы описанные нами на участке
поймы р. Илек развиты на поверхности, сложенной супесями и песками. В профиле почвы под
слоем дернины залегает темно-серый супесчаный горизонт со слабо выраженной слоистостью. В
нижней части профиля наблюдаются бурые пятна и железистые конкреции. Проведенные анализы
микроэлементного состава свидетельствуют, что для аллювиальной почвы характерны
равномерное распределение в профиле меди, хрома и свинца и незначительная элювиальноиллювиальная дифференциация никеля и кадмия с накоплением в дерновом горизонте.
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что особенности радиальной и
латеральной миграции элементов в большой степени зависят от геохимических свойств каждого
элемента. Биогенная аккумуляция характерна для халькофильных элементов (Cu, Pb), что
выражается в увеличении содержания этих элементов в поверхностных горизонтах почв.
Преобладающими факторами формирования химических свойств почв являются природные
процессы: геоморфологические и климатические условия расположения территории,
распространение почвообразующих пород, особенностями биологического накопления
микроэлементов, характером геохимических барьеров. Для полугидроморфных условий с
господством восстановительной глеевой обстановки характерно интенсивное накопление хрома. В
кислых почвах повышается доля подвижного железа, осаждение которого отмечено в поймах и
донных отложениях реки. Содержание микроэлементов в породах и почвах на горных и холмистых
участках Мугоджарских гор в среднем выше, чем на равнинных территориях, однако превышение
кларков фиксируется спорадически.
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ECOLOGICAL CONDITION OF LAKES SUBARCTIC REGIONS
IN ASIAN PART OF RUSSIA
Savchenko N.V. 
Novosibirsk State Agrarian University
Russia
Abstract
On the basis of synchronous monitoring observations of the element-geochemical composition of macroand micronutrients, and qualitative-quantitative indices of the major groups of aquatic organisms
developed formula functional-dynamic state of lakes that allow them to assess the ecological condition.
Keywords: monitoring, lakes, functional and dynamic state, stability, chemical elements, zooplankton,
algoflora, zoobenthos, products, destruction, Subarctic.
Аннотация
На основе синхронных мониторинговых наблюдений за элементно-геохимическим составом
макро- и микроэлементов и качественно-количественными показателями основных групп
гидробионтов
разработаны
формулы
функционально-динамического
состояния
озёр,
позволяющие оценивать их экологическое состояние.
Ключевые слова: мониторинг, озёра, функционально-динамическое состояние, устойчивость,
химические элементы, зоопланктон, альгофлора, зообентос, продукция, деструкция, субарктика.
Один из представительных
регионов мира – Сибирская Субарктика – известен
чрезвычайно высокой степенью заболоченности и заозёренности (табл. 1). Общее число озёр в
регионе превышает 90 тыс. Суммарная площадь их акваторий близка к 46 тыс. км2, а объёмные
запасы воды более 86 км.3 Средний показатель озёрности, равный 9,5%, значительно изменяется
по территории (от 0,2 до 88%) и превышает общероссийский показатель в 4,3 раза.
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Таблица 1
Озерный фонд некоторых регионов Сибирской Субарктики

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Озерный район0

Число
озер1

Площадь
озер, км2

1
Ямальский
Пурский
Тазовский
Мессояхский
Гыданский
Нижнеобский
Нижнеенисейский
Таймырский
Надымский
Ненецкий
Казымский
Ноябрьский

2
24520
17402
9407
3012
8000
7990
7000
5903
3000
1500
2602
9720

3
9817
6902
3481
1204
3120
3402
6732
6128
920
490
704
3102

93056

46002

Итого

Глубина озер, м
наибольшая средняя
4
5
79; 1363
3,4
19
1,2
23
1,5
21
1,6
42
2,8
12
0,8
1202
1,6
4
154
19,5
12
0,5
15
0,8
16
0,8
16
0,9
1544

2,95

Объем
воды, км3

Озерность, %

6
33,377
8,282
5,221
1,633
8,736
2,721
10,772
11,95
0,423
0,392
0,563
2,791

пределы средняя
7
8
0,5 – 88
12,2
0,5 – 32
11,2
0.5 – 50
11,0
2,2 - 23
9,3
2,2 – 22
9,0
0,5 – 31
8,6
2,2 – 25
8,1
0,2 - 41
9,2
2,2 – 23
8,0
0,5 – 19
6,8
0,5 – 40
8,1
4,0 – 32
12,9

86,861

0,2 – 88

9,5

Примечания. 0 - Названия озерных районов здесь и далее даны условно с учетом принципа
географической
приуроченности озер к соответствующим речным бассейнам или
морфоскульптурным элементам; 1 - учтены озера с площадью 0,25 км2 и более; 2 - данные
А. А. Земцова и Б. В. Фащевского
[1970]; 3 – данные Internet. Режим доступа:
http://www.yamal.ru/new/obinf0,5.htm от 16.12.99; 4 – данные А. Н. Егорова, М. А. Науменко[1985].
В настоящее время озёра этого региона представляют собой весьма уязвимые
экосистемы: с одной стороны, по своему гидрографическому положению они являются
естественными коллекторами для питающих их водосборов, а с другой – многие территории их
водосборов вовлечены в сферы интенсивного хозяйственного освоения газовой промышленности,
цветной металлургии, транспортного и производственного строительства, оленеводства. По мере
развития производства и роста населения хозяйственная, рекреационная и экологическая роль
озёр постоянно будет возрастать. В этой связи возрастает общественный и научный интерес к
выявлению их функционального состояния, и, в первую очередь, качественных свойств. Однако в
научной литературе до сих пор отсутствуют работы по этой проблеме. Имеются лишь
разрозненные публикации, посвящённые характеристикам основного ионно-гидрохимического
состава, минерализации, рН и органического вещества (ОВ) отдельных озёр полуостровов Ямал и
Таймыр. Такой подход не даёт полного и чёткого представления об экологическом состоянии
водоёмов, так как самую большую группу химического состава озёрных компонентов составляют
макро- и микроэлементы, сведения о которых по озёрам, как России, так и её Субарктики до 80-х
годов прошлого века почти полностью отсутствовали. Лишь за последние 30 лет с развитием
хроматографии, спектрографии, полярографии, атомной абсорбции и других высокоточных
геохимических методов информация о них стала быстро накапливаться.
В контексте выше сказанного, цель нашего исследования заключалась в том, чтобы
показать
фундаментально-прикладные
возможности
элементно-геохимического
и
гидробиологического мониторинга озёр для установления их функционально-динамического
(качественного) состояния. Это, в свою очередь, позволяет оценивать не только степень
экологической устойчивости озёрных экосистем к лимитирующим антропогенным и ландшафтным
факторам окружающей среды, но и выявлять её пространственно-временные закономерности, а
также дифференцировать перспективы хозяйственного использования водоёмов.
Устойчивость – важнейшее свойство, характеризующее качество природной среды,
позволяющее научно обосновывать пределы трансформации природных систем различного ранга,
прогнозировать и разрабатывать мероприятия, предотвращающие неблагоприятные изменения в
них. Однако в настоящее время нет общепринятых теоретических и методических разработок, с
помощью которых оперативно и надёжно можно определить функционально-динамическое
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состояние лимноэкосистем. Для решения этой задачи, как показывает наш опыт, корректным и
информативным является опыт использования ландшафтно-геохимических коэффициентов и
миграционно-геохимических формул (МГФ) [4-5], рассчитываемых и синтезированных на основе
мониторинговых геохимических наблюдений (табл. 2). Суть их заключается в том, что в
исследованных озёрах определялось абсолютное содержание химических элементов в биоте,
воде и подстилающих породах. Затем абсолютные показатели (мг/л и мг/кг) переводились в
относительные:
Кба
коэффициент
озёрно-биогенной
аккумуляции
(отношение
средневзвешенного содержания элемента в золе биоты к содержанию этого элемента в
дренируемых породах, %) и Клм коэффициент водно-озёрной миграции (отношение содержания
элементы в минеральном остатке воды к его содержанию в дренируемых породах, %). На основе
полученных значений этих коэффициентов разрабатывалась формула геоэкологической
устойчивости [5]:
∑ Элементов биогенной аккумуляции
коэффициент
Класс водной миграции--------------------------------------- = (Кдн) динамической
∑ Элементов водной миграции
напряжённости
Если значение Кдн = 1, то озёрная экосистема сбалансирована по вещественноэнергетическому кругообороту и является устойчивой; если Кдн > 1,то вещественно-энергетический
баланс нарушен: процесс накопления вещества доминирует над его выносом и водоём
подвергается эвтрофикации; если Кдн < 1, то преобладает вынос вещества из озера и происходит
его олиготрофикация. Следовательно, в двух последних случаях можно уверенно констатировать,
что устойчивость озёрной экосистемы нарушена. Степень её нарушения пропорциональна
величине Кдн.
Заключения, сформулированные на основе МГФ, позволили сделать следующие выводы:
1) Во всех регионах Сибирской Субарктики крайне неустойчивыми экосистемами обладают
термокарстовые озёра. Они активно накапливают органическое вещество, а также Fe, N, P, Ca,
Mo, Ti, Mg, Li, Mn, подвержены глубокой эвтрофикации, и, даже, дистрофикации. Закономерно, что
в направлении от полуострова Таймыр к полуострову Ямал эти процессы усиливаются (Кдн
изменяется от 4,6 до 10,2). 2) В крупных озёрах флювиально-гляциального (тектонического)
генезиса устойчивость экосистем нарушается противоположным процессом: вынос Mn, Ca, P, N,
Zn, Cu, Pb, Ti, Mo, Cd, Ni, B, K и ОВ существенно преобладает над их привносом. Кдн изменяется в
регионе с запада на восток (Ямал – Таймыр) от 0,002 до 0,6. В этой связи все водоёмы этого типа
являются ультроолиготрофными. 3) Наиболее сбалансированными в экологическом отношении во
всех озёрных районах являются пойменно-террасовые озера. В элементно-геохимическом
круговороте
у
них
одновременно
участвуют
многие
элементы
Pb,Ni,Al,Sr,Mo,Ca,K,Ti,S,Si,Li,Fe,Mg,Mn,Zn,V,B, а Кдн варьирует в пределах от 0,8 до 1, 3. 4) На всей
территории Субарктики озёра имеют слабую минерализацию (32 – 59 мг/л), преимущественно
кислую реакцию среды (pH = 5,2 – 6,8) и очень низкую жёсткость (1,2 – 1,80 Н). Вода относится к
гидрокарбонатному классу, натриевой группе, первому типу (CNaI) - в регионах Западно Сибирской субарктики и к сульфатному классу, кальциевой группе, третьему типу
- в
Нижнеенисейском и Таймырском. регионах
(SCaIII). Кислородный режим в большинстве озёр
Ямала, Гыдана, Нижнего Енисея и Таймыра благоприятный в течение всего года сравнительно с
водоёмами лесотундровых регионов, где зимой возможны заморы.
Для подтверждения корректности выше изложенных заключений была применена
альтернативная методика экологической оценки озёр по трофическим критериям, разработанная
В. Г. Драбковой с соавторами [3]. Для этого были использованы материалы гидробиологических
исследований в характеризуемых регионах, полученные автором в период с 1978 по 2013 годы, а
также литературные данные [1-2]. Они позволили выявить многие черты гидробиологии озёр и
особенности эвтрофирования не характерные для всех других, более южных территорий
Азиатской России.
Крайне неблагоприятные абиатические условия субарктической территории (Кувл. = 2;
средняя температура лимниона в июле от +4 до 6оС, низкая минерализация воды от 3-5 до 30–60
мг/л, короткий период гидрологического лета в 60 – 80 дней), специфика генезиса озёрных
котловин и характер их морфометрии создали исторически сложившуюся группировку водных
организмов.

253

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
Видовой состав фитопланктона относительно лесоболотных и степных водоёмов бедный:
автором выявлено 374 вида и формы (324 – на Ямале и Гыдане, 306 – на Таймыре), из которых
постоянно встречается 52 – в западных регионах и 48 – в восточных. Основной комплекс
планктоновой альгофлоры представлен диатомовыми, золотистыми и десмидиевыми
водорослями. Представители диатомовых составляют 71 % всего видового состава альгофлоры.
Доминирующими видами являются Melosira granulate (Enr.)Ralfs, Asterionella Formosa
Hassal+gracilina(Hantzsch) и Tabellaria flocculosa (Roth)Kütz. В совокупности они составляют от 24
до 49% всего количества клеток фитопланктона. Среди золотистых водорослей характерными
видами являются представители рода Dinobrion. Ведущими из них являются виды: Dinobrion
sociale, D .bavaricum. Первый вид, а также Kephyrion boreale совместно с Ochromonas sphaerella
предпочитают во всех регионах самые крупные водоёмы тектонического генезиса – Яротинские и
Неётинские озёра, оз. Маковское и Советское, в которых они достигают самых высоких биомасс –
180 – 780 мг/м3. В отличие от диатомовых и золотистых планктоновых водорослей десмидиевые
наиболее широко представлены в фитобентических группировках. Наиболее обильно из них
встречаются Staurastrum polimorphum f. Intermedium, Cosmarium turpinii и C. Botrytis.
Примечательно, что в направлении движения от озёр арктической тундры к озёрам лесотундры в
таксономическом разнообразии альгофлоры происходят весьма существенные изменения: резко
сокращается видовое разнообразие золотистых и диатомовых видов фитопланктона и возрастает
видовое разнообразие синезелёных и зелёных. Аналогичные тенденции установлены автором и
для озёр, на прилегающих водосборах которых осуществляется активная техногенная
деятельность, особенно в районах Ново-Портовского, Харасавэйского и Бованенского газовых
месторождений. Следовательно, количественные изменения таксономического разнообразия
альгофлоры высокоширотных озёр служат чувствительным индикатором на антропогенную
нагрузку тундровых ландшафтов: чем она выше, тем беднее видовой состав золотистых и
диатомовых планктоновых водорослей. Тем не менее, до сих пор многие виды озёрного
фитопланктона (от 6 до 25 в зависимости от водоёма) показательны по отношению к содержанию
в воде органических веществ (ОВ): они являются ксеноолигосапробами. Это свидетельствует о
весьма высоком качестве вод озёр тектонического генезиса по отношению к органическим
загрязнениям: они являются олиготрофными, с умеренным или низким содержанием органических
веществ. В лимнионах озёр преобладает β-мезосапробная зона воды III класса чистоты 3α вида –
достаточно чистая.
В отличие от крупных тектонических водоёмов
малые озёра термокарстового,
пойменного и антропогенного генезиса, а также единственный крупный водоём – оз. Таймыр
имеют самый разнообразный видовой состав фитопланктона, в котором резко доминируют
синезелёные водоросли.
Наиболее массовыми из них являются виды рода Anabaena – A. flosaquae, A. hassalii, A.
lemmermannii, A. solitaria. В среднем за период открытой воды численность этих видов составляет
12 – 15,7 млн. кл/л. Максимальная численность достигала 19,6 млн. кл/л, а биомасса 2,98 мг/л.
Такая флористическая и продукционная особенность обусловлена, по-видимому, двумя
причинами: во-первых, указанные генетические типы водоёмов лучше обеспечены питательными
элементами, а во-вторых, данные виды обладают наибольшей способностью к азотофиксации.
Именно они определяют величину первичной продукции, особенно азотный баланс указанных
водоёмов. В озере Таймыр сочетаются обе причины в силу того, что оно имеет огромное
количество разнообразных экотопов, появляющихся в следствие снижения уровня и сокращения
площади акватории в 2 – 3 раза за период гидрологического лета.
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В зоопланктон субарктических озёр входят наиболее распространённые и наиболее
неприхотливые формы, которые могут существовать в самых неблагоприятных экологических
условиях. В отличие от восточных субарктических регионов Азиатской России видовой состав
планктоновой фауны озёр Западно-Сибирской Субарктики отличается высоким разнообразием.
Богато представлены все основные группы – Rotatoria, Cladocera, Copepoda. На полуостровах
Ямал и Гыданский по нашим данным обитают 106 вида зоопланктона, в том числе виды с
северным и арктическим распространением, эндемики – Daphnia arctica Werestschagin, D.
Longiremis brevicristata Werestschagin, морской реликт ледникового периода – Limnocalamus
macrurus Sars. Не только в тектонических, но и во всех других озёрах выявлены планктеры разных
экологических групп, но особенно разнообразны и многочисленны обитатели пелагиали,
преимущественно в глубоких озёрах – Нейто, Ярото, Ямбуто и др. Тем не менее, в отличие от
всех других генетических типов озер наименьшее количество видов отмечено нами лишь в
флювиогляциально-тектонических водоёмах, что роднит их с альпийскими озёрами пояса гор
Южной Сибири – Саянами и Алтаем. Все эти водоёмы состоят из рачков и коловраток. По
структуре зоопланктоноценозов даже озёра одного генетического типа
различаются.
Соотношение основных групп планктеров меняется в течение года. В летний период в
литоральных зонах основной фон создают ветвистоусые рачки, доминируя чаще по биомассе,
реже по численности. Однако в большинстве озёр, зоопланктон коловраточно-копеподный или
коловраточный. Основной компонент планктоновых сообществ в весеннее время – молодь
веслоногих рачков и коловратки, в осеннее – коловратки. К наиболее многочисленным и часто
встречаемым видам в водоёмах Субарктики мы относим Kellicottia longispina, Keratella cochlearis,
K. quadrata, Conochilus unicornis, A. Priodonta, Bosmina obtusirostris, B.longirostris, Daphnia
longiremis, Holopedium gibberum, Eudiaptomus gracilis, Eurytemora lacustris.
Плотность планктеров и структура их ценозов говорят о невысокой кормности водоёмов
Субарктики для рыб - планктофагов. Величины
средне сезонных биомасс суммарного
зоопланктона редко превышают 1 г/м3 , во время пика – в среднем для озёр – 4 г/м3 , отдельных
3
биотопов – 5 г/м .
В горизонтальном разрезе количественно-качественные показатели зоопланктона
Субарктики идентичны их вертикальным изменениям в альпийском поясе гор Южной Сибири: в
направлении от арктических тундр к лесотундре и видовой состав, и биопродуктивность
зоопланктона возрастают, т. е. аналогичным изменениям сверху вниз в горах. Однако
количественное развитие зоопланктона определяется не только широтно-зональными
географическими изменениями, но и азонально-топологическими факторами. К примеру, во всех
озёрах пойменного типа отмечаются наибольшие значения биомассы – до 5 – 7 г/м3 . Иногда
бывают её вспышки до 137 г/м3 (оз. Бол. и Мал. Юнто – на Ямале). В молодых по возрасту
термокарстовых вне пойменных водоёмах обычно наблюдаются повышенные показатели
численности зоопланктона. Обе группы водоёмов литорального морфолимнического типа, поэтому
распределение плотности зоопланктона по их акваториям равномерное. Это связано с ничтожной
их зарастаемостью макрофитами, активным ветроволновым перемешиванием, существенным
развитием береговой линии. В крупных глубоководных тектонических
озёрах выше
перечисленные количественные характеристики в 2-3, а иногда и 10 раз занижены (за
исключением литоральных зон).
По литературным данным [1, с.79; 2, с.140 - 143] донная фауна всех видов водоёмов
Западно-Сибирской Субарктики представлена более 150 видами и формами, а на Таймыре 142.
Однако в озёрах нами выявлено соответственно лишь 62 и 58 видов[6]. Широко распространены и
наиболее разнообразны личинки хирономид, а доминируют представители подсемейства
Orthocladiinae. Количественное развитие зообентоса варьирует от 0,01г/м2 в термокарстовых
озёрах до 3,2 в пойменных и в литоральных зонах тектонических озёр. Видовой состав, средняя
численность и биомасса увеличиваются в этом же направлении.
Для разработки рекомендаций по охране субарктических озёр можно использовать
методику определения их устойчивости к воздействию внешних факторов, особенно
антропогенных. Суть её заключается в том, что для каждого озера (соответственно и региона)
кроме количественных показателей трофности (табл. 4) можно рассчитать результаты
соотношения продукции и деструкции ОВ. Если величина продукции ОВ (Ф) значительно
превышает скорость деструкции ОВ (Д) в абсолютном большинстве озёр, т. е. она больше 1, то в
этих озёрах быстро накапливается ОВ, создаваемого фитопланктоном, и они более уязвимы к
эвтрофированию, т. е являются слабоустойчивыми и неустойчивыми к воздействию органических
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загрязнителей. Наши расчёты показали, что все озёрные экосистемы являются либо
слабоустойчивыми, либо весьма слабоустойчивыми к воздействию антропогенных факторов. Тем
не менее, с учётом объёмных параметров озёр наиболее устойчивыми экосистемами являются
тектонические и пойменные озёра[5].
В отличие от термокарстовых у них бо'льшая ёмкость котловин, более проточный
гидрологический режим, более разнообразная биота, толерантность которой превышает их
устойчивость к воздействию экзогенных факторов. Полученные результаты позволили выявить
следующие ландшафтно-эколого-лимнологические закономерности.
1. Как видно из данных табл. 4 современные термокарстовые озёра территории тундры и
лесотундры имеют неустойчивую экосистему, что сказывается на видовом разнообразии
планктоновых и бентосных сообществ. Он значительно ниже, чем в глубоководных озёрах
ледниково-тектонического (флювиально-гляциального) происхождения и в сравнительно крупных
пойменных водоёмах. Так, по результатам многолетних наблюдений [1, 6] фитопланктон в первых
постоянно представлен 6 – 11 , видами против 12 – 25 в последних, зоопланктон соответственно
9 – 11 и 16 – 28 видами, а простейшие соответственно 3 – 9 и 8 – 19 видами. Аналогичная
закономерность выявлена и по результатам единичных (локально- полурежимных) наблюдений
(табл. 4).
2. Обе эти группы озёр различаются и по функциональным показателям гидробионтов,
прежде всего по соотношению продукционно-деструкционных процессов. В термокарстовых, как
правило, величины первичной продукции (Ф) значительно превышают скорость деструкции ОВ (Д),
коэффициент Ф / Д в абсолютном большинстве озёр был больше 1. Следовательно, эти озёра
способны к быстрому накоплению в толще воды ОВ, создаваемого фитопланктоном. Они более
уязвимы к эвтрофированию при поступлении дополнительных биогенных элементов. В крупных
ледниковых и пойменных водоёмах с более сбалансированными экосистемами наблюдалось
преобладание деструкционных процессов над продукционными (Ф / Д был < 1).
3. Кроме этого выявлены некоторые специфические особенности молодых озёр
антропогенного генезиса. В частности, на юго-востоке и юго-западе от посёлка Харасавэй на
полуострове Ямал в 1991 и 2012 годах исследовано четыре таких водоёмов с глубинами 0,4 – 0,9
метра и с площадью акваторий от 0,2 до 1 га. Они образовались в понижениях вблизи у буровых
скважин, заложенных с 1983 по 1985 годы, и имеют небольшие по площади водосборы (от 1 до 3
га). Водосборы почти полностью лишены почвенно-растительного покрова. Примечательно, что
три озера (имеющих ручьевой приток из буровых и сток из своих котловин) по параметрам
биопродуктивности почти не отличаются от озёр пойменного типа, а по биомассе основных групп
гидробионтов даже опережают их. Рассчитанный для них коэффициент Ф / Д (от 1,16 до 1,22)
указывает на то, что эти озёра, несмотря на свою молодость, являются сбалансированными,
достаточно устойчивыми системами. Четвёртый водоём также имеет ручьевой приток, но является
бессточным. Хотя показатели его биопродуктивности также несколько выше, чем в пойменных
водоёмах, но коэффициент Ф / Д, равный 2,27, больше роднит его с молодыми озёрами
термокарстового типа. Аналогичные тенденции отчётливо проявляются и в рукотворном озереколлекторе Харасавэй. Следовательно, можно предполагать, что бессточно-приточный
гидрологический режим является не только важным условием доминирования продукционных
процессов ОВ над деструкционными в молодых озёрах антропогенного и термокарстового
генезиса, но и одним из основных факторов их экологической неустойчивости. Напротив,
проявление устойчивости пойменных и приточно-сточных антропогенных озёр, т. е. способности
сохранять своё оптимальное состояние в процессе активного функционирования, следует
рассматривать в аспекте ручьевого (речного) стока, благодаря которому не создаётся
одностороннего накопления ОВ и обеспечивается необходимая для гидробионтов и человека
биогеохимическая, а значит и экологическая обстановка.
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Таблица 4
Биопродуктивность некоторых озёр различного генезиса территории
Сибирской Субарктики по результатам полурежимных наблюдений
(с 27 июня по 22 июля 1991и 2008 года и с 3 июля по 19 июля 2013 года)
Показатели
продуктивности

Единица
измерения

ФИТОПЛАНКТОН

(8)[29]

Генетические типы озёр
Пойменные
Термокарстовые
(6)[26]
(8)[29]

7 – 15
44 - 2242
26 ·10-5 - 0,066

12 – 21
5,6 - 29172
0,003 - 0,01

2–5
10 – 12
0,04 - 4,9
94,4 - 456,5
19·10-5 - 0,0006 0,47- 2,27

0,18
1,22
0,15
1,08
(8)[29]

0,62
0,74
0,84
5,08
(6)[26]

0,09
0,04
2,25
3,29
(8)[29]

0,72
0,59
1,22
16,12
(6)[38]

Тектонические

Антропогенные
(11)[48]

Число видов
Количество
Биомасса

штук
тыс.кл/л
мг/л

Первичная
продукция ОВ (Ф)
Деструкция ОВ (Д)
Ф/Д
Хлорофилл «а»
ЗООПЛАНКТОН

г О2
(м2·сут)
(м2·сут)
коэф-т
мг/м3

Число видов
Численность
Биомасса
ЗООБЕНТОС

штук
тыс. экз/м3
г/м3

2–7
0,1 – 1,2
0,002 - 0,03
(8)[29]

6–8
2,5 – 33,2
0,14 – 8,35
(6)[26]

3–5
2,5 –14,1
0,47– 5,9
(8)[29]

5-8
6,4 – 31,5
0,39 - 148
(6)[38]

Число видов
Численность
Биомасса

штук
штук/м2
мг/м2

3–4
59 - 470
58,8 - 5588,2

6 – 11
412–706
4058,8 12647,6

2–5
294-941
2588,2 11294,1

2 – 10
235 - 823
1882,4 - 21853

Примечания. Фито- и зоопланктон отобраны в слое воды 0 – 1 м. В круглых скобках (здесь и
далее) указано число исследованных озёр, в квадратных - число проб. Знак тире указывает на
предельные значения.
Таким образом, применённая автором методика экологической оценки озёр,
разработанная В. Г. Драбковой с соавторами [3] и основанная на анализе количественных и
качественных показателей продуктивности основных групп гидробионтов, показала результаты о
состоянии устойчивости, совпадающие на 86 – 92 % с нашими результатами по миграционногеохимическим коэффициентам и МГФ (табл. 3).
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EFFICIENCY IN THE USE OF MICROORGANISMS IN CLEANING OIL
POLLUTION AND THEIR ENVIRONMENTAL IMPACT - SIERRA LEONE
Koroma Fuad .M. 
PhD candidate PFUR
Sierra Leone
Abstract
Sierra Leone is known for its potential in mineral resources like diamond, gold and bauxite, and the latest
reports about oil discovery in the country which is on its preliminary stage of exploration. With such
development, this research was carried out to know the efficiency in the use of microorganisms in
cleaning oil pollution and their environmental impact.
Keywords: Biodestructors, Bioross, Devoroil", Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Putidoyl,
Phytostabilization, Phyto-evaporation, Phyto-degradation.
The research focused on understanding the extent of the characteristics of hydrocarbonoxidizing microorganisms and their uses with regards the discovery of microorganisms – biodestructors of
oil pollution in industries. Over decades, the interest in studying the hydrocarbon-oxidizing
microorganisms has grown; issues such as bioremediation and biodegradation were key issues in the
petroleum microbiology and the activities of microorganisms – biodestructors.
The research further probed into the effect of oil pollution on the environment, looking at the
serious threats it possess on fresh water and marine environments. The research then showed the main
properties of life hydrocarbon-oxidizing microorganisms which are part of the soil that is used in cleaning
oil biologics which includes microorganisms biological product such as “Bioross" Rhodococsus sp and
Candida spp. They serve as the main power source used in oil and oil products. And hence they can
absorb petroleum compounds from the soil, decomposing them into carbon dioxide and water which in
turn will be used in the formation of humus.
This research further revealed that all biodestructors must be environmentally friendly products.
Microorganisms should be neutral, easily degradable, non-toxic and do not require recycling. Therefore,
when choosing biodegrader for cleaning soil from oil pollution, it is necessary to look for the presence of
environmental permits that may require you to know the characteristics of bioremediation as a method of
cleaning areas from oil pollution looking at the existing methods of cleaning up oil pollution and the most
suitable method (features of the method, advantages and the efficiency of industrial applications) to be
implemented.
The research also described the stages of the experiment and a selection of samples for 1H
NMR spectrometer which was done in the laboratory with careful analysis of results ascertained.
Bioremediation is therefore a modern effective way to clean areas from oil and oil pollution,
which minimizes the impact on the environment as compared with conventional cleaning methods.
1. Introduction
Sierra Leone is known for its potential in mineral resources like diamond, gold and bauxite, and
the latest reports about oil discovery in the country which is on its preliminary stage of exploration. Sierra



Koroma F.M., 2014
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Leone is expected to become an oil producing country in 2017 given the country’s rich potential in the
mineral exploration.
Oil exploration and production is said to become a major contributor to domestic revenue
mobilization and provide development financing opportunities that are likely much greater than those of
the current mining sector.
Without knowledge of the size of the findings and estimates of exploration and operating costs,
it cannot be known just how much the sector would contribute to the Sierra Leonean Economy. Currently,
the only revenue accruing to the government are those from companies’ training obligations and surface
rentals. These contribute to the financing of the operations of the Petroleum Resources Unit. Because
Sierra Leone is in an exploration-only phase, all petroleum industry revenues appear to flow in one
direction—into government coffers. Hence, the Sierra Leonean state is the central beneficiary. The unidirectional nature of revenue flows will remain until commercial-grade oil is discovered and produced.
After that point the revenue flow arrows will reverse whether oil is found and oil companies will begin to
receive their take from the wells. Sierra Leone will also increase its revenue stream, depending upon the
contractual agreements established with individual companies. However, externality such as sea
pollution, soil pollution and disruption of fishing industries is an important consideration for Sierra Leone’s
future.
With regards the efficiency of the use of microorganisms in cleaning oil pollution, several areas
in other countries at an oil refinery site with a long history of operation have weathered oil floating on the
surface of the groundwater and oil-saturated soil of which is foreseen to happen in Sierra Leone when its
full exploration commences. The by-products are mainly carbon dioxide and water. Once the
microorganisms have consumed all of the contaminants, the microbial population becomes dormant or
dies out. Biodegradation of complex hydrocarbon usually requires the cooperation of more than a single
species. This is particularly true in pollutants that are made up of many different compounds such as
crude oil or petroleum and complete mineralization to CO2 and H2O is desired. Individual
microorganisms can metabolize only a limited range of hydrocarbon substrates. So assemblages of
mixed populations with overall broad enzymatic capacities are required to bring the rate and extent of
petroleum biodegradation further. Microbial populations that consist of strains that belong to various
genera have been detected in petroleum-contaminated soil or water (Sorkhoh et al., 1995). This strongly
suggests that each strain or genera have their roles in the hydrocarbon transformation processes and
creating serious environmental impacts on the soil.
Hence this study is going to probe into the efficiency in the use of microorganisms in cleaning oil
pollution in the soil, the biodegradation that takes place and the environmental impacts.
2. Characteristics of hydrocarbon-oxidizing microorganisms and their use
Over decades, the interest in studying the hydrocarbon-oxidizing microorganisms has grown;
issues such as bioremediation, biodegradation were key issues in petroleum microbiology. An example of
the development of this field of science is actively developing strains of microorganisms that oxidize oil,
both in the domestic market and abroad. So the market appeared biologic with chemicals such as
“Devoroil ", “Petro Treat ", “Microzim ", “Bamil " and others. There are different variations of strains of
microorganisms in combination with yeast, sawdust and all kinds of sorbents that are used in this
process. Biodegradation occurs generally during the break down of materials in simpler components by
living organisms, most often microorganisms. Normally oil spills occur due to accidents in the industry as
a result of extraction or transportation; such spills spread over great areas and have deleterious effects
on living organisms. It is important to use environmentally friendly mechanisms for their cleanup.
Therefore microorganisms that can break down petroleum, which includes the most prominent, being
hydrocarbon bacteria, are of utmost priority in such cleanups.
There is a constant study and research of microorganisms in international research centers in
the following areas:
- Preparation of strains of microorganisms of the indigenous micro flora in the territories of the oil fields,
as certification is not pathogenic of these microorganisms to the environment. This problem is in
countries such as the Czech Republic, Russia, and Ukraine.
- Use of probiotic additives, yeast, various other compounds to accelerate the cleaning process
contaminants from oil and petroleum products.
It was long thought that hydrocarbon-oxidizing microorganisms are found in places where they
can get their main source of food, oil, i.e. in the oil industry. However, long study has showed that
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microorganism biodestructors distributed quite widely in nature, can be found in soil, sediments, sea and
river water.
The number of such organisms in ecosystems depends on climatic conditions, soil type, and
depth of groundwater.
There are a lot of groups of microorganisms capable of oxidizing hydrocarbons and most are
represented by different taxonomic groups. The most common among them are bacteria’s like: Bacillus,
Micrococcus, Pseudomonas, Rhodococcus and others. Yeast as one of the most active hydrocarbon
oxidizing microorganisms includes Candida and genus Torulopsis.
In monobacterials, drugs have limited scope, narrow range of salinity, temperature conditions
and also the concentration of hydrocarbons. Polybacterial drugs are more stable in the environment than
all other bacteria’s.
All hydrocarbon-oxidizing bacteria use hydrocarbons as the main power source. As a result of
the metabolic activity, their end products are carbon dioxide and water, and oxygen-containing
compounds which are actively involved in the formation of humus or moisture of the soil dissolving in
water. Other waste products can be solid crust of mineral oil components on the surface of the soil. All
these substances are well absorbed by the native micro flora.
But it is known that oil is characterized by a multi-component composition, so the efficiency of
cleaning depends on the correct selection of strains of microorganisms that oxidize certain oil
composition and climatic conditions of the area of contamination.
3. Effects of oil pollution on the environment
Spilled oil possesses serious threats to fresh water and marine environments. It affects surface
resources and a wide range of subsurface organisms that are linked in a complex food chain that
includes human food resources. Spilled oil can harm the environment in several ways, including the
physical damages that directly impact wildlife, their habitats and the toxicity of the oil itself which can
poison exposed organisms. The severity of an oil spills impact depends on a variety of factors, including
the physical properties of the oil, whether oils are petroleum-based or non-petroleum based, and the
ultimate fate of the spilled oil.
The various types of freshwater and marine habitats that exist in nature have different
sensitivities to the harmful effects of oil contamination, as well as different abilities to recuperate.
Although some organisms may be seriously injured or killed very soon after contact with the oil spill, other
effects are more subtle and often long lasting. For example, freshwater organisms are at risk of being
smothered by oil that is carried by the current, or of being slowly poisoned by long-term exposure to oil
trapped in shadow water or stream beds.
Oil is any neutral, non-polar chemical substance that is a viscous liquid at ambient
temperatures and is both hydrophobic and lipophilic. The complexity of the study and the impact of oil on
the objects of the environment is that the substance has no definite structure; it includes more than 990
substances, a large portion of liquid hydrocarbons (HC), sulfur, nitrogen and oxygen-containing organic
compounds, and some metallic compounds.
Oil formation takes a very long multi-stage process. This may occur by first living residue
substances accumulating at the bottom of water bodies. While a long time in an oxygen-free
environment, the substance is compressed and a slow descent of the depth organics occur at the same
time gradually raising the temperature and pressure reaching a temperature of 140 - 150 C ˚ and hence
forming organic residues which will fall to a depth of 4 km. The formation of bituminous substances is due
to pressure differences. Some of these materials are carried into the traps, where the further accumulate
into substances. As fossil resource, oil, is of great interest but the irrational nature in the oil sector may
lead to the exhaustion of oil resources.
Toxicity of oil and its negative impact on the environment is determined by its component
composition. Getting into the soil light fraction hydrocarbons, toxic effects on living organisms and the
alkenes with a length less than 8 carbon atoms sometimes oxidize native micro flora. Most of the light oil
fraction evaporates into the atmosphere and the remainder moves along with the soil and into the
aquifers. When oil spills, the amount of solid methane hydrocarbons or paraffin substance itself is not
toxic, but the cooling of the soil layer is broken and moisture exchange breathability. Cyclic compounds
that make up the oil always have difficulty in oxidizing because they are poorly soluble. The most toxic
components of petroleum are: aromatic hydrocarbons, of which 1 % of the water content leads to the
death of aquatic plants, while at a concentration of 35 % inhibition occur with vital higher plants. The
simplest aromatic compound such as benzene if placed in a toxic environment in the early days of soil

262

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
contamination with oil or water, and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) would have less toxicity,
but have the most lasting impact on the environment, as PAH related to chronic toxicants.
Substances that are not of hydrocarbon nature, included in the oil are listed of various kinds of
resins which contained sulfur, nitrogen and metal part. However, these substances are toxic due to the
presence of these compounds. Resinous substances of this nature when they hit the air, they
immediately combine with oxygen, thicken, lose their mobility and thus begin to accumulate in the
environment. Resin- asphaltene substances pose a special threat because their accumulation occurs in
the upper soil horizon, namely in the humus. All this leads to a decrease in soil pore space, penetrating
the roots of plants. Resin- asphaltene components cemented their oil and block the ingress of moisture,
so the plant begins to die. Sulfur compounds included in the asphaltenes, such as hydrogen sulphide and
mercaptans, particularly have strong toxic effect.
The oil getting into the soil, it changes the number of properties, amongst them includes;
morphological, biological, physical and chemical properties. Accordingly, the change in the first
morphological features of soil is that the soil color darkens in the upper soil horizons and turns into gray
and brown shades and in the lower - brown, black.
Oil displaces air from the soil, prevents the entry of water, nutrients in the roots of plants,
forming a watertight units which all this leads to a change in the physical properties of the soil. Soil
contaminated with oil ceases to retain moisture and decreases hygroscopic moisture and water-holding
capacity.
In Sierra Leone, the soil that is suitable for agricultural activities and rich in humus content is the
Loamy soil. Some of the characteristics of the soil is based on the humus content, given that the
composition of oil carbon prevails, the total organic content increases but a qualitative change in the
humus horizon remains. An important feature of soil mode is carbon to nitrogen ratio, under normal
circumstances; this ratio is 10:20. But in soil that is been polluted by oil, this ratio is in the range of 60:410
which greatly changes the mode of nitrogen degrading soil and root feeding of plants respectively and
also decreases the number of moving elements in the soil such as phosphorous and potassium.
Therefore land reclamation requires making large amounts of nitrogen and mineral fertilizers.
4. Characteristics of bioremediation as a method of cleaning areas from oil pollution
To date, the existing methods of cleaning up oil pollution are divided into mechanical, thermal,
physio-chemical and biological. Each of the methods used in the industry occurs in the aftermath of oil
contamination of soil and water bodies. All of them are characterized by different approaches and the
peculiarities of purification. Selecting a method of cleaning depends on several parameters: the level of
pollution, the composition of the oil, the duration of contamination, climatic conditions and soil type.
Thermal cleaning method is the easiest and has low cost but has the most negative effect on
the environment, compared with other methods of purification. The meaning of this method is burning oil.
Application of thermal cleaning is possible with an oil film thickness greater than 4mm during the fire
safety measures; basically the method is used when there is a threat of falling oil compounds in water
bodies. The greatest disadvantage of thermal method is the formation of carcinogenic compounds from
the combustion of petroleum products, and the inability to use in a populated area and large industrial
facilities.
Mechanical method of cleaning oil pollution is a priority at major oil spills. This method requires
the use of special technical equipment: pumps, excavators, tractors and bulldozers.
This method involves oil pumping by pumps in special tanks, excavation of contaminated soil
tractors, and transportation of contaminated soil in the mounds which can also be sources of pollution. So
the choice of locations for safe storage of petroleum products and contaminated soil by mechanical
cleaning is a big problem for the implementation of this method especially in places like Sierra Leone. In
addition, the mechanical treatment of the soil leads to the degradation and destruction of the upper soil
layers. The disadvantage of this method is the penetration of oil into the deeper layers of the soil and
ground water.
Physio-chemical cleaning method includes the following based on the processes of:
- Coagulation; which is based on a clutch of tiny particles into aggregates. Cleanup of
contaminated land in special devices produced by the action of coagulants (pasta with silicon, aluminum
hydroxochloride, ferric chloride);
- Soil aeration; the process consists of injecting air into the ground, using pipes or wells. Feed
air enhances evaporation of hydrocarbons. This method is often used together with oil pumping and
evacuation (selection of oil under vacuum);
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- Absorption is based on the absorption of the oil throughout the mass of matter, which is more
commonly called a sorbent, this method is most popular because sorbent in contact with oil forms
agglomerates which are easily collected from the contaminated area.
Ion - exchange process is active in the interaction of ions at different phases. This substance is
introduced into the soil which increases the activity of microorganisms’ biodestructive soil contamination.
It improves the soil properties through which materials may have various feldspars, micas and mineral
compounds. Solutions and humic resins extraction is based on the dissolution of oil-polluted soil
agglomerates in the solvent.
Electrochemical treatment of the soil; within every order soil pollution immersed electrodes
which undergoes constant electric current. The method is based on the fact that most soils contain pores
between particles.
Many contaminants dissolved soil water under the influence of electric insoluble contaminants in
Soil and water under an electric Flux which moves in direction that the electrodes deposited on them are
then extracted.
Coalescence - based emulsified impurities sticking to the solid surface, as well as coagulation,
the method is carried out in special devices for purifying contaminated soils;
Dispersing; during this process, there is grinding of particulate material to a state that such
phenomenon arises from the use of surface-active agents (surfactants), which are separated between the
oil droplets. Such purification method is applicable primarily to the water bodies.
Physio- chemical treatment is a prompt elimination of pollution, but has a very big disadvantage.
Biological method is the most modern and carries no harm to the environment. It is divided into
bioremediation and phytoremediation.
Phytoremediation involves cleanup of contaminated lands with the help of plants. But this
method has become the most popular method of cleaning soil from oil and petroleum products.
When cleaning the soil from oil, four methods are been used during the phytoremediation
process:
- Phytostabilization;
- Phyto-evaporation;
- Phyto-degradation;
Phytostabilization is the use of certain plant species to immobilize contaminants in the soil and
groundwater through absorption and accumulation by roots, adsorption onto roots, or precipitation within
the root zone of plants.
Phyto-evaporation is based on pumping plant roots with water soluble organic compounds from
oil-contaminated soil , this method can be used in conjunction with other methods due to the fact that the
oil that is removed from the soil is been evaporated into the atmosphere.
Phyto-degradation involves the process by which substances taken by a plant from its
environment are broken down.
Technology for bioremediation of soil contaminated with oil is fairly easy to use, but requires
highly skilled professionals. It consists of several stages:
1) Evaluation of the nature of the site contamination (chemical composition spill, Oil
penetration into the soil and mapping)
2) Development of an optimal scheme for phytoremediation (selection of plant species
composition which are optimally suited to resolve this type of pollution and comply according to the soil
and climatic conditions, the determination of planting schemes, choices that are necessary for technical
measures including optimization of power and chemical plant protection)
3) growing of plants (a complex of agricultural activities, including the preparation of seed soil,
application of fertilizers, use of protective equipment)
4) Monitoring sections (determination of the concentration and distribution of chemical
components of oil tracing the paths of oil biodegradation, conducting information analysis and
forecasting).
In terms of economic efficiency, phytoremediation process is probably the most powerful means in
favor of this technology. The reason is because of its relative cost and it is also dependent on plants.
Phytoremediation contributes to the preservation and improvement of the environment as it is connected with
the cultivation of plants improvement and protection of soil from erosion.
But on the other hand, phytoremediation is very costly to implement.
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Bioremediation - a new approach in clearing land from oil pollution, which is not only less expensive,
but also does not have any negative impact on the environment can always be of necessity.

Scheme 1. Existing types of bioremediation
Bioremediation is a cleaning method based on the use of microorganisms as native microflora
and industrial crops in oxidizing oil pollution. Scheme 1 shows the main types of technology used in
bioremediation.
It is a natural process; it takes a little time, as an acceptable waste treatment process for
contaminated material such as soil. Microbes able to degrade the contaminant increase in numbers when
the contaminant is present; when the contaminant is degraded, the biodegradative population declines.
The residues for the treatment are usually harmless products. Bioremediation also requires a very less
effort and can often be carried out on site often without causing a major disruption of normal activities.
This also eliminates the need to transport quantities of waste off site and the potential threats to human
health and the environment that can arise during transportation. Bioremediation thus also involves a cost
effective process as it cost less than the other conventional methods that are used for clean-up of
hazardous waste. The complete destruction of the pollutants often results due to the bioremediation
process of which many of the hazardous compounds can be transformed to harmless products, this
feature also eliminates the chance of future liability associated with treatment and disposal of
contaminated material. It does not use any dangerous chemicals. The nutrients added to make microbes
grow are fertilizers commonly used on lawns and gardens. Because bioremediation changes the harmful
chemicals into water and harmless gases, the harmful chemicals are completely destroyed.
Bioremediation is subdivided into two types: a method of excavation (Ex -Situ) and a method
without excavation (In-Situ).
Method In-Situ is held in place of contaminated lands, without removing the soil. This method
involves processes such as: biostimulation and bioaugmentation. Biostimulation is based on carrying out
reclamation (plowing, the use of mineral compounds) in order to stimulate the indigenous microflora.
Bioaugmentation involves the process of biological treatment of oil pollution of the soil, which is
based on the use of biologics and mineral compounds. In the composition of biologics, there may be
various combinations of bacteria and yeast.
Ex -Situ method is based on oil-contaminated soil excavation. This can be enhanced using special
devices as well as the use of hydrocarbon-oxidizing microorganisms in the method without excavation. This
method is divided into on- site and on - site method OFF. On- site is made with dredging and cleaning them
from contamination, using mobile reactors. In such reactors, cleaning occurs intensively, and when the amount
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of hydrocarbons in the soil reaches the standard values , the purified soil is returned to the place of
contamination. OFF - site - is a method which involves not only the removal of soil, but further processing the
dirt outside. This soil is purified using special industrial reactors or in specially equipped areas. The cleaning is
characterized by the fact that during excavation of contaminated soil, there is prevention in the ingress of oil
compounds in the deeper layers of soil or groundwater which is much important when cleaning the soil from oil
pollution.
Selecting the type of bioremediation as a method of cleaning soil from oil and petroleum products
depends primarily on the climatic conditions and the degree of contamination of the territory.
For example, when cleaning harsh environment that has been contaminated through the use of
microorganisms and the excavation without contamination, the process will be slower and less efficient
as compared with the purification of the soil under the same conditions with the excavation and
subsequent purification of the specific sites or bioreactors.
Regarding the choice of the type of bioremediation on the degree of contamination or pollution
of the territory of the area, the smaller area of oil pollution is given preference which may involve dredging
and the cleaning of the area on the site (In-Situ). This method is most often used in Europe due to more
favorable climatic conditions there and will be greatly applicable in Sierra Leone because of the favorable
climatic conditions also.
In Russia as an example, most land that has been purified of petroleum and petroleum
products is through the use of
Ex –Situ method. This trend is associated with large areas of
contamination, in addition to growth and predominance of the oil industry.
This method is well applicable when the soil has undergone pollution more than 35 g / kg of
which it is said to be advisable for its use. Bioreactors can reduce the amount of hydrocarbons to its limit
values (up to 6-7 g / kg soil), but less so in cleaning to limit the volume of contaminated soil loading in
bioreactors. It can thus be quite understandable that the Ex -Situ method is most applicable to our
environment and the use of these methods reduces the impact of oil and oil products on the environment
by preventing the ingress of hydrocarbons in the lower layers of soil and groundwater. The use of
bioreactors in the cleaning process is intensive and does not depend on the climatic conditions.
Bioremediation relates to process's that uses micro-organisms, (bacteria, actinomycetes, fungi)
enzymes or plants, to remove or degrade contaminants, and return the soil or water to its original
condition. Bioremediation is often used to degrade specific soil or groundwater contaminants, such as
petroleum products (oil, diesel, and paraffin) as well as contaminants that are more harmful, for instance,
chlorinated hydrocarbons, Phenols and Terpenes. The micro-organisms metabolize these compounds
converting them to water and harmless gasses. The micro-organisms utilize these contaminants as a
food source, and as such they can degrade the contaminates in land and water thereby removing the
contaminants to well below environmentally acceptable levels, given the correct environment for the
microbes to work in.
Bioremediation is becoming the preferred method to restore soil and ground water to its original
condition and this process will yield a good result in cleaning the environment of oil pollution in Sierra
Leone. Some of the expected advantages of bioremediation to occur in Sierra Leone as a result of its
implementation are:
 more cost effective method of treating contaminated soil or water
 a natural process of breaking down contaminants in soil and water
 the use of microbial bioremediation that uses naturally occurring microbes that are good for
the environment
 beneficial to the environment reverting harmful contaminants to harmless natural H2O and
carbon
 Only beneficial products to enhance the microbial bioremediation processes are used
 Once hydrocarbons have been digested by the microbes the microbes then die and
become part of the natural environment
 Ensures effective in-situ remediation
5. Description of the stages of the experiment - cleaning soil from oil pollution using
biological product "Bioross."
The experiment took place in a laboratory of the People’s Friendship University of Russia. Drug
"Bioross" is a package of two dry powders of bacteria and yeast respectively. Before the use of the
bacteria and yeast in cleaning, it should be diluted in warm water.
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With regards the purpose of this work, two cylinders were taken into consideration. The first
cylinder was poured with 5g of dry powder of bacteria of Rhodococcus, and the second - 5 g of Candida
yeast. These cylinders were given 300 ml of warm water and stirred to dissolve the powder in water.
The bacteria and yeast passed from a condition of anabiosis to normal level of vital processes
which makes it necessary to make aeration. The two cylinders were then left for aeration. Aeration was
carried out in a given time frame of three hours which makes it enough for development of favorable
living conditions for bacteria and yeast. After carrying out the preparation of a biological product for use,
soil preparation was also made. The soil was taken by cespitose and podsolic 585 g, added sand of 554
g and peat of 861 g. The total mass of the soil was 2 kg.
For pollution purpose and subsequent purification of the soil 60 ml of diesel fuel was used.
The consumption of products for cleaning oil-contaminated soil is as follows:
1 kg of soil took 100 grams of the drug. Therefore, 2 -200 kg of soil required 200 ml of the drug
preparation. Since the formulation consists of two components, the bacteria took 150 ml of the water
simply because they will be used in cleaning soil from petroleum hydrocarbons and are a major
component of the drug "Bioross" and the rest of the yeast - 50 ml.
As additional elements required for normal functioning of bacteria and yeast, an addition of 40
ml of the soil salts was done on the first day of the experiment, the same was repeated on day 10 - 60 ml,
and on day 20 - 100 ml. The smaller the oil substance in the soil the faster the decrease in the amount
of nutrient for bacteria to maintain their life in the soil which makes it necessary to introduce a large
amount of salt than in the early days of the experiment.
5.2. Sampling.
For the purpose of this research, a trace of the pattern of change of the amount of hydrocarbons in
the soil by NMR spectrometer was done, i.e. to determine the effectiveness of the preparation of the drug and
its uses in the purification of soil from oil and petroleum products spectrometer. In this case, the diesel fuel is
necessary to be used as a sample during the time of the experiment. Samples were taken at intervals of three
to four days, while the soil was stirred and the pouring of water or water with salt was also done. Samples were
taken in an amount of 15-20 g, of which the time and date of the samples were recorded and then data
samples placed for frozen in the freezer. Detailed descriptions of the sampling are presented in Table 1. After a
month, all samples were then taken out of the freezer and taken to the laboratory for further NMR spectra
analysis.
Table 1
The sampling characteristic during experiment
Date of
sampling
26th March
29th March
2nd April
5th April
10th April
15th April
22nd April
24th April
26th April

Weight of the
sample
14 g
18,5 g
15 g
14,5 g
14 g
17 g
15 g
14,5 g
15 g

soil color

Odor

Dark
black
Black
dark brown
dark brown
dark brown
Brown
Brown
Brown

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
reduced
minor
minor
minor

Having
water
+
+
+
+
+
+
+
+

Having
watered
with salt
+
+
+
-

Extraction from the soil of hydrocarbons took place with use of tetrachloride hydrocarbon which won't
affect results experiment since it shows a range in other areas rather than spectra of hydrocarbon diesel fuel. In
the extraction of the samples, the previously frozen samples of soils each weighing 2.5-3g were given 3 ml of
solvent (CCl4) and shaken thoroughly to separate the liquid and soil. A folded filter funnel was inserted in the
flask which was used in the separation of the liquid and the soil.
The dissolved soil was then poured into the filter hereinafter the test tubes were given 3 ml of
solvent.
After carrying out the extraction of all samples of the soil, the received solution of 7mkl was
placed in an ampoule of a nuclear magnetic resonance, with a diameter of 5 mm.
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Parameters used for the extraction of objects:
1) ashless filter, a diameter of 110 mm.
2) CCl4 - carbon tetrachloride, the production of "Himmed"-molar mass 153.82 g / mol, a basic
substance-99.7%.
Table 2
Number of soil extractions
sample
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9

The amount of soil
extraction
2,8 g
2,84 g
2,56 g
2,7 g
2,7 g
2,72 g
2,5 g
2,91 g
2,45 g

Preparation of the spectrum of the molecular composition of the sample extractable by
NMR - spectrometer.
Information on petroleum from the 1H NMR spectra is divided into three ranges of chemical
shifts: an aromatic, cyclic, aliphatic.
The aliphatic hydrocarbons distinguish two or three areas. Detailed divisions of ranges of a
nuclear magnetic resonance 1H on ranges of chemical shifts are presented in table 3.
Conventionality separation of these bands follows from the fact that in the Nα-Nβ protons
resonate some fragments, and also – in the presence of heteroatomic component - aliphatic groups
bonded directly to a heteroatom or a carbonyl carbon. Position of the minimum spectral density between
the β-and γ- ranges varies from 1.0 ppm to 1.1 ppm.
However in the high-molecular heteroatomic objects, the large signal intensity at the minimum to
implement such a division is not always possible. Additional overlap of these three areas is due to the spin-spin
interaction between protons. Overlap is greater than the lower operating frequency of the spectrometer and in
the sample it is greater than the naphthenic fragments.
Such partitions are not universal even for low-boiling hydrocarbon fractions as fission boundary
have usually expressed lows.
Table 3
Distribution of 1H NMR spectra for the range of chemical shifts
Range
HC N,
ppm

Identification
of hydrogen
atoms

0,5-1,0

Н

1,0-2,0

Нβ

2,0-4,0

Нα

4,5-6,3
6,3-9,0

Нol
Нar

Classification of the signals of the hydrogen atoms
The hydrogen atoms of the methyl groups are not closer than  position of the aromatic ring. The hydrogen atoms of the methyl
groups of the saturated compounds
Atoms of the hydrogen are methyl, β-ethylenically further and
methine groups of the aromatic ring or hetero atom. Hydrogen atoms
of the methylene and methine groups of the saturated compounds
Hydrogen atom groups directly linked to the aromatic ring, hetero or
carbonyl carbon
Hydrogen atoms olefin groups
Aromatic hydrogens. The hydrogen atoms of phenolic hydroxyl

In the contaminated soil of diesel, the distribution ranges will be more detailed in nature and
presented in Table below.
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Table 4 shows that the distribution of the spectra of signals at ranges of aromatic and aliphatic
hydrogen atoms is the most stringent. Using a more detailed analysis of the 1H NMR spectrum by
dividing it when integrated over the local minima of the spectral density, increased information was
achieved twice.
Table 4
Distribution ranges 1H NMR spectrum of the diesel fuel
Range HC N,
ppm

Identification
of hydrogen

0,5-1,0

Нм

1,0-1,45

Нв

1,45-2,0
2,0-2,3
2,3-2,5
2,5-4,0
4,5-6,3
6,3-7,2
7,2-7,5
7,5-8,2
8,2-9,0

Нн
Нам
Наp
Нав
Ноl
Наrm
Наrb
Наrk
Наrg

Classification of the signals of the hydrogen atoms
CH3-groups saturated compounds CH3 group β-position
to an aromatic ring
CH2-group paraffinic chains CH3 group -position to an
aromatic ring
CH of iso-paraffinic and naphthenic fragments
CH3 groups when mono-aromatic and olefinic fragments
CH3 polycyclic aromatic group with fragments
And STN-CH 2 - groups in the aromatic fragment
Hydrogen atoms olefinic groups
The hydrogen atoms of aromatic compounds can be
The hydrogen atoms of the bicyclic aromatic moieties
Atoms of hydrogen of the condensed aromatic rings
Hydrogen atoms heteroatomic aromatic rings

Analysis of the results.
An analysis of the graph was obtained through mass fraction parameters of the 1H NMR
spectra of diesel fuels which is been summarized in Table 5.
Table 5
Structural parameters of the 1H NMR spectra of diesel fuels
N samples
Net DZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

9,0-7,3
ppm
0,6
0,6
0,73
0,5
0,6
0,6
0,8
0,5
0,4
0,4

7,3-6,6
ppm
2,6
2,8
3,2
2,4
2,5
2,5
3,4
3,6
2
2,5

2,4-3,0 ppm
3,3
3,5
4,2
3,3
3,4
3,7
5
4,9
2,9
3,4

2,0-2,4
ppm
2,8
2,9
3,1
2,3
2,4
2,4
3,4
3,5
2
2,3

1,0-2,0
ppm
44,9
46,2
55,8
36,5
38,6
37,7
49,7
51,7
30,1
31,9

0,5-1,0
ppm
21,4
21,4
26,2
17,4
18,9
18,9
25,8
25,8
15,1
16,3

Oil having diesel fuel consists of volatile components, when cleaning could evaporate and give
results in reducing the amount ranging from 0.5-2.0 ppm. Once again to verify the reliability of the results
of cleaning soil and biologic effectiveness of bioremediation method, Mass spectrograph chromatograms
were obtained confirming the change of hydrocarbons (mainly n-alkanes), under the action of
biodegrader "Bioross".
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Figure 1.Diesel fuel a) original diesel fuel, b) the extracted diesel by expiration of three weeks
Figure 1 is a chromatogram of the diesel fuel. Upper - source taken in an experiment on soil
detoxification by microorganisms and the bottom - extracted from the soil after two weeks. Separate
signals are narrow in the normal alkanes containing of 12 to 26 carbon atoms, i.e. from S12N26, having a
boiling point of 216,2 ° C and above. Such temperatures preclude the interpretation of changes in the
chromatogram obtained only by reducing the amount of volatile components. It can be concluded that
there were changes of hydrocarbons obtained from the activities of the biodestructors. Such display can
be explained by two reasons:
1) Characterized by an increase of the relative area of the paraffin-naphthene "hump", reduced
the relative area, and therefore, the content of n-alkanes.
2) Changing the relative intensity of the narrow component. For example, a peak with
retention time of 12.42 min. The initial diesel had more than twice the peak with retention time of 12.94
min. In the final distillate of almost equal intensity. Normal C17 alkyl largely suffered degradation than
C16.Reported patterns suggest that the most susceptible to biodegradation normal alkanes.
Conclusion
Bioremediation is a modern effective way to clean areas from oil and oil pollution, which
minimizes the impact on the environment as compared with conventional cleaning methods. During the
progress of the research, I examined the processes of cleaning soil from diesel biologic "Bioross" issued
by "Gazprom VNIIGAZ", using 1H NMR Spectroscopy. The characteristics of hydrocarbon diesel fuel
were traced in the spectrum which was used for sampling during the experiment at intervals of 2-4 days.
Namely, reducing the amount of substances relating to the naphthene, isoparaffin, and n-alkanes oil
compounds.
Using these results, we can draw the following conclusions:
1) The main properties of life hydrocarbon-oxidizing microorganisms which are part of the soil
that is used in cleaning oil biologics includes microorganisms biological product such as “Bioross"
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Rhodococsus sp and Candida spp. They serve as the main power source used in oil and oil products.
And hence they can absorb petroleum compounds from the soil, decomposing them into carbon dioxide
and water which in turn will be used in the formation of humus. But it is also necessary to take note that
besides the component composition of a biological product, there are some peculiarities of
microorganisms that complicate the remediation of soil, such as different temperature resistance, the
ability to use the metabolism of certain classes of hydrocarbons, a narrow range of pH, humidity and type
of soil. Biodestructors efficiency depends not only on the composition of a biological product, but also on
the type of soil and climatic characteristics of the area of its application.
2) All biodestructors must be environmentally friendly products. Microorganisms should be
neutral, easily degradable, non-toxic and do not require recycling. Therefore, when choosing biodegrader
for cleaning soil from oil pollution, it is necessary to look for the presence of environmental permits.
Analysis of existing products in the world market price parameters should also be done, field of
application, and the concept of its application in Sierra Leone (wide range of temperatures and pH)
should be considered. Drugs like "Devoroil", "Putidoyl" and Bioross will be of best applicability in the
remediation process in Sierra Leone.
3) Oil affects morphological, biological, physical and chemical properties of soil. Changes in
the color and smell of the soil, strengthens the processes gleying oil prevents the penetration of water
and air in the soil, complicates receipt of nutrients to plant roots, reduced soil moisture, nitrogen regime
deteriorates. With regards also of the impact of oil on soil biota, it is primarily characterized by loss of
micro-and macrofauna, increasing aerobic microorganisms, due to the reduction of oxygen.
4) Biological treatment - a new approach in clearing land from oil pollution, which is not only
less expensive, and most importantly does not have any negative impact on the environment.
Bioremediation is subdivided into two types: a method of excavation (Ex-Situ) and a method without
excavation (In-Situ).
In Sierra Leone, both methods are applicable to our environment, the use of these methods
reduces the impact of oil and oil products on the environment by preventing the ingress of hydrocarbons
in the lower soil layers and groundwater, as cleaning using bioreactors is intensive and does not depend
on the climatic conditions.
5) To perform a research on the effectiveness of the purification using biodestructors, an
experiment was carried out which involved the measurement and changes in the concentration of
hydrocarbons in the soil over time by 1H NMR - spectroscopy. In the heterogeneous composition of the
soil, diesel fuel was added as a source of contamination and analyzed. To trace the pattern of change of
the amount of hydrocarbons in the soil, NMR - spectrometer were sampled with an interval of 3-4 days
during the whole time of the experiment. Also contaminated soil was watered periodically with an addition
of salt as a source for microorganisms.
6) Through research a selection of samples for 1H NMR spectrometer was done and the
following results were obtained:
 Quick algorithm was developed during the extraction of oil from contaminated soil and
subsequent analysis by quantitative 1H NMR spectroscopy;
 The effect of a commercial preparation "Bioross" biodegradable oil and oil products on
diesel fuel fraction during laboratory experiment;
 Found that the efficiency effects "Biorossa" on naphthenic fractions and the studied
structure is superior in respect of the paraffinic and aromatic compounds.
Thus proved the effectiveness of the application of industrial bioproduct "Bioross" in cleaning
the soil.
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METALLOGENY OF A GEOSYNCLINAL CYCLE
Pavlov A.G., Filippov V.R. 
North-Eastern Federal University
Russia
Abstract
The authors explain a cause of manifestation of various formations of rocks and genetic types of mineral
deposits during one geosynclinal cycle.
Keywords: geosynclinals, magma, formation, granitoids, metallogeny, trough, differentiation.
As was described in the previous authors’ articles [5, 6, 7], all geological formations in the
history of generation of the globe arose due to naturally occurring geological processes. The latter, in
their turn, were caused by physicochemical processes taking place inside the Earth and by astrophysical
processes acting in the Universe.
According to our views, the first large accumulation of minerals, which we call mineral
deposits, took place in connection with chemical and physical differentiation of the planet’s primary
substance, when chemical compounds of metals occupied certain horizons in the Archaean section
of the earth's crust according to their densities. The similar process had been lasting in the
Protozoic in geosynclinal troughs along narrow zones of volcanisms. Then, along the whole length
of geological development of the Earth, due to endogenous and exogenous processes intermittently
occurring within it, redistribution of these various mineral accumulations had been going on in newly
forming rocks. Geologists, studying metallogeny of the globe as a whole, concluded that the
formation of different types of minerals is connected with recurrent manifestation of magmatism on
the Earth, folding, metamorphism, sedimentation and with the same periodic influence on the rocks
of such an exogenous process as weathering. A period of time during which a whole set of the
above-mentioned geological processes had been consistently and naturally developing was named
by geologists a geosynclinal (tectonomagmatic) cycle.
It should be noted that the natural development in time and space of magmatism and endogenic
mineralization was revealed long ago. In our opinion, this question has been best worked out by
Y. A. Bilibin in his book "The tectonomagmatic cycle and its stages”. This was the greatest achievement
of human thought, concentrated in the Russian geological school in the 1950s.
According to our conception, formation of the primary earth’s crust had been occurring in
Archaean due to chemical and physical differentiation of the primary substance. If we count the Earth's
age as 5 billion years, then we can assume that about 1.5 billion years are left for formation of our
planet's spherical body and solid granite crust. After that, more or less clearly distinguishable periods of
folding (geosynclinal cycles) are settled in the history of the earth's crust.
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According to the author's notions, all existing now continents (except their Archaean basement),
including their shelf regions of the great oceans' floor, had been experiencing regime of geosynclinal and
platform development. We explained the conditions of rise of this regime, basing on our working
hypothesis of the origin of the Earth and the formation of its crust.
Summarizing the aforesaid, we’ll note briefly what main geological processes take place in the
development of the geosynclinal cycle and what genetic types of mineral deposits may be associated
with them.
According to the definition of the classic geologists, a narrow extensive zone of the earth's crust
with intensive magmatism and diastrophic movements is called a geosyncline. The regime of
geosynclinal development and rules of minerals show are most thoroughly studied by Y. A. Bilibin [1], I.
G. Magakyan, M. V. Muratov [3]. These authors mark out three stages in the history of the geosynclinal
cycle: early (formation of a trough and a geosynclinal sea, ultrabasic and basic magmatism,
sedimentation), middle (uplift of a central part of the trough, batholithic magmatism), late (transformation
of a geosynclinal belt into a folded zone, then into a young mountain system). We will explain below in
greater detail the conditions of such directed development and ore mineralization connected with it.
Early stage. The process of the globe's expansion is the most intensive, when Solar system
begins to move away from Galactic core along the elliptic curve. The thin fragile sialic crust breaks under
the pressure of becoming less dense substances of subcrustal part of the Earth. The basaltic layer, as
more plastic than the first one, does not break, but stretches, and can intrude as magma of basic and
ultrabasic composition along sialic crust fractures. So-called lavas of spilitic and keratophyre magmatic
formation arise when magma extrudes on the surface. Basic and acid differentiates may appear through
anatexis of "fragments" of the granitic layer by magma. In this regard it would be appropriate to remember
Y. A. Bilibin [1], who in his time quite correctly marked that “the region of magma alimentation is originally
located within the basaltic layer, supplying upper levels of the earth's crust first with undifferentiated
basaltic magma, then with its granitoid differentiates”.
The crushed blocks (continents) begin to move apart from each other during the further
expansion of the Earth. In this case, some "lumps" of small size situated between the blocks might seem
to an extraterrestrial observer stationary relative to divergent large continents. Geologists call such blocks
median masses.
As it seems to us, the main contradiction between "mobilists" and "fixists" appeared because
the latter deny expansion and contraction of the Earth's volume. According to mobilists, when a
geosynclinal trough originates, the continents go away from each other floating on some imaginary,
rather slippery layer. Fixists do not permit movement of continents in horizontal direction: a geosynclinal
trough and mountain folding are the results of only vertical crustal movements. If in due time these
disputing scientists had listened carefully and understood the authors of the hypothesis of "pulsation of
the Earth" W. Bucher [2], V. A. Obruchev [4] and M. Usov [9], then such groups with opinions wide
asunder as pole and pole would not have appeared.
If deep faults went into the mantle, then at the bottom of the newly formed trough not only the
basaltic layer can crop out, but also the belt of the upper mantle. This phenomenon is now being
observed in many fault or rift zones of the earth's crust. For example, as geophysical surveys show, rocks
of basaltic layer undoubtedly occur in the Red Sea beneath the sediments, and, besides, mantle
projections are possible in the zone of fracture, in the central part of the depression. Thus from the very
beginning of their existence, geosynclinal troughs are in the immediate connection with the mantle and its
segregations.
Sedimentary rocks that have accumulated on the basaltic layer in the initial stage of the
geosynclinal cycle are presented by layers of conglomerates, gritstones, sandstones and clays with a
predominance of the latter. There are tuffs and tuff breccias side by side with them. As a rule, carbonate
rocks play a completely subordinate role, creating interbeds, lenses among other deposits and bioherms
– structures like reef ones which arise due to accumulation of skeletons of various organisms. The
thickness of all sedimentary and volcanic sedimentary strata can reach 5-10 km and more.
Formations of the following genetic types of deposits are connected with endogenous
processes of the early stage of the geosynclinal cycle.
Pyrites orebodies of sulfur, copper, zinc, lead and oxidic ores of iron and manganese form at
the eruption of lava of basic and ultrabasic composition in underwater conditions.
Magmatic deposits of chromites and platinum group elements (osmium, iridium) proper are
associated with intrusives of peridotites.
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Magmatic deposits of titanomagnetites proper and other platinum group elements (platinum,
palladium) arise in intrusives of gabbro-pyroxenite-dunites.
Skarn deposits of iron and copper are associated with the most acid variety of intrusive rocks
(plagiogranite-syenites).
Exogenous processes connected with weathering, denudation and redeposition of rocks cause
appearance of residual deposits of silicate ores, nickel ores, brown iron ores, magnesite, talc,
manganese, bauxites, kaolins. Sometimes under weathering valuable substance can be leached by
ground waters and deposit in other rocks forming infiltration deposits. Among these formations are
deposits of uranium, copper and iron.
Another part of the broken rock in the form of fragments, slicks and in a dissolved state can be
transported by surface waters to geosynclinal seas and deposit there. Some part of the fragmentary
material can be deposited at the bottom of river systems or in a coastal part of the sea forming
continental and sea-floor placer deposits. Sedimentation in the last reservoirs takes place under the
influence of mechanical, chemical and biological, and chemical processes. V. I. Smirnov divided these
rocks into five formations according to facies conditions of formation and lithological composition [8]:
1. Conglomerates, sandstones, gritstones, siltstones and clays belong to clastic rocks forming
submarine placers (they are called mechanical sedimentary deposits by V. I. Smirnov), which are raw
material for building materials.
2. Carbonate rocks with ores of manganese, aluminum (bauxite) and phosphorites, limestones
and dolomites form in deeper conditions.
3. Chamosite formation with silicate ores of iron and manganese.
4. Cherty or jaspidean formation with poor iron and manganese ores.
5. Bituminous, or schist formation with bituminous shales.
The middle stage of the geosynclinal cycle falls at an interval of time called galactic spring and
the beginning of galactic summer. At this time the solar system falls under the influence of the strong
gravitational field of Galactic core. The “loosened” subcrustal substance of the planet starts to compact
that leads to reduction of its volume. In this connection, the continents that were moving away during the
Earth's expansion will start, as it were, to move in the opposite direction approaching each other. Thick
layers of sedimentary, volcanic and volcanic sedimentary rocks that were filling the geosynclinal troughs
will undergo intense deformations under the pressure of the hard continents approaching each other. The
central part of the trough together with basaltic crust rises forming a geanticline complicated by small
folds and faults. At this stage, endogenous processes are expressed by metamorphism of lower layers of
a thick section that fills the geosynclinal trough. With regional scale metamorphism may be associated
metamorphogene-hydrothermal deposits of polymetals, gold, copper and other minerals that form
stratiform deposits. In conditions of contraction of sedimentary series basaltic magma cannot get into the
Earth's crust. Favorable conditions are created for the formation of persilicic magma chamber in the sialic
layer. There is formation of large batholiths of granitoids that make two formations. Formation of skarn
deposits of tungsten, copper, molybdenum and sometimes polymetals, is connected with formation of
moderate acidic granitoids. Formation of normal and extremely acid granitoids can provide deposits
associated with pegmatites and albitite-greisens.
At this stage sedimentary rocks form under the influence of exogenous processes at the bottom
of the geosynclinal sea.
Due to washout of bedrocks on land, there is an accumulation of interbanded strata of
limestones, clays, marls (flysch formation) suitable for building industry near the shoreline, at the bottom
of the sea.
Rocks of caustobiolithic formation settle with distance from the shore; these are argilloarenaceous strata with beds of pyroschists, coals, bitumens and oil.
The late stage of the geosynclinal cycle falls at the time of the solar system's "journey" along
the arc of galactic summer and galactic autumn. The power of influence of the Galactic core’s
gravitational field increases at the beginning of the stage and decreases only by the end of this interval of
geologic time. The whole complex of rocks that filled the geosynclinal trough experiences maximum
compressional force. Under the pressure of approaching continents they billow and go out from under the
sea level. Only isolated from each other small shallow continental sea basins are left from the
geosynclinal sea extended to many hundreds and thousands kilometers. Coarse-grained sandy material
accumulates in coastal areas of these seas. By the end of the late stage, some zone districts can subside
forming deep troughs. They are filled with sandy-argillaceous material, marl flysch and layered carbonbearing series. Andesitic volcanism shows at the end of the stage. The thickness of volcanic sedimentary
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strata of this stage in certain troughs reaches enormous values – up to 5-6 km. Large uplifts are
accompanied by formation of extensive thrusts and overthrust sheets that are facing bordering them
depressions from slopes of the uplifts.
The whole trough turns into a young extensive mountain system. In this stage, transitional to
platform regime, two magmatic formations appear from endogenous formations: formation of small
intrusions and effusive formation of andesite-dacitic composition [8].
The formation of small intrusions is represented by diorite-porphyrites, granite porphyrys and
syenite-porphyrys. It is related with large rich and various pluton-related hydrothermal deposits of ores of
non-ferrous, rare, radioactive and precious metals, as well as skarn deposits of complex lead-zinc,
tungsten-molybdenum and other ores.
Volcanic hydrothermal deposits of mercury, gold and antimony are associated with effusive
andesite-dacitic formation.
Sedimentary rocks of molasse, variegated, saline and carbon-bearing sandy-argillaceous
formations form in exogenous conditions of the late stage.
Molasse formations are deposits of foothills and intermountains; they arise in the period of
destruction of mountain structures. This is deluvial-proluvial sediments of terrestrial and partially
underwater plains. Rudaceous rocks – shingles, gritstones, sandstones and argillites – prevail in the
composition of the molasse. Apart from building materials, such minerals as coal, oil, rock and potash
salts, gypsums are associated with molasse formation.
Variegated formation is represented by alternate layers of clays, fine-grained sandstones and
aleurolites of claret red and gray green color. Sedimentary and infiltration deposits of iron, vanadium and
uranium are associated with it.
Saline (evaporite or lagoon) formation in which structure calcareous clays, marls and dolomites
dominate is characterized by significant accumulation of rock and potash salts, as well as anhydrites and
gypsums. Gas and oil fields are sometimes associated with it.
Hydrocarbon-bearing sandy-argillaceous formation is divided into two subformations: coalbearing containing deposits of fossil coals and oil-bearing – with bituminous source beds and gas and oil
fields.
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Abstract
The author analyses important problems of higher education such as rethinking of the history of medicine
from Soviet times inherited by modern universities. Within the ideological framework of Soviet times was
rather normal to state that “Religion is the historical enemy of science”. From this point of view completely
ignores the process of development of the history of medicine as a science. As a result, in Russian
historiography well documented the history of the art of healing but not the history of medicine. To solve
this problem, the author offers to focus on religio-philosophical systems of different civilizations to avoid
frameworks of perception in modern society. It allows teaching the history of medicine in the general
context and gives an opportunity to study each of the historical periods of the development and
accumulation of theoretical and practical knowledge in the field of medicine from the position of
systematic approach.
Keywords: history of medicine, history of science, religio-philosophical systems, medical education.
The history of medicine is part of a broader fundamental specialty referred to as “History and
Philosophy of Natural Science”. Medicine is both a fundamental and an applied science. The study of the
origins, formation and development of medicine (as a separate branch of general science) and practical
knowledge (as the art of healing) are the very subject of medical historians. However, the history of the
science of medicine and the history of the art of healing are not one and the same. In its elementary
forms, the art of healing is as ancient as mankind. Even in primeval hunter-gatherer societies, there were
efforts to heal people. They involved magical rituals and practical skills. Weapons have existed as long as
human, as have the wounds they cause and the attempts made to heal them. Another example is
midwifery, which is known to have existed throughout the history of mankind. Practical experience
accumulated over the centuries, and so did the knowledge and understanding of the art of hearing. The
history of science, on the other hand, is quite another matter. The modern history of science is divided
into precise periods, precise criteria of scientific knowledge are used by academics. We will concentrate
on most controversial one – protoscience, which includes the history of medicine before XVII century.
When we talk about the history of natural science in the pre-scientific stage, we are talking
about the history of philosophy – “Natural philosophy”. The subject of its research becomes the study of
nature and man (being part of nature), all of which today is combined in the concept of “natural science”.
We believe that all philosophical systems at different stages of human history co-existed with the
predominant religious views of the times. This is why we speak about the religio-philosophical systems
inherent in a particular civilization in a particular historical period. This raises the most important question
for the history of natural science - the relationship between natural science and religion. Unfortunately, in
Russian historiography and educational practice this question is very confused.
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Soviet historical science was created during the 1920’s and 30’s, as the most important tool for
explaining and justifying the Bolshevik revolution and the formation of the Soviet state under the rule of
the Communist Party. The methodological arsenal of this science was defined by a “formational
approach” and a “theory of class warfare”. It was about an immutable scheme, a sequential emergence
and development of social forms: primitive society; slave systems characteristic of the so-called Ancient
World; feudalism or the so-called Middle Ages; Capitalism (“the Modern Era”); Socialism, and later,
obviously – Communism. The ideological arsenal of the new nation was based on Marxist-Leninist
philosophy. The main feature of this ideology is a militant atheism, i.e. aggressive godlessness.
Certainly, beginning in the late 1980’s, as the ideology of the Soviet political structure began to
crumble, the concepts of progress which had dominated the main branches of the history of science, i.e.
Russian history and world history, underwent substantial revision. The history of science and technology,
in contrast to political history, did not attract the same public interest. Crisis in the fundamental sciences
and humanities also saw a general decrease in interest due to the economic cataclysms in Russia of the
1990’s. Due to all of these circumstances, the revision of many errors and the introduction of new
approaches in the history of science were extremely slow. The history of medicine, as part of the history
of science, was no exception.
Within the framework of the ideological dictates of Marxism-Leninism, the answer to the
question about the interrelationship between science and religion were unambiguous: “Religion is the
historical enemy of science”. The result was a rather amusing picture of the history of science. First were
the great ancient civilizations, in which people managed to accumulated incredible scientific knowledge
and formed rich cultures, such as Egypt, Mesopotamia, Ancient Greece (a melting pot of many different
cultures), and later the Roman Empire, where ancient culture reaches its apex, all of them slave-owning
societies. The feudalistic Middle-Ages, a time of terrible darkness and ignorance, was preserved and
protected by a “reactionary Christian church”. Citizens who thought too much were burned alive, one and
all, by the Inquisition. After this, out of nowhere, comes the secular era of the Renaissance and rapid
developments in science and art. Of course, there were also works on the history of medicine. As a
result, the art of healing in Russian historiography is well documented. However, rethinking the history of
medical science from Soviet times, inherited by modern universities, remains a problem.
Combining the history of medicine as a science with the history of the art of healing, and then
teaching it within the framework of the modern system of periodization of the history of natural science,
and to fill this course with the knowledge offered by the modern philosophy of science, remains an issue.
This issue cannot, of course, be solved just by offering a separate elective class. However, we
try to enrich the knowledge of the history of the art of healing, obtained in the course of studying the
“History of Medicine” within the framework of current academic standards. We focus on the examination
of religio-philosophical systems of different civilizations in different historical periods and their influence
(positive or negative), on the emergence and development of various methods of understanding nature
and mankind.
In Christian theology, methodologies of “apophatic” and “cataphatic” doctrines appeared early
on. The apophatic method defines God though a prism of things that He is not. For example, God is not a
human, God is not located within in space or time, etc. The cataphatic method describes God based on
the qualities that represent Him. For example, God is love; He is merciful, almighty, etc. This
methodology is common in patristic works of the Christian philosophers known as the Church Fathers
and quickly moved to the area of natural philosophy. Today, in a modified form, these methods of proof
are used in the history of science and general epistemology. We use them in referring to what was
thought to be knowable in those or other philosophical systems.
For our university course of natural science and medicine, we pay special attention to the
names of such scientists as René Descartes and Francis Bacon. Science emerges from the
methodological principles of mechanical philosophy. In relation to medicine, it looks something like the
following. God creates man according to a specific plan, or if you will, according to a certain design. The
human body is a complex mechanism, consisting of many parts which interact with one another for the
common purpose of movement and action. The doctrine concerned with the ultimate purpose of living
beings is called “teleology”. We can categorize the religio-philosophical system which formed the world
view that gave birth to the scientific and technological revolution as rationalism or Christian rationalism.
For man to become a scientist and begin the process of research to determine the cause and makeup of
any natural process, he must first be sure that it is possible to resolve such an issue on principle.
What was the worldview of the scientists whose work we associate to the scientific and
technical revolution of 17th century - accomplished scientists and physicians like René Descartes and
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William Harvey? All of them, faithful Christians, proceeded from the assumption that there is one God, the
creator of all things, the entire universe. God created the world that surrounds us based on plans known
to Him alone. However, the workings of the world can be understood by man. Firstly, the laws of creation
are finite and immanent. This means that the rules do not change during the course of the game. We can
know this world only partially, but it will be a firm knowledge upon which we can establish future stages of
learning. The laws of nature set by God will not change during this time. Secondly, man is created by
God in His image and His likeness and the entire created world is given to him to own and to rule. This
begins in Eden, when the Old Testament Book of Genesis relates that Adam names the animals, in other
words, owns them. Thirdly, a man retains a special relationship with God in the form of communion –
from prayer to personal union with God in the sacrament of the Eucharist.
All these things together directly and positively answer the question about the possibility of
fundamentally knowing nature. The most difficult question, still lacking a fully developed answer,
concerns our understanding of man and his organism. Man is not just body but an immortal soul. How do
we account for this unity? This is precisely the question that René Descartes answered by introducing the
idea that the body and soul of man was a mechanism. Religion is engaged in understanding the spiritual
aspect of man. It is precisely theology that explains the relationship between the human soul and God.
One aspect of this relationship is the ability to rationally comprehend, using our mind (a product of the
spiritual activity), the mechanism of the body, resembling a machine. Therefore, the task and the
opportunity to understand the human body belongs to natural science.
The key idea motivating the development of thought in natural philosophy was the Christian
doctrine of individual salvation. Salvation, inheriting everlasting life and immortality in the divine grace of
God, is up to man himself. His fate after death will be determined by his soul, as formed by actual deeds,
the result of thoughts and actions, good or evil.
Norbert Wiener draws a stark contrast between St. Augustine, accomplished 5 th century
philosopher, theologian and Christian minister, and the so called Manicheans. [1] There is a deep
philosophical discussion of great importance to natural science hidden behind this contraposition. Norbert
Wiener’s view about the Manichaean two-gods doctrine being completely opposed to the monotheism of
Christianity is important to us. Mr. Wiener clearly states that the scientific method and the scientific
approach to learning are possible only in the framework of an orderly picture of the world proposed by
Christianity.
There is another important factor to consider: not all civilizations (despite their importance as a
cultural phenomenon) played an equally important role in the birth of science, nor were the contributions
of various religions of equal value. Here are some relevant thoughts from St. Clement of Alexandria in the
2nd century: “Whence justice must not be said to take its rise from implantation alone. But the good
imparted by creation is to be conceived of as excited by the commandment; the soul is being trained to
be willing to select what is noblest.
But as we say that a man can be a believer without learning, so also we assert that it is
impossible for a man without learning to comprehend the things which are declared in the faith. But to
adopt what is well said, and not to adopt the reverse, is caused not simply by faith, but by faith combined
with knowledge. But if ignorance is want of training and of instruction, then teaching produces knowledge
of divine and human things”. [2]
“Some, who think themselves naturally gifted, do not wish to touch either philosophy or logic;
nay more, they do not wish to learn natural science. They demand bare faith alone, as if they wished,
without bestowing any care on the vine, straightaway to gather clusters from the first”. 1
The reasoning of Shang Yang, on the other hand, serves as an antithesis to this view. Shang
Yang, the greatest statesman of Qin in China during the Warring States period, which ended with the rise
of Xin dynasty, said, “When people are stupid, they are easy to govern”. [3]
“The people will be of no use, if they see that glib-tongued, itinerant scholars succeed in being
honored in serving the prince, that merchants succeed in enriching their families and artisans have plenty
to live upon. If the people see both the comfort and advantage of these three walks of life, then they will
indubitably shun agriculture; shunning agriculture, they will care little for their homes; caring little for their
homes, they will certainly not find and defend these for the ruler’s sake”. 3
“The result is that all the people within the territory change and become fond of sophistry, take
pleasure in study, pursue trade, practice arts and crafts, and shun agriculture and war; and so in this
manner (the ruin of the country) will not be far off”. 2
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A quote about the founder of Han dynasty, which succeeded the Xin dynasty, provides: “Liu
Bang does not like Confucian scholars. When someone approaches him with a headdress, “a visitor” or a
Confucian, he immediately rips off the headdress and urinates in it”. [4]
Is it not obvious from the above quotations that Hellenic culture and the social system
represented by Saint Clement of Alexandria were very different from the ancient Chinese culture of
Tianxia in its apogee? It is just as clear that the conditions for acquiring knowledge and establishing
science in these civilizations differed significantly. Let us also remember that Saint Clement of Alexandria
was not only a great philosopher, but a prominent figure of the 2 nd century Christian church. It is precisely
these differences, obvious when comparing texts written in different ends of the world that we have in
mind when speaking about the unequal contributions to the intellectual process made by different
civilizations, evolving for centuries and resulting in the scientific revolution of the 17th century.
We introduce to university practice the course of history and philosophy of medicine based on its
understanding in broad context of general history of science.
The historical conditions which we believe were essential for the birth of modern science can be reduced
to two broad categories.
1. A philosophical system based on monotheism had to develop. Science could only emerge
within the framework of a strictly monotheistic religion, and never in the pagan religio-philosophical
systems.
2. Society had to form a system of personal democratic freedom. There are no precedents for
the development of science under a totalitarian regime.
Notes
1. Ibid. P. 102.
2. Ibid. P. 192–193.
3. Ibid. P. 191.
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The article deals with the question of the incarnation in the rules of inheritance law the idea of equity. The
author analyzes the problem on the example of the regulation of hereditary succession in the Russian
civil law.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о воплощении в нормах наследственного права идеи
справедливости. Автор анализирует данную проблему на примере регламентации наследования
по закону в российском гражданском праве.
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Человек по своей природе – существо «вопрошающее», причём о вопрошающее самого
себя – о самых глобальных аспектах своего бытия, о смысле своего существования в этом мире. В
этой связи человеку всегда были присущи и размышления о справедливости и несправедливости
в окружающей действительности, практически во всех аспектах социальной жизни. Правовое
регулирование общественных отношений не является исключением. В указанной сфере
справедливость – это, прежде всего, баланс частного интереса, свободы отдельной личности и
интересов государства и общества в целом, того «общего блага», о котором нередко
задумывались политические мыслители.
В нашей работе мы постараемся дать оценку постреволюционного законодательства на
всем протяжении его развития до настоящего времени на предмет выявления тех узловых
моментов, которые будут указывать на изменение упомянутого баланса интересов. Наш выбор не
случаен. Несомненно, что наследственное право относится к одной из наиболее востребованных
на практике подотраслей гражданского права. Исторически сложившееся как правовой
инструмент, обеспечивающий баланс между общественными и частными интересами в сфере
имущественных отношений, наследственное право и в современном мире выступает не только в
качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия
для защиты имущественных интересов семьи наследодателя. При этом справедливость в сфере
правового регулирования наследования выражается, в частности, в гармоничном сочетании
свободы завещания и призвания к наследованию по закону наиболее близких членов семьи
умершего.
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В отечественном гражданском праве нормы о наследовании присутствовали с древних
времен – соответствующие правила можно видеть, в частности, в договорах Руси с Византией, в
Псковской Судной грамоте, Судебниках 1497 и 1550 гг., в Соборном Уложении 1649 г. и некоторых
иных актах. Тем не менее своему существенному изменению институт наследования был
подвергнут в XIX веке, когда произошла кодификация всех норм законодательства нашей страны.
Нормы наследственного права, основанные на Соборном уложении 1649 г. и последующих
узаконениях, были подвергнуты систематизации в Своде законов Российской империи и на всем
протяжении его действия подвергались уже весьма незначительным изменениям. В Своде законов
наследственному праву были посвящены гл. 5 разд. I и гл. 1-5 разд. II книги III Свода законов
гражданских (т. Х ч. 1).
После Октябрьской революции 1917 г. прежнее законодательство о наследовании не
было сразу отменено, а продолжало действовать постольку, поскольку не противоречило
«революционной совести и революционному правосознанию». В связи с тем, что первые декреты
советской власти не затрагивали наследственных правоотношений, суды продолжали применять
нормы Свода законов, касавшиеся состава наследников по закону, порядка составления
завещаний и т.п. Разумеется, отпали те нормы старого права, которые относились к сословным
привилегиям, ущемляли права женщин при наследовании, что, по нашему мнению, не может не
быть справедливым с точки зрения того, что наследственно-правовые нормы должны быть
направлены на реализацию прав физических лиц, независимо от их расовой, либо гендерной
принадлежности, социального статуса и пр. Следует также иметь в виду, что, национализировав в
1917-1918 гг. крупную частную собственность, Советская власть не проводила «экспроприацию
мелкой и средней буржуазии», допуская, таким образом, существование в этой сфере
частноправовых рыночных отношений, что означало и сохранение частной собственности. А
потому сохранялась и потребность в регулировании наследственных отношений.
На первый взгляд, можно утвердительно сказать, что начиная с постреволюционного
периода стала формироваться «социально здоровое» наследственное законодательство. Однако,
в этот период был издан Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»,
бесповоротно отменивший старое наследственное право, придав этой отмене обратную силу в
отношении всех наследств, не поступивших во владение наследников до его издания, и
одновременно установил новые правила перехода имущества умершего, правда, не назвав их
наследованием. Декрет исключал завещательные распоряжения собственника относительно
своего имущества и допускал наследование исключительно по закону, тем самым уничтожив
индивидуальное начало в наследственном праве исключив возможность «отвода» с помощью
завещания имущества наследодателя от неугодных ему лиц. Учитывая, что наряду с
родственниками по прямой восходящей и нисходящей линиям, полнородными и неполнородными
братьями и сестрами в качестве наследников был назван супруг умершего, при этом никакого
различия между родством брачным и внебрачным не делалось. Исходя из этого вряд ли можно
бесспорно утверждать о том, что данный подход законодателя соответствовал принципу
справедливости и учитывал интересы не только самого наследодателя, но и лиц, ему близких.
Дальнейшее развитие законодательства только продолжило тенденцию узколинейного
перехода от «военного коммунизма» к новой экономической политике, что потребовало
соответствующей перестройки правового регулирования общественных отношений в сфере
хозяйственного оборота, что и было воплощено в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. (далее – ГК
1922 г.), введенном в действие с 1 января 1923 г. Нормы наследственного права занимали в
Кодексе отдельный раздел, включавший в себя 20 статей (ст.ст. 416-435 ГК 1922 г.). Имущество
умершего переходило к указанным в законе лицам в порядке наследования лишь в том случае,
если его стоимость не превышала десяти тысяч золотых рублей, за исключением прав,
вытекающих из договоров, заключенных государственными органами с частными лицами
(арендных, концессионных и пр.). Круг наследников по закону и по завещанию полностью
совпадал – к ним относились прямые нисходящие умершего (дети, внуки, правнуки), переживший
супруг, а также нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном
иждивении умершего не менее года до его смерти (ст. 418). Иначе говоря, ГК 1922 г. в отличие от
Декрета 1918 г., с одной стороны, допустил наследование не только нуждающихся
нетрудоспособных иждивенцев, но и некоторых кровных родственников и супруга наследодателя,
а, с другой стороны, существенно сократил круг наследников по закону, исключив из него
восходящих и боковых родственников наследодателя.
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Некоторые сдвиги наметились с принятием Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию». Соответствующие изменения
были внесены 12 июня 1945 г. в ГК 1922 г. Указ расширил круг наследников за счет включения в
него родителей, а также братьев и сестер наследодателя. Была введена очередность призвания к
наследованию по закону. В первую очередь подлежали призванию дети (в том числе
усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие
нетрудоспособные лица (ранее эти лица должны были быть еще и неимущими), состоявшие на
иждивении умершего не менее одного года до его смерти (ч. 1 ст. 418 ГК 1922 г.). Во вторую
очередь призывались трудоспособные родители, а при их отсутствии - в третью очередь – братья
и сестры умершего (ч. 3 ст. 418 ГК 1922 г.). Для нисходящих наследников вводилось наследование
по праву представления, предусматривавшее призвание к наследованию внуков и правнуков
наследодателя в случае, если их родитель умрет раньше наследодателя. Соответственно
изменился размер законных наследственных долей внуков и правнуков, которые наследовали не в
равных с прочими наследниками долях, а делили между собой поровну долю, причитавшуюся их
родителю.
Право наследования относится в настоящее время к числу конституционно
гарантированных прав (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). Как известно, наследование осуществляется
по двум основаниям – по завещанию и по закону. Их соотношение сконструировано в
действующем законодательстве так, что наследование по закону имеет место лишь тогда и
постольку, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных ст. 1111 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК, ГК РФ). По сравнению с
предшествующим регулированием в ГК РФ завещание как основание наследования поставлено на
первое место, что может свидетельствовать о принципиальной позиции законодателя, отдающего
безусловный приоритет воле завещателя, самостоятельно распоряжающегося имуществом на
случай своей смерти. В то же время, говоря о соотношении указанных оснований перехода
имущества по наследству, следует учитывать, во-первых, что их терминологическое обозначение
в значительной степени условно, хотя и является традиционным для отечественного гражданского
права. Различая «наследование по завещанию» и «наследование по закону», мы имеем в виду то,
что в первом случае имущество умершего распределяется в соответствии с его пожеланиями,
содержание, пределы и форма выражения которых регламентированы законом, а во втором
случае преемство осуществляется только на основании предписаний норм наследственного
права. Иными словами, при наследовании по завещанию не идет речи о том, что все правила
гражданского законодательства, регламентирующие переход имущества по наследству, должны
полностью «отступить» перед волей завещателя. Поэтому более правильным представляется
дифференциация оснований наследования следующим образом – наследование без завещания и
наследование по завещанию.
Свобода завещания в отечественном наследственном законе закреплена практически
безгранично. В ст. 1119 ГК закреплено, что «завещатель вправе по своему усмотрению завещать
имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить
наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого
лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные
распоряжения (курсив мой. – А.С.). Завещатель вправе отменить или изменить совершенное
завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса». Как мы видим данные
положения закона в целом предоставляют гражданам почти неограниченную свободу в
определении своей последней воли касательно имущества, принадлежащего им на законных
основаниях.
В отношении же правовой регламентации наследования ab intestato следует сказать, что
в
нынешней ситуации оно характеризуется чрезмерным расширением числа очередей
наследников – действующий Гражданский кодекс РФ довел число этих очередей до восьми. Одна
из основных причин этого состоит в том, чтобы свести к минимуму случаи перехода наследства
как выморочного в собственность публичных образований. К наследникам по закону относятся: 1)
в первую очередь входят дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву
представления внуки наследодателя и их потомки (ст. 1142 ГК РФ). К наследникам первой
очереди приравниваются усыновленные и усыновители, наследующие друг после друга в
соответствии со ст. 1147 ГК; 2) во вторую очередь (ст. 1143 ГК РФ) входят полнородные и
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так
и со стороны матери, а также наследующие по праву представления дети полнородных и
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неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя); 3) в
третью очередь наследуют полнородные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя (его дяди и тети), а также наследующие по праву представления двоюродные
братья и сестры наследодателя (ст.1144 ГК РФ); 4) наследниками по закону четвертой очереди
являются родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя. Как
видим, состав наследников второй, третьей и четвертой очередей законных наследников
совпадает с тем, который был предусмотрен в ст. 532 ГК РСФСР 1964 г. в ред. Федерального
закона от 14 мая 2001 года № 51-ФЗ; 5) в соответствии со ст. 1145 ГК РФ в качестве наследников
пятой очереди наследуют родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и
племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и
бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 6) шестую очередь составляют родственники пятой
степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и
правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и
дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети); 7) в седьмую очередь входят
не родственники, а свойственники наследодателя – его пасынки, падчерицы, отчим и мачеха; 8) к
числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Они
наследуют совместно с наследниками по закону призываемой к наследованию очереди, а при
отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг
наследников первой – седьмой очередей, наследуют самостоятельно в качестве наследников
восьмой очереди (ст. 1148 ГК).
При построении очередей законодатель, как видим, исходил из принципа кровного
родства, совершенно игнорируя порой принцип семейной близости. Поэтому следует сказать, что
ныне действующий закон абсолютизирует значение кровного родства как фактора,
детерминирующего правила о круге законных наследников.
В литературе высказываются мнения о том, что подобный подход соответствует
предполагаемой воле наследодателя, с такой точкой зрения можно согласиться только в части.
Такую презумпцию можно установить только в отношении наследников первых трех очередей,
хотя в соответствии с действующими положениями Гражданского кодекса к наследованию
призываются лица, близкие отношения которых с наследодателем маловероятны или даже
совсем исключены (так называемые «Lachende Erben» - «смеющиеся наследники», как говорят
немецкие цивилисты). Обосновывать указанные нормативные решения тем, что закон закрепляет
господствующие в обществе представления о родственных отношениях и семейной близости,
затруднительно по тем же причинам. В силу этого единственным разумным объяснением позиции
законодателя может служить его стремление к максимальному сохранению наследственного
имущества в частных руках. К тому же тут прослеживается стремление оградить государственную
казну от незапланированных расходов, ведь, как известно в состав наследственной массы кроме
имущества входят и долги наследодателя, а если оно окажется выморочным то, данные
обязанности перейдут к органам публичной власти, которые должны будут их исполнить.
Расширение круга наследников по закону является, с одной стороны, прогрессивным
шагом на пути совершенствования регулирования наследственных отношений, поскольку
Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не в полной мере обеспечивал права и законные интересы
граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии
родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского
общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского
законодательства. Однако, поддерживая идею расширения круга наследников по закону,
необходимо отметить, подобное увеличение количества очередей вряд ли оправданно, поскольку
наследники даже пятой очереди могут и не догадываться о существовании двоюродных дедушки и
бабушки (с которыми они вряд ли имели какие-либо отношения), не говоря уже о наследниках
последующих очередей.
При установлении юридических фактов, необходимых для призвания наследника к
наследованию, нередко возникает проблема, связанная с установлением факта родственных
отношений. Необходимость установления таких отношений в судебном порядке возникает, как
правило, если в выданных органами ЗАГС документах имеются неточные или ошибочные записи,
а также когда первичные документы утрачены и не могут быть восстановлены путем получения
повторных свидетельств в органах ЗАГС.
При этом следует отметить, что увеличение круга наследников по закону также
способствует усложнению сбора необходимых документов для подтверждения статуса
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наследника. Это в большей степени касается наследников четвертой, пятой и шестой очереди, а
также свойственников. Очевидно, следует расширить перечень возможных средств доказывания и
подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследниками. Так, в качестве
документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно, в
зависимости от конкретных обстоятельств, использовать справки о родственных отношениях,
выданные органами ЗАГС на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные
справки, выданные организациями по месту работы либо по месту жительства наследодателя или
наследников, в которых подобные сведения имеются; записи в паспортах о супруге; домовые
книги и т.п. Вместе с тем при использовании документов, лишь косвенно подтверждающих
родство, следует применять принцип комплексности оценки: факт родственных отношений должен
быть подтвержден не одним документом, а их совокупностью. В то же время может получиться,
что наследникам, являющимся дальними родственниками наследодателя, будет сложно доказать
свое родство с умершим с помощью личных документов, а доказывание этого обстоятельства в
судебном порядке значительно усложняет работу судов из-за загруженности их подобными
исками.
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MEDICAL SCIENCES
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Abstract
Influence of electric current on release kinetics of flavonoids from phytocomplex in model experiences
was investigated. Clinical trials of the new technique − using electrophoresis with phytocomplex, showed
marked regression of clinical symptoms in patients with osteoarthrosis, which was confirmed by the data
of the WOMAC and Leken indexes, goniometry, American Rheumatism Association diagnostic criteria
(ARA), indicators of microcirculation and the life quality of patients by questionnaire HAQ.
Keywords: electrophoresis, phytocomplex, osteoarthrosis.
Аннотация
Исследовано влияние электрического тока на кинетику высвобождения флавоноидов из
фитокомплекса в модельных опытах. Клинические испытания нового метода – электрофореза
фитокомплекса, показали выраженный регресс клинической симптоматики у больных
остеоартрозом, что было подтверждено данными индексов WOMAC и Лекена, гониометрии,
критериев американской ассоциации (АРА), показателей состояния микроциркуляции и качества
жизни больных по анкете HAQ.
Ключевые слова: электрофорез, фитокомплекс, остеоартроз.
Несмотря на значительный прогресс в развитии медицинской науки, число хронических,
социально значимых заболеваний во всем мире неуклонно увеличивается. Решение данной
проблемы обуславливает необходимость поиска новых средств, методов и технологий
многоуровневого воздействия для достижения максимального реабилитационного эффекта.
Одним из направлений данного поиска может являться комплексное использование фито- и
физиотерапии [1-3]. Особенно это важно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
воспалительного и дистрофического генеза, в частности при остеоартрозе.
Остеоартроз имеет значительную и повсеместную распространенность, поражает
преимущественно людей старшей возрастной группы, характеризуется длительным и упорным
течением с тенденцией к обострению и прогрессированию, снижению качества жизни больных,
инвалидности, что определяет социальную значимость заболевания [4-7].
Терапия остеоартроза предусматривает активное воздействие на основные симптомы
заболевания, а также замедление прогрессирования заболевания, снижение риска обострений и
вовлечения ранее интактных суставов, улучшения качества жизни больных, предотвращение
стойких деформаций суставов и инвалидности [8-10]. Этому может способствовать комплексное
использование фито- и электротерапии совместно с медикаментозным лечением.
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Цель работы – разработка метода электрофореза фитокомплекса и клинические
испытания его эффективности при лечении больных остеоартрозом.
Фитокомплекс
представлял собой сухой экстракт из травы и корней сабельника
болотного, травы люцерны посевной и соплодий, или шишек, хмеля обыкновенного.
В работе были использованы для электрофореза 5% рабочий раствор фитокомплекса
(РР1), 10% рабочий раствор фитокомплекса (РР2) и 15% рабочий раствор фитокомплекса (РР3).
Предварительно
было
установлено,
что
основные
действующие
вещества
фитокомплекса – флавоноиды и куместаны, а также рабочие растворы РР1, РР2, РР3 устойчивы к
действию различных видов синусоидальных модулированных токов (СМТ).
Изучение высвобождения флавоноидов из фитокомплекса при электрофорезе в
модельных опытах in vitro проводили в диффузионных ячейках Франца
(SES GmbHAnalysesysteme, Germany), модифицированных под 3-камерные с электродами, через мембраны
«Карбосил-П» (ТУ 66-2-512-92) при температуре 36,0о С. Рабочие растворы фитокомплекса
помещались в центральную камеру, боковые камеры были заполнены модельной средой. СМТэлектрофорез осуществлялся по следующей схеме: СМТ в выпрямленном режиме при I и IV роде
работ по 5 минут каждый, частоте модуляции – 100 Гц, глубине модуляции – 75%, длительности
полупериодов – 2 и 3 секунды, силе тока – 5 мА на аппарате «Амплипульс-6»
(ОАО
«Электроаппарат»», Россия). Отбор проб проводился через определенные интервалы времени с
полной заменой модельной среды (данную систему в первом приближении можно рассматривать
как проточную) и при взятии проб по 4 мл с последующим их возвращением и добавлением
исходной среды до нужного объема при необходимости (замкнутая система).
Количественное определение флавоноидов проводили спектрофотометрическим
методом на спектрофотометре Titrtek MCC 1340 (Finland) при длине волны 415 нм (рутин).
При исследовании высвобождения флавоноидов из рабочих растворов с различной
концентрацией фитокомплекса в дистиллированную воду в замкнутой системе при электрофорезе
было показано, что в течение 6 часов эксперимента примерно 47% флавоноидов
диффундировало в модельную среду из рабочего раствора РР1, около 31% − из раствора РР2,
примерно 25% − из раствора РР3 (рис. 1). Равновесие устанавливалось через 4-6 часов. «Время
отставания» составляло 1-2 минуты. Скорость высвобождения флавоноидов из рабочих растворов
с различным содержанием фитокомплекса в начале эксперимента была прямо пропорциональна
исходным концентрациям действующих веществ в рабочих растворах и резко снижалась к
моменту установления равновесия.

Рис. 1. Высвобождение флавоноидов из рабочих растворов фитокомплекса в дистиллированную
воду через мембраны Карбосил при установлении равновесия в замкнутой системе при 36оС
при СМТ-электрофорезе фитокомплекса (t – время, С – концентрация флавоноидов
в пересчете на рутин в модельной среде)
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Периодическая замена модельной среды (проточная система) позволила получить более
полную картину кинетики высвобождения флавоноидов из рабочих растворов фитокомплекса.
Максимальная скорость высвобождения флавоноидов из раствора РР1 достигалась через 30
минут эксперимента, из растворов РР2 и РР3 – через 20 минут. В первые 10-20 минут опыта
(примерная продолжительность процедуры электрофореза) в модельную среду диффундировало
до 5-10% из раствора РР1, 4-8% − из раствора РР2, 3-6% − из раствора РР3.
С целью увеличения скорости высвобождения флавоноидов в течение первых 10-20
минут в рабочий раствор РР2 был введен дополнительно диметилсульфоксид. Установлено его
значительное влияние на высвобождение флавоноидов в первые минуты опыта. Оптимальной
концентрацией фитокомплекса в рабочем растворе для СМТ-электрофореза является 10-15%, а
концентрация диметилсульфоксида – 15%.
Проведение клинических испытаний нового метода – электрофореза фитокомплекса, в
восстановительном лечении больных остеоартрозом было разрешено Межвузовским комитетом
по этике при Ассоциации медфармвузов России.
В исследование было включено 108 больных с верифицированным диагнозом
остеоартроза коленного сустава (ОАКС). Все больные, в зависимости от применяемого метода
лечения, рандомизировано были разделены на 3 группы, сопоставимые по клиникофункциональным характеристикам.
Первой группе больных ОАКС (36 человека) был назначен СМТ-электрофорез
фитокомплекса. Рабочий раствор, содержащий фитокоплекс (10%) и ДМСО (15%), наносили на
прокладку, которую помещали на область пораженного сустава; электрофорез осуществляли СМТ
в выпрямленном режиме при I и IV роде работ по 5 минут каждый, частоте модуляции – 100 Гц,
глубине модуляции – 75%, длительности полупериодов – 2 и 3 секунды, силе тока – 5 мА;
продолжительность процедуры – 10 минут, на курс – 10 ежедневных процедур.
Второй группе больных ОАКС (36 человека) была назначена СМТ-терапия по
вышеописанной методике, без включения фитокомплекса; продолжительность процедуры – 10
минут, на курс – 10 ежедневных процедур. Наблюдаемые больные первых двух групп продолжали
принимать
медикаментозную
терапию,
которая
в
процессе
проведения
курса
физиотерапевтических процедур не изменялась.
Пациенты третьей группы (36 человек) получали только медикаментозное лечение:
«базисные» хондропротективные средства (100%), нестероидные противовоспалительные
препараты (11%), что было сопоставимо с медикаментозным лечением пациентов 1 и 2 групп.
Исследования проводили слепым методом.
Всем больным, включенным в исследование, наряду с общеклиническими методами
обследования применяли специальные методы исследования: определение объема движений в
суставах с помощью гониометра, использование показателей американской ревматологической
ассоциации (АРА): счет боли, суставной индекс, индекс припухлости, ограничение амплитуды
движений, счет коленного сустава; а также индексов WOMAC и Лекена, данные качества жизни
больных по анкете HAQ.
Для оценки состояния микроциркуляции в области пораженного сустава использовали метод
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) (аппарат ЛАКК-01, НПО «Лазма», Россия), с помощью
которого определяли основные показатели капиллярного кровотока: уровень капиллярного кровотока
(М), вазомоторную активность микрососудов (Кv) и интенсивность микроциркуляции (δ).
Для оценки обмена соединительной ткани проводилось определение в сыворотке крови
фибриногена, С-реактивного белка, гексоз, серомукоида, церулоплазмина и мукопротеинов; для
анализа основных метаболических показателей оценивалось содержание аспартаттрансаминазы
(АСТ), аланинтрансаминазы (АЛТ), щелочной и кислой фосфатаз.
Оценка эффективности восстановительного лечения проводилась на основании
комплексного анализа динамики клинических, функциональных и лабораторных показателей, а
также результатов исследования 20 практически здоровых лиц.
Статистический
анализ
проводился
с
использованием
программы
SPSS.Statistics.v17.Multilingual-EQUiNOX (SPSS Inc).
Исследования показали, что применение СМТ-электрофореза фитокомплекса (группа 1)
высокоэффективно купирует все проявления ОАКС по критериям АРА. При использовании
амплипульстерапии (группа 2) были получены, хотя и отчетливые, однако менее значимые
результаты купирования основной клинической симптоматики. При применении медикаментозной
терапии (группа 3), хотя в целом по группе и не было констатировано достоверных клинических
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результатов, однако при индивидуальном анализе было отмечено, что у 38% больных выявлялась
отчетливая тенденция к купированию заболевания по некоторым критериям АРА.
Полученные данные были подтверждены результатами тестирования с использованием
других показателей. Так, по индексу WOMAC наблюдалось достоверное снижение показателей
болевого синдрома, скованности и повседневной активности к концу курса восстановительного
лечения с использованием СМТ-электрофореза фитокомплекса (группа 1) примерно на 40%,
амплипульстерапии (группа 2) – примерно на 30%.
Сравнительная оценка различных методов лечения ОАКС показала, что при
комбинированном применении фито- и физиотерапии (группа 1) сразу после курса физиотерапии
показатели индекса WOMAC были значительно лучше, чем при амплипульстерапии (группа 2)
(р<0,05) или при медикаментозном лечении (группа 3) (р<0,05). Данная картина сохранялась и
через 3-12 месяцев после курса физиотерапии. Результаты лечения больных ОАКС методом
амплипульстерапии (группа 2) через 6 месяцев после курса физиотерапии достоверно не
отличались от данных медикаментозного лечения (группа 3) (р>0,05).
Изучение динамики индекса Лекена в трех исследовательских группах показало, что
наибольшее снижение его наблюдается в группе 1 после использования СМТ-электрофореза
фитокомплекса (на 48,2%). Данный метод реабилитации больных ОАКС достоверно был лучше по
индексу Лекена по сравнению с амплипульстерапией (группа 2) (р<0,05) и медикаментозной
терапии (группа 3) (р<0,05). Значения индекса Лекена через 12 месяцев после курса физиотерапии
находились в пределах 10,0-10,8 баллов, и достоверно не отличались в группах.
При оценке качества жизни больных ОАКС было установлено, что достоверное снижение
показателей HAQ наблюдается сразу после восстановительного лечения СМТ-электрофорезом
фитокомплекса (группа 1 – на 33,3%, р<0,05) и амплипульстерапией (группа 2 – на 27,8%, р<0,05).
Данные показатели HAQ были и достоверно лучше по сравнению с использованием только
медикаментозного лечения (группа 3).
Сравнительный анализ вазокорригирующего эффекта методов СМТ-электротерапии в
реабилитации больных ОАКС выявил убедительное преимущество СМТ-электрофореза
фитокомплекса (таблица 2, группа 1), имеющего более значимое корригирующее влияние на
состояние микроциркуляции. Метод амплипульстерапии (группа 2) также вызывал достаточно
выраженное вазокорригирующее действие, хотя и уступал новому методу (группа 1), но его
показатели были достоверно более значимы, чем при медикаментозной терапии (группа 3).
Таблица 2
Динамика показателей микроциркуляции по данным ЛДФ у больных ОАКС под влиянием
различных методов лечения (М+m)
Показатель

Здоровые

До
После лечения
лечения
группа 1
группа 2
группа 3
М, усл. ед.
20,6+1,1
10,3+0,4
24,9+1,3
12,6+1,1
10,4+1,1
Р1***
Р1*, Р2*
Р1***
Р1***, Р3**
Кv, %
19,5+1,2
10,8+0,3
16,6+1,0
12,8+1,1
9,8+0,4
Р1***
Р2***
Р1***, Р3*
Р1***, Р3***
Δ, усл. ед.
5,30+0,14
2,40+0,12
3,70+0,10
3,50+0,13
2,60+0,04
Р1***
Р2**
Р1*, Р2*, Р3*
Р1***, Р3**
Примечание: Р1 – сравнение с нормой; Р2 – сравнение с показателями до лечения; Р3 –
сравнение с показателями в основной группе; * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
Объективным диагностическим критерием у больных ОАКС является нарушение обмена
соединительной ткани. В связи с этим были изучены биохимические маркеры обмена
соединительной ткани. Установлено, что у наблюдаемых больных ОАКС отмечается достоверное
увеличение всех изучаемых показателей этого обмена. Наиболее выраженные нарушения
касались таких показателей как серомукоид (в 1,5 раза), мукополипротеины (в 1,6 раза) и
церулоплазмин (в 1,4 раза). Сравнительное изучение результатов восстановительного лечения
больных ОАКС показало, что более значимое положительное влияние на изучаемые показатели
оказывало применение CМТ-электрофореза фитокомплекса.
Одними из важных показателей при ОАКС, свидетельствующими о тяжести дистрофического
процесса, являются метаболические нарушения. В связи с этим были изучены некоторые
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метаболические показатели у наблюдаемых больных. При обследовании пациентов, включенных в
исследование, был выявлен существенный метаболический дисбаланс, проявляющийся в
преимущественном повышении содержания кислой фосфатазы (в 1,6 раза) и АЛТ (в 1,4 раза) на фоне
достоверно менее значимого увеличения содержания щелочной фосфатазы и АСТ (в 1,2 и 1,3 раза
соответственно). Среди используемых в восстановительном лечении методов лишь применение СМТэлектрофореза фитокомплекса (группа 1) устраняло метаболические нарушения, о чем
свидетельствовало восстановление до физиологической нормы всех изучаемых показателей, что
достоверно было более значимо, чем при применении других методов (группы 2 и 3).
Совокупная оценка регресса клинической симптоматики и позитивной динамики специальных
методов исследования с учетом показателей международного критерия OMERACT-OARSI у больных
ОАКС показала более высокую терапевтическую эффективность применения СМТ-электрофореза
фитокомплекса (88%) При применении амплипульстерапии эффективность составила 72%.
Таким образом, разработанный нами метод CМТ-электрофореза фитокомплекса
значительно повышает клиническую эффективность применения методов физиотерапии при
ОАКС, при этом увеличивается длительность ремиссии, что в дальнейшем позволит
рекомендовать данный метод для применения в клинической практике в различных медицинских
организациях, в том числе в санаторно-курортных условиях.
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SPECIFICS DYSPEPTIC SYMPTOMS AND ENDOSCOPIC PICTURE
AT INFRINGEMENT UPPER GASTROINTESTINAL TRACT IN CHILDREN
WITH ALLERGIC DERMATITIS
Chueva M.A, Malyuzginskaya N.V., Nikiforov E.M., Smicova S.V. 
The Volgograd State Medical University
Russia
Abstract
82 patients were examined to reveal the differences of clinical and endoscopic infringements upper
gastrointestinal tract among children with and without allergic dermatitis. Children were divided into 3
groups. The first group involved children with chronic gastritis and/or gastroduodenitis (n=29), the second
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group involved children with chronic gastritis and/or gastroduodenitis and atopic dermatitis (n=27), the
third group – children with chronic gastritis and/or gastroduodenitis and chronic urticaria (n=26).
Gastroenterological medical history of all patients was collected, fibrogastroduodenoscopy was
examined, skin cover at the atopic dermatitis (SCORAD score) and chronic urticaria (UAS7 score) were
observed. As a result of the analysis the following conclusions are drawn:
1. Early pain syndrome is characteristic for children with atopic dermatitis and children without allergy.
But children with chronic urticaria have stomach pain 1,5 – 4 hours after meals.
2. Every group of children has dyspeptic symptoms. Constipations are characteristic for the atopic
dermatitis. Children with chronic urticaria more often suffer from diarrhoea and vomiting, but children
without allergic more often complain of appetite disorders, diarrhoea, feeling sick and heart burn.
3. The depth of lesions of mucosa of upper gastrointestinal tract varies among children from various
groups. The depth lesions of mucosa of upper gastrointestinal tract occur among children with atopic
dermatitis, and depth lesions of mucosa in the form of hypertrophic syndrome occur among children with
chronic urticaria. Surface lesions are characteristic among every group of children under examination.
Keywords: atopic dermatitis, chronic urticaria, infringements upper gastrointestinal tract.
Аннотация
Для
выявления
различий
клинико-эндоскопических
нарушений
верхних
отделов
пищеварительного тракта у детей с аллергодерматозами и без них нами были проанализированы
82 пациента. Все дети были разделены на 3 группы: 1 группа - с диагнозом хронический гастрит
и/или гастродуоденит (n=29), 2 группа – с хроническим гастритом и/или гастродуоденитом и
атопическим дерматитом (n=27), 3 группа - с хроническим гастритом и/или гастродуоденитом и
хронической крапивницей (n=26). У всех больных был собран гастроэнтерологический анамнез,
проведена фиброгастродуоденоскопия, оценены кожные покровы при атопическом дерматите
(шкала SCORAD) и хронической крапивницы (шкала UAS7). В результате анализа сделаны
следующие выводы:
1. Ранний болевой синдром наиболее характерен для детей с атопическим дерматитом и детей
без аллергологического фона. Тогда как дети с хронической крапивницей чаще подвержены болям
в животе спустя 1,5-4 часа после еды.
2. Распространенность диспепсических явлений имеет особенности в каждой группе детей. Для
атопического дерматита наиболее характерны запоры, дети с хронической крапивницей чаще
других страдали диареей и рвотой, а дети без отягощенного аллергологического фона чаще
предъявляли жалобы на нарушение аппетита, диарею, тошноту и изжогу.
3. У детей разных групп варьирует глубина поражения слизистой оболочки верхних отделов
пищеварительного тракта. Так у детей с атопическим дерматитом не было отмечено глубоких
поражений слизистой оболочки пищеварительного тракта, а у детей с хронической крапивницей
наоборот чаще отмечается остальных детей отмечается глубокое поражение слизистой оболочки
в виде гипертрофического варианта. Поверхностный вариант поражения был характерен для всех
групп исследуемых детей.
Ключевые слова: атопический дерматит, хроническая крапивница, патологии верхних отделов
пищеварительного тракта.
Введение
Аллергия являются одной из сложных проблем в педиатрии. [1; 3] Чаще всего дети
страдают атопическим дерматитом и хронической крапивницей. [3, 5]. Аллергодерматозы
занимают одно из важных мест среди аллергологических заболеваний детского возраста [3, 4].
Атопия поражает почти 25% населения в разные периоды жизни. В детской популяции аллергозы
с большей вероятностью переходят в хронические заболевания, что может значительно повлиять
на качество жизни. [5]. Многие авторы отмечают взаимосвязь поражения желудочно-кишечного
тракта с явлениями аллергии на коже.[1, 2, 4]. При этом клинические проявления поражений
желудочно-кишечного тракта варьируют в разной степени у детей с хронической крапивницей и с
атопическим дерматитом. [1, 2]
Цель исследования: выявить клинические и эндоскопические особенности нарушений
верхних отделов пищеварительного тракта у детей с аллергодерматозами и без них.
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Материалы и методы. Проводилось открытое простое сравнительное рандомизированное
исследование, в которое было включено 82 ребенка 8-17 лет (σ ± 4 года 2 мес.). Все пациенты
были разделены на 3 группы. На момент включения у больных 1 группы (контрольной) был
выставлен диагноз хронический гастрит и/или гастродуоденит – 35,37% (n=29). Во 2 группу вошли
дети с диагнозом хронический гастрит и/или гастродуоденит и атопическим дерматитом – 32,92%
(n=27). 3 группу составили дети с диагнозом хронический гастрит и/или гастродуоденит и
хроническая крапивница – 31,71% (n=26).
Всем больным проведено инструментальное комплексное обследование, включающее
фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС(«Pentax FG-24V» (Япония)) с забором биопсийного
материала слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки, взятого прицельно (3 фрагмента):
антральный отдел, тело желудка и 12-ти перстная кишка. Все 3 фрагмента были использованы
для гистологического исследования с окраской гематоксилином - эозином и по Giemsa (для
идентификации Н. pylori). Инфицированность Helicobacter pylori оценивалась при помощи
дыхательного уреазного теста (ХЕЛИК (Россия). Обследование проводилось всем детям впервые.
До настоящего исследования эррадикационная терапия проводилась не ранее чем за 12 месяцев
до обращения.
Результаты и обсуждении
Боли в животе отмечались у всех детей и характеризовались ноющей, тупой, постоянной
болью. При этом ранний болевой синдром развивался через 20 минут после еды, а поздний через
1,5-4 часа после приема пищи. Боли в животе натощак в 1 группе детей (без отягощенного
аллергологического фона) составили 24,14% (n=29), во 2 группе (с атопическим дерматитом) –
25,93% (n=27), в 3 группе (с хронической крапивницей) – 38,46% (n=26). Ранние боли были
характерны для всех групп детей: 1 группа – 86,21% (n=29), 2 группа – 55,56% (n=27), 3 группа –
15,38% (n=26). Поздние боли в животе отмечали 72,41% детей 1 группы (n=29), 33,33% детей 2
группы (n=27) и 46,15% детей 3 группы (n=26).
Для детей 1 и 2 группы наиболее характерен ранний болевой синдром 86,2% и 55,56%
соответственно. В то же время дети 3 группы чаще жаловались на поздние боли в животе (46,15%,
n=26), а ранние встречались в 15,4% (n=26). При этом боли в животе натощак дети всех 3х групп
отмечали реже всего.
Проанализирована частота встречаемости диспепсии у детей обеих групп (гистограмма 1.)

Гистограмма 1. Диспепсические явления в разных группах детей
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Сравнительный анализ структуры диспепсических симптомов между группами показал,
что для детей 1 группы (дети без аллергологического фона) наиболее характерны нарушение
аппетита (65,52%, n=29), тошнота (72,86%, n=29) и изжога (86,21%, n=29). При этом дети 2 группы
(с атопическим дерматитом) чаще всего страдали запором (100%, n=27), тогда как дети 3 группы (с
хронической крапивницей) чаще жаловались на диарею (30,77%, n=26) и рвоту(30,77%, n=26). В то
же время среди детей 1 группы симптомы диареи и рвоты отмечались реже, их доля в структуре
составила 20,69% (n=29). Симптом диареи так же редко наблюдался у детей 2 группы (18,52%,
n=27). При этом дети с хронической крапивницей редко страдали запорами (15,38%, n=26).
При эндоскопическом исследовании желудка и 12-перстной кишки отмечались различные
уровни поражения слизистой оболочки пищеварительного тракта (Таблица 1).
Уровни поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки.
Таблица 1
Уровень поражения
слизистой желудка и 12перстной кишки
Поверхностный
Субатрофический
Гипертрофический

1 группа (n=29)
абс.
14
9
6

2 группа (n=27)

%
48,28%
31,03%
20,69%

абс.
17
10
0

%
62,96%
37,04%
0%

3 группа (n=26)
абс.
18
2
6

%
69,23%
7,69%
23,08%

Изучение распространенности эндоскопических изменений слизистой оболочки желудки и
12-перстной кишки в обеих группах показало наиболее частую встречаемость поверхностных
изменений слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта: в 1 группе 48,28% (n=29), во 2
группе 62,96% (n=27), в 3 группе 69,23% (n=26) (Таблица 1). Однако, субатрофическая форма
поражения более характерна для детей 1 и 2 группы (31,03%, n=29) и (37,04%, n=27)
соответственно, тогда как в 3 группе встречается гораздо реже и составляет 7,69% (n=26).
Гипертрофическая форма поражения слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки у детей
контрольной группы и у детей с хронической крапивницей группы примерно одинакова и
составляет в 1 группе 20,69% (n=29), в 3 группе 23,1% (n=26), однако данная форма не
обнаружилась у детей с атопическим дерматитом. Проводя анализ данных среди каждой группы
отметилось, что в 1 группе реже всего наблюдался гипертрофический гастрит (20,69%, n=29) и во
2 группе отсутствовал вовсе, тогда как в 3 группе наблюдалась обратная картина: реже всего
встречалась субатрофическая форма поражения слизистой оболочки (7,69%, n=26).
Выводы
1. Ранний болевой синдром наиболее характерен для детей с атопическим дерматитом
и детей без аллергологического фона. Тогда как дети с хронической крапивницей чаще
подвержены болям в животе спустя 1,5-4 часа после еды.
2. Распространенность диспепсических явлений имеет особенности в каждой группе
детей. Для атопического дерматита наиболее характерны запоры, дети с хронической
крапивницей чаще других
страдали диареей и рвотой, а дети без отягощенного
аллергологического фона чаще предъявляли жалобы на нарушение аппетита, диарею, тошноту и
изжогу.
3. У детей разных групп варьирует глубина поражения слизистой оболочки верхних
отделов пищеварительного тракта. Так у детей с атопическим дерматитом чаще встречается
субартофический вариант поражения слизистой оболочки пищеварительного тракта, а у детей с
хронической крапивницей наоборот отмечается поражение слизистой оболочки в виде
гипертрофического варианта. Поверхностный вариант поражения был характерен для всех групп
исследуемых детей.
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THE CLINICAL COURSE OF HERPES ZOSTER IN HOT CLIMATES
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Abstract
The work is devoted to the study of peculiarities of clinical course of Herpes Zoster in hot climates. For
this purpose, 90 patients with Herpes Zoster diagnosis were examined. It is found, that men suffer more
often than women (57.8% vs 42.2%). The incidence is higher in urban areas than in rural (66.7% vs.
33.3%). Clinically, more often, the Bullous form of Herpes Zoster is observed, and less, the generalized
and ophthalmic Herpes.
Key words: Herpes Zoster, clinic Herpes Zoster.
Аннотация
Работа посвящена изучению особенностей клинического течения Herpes Zoster в условиях
жаркого климата. С этой целью обследовано 90 больных с Herpes Zoster. Установлено, что
мужчины болеют чаще женщин (57,8% против 42,2%). Уровень заболеваемости более высок среди
городского населения по сравнению с сельским (66,7% против 33,3%). Клинически чаще
наблюдается буллёзная форма Herpes Zoster, реже генерализованная и офтальмогерпес.
Ключевые слова: Herpes Zoster, клиника Herpes Zoster.
Актуальность. Herpes Zoster продолжает оставаться одной из актуальных проблем
современной медицины. Herpes Zoster встречается среди всех возрастных групп - от первых
месяцев жизни [3] до пожилого и старческого возраста [1]. Этиологическим фактором данного
дерматоза является варицелла зостер (ВВЗ). Заражение ВВЗ в большинстве случаев происходит
в детском возрасте и протекает с клинической картиной ветряной оспы (ВО). После этого возбудитель не элиминируется из организма, наступает длительная латентная фаза, характеризующаяся
персистенцией (от англ. «persist» - упорствовать) вирусов в краниальных и спинальных сенсорных
ганглиях [4]. Поскольку при ВО проявления имеют диссеминированный характер, то вирус
«оккупирует» ганглии всех уровней спинного мозга, а также узлы черепно-мозговых нервов тройничного, лицевого [5]. Следовательно, переболевшие ВО дети - это потенциальные больные
Herpes Zoster. Согласно этому, Herpes Zoster является вторичной эндогенной инфекцией, развивающейся вследствие реактивации вируса на фоне иммунологической несостоятельности [2].
Следует отметить, что клинические проявления Herpes Zoster вариабельны, поэтому
дерматоз часто диагностируется несвоевременно, особенно в прегерпетической стадии и в период
реконвалесценции, что часто приводит к диагностическим ошибкам, несвоевременной терапии и
снижению её эффективности.
Цель исследования: изучить особенности клинического течения Herpes Zoster в
условиях жаркого климата.
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Материал и методы. Углубленное клиническое обследование было проведено у 90
больных с Herpes Zoster. Все больные находились на стационарном лечении в клинике кожных
болезней г. Душанбе. Больные были в возрасте от 5 до 85 лет. Из общего количества больных
мужчин было 52, женщин - 38. Из 90 больных у 70 была буллёзная форма Herpes Zoster, у 13 –
генерализованная и у 7 - офтальмогерпес.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования установлено,
что, как среди мужчин, так и женщин, подавляющее число больных были в возрасте свыше 50 лет
(рис.1).

Рис. 1. Распределение больных Herpes Zoster по полу и возрасту
Средняя продолжительность заболевания большинства обратившихся к нам пациентов
варьировала от 3 до 15 дней – у мужчин и от 10 до 12 дней – у женщин.
При анализе места постоянного жительства больных Herpes Zoster выявлено, что
подавляющую часть больных составили городские жители (66,7%), реже регистрировались
сельские жители (33,3%).
Анализ исследуемой группы по признаку профессиональной занятости показал, что среди
мужчин преобладали пенсионеры, и лица занимающиеся мелким бизнесом (44,2% и 25%
соответственно) (рис.2).

Рис. 2. Контингент больных мужчин Herpes Zoster по социальному статусу
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Среди женщин преобладали домохозяйки, и пенсионеры (31,6% и 26,3% соответственно)
(рис.3).

Рис.3. Контингент больных женщин Herpes Zoster по социальному статусу

Среди сопутствующих заболеваний у мужчин с Herpes Zoster преобладали хронический
бронхит, хронический гастрит, холецистит.
Таблица 1

холецистит

ревматизм

панкреатит

Язва желудка

ЖКБ

Пиелонефрит

13,5

5,8

3,8

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

-

-

Женщины

7,8

1,7

1,7

1,2

2,6

1,2

-

2,6

-

5,3

2,6

%

21,3

7,5

5,5

3,1

4,5

3,1

1,9

4,5

1,9

5,3

2,6

СКВ

Хронический
гастрит

Мужчины

Сахарный
диабет
II-го типа

Хронический
бронхит

Бронхиальная
астма

Сопутствующие заболевания у больных Herpes Zoster (%)

В то время как у женщин - хронический бронхит, сахарный диабет II-го типа (табл.1).
У 77 (85,6%) больных диагностирована буллёзная форма Herpes Zoster (высыпания
носили односторонний характер, очаги поражения располагались ассиметрично), у 13 (14,4%) –
генерализованная (высыпания имели диссеминированный характер, располагались симметрично)
Топографическая локализация Herpes Zoster отражена в таблице 2.
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Таблица 2
Топографическая локализация Herpes Zoster
Локализация
элементов

Мужчины
Женщины
Всего
%

На коже
туловища, в
области
межрёберных
нервов

На коже
плеч и
предплечья

На коже
головы по
ходу ветвей
тройничного
нерва

В области
шейноворотниковая
зоны

В паховой
области с
переходом
на нижние
конечности

24
17
41
45,6

6
7
13
14,4

18
7
25
27,8

2
2
4
4,4

2
5
7
7,8

Как видно из данной таблицы высыпания чаще локализовались на коже туловища, по
ходу межрёберных нервов и головы по ходу ветвей тройничного нерва (27,8%). У всех больных
начальный период проявлялся продромальными признаками: головной болью, недомоганием,
субфебрильной температурой тела, ознобом, диспепсическими расстройствами. Одновременно
возникали боли, чувство жжения и зуд, а также покалывание и парестезии по ходу
периферических нервных стволов в зоне будущих высыпаний. Продолжительность начального
периода варьировала от 1 до 3-4 суток. Затем появлялись высыпания.
При буллёзной форме Herpes Zoster очаги поражения были односторонними, по ходу
нервных стволов, в очагах наблюдались везикулы с серозным, местами гнойным или
геморрагическим содержимым, диаметром до 1см., имеющими склонность к слиянию. Высыпания
отмечались на фоне яркой эритемы и отёчности (рис.4).

Рис. 4. Буллезная форма Herpes Zoster (больной М. 57 лет)
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Что касается генерализованной формы Herpes Zoster, то высыпания не ограничивались
одной зоной иннервации нервного ствола, а распространялись на значительные участки кожного
покрова, чаще располагались симметрично (рис.5).

Рис. 5. Генерализованная форма Herpes Zoster
При офтальмогерпесе очаги поражения локализовались в зоне иннервации I и II ветви
тройничного нерва. В очагах наблюдалась отёчность и везикулёзные высыпания в области век,
конъюнктивы и радужной оболочки (рис 6).

Рис. 6. Больная С., 24 года, офтальмогерпес
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Заключение. Herpes Zoster чаще регистрируется в старших возрастных группах - 53,3%.
Мужчины болеют чаще женщин (57,8% против 42,2%). Клинически чаще наблюдается буллёзная
форма Herpes Zoster (85,6%), реже генерализованная и офтальмогерпес (14,4%).
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NEUROPSYCHIATRIC SYMPTOMS FOR COMBINED CRANIOFACIAL TRAUMA
Karpov S.M., Gandylyan K.S., Eliseeva E.V., Karakov K.G. 
Stavropol State Medical University, Department of Neurology
Russia
Abstract
82 patients were examined in the acute phase of combined craniofacial injuries, including 37 patients with
lesions or rather face zone (group 1) and 45 with damage to the midface (group 2). In all cases the injury
of the maxillofacial area combined with mild traumatic brain injury. Neurological manifestations in 34.1%
of cases were characterized by lack of cranial innervations. Pyramidal insufficiency symptoms were
observed in 36.5% of cases. In 31.8% of cases were marked coordination light violations. In most cases
there were autonomic manifestations. The results gave the opportunity to note a large number of patients
with depressive symptoms in both groups relative to the control group. Along with the resulting combined
trauma of the facial skeleton and brain injury manifestations of fatigue are similar in nature, it should be
regarded as a single mechanism is not dependent on the location of the injury. The research has noted
that craniofacial trauma launches mechanisms leading to psychopathological manifestations of varying
severity, pointing to the failure mechanisms of adaptation after the injury in the form of increased levels of
anxiety and fatigue in patients with craniofacial trauma.
Keywords: craniofacial trauma, fatigue, depression.
Introduction . According to the publications of several authors [ 2,4,5,8,9 ] it is noted that
during few decades in Russia and in the world there was a sharp jump in injuries among the population ,
where the number of damaged structures of the facial skull increased 2.4 times [4,6 10 ] . Trauma
maxillofacial ( TCHLO ) is among the most frequent injuries. In this regard, TCHLO diagnosis with the
presence of cerebral dysfunction remains an actual problem of emergency medicine [ 7,8,9,10 ] . Clinical
examination of the victims, while damage to the facial skeleton and brain structures allows to make only a
rough idea about the nature of brain disorders that often lead to asthenia patients to the lability of mood,
and in some cases to the manifestations of depression [10].
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The purpose of the study. Examine neuropsychiatric condition in the acute period in patients
with craniofacial trauma for possible therapeutic correction of neuropsychiatric disorders.
Materials and Methods . In the acute phase 82 patients with TCHLO were examined, which
was combined with mild traumatic brain injury (concussion, brain contusion mild), and subsequently
interpreted by us as a cranio-facial trauma (CHLT). Among the 37 patients were examined with traumatic
facial bones upper face area (group 1) and 45 with damage to the midface (group 2). All patients
underwent clinical and neurological examination by a standard technique. Additionally, we evaluated the
complaint and the clinical manifestations of the autonomic nervous system. In all cases, x-ray
examination was carried out of the skull bones, used for verification of CT and MRI. The average age of
the surveyed was 27,1 ± 2,8 years old. The results were compared with the control group, which
consisted of 20 healthy subjects matched for age and sex. Age affected is shown in Table 1.
Table 1
The age affected the nature of suffering and the ISI

Сharacter CHLT
Patients with lesions or rather
face zone (group 1)
Patients with damage to the
midface (group 2)

The
number of
victims
37
(45,1%)
45
(54,9%)

age
18-30 years

31-40 years

41 and older

23
(28,1%)
29
(35,4%)

12
(14,6%)
14
(17,1%)

2
(2,4%)
2
(2,4%)

Altogether

82
52 (63,4%)
26 (31,7%)
4 (4,9%)
(100,0%)
The possible hidden levels of anxiety, depression, fatigue in patients undergoing CHLT were
examined [ 1,3,11 ]. In this connection, Hamilton scale and Beck was used. The criterion of severity of
depression on the Hamilton scale was: mild depression - 14-17 points, moderate depression - 18-25
points, severe depression - more than 25 points. To estimate the rates of reduction in the mood, we used
BDI. According to this scale diagnosis was considered established if the total score was more than 19.
Additionally, the scale used (MFI- 20), which allowed us to estimate a subjective assessment of fatigue in
patients with CHLT. The score of points was its individual indicators points for each patient in the range
from 4 to 20 points. Calculation of scoring points was based on five scales: general fatigue, physical
fatigue, reduced activity, reduced motivation, mental fatigue. The highest score reflects the highest
severity of fatigue. The amount more than 12 points according to at least one of the scales was the basis
for the diagnosis of fatigue.
To determine the reactive and personal anxiety Spielberger Charles D’s scale was used. It
should be noted that most of the known measurement techniques make it possible to assess anxiety or
personality or state of general anxiety. This survey is the only method that allows you to measure anxiety
and differentiated as personal property, and as a state. So the sum is less than 30 points - is considered
an indicator of low anxiety, 31-45 points - moderate anxiety, 46 points or more - an indicator of high
anxiety. Statistical processing was carried out using parametric and nonparametric methods, using
Student's credibility by using the software package «SPSS 21."
Results and discussion. The evaluation of patients with CHLT revealed the subjective and
objective neurological symptoms. Patients imposes mostly complaints intense local pain in areas of the
facial skeleton injury. It is often the dominant complaint in trauma. In addition, in 77 (90.6 %) cases,
patients complained of headaches, 61 (71.8 %) cases of general weakness in 31 ( 36.5% ), dizziness in
22 ( 25.9 %) cases patients reported feeling nausea.
The objective neurological examination in both groups in 29 ( 34.1 %) cases revealed failure VII
and XII cranial nerves. Pyramidal symptoms of interest were noted in 31 ( 36.5 %) patients and were
characterized by the revival of tendon reflexes, pathological signs Iambic . In 27 ( 31.8 %) cases were
identified koordinatornyh light violations in the form of intention tremor, mild ataxia.
In most cases in the acute period CHLT were marked autonomic manifestations as diffuse or
distal hyperhidrosis akrogipotermii, labile blood pressure, palpitations, total heat, paresthesias in the
extremities . Since autonomic dysfunction in patients of group 1 was detected in 31 (83.6 %) cases in
group 2 in 39 (86.7 %) cases. The number of signs of autonomic dysfunction per patient averaged in
group 1 - 3,5 ± 0,5 us.ed., in group 2 - 3,9 ± 0,6 us.ed. control group of 1,9 ± 0.4 us.ed. Graphically, this
is shown in Figure 1.
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group 1
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Fig. 1. Average number of accompanying symptoms of autonomic dysfunction in the acute period
in patients with CHLT
As follows from the figure, the average number of accompanying symptoms of autonomic
dysfunction in patients with 1st and 2nd groups was significantly (p < 0.05) higher relative to the control
group. Importantly, the study of the autonomic nervous system (ANS ) we identified suprasegmentar
disorder differed polisistemny and high severity of autonomic dysfunction . Also, we have marked
dissomnicheskie violations, who wore a different character on the duration and quality of sleep.
In the study, we noted mental health problems with symptoms of fatigue , anxiety, mild
depression. This fact gave rise to a more detailed study and analysis of data displays. Given these
circumstances, we separately considered psychopathological syndrome, which had the character of
neurotic, asthenic and neurotic states. These manifestations were observed in 62 (75.6 %) patients after
CHLT. In the formation of this syndrome, in our view, lies multifactorial processes occurring in the
nervous system when CHLT but lead, in our opinion, is the presence of traumatic brain injury and stress.
It should be recognized that the presence of stress factors in the acute period CHLT often helps smooth,
both subjective and objective neurological symptoms that greatly complicates diagnosis of cerebral
dysfunction.
Showing signs of depression BDI were observed in 14 (50 %) patients of group 1 and in 11 (
32.4 %) patients of group 2. The results allowed to note a significant increase depressive symptoms in
both groups relative to the control group. The results are shown in Table 2.
Table 2
Rates of depression in patients with CHLT with different localization
and the control group (BDI)
Level of
depression
rate
mild
moderate
strong
maximum

group 1
(n=28)
10
14
3
1
-

Surveyed patients
group 2
%%
(n=34)
35,7
18
50
11
10,7
3
3,6
2
-

The Monitoring Group
(n=25)
%%
%%
52,9
32,4
8,8
5,9
-

21
3
1
-

84
12
4
-

This research allowed us to refine the level of depression BDI, where it was noted that in the 1st
half of the group was set soft level. Indicators of the level of depression in the 2nd group were
predominantly mild or rate level. The results were comparable to the control group. Graphically, this is
shown in Figure 2.

300

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014

Fig.2. Levels of depression BDI patients in the acute period CHLT different localization
and the control group
We noted that 32 (43.4%) cases, patients in both groups subjectively noted a sense of anxiety,
restlessness, thus attracted attention depression patients and between irritation when communicating.
Level of personal and reactive anxiety was established taking into account the Spielberger’s scale. The
results in Table 3.
Table 3
Indicators of the level of trait anxiety in the acute period in patients with CHLT different
localization and control group
Level
personal anxiety
rate
lowest
moderate
high

group 1
(n=28)
7
15
5
1

Surveyed patients
group 2
%%
(n=34)
25
11
53,6
16
17,9
5
3,5
2

The Monitoring Group
(n=25)
%%
%%
32,4
47,1
14,6
5,9

20
4
1
0

80
16
4
0

Low levels of anxiety in group 1 was observed in 53.6 % of cases, in the 2nd group, the figure
was 47.1% (control group 16%). It was noted that in both groups of patients with CHLT traced mainly low
level of personal anxiety relative to the control group. It should be noted that in the three cases had high
level of personal anxiety. This result was established in 3 young women and more was associated with
facial cosmetic defect after injury.
Another criterion of mental and physical condition of patients must be considered CHLT
asthenic manifestations . Given that the majority of complaints were manifested in the form of lower total
fononastroeniya , distraction , rapid exhaustion in performing a number of tasks, reduced concentration,
associated with mental stress , as well as lethargy and general weakness in this regard, we have carried
out a study on the scale of the subjective assessment of fatigue (MFI -20 ) . The results take into account
the evaluation of the overall fatigue (OA) ; reduced activity (PA ); decline in motivation (SM) ; physical
fatigue (FA) ; mental fatigue (PA). The results are shown in Table 4.
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Table 4
Quantitative subjective evaluation indicators fatigue scale (MFI-20) in patients with CHLT various
localization and control groups
Surveyed patients

Investigated parameters
group 1

general asthenia
reduced activity
decline in motivation
physical fatigue
psychic asthenia

(n=28)
28
21
19
25
27

The Monitoring
Group

%%

group 2
(n=34)

%%

(n=25)

%%

100
75
67,9
89,3
96,4

34
26
24
30
31

100
76,5
70,6
88,2
91,2

5
3
1
2
6

20
12
4
8
24

Note: Normally, the total number of points should not exceed 20-30.
Group 1 patients overall score averaged 31,8 ± 2,67 points. In the 2nd group it was 35,1 ± 2,22
points. Results for MFI- 20 scale, as in the 1st and 2nd group revealed a high percentage of patients with
CHLT who were identified asthenic manifestations.
Conclusion. Thus, in patients with maxillofacial trauma area was identified cerebral symptoms
with moderate neurological deficit , which is the result of combined craniofacial trauma.
This study allowed to note that TCHLO launches mechanisms leading to psychopathological
manifestations of varying severity in the form of higher levels of trait anxiety, fatigue and depression
manifestations that in different groups were of similar character and did not depend on the location of the injury.
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ASSESSMENT OF HAEMODYNAMIC DISTURBANCES OF TISSUAL BLOOD
FLOW IN THE GUM TISSUES UNDER NORMAL AND AMONG PATIENTS
WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS AND BRUXISM
Khaybulina R.R., Gerasimova L.P. 
SBEI HPO Bashkir State Medical University
Department of Therapeutic Dentistry
Russia
Abstract
In the article the results of examination of 153 patients suffering from a chronic generalized periodontitis
are presented. The characteristics of clinical and functional features of these patients are given. The
issues of haemodynamic disturbances of tissual blood flow in the gum tissues of patients of this group
are considered.
Keywords: chronic generalized periodontitis, Ultrasonic doplerography, bruxism.
Аннотация
В статье представлены результаты обследования 153 пациентов, страдающих хроническим
генерализованным пародонтитом. Дана характеристика клиническим, функциональным
особенностям этих больных. Рассмотрены вопросы нарушений гемодинамики тканевого кровотока
в тканях пародонта у пациентов данной группы.
Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, ультразвуковая доплерография,
бруксизм.
I.Введение
Сложность патогенеза заболеваний пародонта и сопутствующих при этом нарушений
регионарного кровообращения, включая микроциркуляцию, требует применения достаточно
чувствительных методов диагностики. Объективная регистрация состояния кровотока возможна
методом ультразвуковой доплерографии (УЗДГ), широко используемой в различных областях
медицины (Лелюк В.Г., Лелюк С.Э., 1997 г; Галкин Р.А., 2001) и в последнее время в
отечественной стоматологии (Рисованная О.Н., 2001; Полозова О.А., 2004; Ткаченко Т.Б., 2003).
Метод УЗДГ позволяет доступным неинвазивным способом исследовать параметры кровотокалинейную и объемную скорости.
II. Цель
Изучение степени и характера нарушений тканевого кровотока в тканях десны при
заболеваниях хроническим генерализованным пародонтитом и бруксизмом, разработка критериев
его оценки.
III. Материалы и методы
Для достижения поставленной цели было проведено исследование состояния
гемодинамики тканевого кровотока в тканях пародонта у 153 человек в возрасте 25-35 лет без
соматической патологии. Из них контрольную группу составили 15 человек, с пародонтитом легкой
степени тяжести -52 человека, со средней степенью-пародонтита -50, с тяжелой степенью
пародонтита-51 человек.
Обследование клинического состояния пародонта включало данные анамнеза,
определение гигиенического индекса Грин-Вермилиона, индекса кровоточивости Мюллемана,
пародонтального индекса Рассела.
Исследование состояния гемодинамики тканевого кровотока в системе микроциркуляции
тканей десны было проведено методом ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) с помощью
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отечественного прибора «Минимакс-Доплер-К» (ООО «СП-Минимакс») с помощью датчика
частотой 25 Мгц в области переходной складки десны.
Количественный анализ доплеровских кривых включал расчет индексов пульсации (PI)
(Гослинга), отражающего упруго-эластические свойства сосудов и индекс периферического
сопротивления (RI) кровотоку, дистальнее места измерения.
IV. Результаты исследования
По данным ультразвуковой доплерографии в интактном пародонте значение линейной
максимальной систолической скорости кровотока составило 0,70±0,1 см/с., конечной
диастолической скорости (Vam) – 0,25±0,1 см/с и средней линейной скорости- 0,4±0,01 см/с.
Показатель объемной систолической скорости Qas равнялся 0,05±0,005 мл/с и средней объемной
скорости (Qam) в среднем составляло 0,03±0,002 мл/с.
Количественный анализ доплерограмм включал расчет индекса периферического
сопротивления (RI), который составил 0,7±0,01, а также индекса пульсации (PI)- индекса Гослинга,
отражающего упруго-эластические свойства сосудистой стенки, который равнялся 1,7±0,09.
Максимальная линейная систолическая скорость кровотока (Vas) при пародонтите имела
тенденцию к снижению на 25%, в 2,1 раза и 4,1 раза по сравнению с нормой в зависимости от
степени воспаления в пародонте.
Динамика конечной диастолической
скорости (Vakd) была аналогичной – при
пародонтите в зависимости от степени тяжести снижалась на 23%, 68% и в 2,6 раза. Средняя
линейная скорость тканевого кровотока при пародонтите последовательно падала по мере
усиления степения тяжести пародонтита на 22%, в 2 раза и 5,6 раза.
Анализ гемодинамических показателей выявил достоверное снижение значений
объемной систолической скорости кровотокапри пародонтите легкой степени –на 26,8% и более
выраженно при пародонтите средней и тяжелой степени- в 3,2 раза и в 5,6 раз соответственно.
Значения средней объемной скорости кровотока в тканях десны при пародонтите легкой
степени- на 39,6% и более значительно при пародонтите средней и тяжелой степени – в 3,8 и 6,1
раза соответственно.
Индекс периферического сопротивления (RI) при пародонтите по мере усиления степени
тяжести возрастал на 21,5- 36,6 %, что свидетельствовало о повышении периферического
сопротивления.
По данным УЗДГ индекс пульсации, отражающий упруго-эластические свойства
сосудистой стенки, при пародонтите легкой и средней степени тяжести имел значения выше
нормы на 27-33% соответственно, при пародонтите тяжелой степени тяжести его значения
снижались на 24,3-47% соответственно.
Нами
был
проведен
корреляционный
анализ
показателей
ультразвуковой
доплерографии. В результате анализа были выявлены сильные взаимные корреляции между
параметрами линейной средней и максимальной систолической скоростью кровотока.
Коэффициент корреляции составил 0,7, что свидетельствовало о коррелированности данных и
почти линейной их зависимости. Остальные параметры имели низкий коэффициент корреляции,
что свидетельствовало о низкой коррелированности данных.
Анализ максимальной систолической линейной скорости кровотока в зависимости от
степени тяжести патологии пародонта показал, что ее среднее значение является линейной
функцией от диагноза при пародонтите.
V. Обсуждение результатов исследования
По данным УЗДГ установлено, что линейная и объемные скорости кровотока в тканях
десны в норме имели довольно низкие значения, что согласуется с известными литературными
данными по скорости кровотока в мельчайших артериях диаметром, 50 мкм, которая составляет
2,5 – 8 мм/с.
Проведенное исследование состояния кровотока в тканях десны при заболеваниях
пародонта показало, что в зависимости от степени тяжести патологического процесса скоростные
характеристики тканевого кровотока изменяются.
Полученные данные свидетельствовали о прогрессивном падении линейной скорости
кровотока в тканях десны при пародонтите.
Использование высокочастотной ультразвуковой доплерографии позволило установить,
что при заболеваниях пародонта объемная скорость кровотока в тканях десны прогрессивно
снижается.
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Таким образом, при пародонтите происходит резкое снижение как линейной, так и
объемной скоростей кровотока в тканях десны.
Снижение скорости кровотока в микрососудах наблюдается в тех случаях, когда
компоненты микроциркуляторного русла теряют способность активного сокращения, что
связано с усилением спазма артериол, венозным застоем в микроциркуляторном русле и
стазом крови.
Следует отметить, что динамика пульсационного индекса, отражающего эластичность
сосудистой стенки, при пародонтите легкой и средней степени не соответствовала известным
данным при измерениях в крупных сосудах, при которых отмечено его постепенное снижение по
мере усиления воспаления в тканях, за счет усиления вазоконстрикторной реакции. Высокие
значения пульсационного индекса могут быть связаны с подключением механизмов регуляции и
компенсации тканевого кровотока – сброс и перераспределение на уровне шунтов в условиях
хронического воспаления в тканях десны, которые сохраняются при пародонтите легкой и средней
степени.
Установленные корреляции максимальной линейной систолической скорости кровотока с
диагнозом доказывают, что среднее ее значение является наиболее значимой величиной в
диагностике скорости тканевого кровотока в тканях десны.
Таким образом, проведенное исследование показало, что по мере усиления степени
тяжести патологического процесса в тканях пародонта скорость кровотока в тканях десны
прогрессивно снижается, что ведет к снижению перфузии тканей кровью и уровня
микроциркуляции.
VI. Выводы
Изменения гемодинамики тканевого кровотока при начальных воспалительных
заболеваниях пародонта (пародонтит легкой степени тяжести) носят умеренный характер
(снижение линейной скорости кровотока на 22-39,6% соответственно).
По мере усиления степени тяжести воспалительного процесса в пародонте
(пародонтит средней и тяжелой степеней) изменения гемодинамических показателей
тканевого кровотока приобретают выраженный характер (линейная скорость снижается в 2-10
раз, объемная – в 4,-7,6 раз).
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Abstract
Quality of life is regarded as the most important parameter with the patients with chronic diseases.
Development of the concept of quality of life in medicine is the problem of distinguishing objective and
subjective components. Long-term studies of indicators of quality of life of patients with chronic noncommunicable diseases, held at the Center for Medical-sociological studies include analysis of the quality
of medical care.
The study established a statistical relationship of quality of life of patients with diseases of the circulatory
system, with the quality of medical care, which is regarded by the authors as an obligate modifiable
predictor of quality of life of the given category of patients. Correction of standards of medical care,
staffing and logistical support healthcare organizations is one of the conditions to optimize the quality of
life of patients with diseases of the circulatory system.
Keywords: objective indicators of quality of life, standard of care, patients with chronic diseases,
diseases of the circulatory system
Аннотация
Качество жизни рассматривается как важнейший параметр состояния больных, страдающих
хроническими заболеваниями. Разработка концепции качества жизни в медицине связана с
проблемой выделения объективных и субъективных компонентов. Многолетние исследования
индикаторов качества жизни, больных хроническими неинфекционными заболеваниями,
проводимые в Центре медико-социологических исследований, включают анализ качества оказания
медицинской помощи.
В ходе исследования установлена статистическая зависимость показателей качества жизни
больных, страдающих болезнями системы кровообращения, от качества медицинской помощи,
которая рассматривается авторами как облигатный модифицируемый предиктор качества жизни
данной категории больных. Коррекция стандартов медицинской помощи, кадровое и материальнотехническое обеспечение медицинских организаций выступают одним из условий оптимизации
качества жизни больных с болезнями системы кровообращения.
Ключевые слова: объективные индикаторы качества жизни, стандарты медицинской помощи,
больные с хроническими заболеваниями, болезни системы кровообращения.
Качество жизни и социальное функционирование в настоящее время представляются
одними из важнейших составляющих оценки состояния больных, страдающих хроническими
заболеваниями. Большинство определений качества жизни в современной литературе указывает
на неоднозначность, комплексность, многослойность данного феномена [1, 2].
Разработка концепции качества жизни в медицине связана с проблемой выделения
объективных и субъективных компонентов. На современном этапе исследований в оценку
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качества жизни включается довольно широкий спектр объективных индикаторов: уровень жизни,
уровень развития социальной инфраструктуры, экологическое состояние среды жизни, состояние
здоровья, личная безопасность, уровень образования, занятость (безработица), качество
трудовой жизни, качество жилья, социальные связи, неравенство, социальная уверенность и т.д.
[3]. Субъективные индикаторы строятся на субъективных оценках качества жизни субъектов в
ситуации болезни.
В Центре медико-социологических исследований проводятся многолетние исследования
индикаторов качества жизни, релевантного здоровью, больных хроническими неинфекционными
заболеваниями.
В исследование качества жизни больных, страдающих болезнями системы
кровообращения (БСК), включены на основе случайной выборки 238 респондентов мужского и
женского пола трудоспособного возраста (женщины до 55 и мужчины до 60 лет). Контрольную
группу составили клинически здоровые лица трудоспособного возраста.
Исследование
качества
жизни
респондентов проводилось
с
использованием
международного опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). С помощью опросника осуществляется
оценка шести крупных сфер качества жизни: физические функции, психологические функции,
уровень независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, а также
измеряется восприятие респондентом своего качества жизни и здоровья в целом. Внутри каждой
из сфер выделяется несколько составляющих ее субсфер. В рамках физического
функционирования, жизнь индивида может ухудшаться из-за проблем, вызываемых физической
болью либо физическим дискомфортом, усталостью и недостатком энергии и сил, а также
невозможностью в достаточной мере отдохнуть. Трудности в психологической сфере,
отрицательно влияющие на жизненное благополучие, могут возникать из-за недостатка
положительных или избытка отрицательных эмоций, проблем с мышлением, памятью или
вниманием, из-за снижения самооценки или беспокойства об ухудшении внешности, вызванном
болезнями или их лечением. Уровень независимости, обеспечивать и обслуживать себя
самостоятельно, определяется в первую очередь сохранением у индивида способностей
двигаться, самостоятельно справляться со своими повседневными делами и работой. Социальное
функционирование включает близкие личные взаимоотношения индивида, возможность оказывать
поддержку другим людям и получать поддержку от них [4].
Статистическая достоверность различия групп респондентов (больные, страдающие БСК и
клинически здоровые) определялась по непараметрическому критерию Манна-Уитни. Различие
считалось статистически значимым при p<0,05.
При исследовании качества жизни проблемы респондентов выявлены в физической,
психологической и социальной сферах. В «Психологической» сфере, в сферах «Социальные
отношения», «Окружающая среда» и «Духовной» сфере различия в показателях качества жизни
больных ИБС и клинически здоровых лиц минимальны. В группе больных выявлено значительное
снижение качества жизни в «Физической» сфере и сфере «Уровень независимости» по сравнению
с группой клинически здоровых респондентов.
В социальной сфере «Уровень независимости» рассматривается субсфера «Зависимость
от лекарств и лечения». В ракурсе объективных индикаторов качества жизни нами предпринята
попытка анализа качества оказания медицинской помощи больным БСК.
Для оценки качества оказания медицинской помощи были изучены мнения 530 врачей, 123
руководителей медицинских организаций, 30 экспертов страховых компаний о качестве самих
стандартов, материально-техническом обеспечении медицинских организаций для обеспечения их
выполнения пациентам с БСК на региональном уровне
23,3% экспертов считают, что в объеме 90-100% стандарты медицинской помощи
выполняются только в медицинских организациях областного и федерального подчинения.
Выполнение стандартов в объеме 80-90% – в областных, федеральных медицинских
организациях и в городских больницах отмечают, соответственно, 63,3% и 50% экспертов. 92,3%
экспертов считают, что в районных больницах стандарты медицинской помощи пациентам с БСК
оказываются в объеме менее 70%.
Более половины врачей, работающих в областных и федеральных медицинских
организациях (60,6%), 37% специалистов городских больниц и 29,2% врачей районных больниц
считают, что стандарты медицинской помощи пациентам с БСК выполняются в указанных
медицинских организациях в объеме 90-100%. Оценивают выполнение стандартов указанной
группе больных в объеме менее 60% около 3% специалистов, работающих в районных больницах,
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2,8% - врачей областных и федеральных медицинских организаций и 1,4% – специалистов
городских больниц.
Среди причин неполного выполнения стандартов во всех медицинских организациях 32%
экспертов, 39% специалистов и 41% руководителей выделили отсутствие необходимой
аппаратуры. На проблемы отсутствия в лечебных организациях специалистов указали 23%
опрошенных врачей, 29% руководителей и 30% экспертов. О существовании проблемы
обеспечения учреждений необходимыми лекарственными средствами заявили 16% врачей, 14%
руководителей и экспертов. Мнение об отсутствии обязательности выполнения стандартов в
полном объеме высказали 6% экспертов, 5% врачей и 3 % руководителей медицинских
организаций.
При изучении мнения респондентов в отношении объёма исследований, представленных в
стандартах, 77% экспертов, 75% врачей и 71% руководителей считают перечень обследований
соответствующим современным представлениям о методах обследования больных с
заболеваниями системы кровообращения. В том, что перечень обследований в стандартах
завышен, уверены 22% врачей, 23% экспертов и 28% руководителей медицинских организаций.
3% опрошенных врачей и 1% руководителей считают, что перечень обследований в стандартах
занижен, не соответствует современным представлениям медицинской науки.
В ходе исследования установлена статистическая зависимость показателей качества жизни
больных БСК от качества медицинской помощи, которая рассматривается нами как облигатный
модифицируемый предиктор качества жизни данной категории больных. Коррекция стандартов
медицинской помощи, кадровое и материально-техническое обеспечение медицинских
организаций выступают одним из условий оптимизации качества жизни больных БСК.
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STRUCTURE AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF BIOPOLYMERS
PSEUDOMONAS ALCALIGENS CREATING A THERAPEUTIC AND PREVENTIVE
AGENTS OF NEW GENERATION
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Abstract
This work represents the results of study on the connections of structure and functional properties of
biopolymers Pseudomonas alcaligens using modern methods, and also provides an analysis of types and
use of modern nanomaterials and possibilities applications of the results in the practice of medicine.
Keywords: biopolymers, biotechnology, microorganisms, Pseudomonas alcaligens, cultivation, metabolic activity.
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Micro-and nano-objects represent a practical and research interest, both for pharmaceutical
biotechnology and for medicine. Of particular interest are the biopolymers of microbial origin that are involved in
many processes of cell activity and also could increase the potential virulence of the microorganism.
Specific features and function of biopolymers attracted attention of researchers of different
specifications and are defined, on the one hand, creating of a biofilm, and on the other hand, they
resistance to aggressive environmental factors.
Experiments in biopolymers direction shows the dependence of biological and physiological
properties of the biological object from a variety of environmental factors, involving modification variability
of microorganisms, that can be used for various purposes biotechnology. Must be noted, that intense
development of a variety of technologies that use for their own purposes extracellular polysaccharides of
microorganisms has led to the fact that their industrial production has reached major proportions in other
developed countries (such as USA, Germany, France, Japan, etc). Annual growth of microbial
polysaccharides in the world is, on average, 10%. Areas of possible application of microbial
exopolysaccharides are extremely diverse: oil and mining, textile, food, pharmaceutical and chemical
industries. Some of the polysaccharides used in medicine as a matrix for tissue engineering and surgical
preparation of nonwoven materials, element for osteosynthesis, vascular prostheses, drug delivery
systems, and more. The need for these polymers is growing, but demand is not fully satisfied
Never the less, use of nanotechnology in biology and medicine are based on knowledge of the
unique physical and chemical properties of nanomaterials. Nano-scale materials already prepared to be
available for biology and medicine with a wide range of nanoparticles of different physico-chemical and
biological properties. So, detailed research of nanomedicine will determine, which of the nanomaterials is
the optimal platform for the creation of diagnostic and therapeutic agents.
Active implantation of nanomaterials in clinical medicine no doubt requires a deep knowledge of
the potential risks and side effects associated with its use. Otherwise, use and creation of new
nanomaterials may be accompanied by the accumulation of wastes, which have toxic, carcinogenic and
mutagenic effects on the human body. In this regard, in the literature of recent years much attention is
paid to the safety issues of nanomaterials and nanotechnology in medicine and biology.
Nowadays, one of the best described nanomaterials are the membran nanotubes, which have
varies of diversified styles of nanoparticles, as well as colloids and nanocrystals. Should be noted an
incredible array of applications described above nanomaterials. Thus, the application of that kind of
materials extends from the cells transplantation to a DNA sequencing.
On the other hand, there are carbon nanotubes are cylindrical structures, that formed by sheets
of graphite, and combine high stiffness and elasticity with the ability to reversible bending. They can be
used as carriers of drugs. It is known that the nanotubes are reacting with macromolecules (DNA,
proteins), so they can serve as a vector for small molecule drugs and macromolecular complexes.
Nanodispersions also are convenient "vehicles" for poorly soluble amphiphilic and lipophilic
substances. Hydrophilic nanodispersions have a very important property: they quickly penetrate into the cells.
Thus, using nanomaterials medicine is not limited to specific tasks isolated solution. Ongoing
studies reflect a general trend towards the creation of multifunctional devices that combine diagnostic and
therapeutic possibilities. At the same time, nanomedicine is on the way profiling and specialization,
getting into medical science industries such as ophthalmology, dentistry, traumatology and orthopedics.
An analysis of research in the field of pharmaceutical biotechnology has shown that the study of
microbial biopolymers requires an integrated approach: the use of immobilization biological entity,
modern experimental methods, such as methods of digital fluorescent microscopy. This approach is
demonstrated in this paper.
To determine the diversity of exopolysaccharides in the original strains of microorganisms living
in different ecosystems, at the Department of Pharmacology and economic organization of Pharmacy,
Medical Microbiology and Hygiene of Petrozavodsk State University were performed a screening of
effective microbial groups (EGM) in biotechnological purposes.
Screening of high-yield strains of microorganisms, which are able to synthesize EPS, was
performed by using the standard methods of bacteriological and bacterioscopic research. Culturing of
microorganisms was carried out under aseptic conditions with careful sterilization equipment and nutrient
media. The EGM cultivation process was carried out in two stages:
1. Obtaining a pure culture of the seeding material;
2. Growing microbial cultures under conditions of a microbiological lab course. In the selection
process preference was given to strains, that were appropriate to requirements for industrial
microorganisms (in h. Vorobyov, 1987):
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- The ability to grow on cheap and available substrates;
- The ability to grow rapidly and accumulate biomass of the desired product with economical
consumption of nutrient substrate;
- Availability of a directed biosynthetic activity with minimal formation of by-products;
- The resistance to phages and extraneous microflora;
- Harmless to humans and the environment;
- Appropriate biosynthesis, that must have the economic and national economic value and easy
to stand out from the substrate.
Never the less, the main aim of this work was to investigate the connection between the
structure and functional properties of biopolymers Pseudomonas alcaligens with using an experimental
study of biofilm ensembles surface.
To achieve that goal, we have put forward the following task:
1. Analysis of the current state of research in the field of microbial biopolymers;
2. Analysis of the connection between the structure and functional properties of polysaccharide
biopolymers;
3. Testing of imaging techniques for experimental research facilities;
4. Implementation of pilot study the surface of the ensembles on the example of a
polysaccharide matrix Pseudomonas alcaligens.
Methods:
Most of biofilm formation (ABO) was determined by colorimetric method using the dye crystal
LETOV name. Swarming motility was determined in 0.5% agar mineral medium of the following
composition: 5.5 g Na2HP04, 3.0 g KH2P04, 0.5 g NaCl, 5 g of agar, 2 g glucose, 0.5 g of histidine in 1
liter of distilled water with 2 mM MgS04, 1 mM thiamine, 0.1 mM SaS12.
Formation activity of polysaccharide matrices cells evaluated in dynamics - at 4, 8, 24 hours and
8 days. In the study of the ultrastructure of the cells within the identified associations dominance negative
forms capable of capsule formation.
According to the results of digital microscopy after 4 hours of the experiment was observed in
most of the samples the presence of single cells, after 8 hours - individual cells with a tendency to
aggregate to the group, and after 24 hours of the experiment - clearly defined biofilms, with the
expressed polysaccharide matrix and dense aggregation of cells. After 8 day - the ruined islands without
a polysaccharide matrix, with separate, more dense clusters of cells. The rest of the cells in the visual
field were scattered more freely. All versions of the experiment showed the presence of heterogeneity
organisms in the ABO, which were expressed in the cells aggregated into groups, and then in the islets
after 4 hours of the experiment. Such data provide a glimpse of the phenotypic variability of
Pseudomonas alcaligens, which requires further stabilization of polysaccharide polymer complexes with
method of immobilization of a given structure.
After removing microbial cells by centrifugation, XPS to examine their biological properties was
isolated from the culture fluid by precipitation with an organic solvent (acetone). Evaluating the
effectiveness of cultivation was established by calculating the growth rate of the producer: dX / dt = μ X,
where dX / dt-rate growth, X - biomass, μ - the coefficient of proportionality (specific growth rate).
Screening of microorganisms phenotype allocated 44 types of Pseudomonas, cultural features
which are two types of colonies: 1 type - amorphous Colonies with a flat shape, a diameter of 3-4 mm,
white (rarely matte) color, type 2 - homogeneous colonies, a convex shape, shallow to 2 mm, colorless.
The analysis of the experimental results allows us to conclude the following: the strains
Pseudomonas alcaligens possess the ability to synthesize extracellular polysaccharides which form
aggregates of varying degrees of resistance to antibiotics, antimicrobials, and the host response. Should
be noted that an increased resistance to detrimental factors also provides inherent due to phenotypic
diversity which enables them survive in the majority of agressive factors. Through this mechanisms of
protection from the harmful factors ensembles formed biofilms of Pseudomonas can be widely used in
medical practice.
This phenomenon requires further study in order to modify and use for medical purposes.
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PHILOLOGY
THE GARDEN AS AN ETHICAL MODEL IN THE NOVEL “THE WOODLANDERS”
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Russia
Abstract
The article deals with investigation of garden space in the novel “The Woodlanders” by T. Hardy which
brings into concord a description of traditional signs of garden with mythopoetic elements and the way of
expression of not space relations and creation of certain ethical model as well.
Keywords: garden, agricultural space, mythopoetics, regular garden, heroes of ethical immobility.
Аннотация
В статье исследуется пространство сада в романе Т. Гарди «В краю лесов», которое сочетает в
себе описание традиционных признаков сада с мифопоэтическими элементами, а также является
способом выражения непространственных отношений и создания определенной этической
модели.
Ключевые слова: сад, агрикультурное пространство, мифопоэтика, регулярный сад, герои
этической неподвижности.
Пространство, являясь одним из средств осмысления действительности в произведениях
искусства, часто становится выражением непространственных отношений в создаваемой
художником картине мира. «Самые общие социальные, религиозные, политические, нравственные
модели мира, при помощи которых человек на разных этапах своей духовной истории осмысляет
окружающую
его
жизнь,
оказываются
неизменно
наделенными
пространственными
характеристиками», - пишет Ю.М. Лотман в книге «Структура художественного текста» [3, 267].
В качестве важнейшего топологического признака пространства Ю.М. Лотман выделяет
границу, основное свойство которой – непроницаемость. Граница делит пространство текста на
два взаимно не пересекающихся подпространства, внутренняя структура которых различна. И за
каждым из них закрепляется определенный тип героев.
Одним из наиболее устойчивых пространственных образов в европейском искусстве, в
том числе и в художественной литературе, является сад. Прежде всего, в понятие сада «входит
его принадлежность к сфере культуры: сад не вырастает сам по себе – его выращивают,
обрабатывают, украшают» [8, 141]. Другим необходимым условием сада является эстетическое:
он прекрасен. «Сад олицетворяет категорию искусства в его целостности, как потребность в
создании эстетических ценностей… Эстетическая сторона сада требует, чтобы он был
материально бескорыстен. Этому не противоречит то, что человек извлекает из сада пользу: она
побочна и существенна лишь в сочетании с эстетическим удовольствием» [8, 147]. Как
мифопоэтическую модель сад ввел в литературу Вергилий, представив его многоплановое
описание в IV книге Георгик. Именно он закрепил «сад как самостоятельную единицу поэзии,
расширил его разрешающую способность, переведя техническое, т.е. чисто утилитарное,
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описание в ранг искусства. …сад был поднят на более высокую ступень, семиотизировался,
разъединяясь со своим реальным прототипом» [8, 148-149].
Образ сада проходит через большинство произведений, составляющих Уэссекский цикл
романов Томаса Гарди. Избежав соблазнов географического натурализма, писатель создал образ
Уэссекса - «наполовину существующего, наполовину выдуманного края» [1, 66]. Поэтому наряду
со скрупулезным изображением деталей «существовавшего» быта и хозяйства в романах цикла
присутствует мир «выдуманный», т.е. «перенесенный в мир архаики, присутствующего прошлого»
[6, 14]. В четырех романах из семи сад появляется и как реальное агрикультурное, и как
мифопоэтическое пространство, что соответствует общей концепции «романов характеров и
среды».
В данной статье исследуется пространство сада в пятом романе Уэссекского цикла
«В лесном краю» (The Woodlanders, 1887). Его ведущим ландшафтным мотивом являются сады,
соперничающие с лесами, и лес, перемежающийся яблоневыми садами: «Грейс стояла под
деревьями за оградой своего сада (усадьба Мелбери, как и остальные хинтокские дворы,
выходила задами в лес)…» [1, 272]. Пространство сада огорожено, мотив ограды неоднократно
возникает в пейзажах романа: «Это был край сидра, отделенный от лесного края гребнем холма»
[1, 110]. Возникает своего рода «фронтир», рубеж цивилизации и девственной природы,
культурного и естественного.
Лес, согласно мифологическим представлениям, опасное и страшное для человека
пространство, «одно из местопребываний сил, враждебных человеку» [7, 49]. Таковым предстает
лес в романе Т. Гарди: «…по земле пролегли таинственные тени; местами они сгущались, пугая
прохожих неожиданными очертаниями. Среди стволов и ветвей мерещились странные лица и
фигуры, созданные игрой угасающего дня; листья ясеня, точно зрачки, мерцали в полутьме, а
бледное небо выглядывало из-за стволов то закутанным в белое призраком, то раздвоенным
змеиным жалом» [1, 114]; «Гладкие лаковые листья глядели, точно безвекие, слепые глаза;
угасающие лучи, пробравшиеся с трудом в этот зашторенный мрак, освещали там и сям странные,
жуткие лица и фигуры; полоски неба в нижнем ярусе леса между голыми стволами были точно
призраки, а верхушки кустов колебались, как тонкие, узкие языки» [1, 235]. Именно здесь
происходят наиболее драматические события из жизни главных героев романа, блуждающих по
лесу, словно по лабиринту, не имеющему выхода.
Не случаен появляющийся в описаниях леса змеиный мотив. Помимо самой известной
роли – искусителя, ставшего причиной грехопадения, - змея могла иметь «эсхатологическое
значение и символизировать судьбу и предзнаменование судьбы» [5, 175]. В контексте романа
змеиный мотив выступает именно в этой роли – предзнаменования печальной судьбы Грейс и
Фитцпирса.
Пространство леса осмысляется в романе как мир первобытных страстей, как
воплощение идеи господства агрессивной бессознательной природы. Однако героями этого
пространства являются помещица Фелис Чармонд и сельский врач Эдрид Фитцпирс.
Воспитанные, образованные, не лишенные определенных способностей, они, тем не менее,
руководствуются в своей жизни собственными капризами, своевольными желаниями и
мимолетными увлечениями. «Для этой экзальтированной женщины высшим удовольствием было
отдаться на волю чувств» [1, 190], - пишет Т. Гарди о молодой своенравной помещице.
«Вспыхнувшая от безделья» любовь к Фитцпирсу разрушает семейное благополучие Грейс
Мелбери, равнодушие к жизни окружающих ее людей приводит к гибели Джайлса Уинтерборна.
Характеризуя Фитцпирса, Гарди выделяет его «аналитический и непрактичный современный ум»,
но там же замечает, что «видный издалека свет его полночной лампы чаще озарял книги о
чувствах и страстях, чем научные сочинения и трактаты» [1, 99].
Этих персонажей, согласно типологии героев Ю. Лотмана, можно определить как героев
своего места, героев «пространственной и этической неподвижности, которые, если и
перемещаются согласно требованиям сюжета, то несут вместе с собой и свойственный им locus»
[4, 256].
Если лес связан с темным, бессознательным, первозданным началом, то категория сада
принадлежит сфере культуры. В отличие от садового пейзажа первого романа цикла «Под
деревом зеленым» (Under the Greenwood Tree, 1872), близкого естественному, неокультуренному,
пейзаж романа «В краю лесов» несет на себе отчетливо выраженные следы человеческой
деятельности. Прежде всего, хозяйственной, поскольку именно это важно для сельских жителей
Уэссекса. И яблоки, так часто появляющиеся в изображении сада, упоминаются не в
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аллегорическом, а в прямом своем значении. Поэтому так много в романе сцен, подчеркнуто
точно, профессионально изображающих сельский труд, - сбор урожая, обработка плодов,
производство сидра и т.п.: «Несколько человек хлопотало возле перевозной мельницы и
давильни: одни подносили в плетеных корзинах яблоки, другие их перемалывали, третьи
вынимали…
Cады по окраинам городка ломились от плодов. Яблоки лежали по дворам в телегах,
корзинах, сваленные в кучи, и неподвижный голубоватый воздух осени был напоен тяжелым и
сладким духом яблочного брожения. Выжимки лепешками сушились на топливо под желтым
осенним солнцем» [1, 137].
С этим пространством связан образ «последнего йомена» Джайлса Уинтерборна. В
отличие от персонажей, замкнутых в своем агрессивном бессознательном, Уинтерборн
воплощает лучшие человеческие качества, такие как доброта и отзывчивость, честность и
преданность. «У него был удивительный дар, - пишет Т. Гарди, - посаженные им деревья
неизменно принимались. …А когда те же деревья сажал поденщик, то, как бы точно он ни
повторял приемы Джайлса, четверть саженцев непременно погибала к августу следующего года»
[1, 53]. С такой же добротой и сочувствием он оказывал поддержку всем, кто в ней нуждался.
Джайлс Уинтерборн – это герой «открытого» пространства, способный преодолевать границу
между разными пространствами. Он совершенно органичен и «как бог леса, облепленный
листьями и зеленым мхом», и «как бог садов, забрызганный сидром и яблочными семечками» [1,
218]. В авторской характеристике Джайлса Уинтерборна содержится указание на его «редкое
достоинство – способность в трудные минуты сдерживать чувства и не терять здравого смысла»
[1, 30]. Поэтому хотя он «и питал самые теплые и искренние чувства к Грейс Мелбери, но рабом
ее никогда не был» [1, 30].
Положительные герои Гарди живут в активном, деятельном единстве с природой.
Красота природы в его романе неотделима от поэзии труда. Пафос деяния – это то, на чем
держится нравственный мир земледельческой общины, который, в свою очередь, был основой
гуманистического идеала самого писателя.
Вместе с тем, образ сада в романе «В краю лесов» содержит новый для Уэссекского
цикла мотив. Доктор Фитцпирс, причина глубоких переживаний Грейс Мелбери, поселяется в
доме, расположенном на древней земле, некогда принадлежавшей предкам Мелбери. Описание
сада, прилегающего к этому дому «недавней постройки», отличается от уже известных по
предыдущим романам отсутствием в нем традиционных функциональных признаков сельского
быта. Даже упомянутые в этом описании ряды плодово-ягодных кустарников выглядят
продолжением дома, неким помещением, предназначенным скорее для отдыха, чтения,
развлечения, но не для крестьянской работы: «Дом и сад своей симметричностью напоминали
создания голландских архитекторов времен Вильгельма и Марии. Островерхую живую изгородь
делили пополам ворота, обрамленные аркой из высокого кустарника; от ворот прямая буксовая
аллейка вела вверх по склону к крыльцу, расположенному в середине четырёхоконного фасада.
Справа и слева от дорожки рядами росли крыжовник, смородина, малина, клубника и скромные
цветы. Перед крыльцом красовались два правильных буксовых шара, похожих на школьные
глобусы. За крышей виднелись кроны яблок, росших выше по склону, а еще выше – деревья рощи,
поднимавшейся до гребня холма» [1, 92]. Этот сад близок образу так называемого «регулярного»
сада. О наиболее распространенных типах садово-парковых конструкций писал в своей книге
«Поэзия садов» Д.С. Лихачев [2]. Это пейзажный (английский) сад, близкий природе и
соответствующий ее естественным ландшафтам, и регулярный (французский) парк, эту природу
реформирующий и стремящийся заставить ее соответствовать правильным геометрическим
формам. Этот контраст имеет не только внешний, визуальный, но также эмблематический
характер. Пейзажный сад воспринимается как символ свободы – и политической, и внутренней,
душевной. Ему противостоит регулярный сад, который стал символом тирании, угнетения,
попыткой насильно подчинить себе не только природу, но и человека.
Необрабатываемый, не предназначенный для сельскохозяйственных работ сад,
окружающий дом Фитцпирса, есть не что иное как регулярный сад, выдающий его обитателя как
человека, чуждого жителям «лесного края» с их тянущимися из седой старины традициями,
обычаями, нравами. Так, пространственные оппозиции в романе Т. Гарди «В краю лесов»
становятся носителями ценностных ориентиров, приемом моральной характеристики персонажей,
отражением сложных этических коллизий между ними. Моделируя непространственные
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отношения, пространство сада обретает этическое измерение, выступая как «своеобразная
двуплановая локально-этическая метафора» [4, 256].
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Abstract
This work is a study of metonymic phraseological units in close connection with the functional analysis of
this phenomenon in the newspaper articles. Metonymic phraseological units in the language of presentday media are material for the creation of new, unexpected, expressive images, means of "word-play".
Keywords: news value, semantic classification, figurativeness, transferred meaning, syntactic function,
frequency of occurrence, clichés, printed press.
Аннотация
Данная работа представляет собой
исследование метонимических фразеологизмов в
неразрывной связи с функциональным анализом данного явления в газетных статьях.
Метонимические фразеологизмы в языке современной прессы являются материалом для
создания новых, неожиданных, экспрессивных образов, «языковой игры».
Ключевые слова: новостная ценность, семантическая классификация, образность, переносное
значение, синтаксическая функция, частотность употребления, клише, печатные издания.
Исследование
механизмов
возникновения
и
употребления
фразеологизмов,
образованных при участии метонимии в иностранном языке, способствует выявлению
особенностей вербального мышления носителей языка; именно во фразеологии наиболее ярко
отражается осязаемый предметный и чувственно-эмоциональный мир человека. Метонимическую
образность можно назвать наглядностью, т.к. метонимия обнажает связи между предметами,
явлениями, признаками. Во фразеологических единицах, возникших на базе отдельных слов, в
метонимическом значении, как правило, выступает один компонент, представляющий собой
результат переноса по связи на уровне лексического значения или словоупотребления.
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Специфика метонимии во фразеологии очевиднее всего наблюдается в формировании
фразеологической единицы на базе переменных словосочетаний, поскольку именно у этих
фразеологических единиц метонимическая ассоциация представлена как целостная и - чаще
всего - единственная сила, создающая семантику фразеологизма [3].
Определение метонимии, с точки зрения традиционных ракурсов её рассмотрения,
наиболее полно дано Н.Д. Арутюновой. Метонимия понимается как «троп или механизм речи,
состоящий в регулярном или окказиональном переносе имени с одного класса объектов, или
единичного объекта, на другой класс; или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по
смежности, сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию» [1]. Важными моментами в
трактовке метонимии Н.Д. Арутюновой являются: во-первых, указание на то, что метонимия может
быть образной как троп, механизм художественной речи, и «безобразной» как механизм речи
вообще; во-вторых, отмечается дифференциация регулярной и окказиональной метонимии; втретьих, уточнение понятия смежности, как сопредельности и как вовлеченности в одну ситуацию.
Связь (смежность) во времени или пространстве, причинно-следственные связи и т.д. могут
вызывать регулярные, устойчивые ассоциации, что позволяет установить некоторые модели
метонимических переносов [1].
В условиях информационного рынка и борьбы за аудиторию СМИ, форме подачи
информации уделяется большое значение, и метонимические фразеологизмы играют важную
роль при построении ярких, броских заголовков и текстов, вызывающих читательский интерес.
Поэтому в последние десятилетия особое внимание в языкознании уделяется изучению
различных аспектов так называемого «языка прессы», т.е. лингвистическим и стилистическим
особенностям текстов СМИ, что иногда называют «электронной прессой». Новостные тексты в
силу чрезвычайной устойчивости своей макро- и микроструктуры, а также в силу высокой степени
повторяемости и многократной воспроизводимости, могут считаться базовыми текстами массовой
информации. Т.Г. Добросклонская выделяет следующие черты новостных текстов: «…На уровне
семантики новостные тексты характеризуются устойчивой макро- и микроструктурой,
естественным образом отражающей тематическую организацию информационного потока; на
уровне языка они характеризуются устойчивыми лингвостилистическими признаками. В плане
синтагматики – это преобладание определенных структурных типов словосочетаний, заметная
роль лексического способа соединения, наличие значительного числа клишированных и
тематически связанных словосочетаний, использование постоянных текстообразующих
элементов, что позволяет говорить об их глобальной клишированности» [2].
При описании содержательной стороны информационных текстов специалисты в области
масс-медиа часто оперируют понятием «новостная ценность» (newsvalue). Новостная ценность
того или иного события определяется целым рядом факторов, таких как новизна, актуальность,
пространственная или психологическая близость к получателю информации, значимость,
возможные последствия для массовой аудитории, фактор человеческого интереса. На уровне
макроструктуры информационный текст, цельнооформленный в виде, например, газетной полосы
«news», радио или телевизионной программы новостей, состоит из отдельных сообщений, каждое
из которых может быть развернуто в той или иной степени. В англоязычной журналистике такое
отдельное сообщение или «новость» обозначается распространенным термином «story»: «News is
usually presented in news stories, «story» being a general and linguistically [5]. Газетный рынок
большинства стран имеет классическую британско-американскую модель, к этим изданиям
относятся широкоформатные газеты - «The Times», «Financial Times», «The Guardian», «The Daily
Telegraph», «The Independent», «The New York Times», «National Enquirer», «The Weekly World
News», «The Washington Post».
Классификация новостных сообщений по содержанию
основывается на двух дихотомических категориях «hardnews – softnews», «localnews –
foreignnews», а также на выделении устойчивых тематических блоков, например, политика, бизнес,
культура и т.д. Категория «hardnews – softnews» представлена противопоставлением сообщений,
имеющих твердую фактологическую основу и отвечающих на вопросы что, где, когда (hardnews), и
сообщений, основанных на факторе человеческого интереса и ориентированных на то, чтобы
вызвать сочувствие, удивление, восхищение (softnews). Сообщения типа «hardnews» обычно
составляют основу любого новостного текста, а сообщения типа «softnews» дополняют факты
обращением к общечеловеческим ценностям и эмоциям. Категория localnews - foreignnews
представлена сообщениями о событиях внутри страны и за рубежом. Реализация данной
категории в различных национальных СМИ культуроспецифична, поскольку отражает особенности
национального мировосприятия [5].
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Главной отличительной чертой, конституирующей фразеологизм как таковой, является
его семантическая структура. Под семантической структурой вслед за А.В. Куниным понимают не
просто значение языкового образования, а и всё его построение, грамматическое оформление и
системные языковые связи [3]. Метонимические фразеологизмы имеют семантическое выражение
в тексте. К ним относятся: словообразовательные, стилистические, а также образные
метонимические фразеологизмы.
В группу словообразовательных метонимических фразеологизмов входят индивидуальноавторские метонимические фразеологизмы, присущие стилю определенного автора.
Словообразовательные метонимические фразеологизмы представляют интерес с переводческой
точки зрения в силу своей новизны и неожиданности и задают определенный тон высказыванию. В
границах проанализированного материала нами выделен ряд единиц, где фразеологизм выражен
клишированной фразой, относящейся к политической сфере. На русский язык метонимический
фразеологизм передается при помощи лексико-семантической замены, синтаксическое
уподобление, которое способствует необходимой передаче замысла автора, или образованием
нового индивидуально-авторского метонимического фразеологизма: "So, many of these women are
likely to become buyers of the future, particularly if prices continue to fall" [BBC, 2014]. - Так, многие из
этих женщин, вероятней всего, станут покупателями будущего, особенно если цены продолжат
снижаться. Автор ориентирует статью на стратегическое планирование будущего, на инновации,
способствующие будущему успешному ведению бизнеса. Синтаксическое уподобление
обуславливает передачу языковых единиц и приводит в анализируемом предложении к полному
соответствию количества языковых единиц и порядка их расположения в оригинале. “In his report,
HMIC inspector said the way officers dealt with domestic violence was "fragmented"… [ВВС, 2014]. – В
своем докладе, главный инспектор полиции поделился, что офицеры справились с домашним
насилием, оно было раздроблено. В данном предложении автор превратил существительное
fragment в глагол fragmented. Образовался новый индивидуально-авторский метонимический
фразеологизм management was fragmented, который передается на язык перевода благодаря
генерализации.
Таким образом, словообразовательные метонимические фразеологизмы провоцируют
читателя перейти к размышлениям. Передать все это на русский язык помогает синтаксическое
уподобление, являющееся превалирующим способом передачи метафорических единиц данной
категории. Синтаксическое уподобление (или дословный перевод) предотвращает искажение
смысла, расставляя необходимые акценты в предложении. Это позволяет передать содержание
предложения, а не его форму. Также достаточно часто метонимические фразеологизмы
передаются на переводимый язык при помощи генерализации, т.е. замены единицы иностранного
языка, имеющей более узкое значение, единицей языка перевода с более широким значением.
К следующему виду метонимических фразеологизмов, рассматриваемых в фокусе
формального выражения в тексте, относятся стилистические метонимические фразеологизмы. В
эту категорию входят единицы с заложенной в них образностью, а также метонимические
фразеологизмы в совокупности с другими стилистическими фигурами. Данный вид стилистической
метонимии передается синтаксическим уподоблением, в том числе, передается комический
эффект, интенция автора передается путем синтаксического уподобления, используется прием
генерализации с элементом добавления, языковые единицы передаются при помощи
грамматической замены, образность передается на русский язык через синтаксическое
уподобление, имплицитное сравнение: “ Like a powerful drug, oil money has masked the pain caused
to the Russian economy by the Kremlin” [The Economist, 2014]. – Подобно сильнодействующему
болеутоляющему, нефтевалюта скрыла вред, нанесенный российской экономике Кремлем.
Предложение достаточно эмоциональное и насыщенное метонимическими фразеологизмами. В
первой единице скрыто сравнение с болеутоляющим и передается на русский язык
синтаксическим уподоблением. Выражение oil money генерализировано до слова нефтевалюта.
Существительное the pain также передано на русский язык при помощи генерализации. Выбор
подобных трансформаций обусловлен нормами русского языка и узусом речи. Именно
употребление подобных метонимических фразеологизмов способствует развитию экспрессивных
оттенков в семантике слова. Данная категория является одной из наиболее образных и
эмоционально-окрашенных, поскольку метонимический фразеологизм может встречаться в
совокупности с другими стилистическими приемами, что усиливает ее образность. В языке
перевода эта образность чаще всего передается путем синтаксического уподобления,
добавления, генерализации, грамматических перестановок и лексико-семантических замен. Среди
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метонимических фразеологизмов, находящих формальное выражение в тексте, мы также
выделили образные метонимические фразеологизмы. В эту категорию входят не только образные
метонимии в составе фразеологизмов, но и клишированные метонимические фразеологизмы и
речевые штампы, которые с течением времени закрепились в языке: “Putting youth creativity at the
heart of business decision-making” [The New York, 2014]. – Решение проблемы - направление
молодёжной креативности в центр бизнеса. Автор проводит параллель между ключевой сферой
бизнеса и сердцем человека. Такой перенос свойств реализуется через фразеологическое
сочетание. В рассматриваемой конструкции образная метонимия в составе фразеологизма
складывается из трех компонентов: прямое значение слова, компонент «сравнения»,
ассоциативный компонент. Первые два компонента образует тематическую часть значения
рассматриваемой языковой единицы. Сердце находится в центре человеческого тела и является
двигателем жизнедеятельности человека. Подобным образом, креативная молодежь может
решить многие проблемы в бизнесе, находясь в этом самом «двигателе жизнедеятельности». Для
адекватного воспроизведения конструкции был выбран прием генерализации.
С позиции синтаксических функций метонимия также рассматривается в качестве
цельных метонимических фразеологизмов. В эту категорию входят единицы, которые не
поддаются дальнейшему делению, метонимические фразеологизмы со значением устойчивости
образности – живности, наглядности, красочности выражения.
Попадая в такой контекст,
метонимия включается в сложную систему предложения и выполняет его эстетическую функцию.
При дословном переводе таких единиц утратилась бы интенция автора и соответственно смысл
высказывания. Поэтому для сохранения образности в языке языковая единица передается при
помощи антонимического перевода. Синтаксическое уподобление применено при передаче
следующей единицы на русский язык: “Developing countries must take on the lion's share of cuts in
greenhouse gas emissions, because of the "brutal arithmetic" of climate change, one of the world's
leading authorities on global warming economics has said” [The Guardian, 2013]. – Одна из ведущих
госструктур в мире по глобальному потеплению сообщила, что развивающиеся страны должны
взять на себя львиную долю сокращения выбросов парниковых газов, из-за "жестокой
арифметики" изменения климата.
Выражение the lion’s share является фразеологизмом.
Выражение восходит к басне «Лев, Лисица и Орел» древнегреческого поэта-баснописца Эзопа (VI
до н. э.). Изначально выражение «львиная доля» означало большую и лучшую часть, полученную
по праву сильного. Впоследствии это выражение стало означать просто большую (лучшую) часть
чего-либо. При передаче языковой единицы на русский язык было применено синтаксическое
уподобление, поскольку подобное выражение имеется в русском языке. “Back when I was involved
in big business, I realized I was involved in tough games … Those are just the rules of the game” [BBC,
2013]. – Когда я снова вернулся в большой бизнес, я понимал, что я вовлечен в жестокую
игру.…Это всего лишь правила игры. В рассматриваемом предложении автор воспользовался
имплицитным сравнением, сопоставляя бизнес с жестокой игрой. Словосочетание the rules of the
game в составе экономического текста тяготеет к клишированному выражению и поэтому не
поддается дальнейшему делению. На языке перевода данная конструкция была передана путем
синтаксического уподобления. Частотным способом передачи языковой единицы в данной
категории является синтаксическое уподобление и антонимический перевод. Им присуща особая
узуально и окказионально проявляющаяся организация на всех уровнях языка.
Таким образом, можно прийти к выводу, что метонимические фразеологизмы имеют
семантическое выражение в тексте. К ним относятся: словообразовательные, стилистические, а
также образные метонимические фразеологизмы. Словообразовательные метонимические
фразеологизмы провоцируют читателя перейти к размышлениям. Используя подобные языковые
единицы, автор как бы недоговаривает, намекает, заставляя читателя делать свои выводы,
логические догадки. Передать все это на русский язык помогает синтаксическое уподобление,
являющееся превалирующим способом передачи метафорических единиц данной категории.
Синтаксическое уподобление (или как его еще называют дословный перевод) расставляет
необходимые акценты в предложении и предотвращает искажение смысла. Это позволяет
сохранить структуру оригинала при необходимости передать содержание предложения, а не его
форму. Также достаточно часто метонимические фразеологизмы передаются на переводимый
язык при помощи генерализации, т.е. замены единицы исходного языка, имеющей более узкое
значение, единицей языка перевода с более широким значением. Категория стилистических
метонимических фразеологизмов является одной из наиболее образных и эмоциональноокрашенных, поскольку метонимический фразеологизм может встречаться в совокупности с
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другими стилистическими приемами, что усиливает ее образность. В языке перевода эта
образность чаще всего передается путем синтаксического уподобления, добавления,
генерализации, а также грамматических перестановок. Анализ частотности употребления
метонимических фразеологизмов показал, что словообразовательные метонимические
фразеологизмы составляют 13%, стилистические метонимические фразеологизмы – 60%,
образные метонимические фразеологизмы – 27% с позиции их семантического оформления в
тексте. Многочисленные образные метонимические фразеологизмы с течением времени
приобрели значение речевых штампов в языке и утрачивают яркую образность. Поэтому
превалирующим способом передачи образных метонимических фразеологизмов является
синтаксическое уподобление.
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Abstract
The author analyzes a plot and character structure of English and Yakutsk fairytales. 60 fairytales, 30
English and 30 Yakutsk fairytales among them, are studied in the article. It is presented a contrastivecomparative table of characters. The author reveals that a fairytale is a reflection of linguistic
consciousness of native speakers and concludes that linguistic consciousness of the English differs from
the Yakuts.
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Аннотация
Автор анализирует сюжетно - персонажную структуру английской и якутской волшебной сказки. В
работе изучены 60 сказок, из них 30 английских и 30 якутских. Представлена сравнительно –
сопоставительная таблица персонажей. В ходе исследования автор выявляет, что сказка является
отражением языкового сознания носителей языков, а также приходит к выводу о том, что языковое
сознание англичан и якутов весьма различается друг от друга.
Ключевые слова: якутские волшебные сказки; сюжетно-персонажная структура; волшебная
литературная сказка; система персонажей.
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Сказка является глубочайшим и ценнейшим жанром, широко изучаемым с исторической,
культурной и лингвистической точек зрения. Сказка отражает историю своего народа, этнографию,
религию, историю форм мышления, языкознания, исторической поэтики, и таким образом, несёт в
себе колоссальную информационную составляющую, передаваемую из поколения в поколение.
Сказке посвящено огромное количество научных трудов, книг. Она является неисчерпаемым
источником научного вдохновения, и, рассматривая её с различных точек зрения, можно
постоянно находить новые и интересные темы для исследования.
Все это определило выбор темы и составило ее актуальность. В качестве объекта
исследования выступает – английская и якутская волшебная сказки.
Мы характеризуем сказку как развлекательный рассказ, широко распространённый в народе,
повествующий о необычных событиях и имеющий своё особое композиционно-стилистическое
построение.
Волшебная сказка отличается наличием большого количества элементов именно
волшебного характера, стремлением к идеализации тех или иных образов, структурными и
стилистическими особенностями. Волшебная сказка обладает своей особенной композицией,
которая состоит из экспозиции, завязки, основного действия, кульминации и развязки. По
Е.М.Мелетинскому, важнейшая черта волшебной сказки – фантастика.
В.Я. Пропп выделил семь типов действующих лиц по их функциям: вредитель (антагонист),
даритель, чудесный помощник, похищенный герой (искомый предмет), отправитель, герой, ложный герой
[3]. По этим функциям мы определили персонажей якутских и английских волшебных сказок.
Как и у всех народов, у якутов и англичан есть свои поверья. Якуты верят в существование
трех миров: нижний – там, где живут абаасы, то есть существо из нижнего мира, средний – место,
где живут люди, верхний – место, где живут айыы – божества. А англичане верят в сказочные
существа: феи, тролли, орки, гоблины, брауни – домовые, великаны, эльфы. Вышеизложенное
отразилось в их сказках.
Из 30 якутских сказок, в половине сказок вредителем является абаасы. Абаасы можно
понимать, как чудовище, черт, существо из нижнего мира. Из них в большинстве сказок абаасы
является Могус; в некоторых случаях его имя меняется на: Ала Могус, Алаа Могус, Ангала Могус –
что зависит от диалектов разных улусов. Данный персонаж нигде не имеет полного описания.
У Могуса только одна цель: съесть всех персонажей сказки - и все действие строго следует этой
цели. Во всех сказках он изображен как глупое существо, так как его убивают обманом.
В остальных сказках вредителями являются сын абаасы, дочь абаасы и духи.
В английской волшебной сказке вредителем является сказочное существо: великаны, огры,
демоны, король темных эльфов, домовой, призраки и черт. Тогда как в якутских сказках вредитель
абаасы приходит сам, в английских сказках герой приходит к вредителю чтобы украсть какую-либо
вещь, либо просит у вредителя помощи, как в сказке «Tom Tit tot».
Интересен тот факт, что в 53,3% якутских сказках и в 63,4% английских сказках вредителем
является человек. Однако, тогда как в английских сказках человек становится вредителем из-за зависти, в
якутских сказках человеком-вредителем становится богатый человек для своего удовольствия.
В отличие от якутских сказок, в каждой английской сказке представлено волшебство. Кроме того,
имеется волшебный предмет или волшебный помощник, который используется в большинстве из них,
в остальных сказках есть волшебный помощник. Но в якутских сказках они встречаются гораздо
меньше. Волшебный предмет используется гораздо реже, чем волшебный помощник.
Главным героем и в английских, и в якутских сказках является человек. Во всех английских
сказках героем является молодой человек, либо девушка. В якутских сказках героем может быть
любой человек, независимо от возраста. В 8-ми сказках главным героем является старик либо
старуха, в остальных сказках героем является молодой парень либо девушка.
В якутских сказках, в которых героем является бедняк, в конце он всегда становится
богатым. Например, сказка «Торбос икки Тысагас икки». Это сказка о двух юношах, к которым
всегда приходит Могус и отбирает у них еду, все, что они добывали на охоте. Но однажды, они
убивают одного зайца и одну куропатку, затем они находят камень-валун. Камень они поднимают
на крышу дома, смазывают кровью куропатки и зайца, обмазывают снегом, замораживают и
кладут так, чтобы было видно красное пятно издали. Сделав это, они закапывают свои копья на
дороге к проруби. Могус увидев это, думает, что это мясо и радуется. На это ребята говорят, что
начали питаться только Могусами. Они сталкивают камень вниз, а Могус испугавшись убегает. По
пути взяв свои копья, юноши убивают его. После этого они забирают все богатство Могуса и живут
счастливо [2,27].

320

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
В английских сказках героем может быть, как бедный, так и богатый, и в конце бедный
становится богатым, а богатый становится счастливым. Кроме того, в большинстве английских
сказок есть короткие стишки. Это могут быть слова вредителя, либо слова убитого героя, который
пришел, чтобы рассказать об этом, например, в обличии птички, как в сказке «The rose-tree».
Проанализировав все сказки, мы представили результаты в таблице:
сказка

Молодой
Герой

Пожилой
Герой

англ

100%

--

якут

73,4%

26,6%

Вредитель-абаасы
Вредитель-сказочное
существо
36,6%
46,6%

Вредительчеловек

Волш.
помощник

Волш
Предмет

63,4%

10%

33,3%

53,3%

23,3%

10%

Как видно из таблицы, существует некоторое различие между английской и якутской
волшебной сказками. В английских сказках вредитель-человек представлен на 10% больше, чем в
якутских. Это можно объяснить тем, что в английских сказках больше предметов волшебства и
волшебных помощников, так как в большинстве случаев они используются тогда, когда в сказке
нет сказочного существа. В якутских сказках герой может быть пожилым, тогда как в английских
сказках - нет. Это объясняется тем, что в якутской культуре уважение к старшим является
фундаментом семейных отношений, ведь самый старый в роду считается самым мудрым.
Опираясь на таблицу можно сделать выводы о том, что волшебство преобладает в
английской волшебной сказке, нежели в якутской. Но каждая волшебная сказка особенна посвоему. Волшебство в них разное: в якутских сказках оно больше связано с мифологией и эпосом,
а в английских сказках со сказочными существами.
Итак, мы убедились, что сказка является отражением языкового сознания носителей
языков. Языковое сознание англичан и якутов весьма различается друг от друга, так как оно
отражает их особенность в понимании жизни и веры.
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The article deals with the translation issues of Russian classics into the Kabardian-Circassian language.
It is analyzed the Caucasian M.Yu. Lermontov’s poems for the first time translated into the KabardianCircassian language by a national translator. The author searches new ways and methods to translate
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы переводимости русской классики на кабардино-черкесский
язык. В качестве примера в статье рассматриваются Кавказские поэмы М.Ю Лермонтова, впервые
переведенные на кабардино-черкесский язык национальным переводчиком. Автор ищет новые
подходы в становлении способов и методов перевода русской классики на национальные языки
народов Северного Кавказа, выявляя при этом уровень адекватности оригиналу.
Ключевые слова: Перевод, поэмы Лермонтова, кабардино-черкесский язык, фольклорные
мотивы, классика, подлинник, адекватный, эквивалентный.
Принципиально важным требованием художественного перевода, выдвигаемым
теорией и практикой переводческой деятельности, следует считать осознание переводческих
текстов явлением не только переводимой русской, но и переводящей национальной
словесности. Такая тенденция будет способствовать становлению новых подходов в
литературоведческих исследованиях творчества национальных писателей-переводчиков. Мы
же выдвигаем, прежде всего, тезис об органическом единстве писателей-переводчиков и их
переводческих произведений
Для анализа мы обратились к книге переводов девяти кавказских поэм М.Ю. Лермонтова
на кабардино-черкесский язык, к сборнику, вышедшему в 1999 г. в издательстве «Эльбрус» в г.
Нальчике. Перевод впервые осуществил поэт Руслан Ацканов. Это поэмы: «Демон», «ИзмаилБей», «Мцыри», «Аул Бастунджи», «Преступник», «Черкесы», «Кавказский пленник», «Беглец»,
«Хаджи Абрек». Переводы соединены одним общим названием: «Твоим горам я путник не чужой».
Они представляют собой наиболее классические образцы перевода в современном
северокавказском переводоведении, в них отразились наиболее типичные способы и методы
современного перевода. Мы считаем целесообразным начать анализ с поэмы «Измаил-Бей» [1]. В
переводе отразились и некоторые аспекты теории художественного перевода и его истории.
Более того, в творческом методе перевода выразились эстетические представления самого
переводчика.
В названии поэтических переводов Р.Ацканов, обращаясь к Лермонтову, говорит о
близости их поэтических натур, о том, что кавказские поэмы, в основе которых, большей частью,
лежат кавказские фольклорные мотивы, пафос которых - в раскрытии свободолюбия и героизма
горцев,- созвучны его душе. Вот почему, со слов самого автора переводов это, скорее, не
переводы, а новое, вольное прочтение великого русского классика, так безмерно любившего
«суровый Кавказ» и людей, населяющих его.
Переводчик тонко почувствовал неповторимые краски лермонтовской поэмы, музыку его
речи и сумел полнокровно воспроизвести эти краски на родном языке. Мы имеем дело с особым
методом перевода, когда это и перевод, и вольное прочтение одновременно. Доказать этот тезис задача данной статьи.
Ацканов перевел кавказские поэмы Лермонтова так, что читатель, не знающий
подлинника, читает их с наслаждением. Однако при внимательном их рассмотрении выявляется,
что в переводе черты подлинника перегруппированы, а иногда изменены. Самый жанр подлинника
предстает несколько иным в переводе. Заметим, что современная практика художественного
перевода, все более отходит от формалистических требований «точного перевода» и
ориентируется на идею «перевода полноценного». Но что в данном случае автор перевода
подразумевает под «полноценным переводом?» Это, прежде всего, новое прочтение русского
классика, сугубо личные поэтические ощущения Ацканова - переводчика. Этот метод в искусстве
вообще, а в живописи и литературе в частности, известен как импрессионизм. Но если в живописи
импрессионизм бывает подчас привлекателен и убедителен, то является ли он убедительным и
оправданным в области перевода?
Общепринятым является такой тезис: как ни крупен, ни велик сам переводчик,
главным является подлинник, его автор. Тут проявляется двуединая сущность
художественного перевода. Без оригинального видения переводчика, без его оригинального
взгляда на автора не может быть полноценного, адекватного перевода. Однако взгляд
переводчика, его видение, его прочтение с необходимостью должны привести к позиции

322

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
автора подлинника, привести туда, куда хочет привести нас сам автор. Только в этом
случае перевод может быть адекватным и эквивалентным. Можно ли согласиться с этим
тезисом? Рассмотрим эти переводы и проведем их анализ.
Кавказские поэмы М.Ю.Лермонтова переводились не стих за стихом, но строфа за
строфой, а иной раз и страницу за страницей. Переводчик следил за тем, чтобы - пусть и другими
словами - передать то же самое, что отражено в оригинале.
Таким образом, в качественном различии между подлинником и переводом Ацканова
нельзя видеть лишь следствие ограниченных возможностей переводчика. Если даже этот перевод
близок к постмодернизму. Это различие, скорее, отражает уровень развития современного
перевода в национальной литературе.
С другой стороны, способ перевода «Измаил-Бея», как типичный для всех девяти
кавказских поэм Лермонтова, - одна из вершин поэтического самовыражения времени,
сыграл
роль
мостика,
перекинутого от
локальной национальной культуры
к
общероссийскому и общеевропейскому литературному процессу. Поэма переведена
вольным способом перевода. Тут следует сделать оговорку: сегодня никто сознательно не
утверждает принципы буквальной (дословной) передачи переводимого текста, когда
инфинитив обязательно надо переводить инфинитивом и т.д. Однако иной раз проявляется
некоторая ущербность вольного подхода к переводу лермонтовской поэмы, приведшая
порой к невосполнимым стилистическим потерям. Ясно, что интерпретацию, вольность в
переводе следует ограничивать, если, скажем, мы обнаружим тот или другой вид перевода
/буквализм или вольное переложение/, пытающийся отождествлять себя с подлинником. Об
этом пишет Л.А.Флоренский: «...коль скоро наблюдается гипертрофия того или другого
перевода, пытающегося отождествить себя с подлинником и заменить его собою, т.е.
монополизирующего некоторую сущность и ревниво исключающего какое-либо иное
истолкование, тогда ничего не остается, как напомнить зазнавшейся интерпретации, о
приличном ей месте и объеме ее применимости [2].
Как известно, в последнее время имеет место и тенденция к реабилитации текстуальной
точности в передаче подлинника на другом языке. А также отмечается, что «...преувеличена
вольность после набившего оскомину буквализма, что, «насладившись свободой, кто-нибудь
задумается над пресловутой эквилинарностью и эквиритмичностью ...» [3].
Из этого следует, что появление переводов, сглаживающих углы оригинала и
передающих преимущественно дух классического произведения на национальный язык закономерно. Возрождается новый интерес к форме подлинника, которая также содержательна.
Однако взаимоотношения содержания и формы, духа и буквы - более сложные, чем это может
показаться на первый взгляд и может быть, хотелось бы для упрощения проблемы. На практике в
подлинных переводческих работах, таких, как переводы Р.Ацканова девяти кавказских поэм М.
Лермонтова, воссоздание духа оригинала происходит не «неизбежно», как утверждают теоретики,
а неожиданно, внезапно, происходит оно, как открытие. Ведь полноценный перевод – это всегда
открытие.
Между тем, по законам мышления, в переводе порой необходимо отступить от оригинала,
чтобы приблизиться к нему. Итак, для примера приведем поэму «Измаил-Бей» - самую большую и
самую значительную из ранних кавказских поэм.
Сюжет его связан реальными историческими событиями, происходившими на Кавказе в
начале 19 века. Некоторые факты, нашедшие отражение в поэме, совпадают с биографией
кабардинского князя Измаил-Бея Атажукина, который служил в русской армии, участвовал в войне
с турками и был награжден за штурм Измаила. Лермонтов видимо знал устные народные
предания об Измаиле Атажукине, чьи подвиги уподоблялись подвигам нартов. Образ Росламбека,
по-видимому, также восходит к реальному лицу - Росланбеку Мисостову, сыгравшему важную
роль в истории Кавказа в начале 19 века.
Лермонтов не преследовал цель с точностью воспроизвести события эпохи и биографии
исторических лиц. С событиями, происходившими на Кавказе в конце 18-начале 19 вв. связана,
главным образом, внешняя сюжетная линия поэмы. Основная же «внутренняя тема» отражает
личную судьбу автора и современную поэту русскую действительность.
Поэма выделяется среди других ранних поэм Лермонтова широким охватом острых
социальных проблем: природа и люди, родина и свобода народов, война. Война изображается как
народное бедствие. Лермонтов показывает ее жестокие будни, скорбные картины разоренного
врагами мирного края. Симпатии автора на стороне горцев, отстаивающих свободу. В центре
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поэмы - романтический героический образ Измаил-Бея, стоящий в одном ряду с самыми яркими
образами Лермонтова - людьми необычайной судьбы, одинокими, гордыми странниками,
изгнанниками, «гонимыми людьми и небом». Прошлое их окружено ореолом таинственности. Они
«дети рока», над которыми тяготеет власть судьбы, «им места в мире нет». Но им чуждо
смирение. Сильные, волевые, они верны до конца своей «мятежной мечте». Они скорее готовы
разрушить себя и мир, нежели подделываться под то, что отвергает их гордая и свободная мысль.
Люди судьбы, они борются с нею или гордо падают под ее ударами»/IХ, 593, Белинский/.
Эта
поэма
смелый
жанровый
эксперимент
Лермонтова,
произведение
многопроблемное. Характер Измаила сложен и неоднозначен. Сплав истории и легенды
осложняются в обрисовке героя авторскими рассуждением в строфе 29 части 1-й поэмы. Здесь
Лермонтов рисует Измаила героем современного романа: «Такие люди в жизни светской почти
всегда причина зла, какой-то робостью детской / Их отзываются дела/ И обольстить они не смеют /
и вовсе кинуть не умеют! /».
Традиционная для восточной поэзии фабула усложняется и разрастается; поэма тяготеет
к тому, чтобы стать романом в стихах.
Основная ситуация поэмы /»естественный человек, горец, поставленный перед выбором
между традиционной моралью и духовными ценностями «Европы душной»/. История и социальнобытовая среда в поэме перестают быть декорацией, проявлением «местного колорита»,
постепенно перерастают в фактор, формирующий характеры /Измаил, отчасти Росламбек/.
Поэт стремится выразить через историческую и бытовую конкретность свою философскоисторическую концепцию. Его главная мысль - необратимость исторического развития
человеческого общества, и, соответственно, необратимость духовного развития личности. В поэме
параллельно развиваются две истории: история патриархального уклада жизни кавказских
народов и история трагического одиночества и духовного крушения человека, задумавшего
бежать от настоящего с его язвами и противоречиями в прошлое, которое видится ему простым,
естественным и гармоничным.
Несмотря на всю любовь к «синим горам Кавказа», к населяющим их вольным племенам,
Лермонтов далек от идеализации их жизненного уклада. Патриархальный мир в поэме так же
противоречив, как мир цивилизованный.
В нем выросла Зара, «создание земли и рая», способная на великую и преданную
любовь. Но он же породил и братоубиицу Росламбека.
Измаил, зараженный развратом и ядом просвещения, искренне стремится снова обрети
свой «потерянный рай», вернуться к первозданной простоте и гармонии, но напрасно.
Прошлое все время напоминает о себе Измаилу, обрекая его на жестокую моральную
пытку: «Все в мире есть, забвенья только нет». Эта поэтическая формула отожествляет память
личную и память историческую, утверждая необратимость эволюции мира и индивидуума
подчеркивая нерасторжимую связь между ними:
Видали ль вы, как хищные и злые
К оставленному трупу в тихий дол
Слетаются наследники земные Могильный ворон, коршун и орел?
Там есть мгновенья, краткие мгновенья,
Когда, толпясь, все адские мученья
Слетаются на сердце - и грызут!
Перевод Р. Ацканова
Флъэгъуакъэ псэ зыхэмытыж Iэпкълъэпкъым
Зэрежэр къуаргъыу хэкум ит илъэпкъыр,
Дэтхэнэ зыми Iыхьэ къыхихыну
Щытам шыпсэум щыгъуэ зыщышынэу?
ЗыгуэркIэ уи гур ехуэхауэ щытым.
КъепщIынщ гурыгъуу уафэ щIагъым щIэтыр,
ИтIанэ, плъэкIым, ахэм япэлъэщ.
ПлъэмыкIрэ - уи мурадхэр ятхьэлэнщ!
На первый взгляд, может показаться, что перевод очень далек от оригинала, и
переводчик полностью отступил от него. Но при более внимательном рассмотрении, выявляется,
что такое отступление было необходимо. Оно способствовало более верному отражению духа
подлинника, при известных лексико-стилистических потерях. Но узнавая творческую манеру
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переводчика, мы узнаем творческую манеру русского классика. Голос переводчика так глубоко
вплетается в мелодию лермонтовского стиха, что меняется и сама мелодия в определенной мере,
и наоборот: подлинник влияет на становление перевода. Искажение одного компенсируется
ответными влиянием другого: перевод в какой-то степени не похож на оригинал, но эта
непохожесть есть результат «работы» самого оригинала, влияющего на художественную
индивидуальность, влияние переводчика на переводимый материал как бы равно влиянию этого
материала на самого переводчика. В этом - суть переводческой верности и отличие ее от
элементарной точности, предполагающей полное отсутствие взаимного художественного влияния.
Технология перевода подчинена здесь, прежде всего, поэтике. Как известно, особой
проблемой в технологии поэтического перевода являются различия в способах организации
стихотворной речи, это - количественные и качественные расхождения метрических средств и в
русском оригинале, и в кабардино-черкесском переводе. Вот почему средства достижения
аналогичного художественного эффекта оказались различными в двух непосредственных языках.
Нахождение контекстуальной замены - это творческий процесс. На перевод оказали влияние
индивидуальность переводчика и его творчество. Мы рассматриваем переводные поэтические
произведения / в данном случае - поэмы «Измаил-Бей» и другие поэмы в целом, т.е. поэзию, дух
переведенных произведений мы берем как нечто целое, находящиеся во взаимоотношениях частей.
Итак, переводы поэм М.Ю.Лермонтова, выполненные Р.Ацкановым, в нашей работе
получили двоякую оценку. Следует отметить высокий уровень формальной стороны перевода,это первое, и свободное обращение с текстом оригинала,- это второе. Однако произведения
Лермонтова попали в руки такого переводчика на кабардинский, которому свойственны
профессионализм, острота самопознания, высокое чувство ответственности,- которые не
позволили ему перешагнуть определенные специфические профессиональные рамки, это привело
в данном случае к особому, ранее не свойственному истории кабардинского переводоведения
методу. Значение его выходит за пределы чисто переводческого искусства, захватывая широкую
сферу общения с русской классикой и русской культурой в целом. Это и есть доказательство
художественной ценности перевода.
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In the article a contrast of two approaches to language study – a synchronic and a diachronic ones – is
considered. The history of appearance and interpretation of these approaches in linguistics has been
demonstrated. A leading role in the discovery of synchronic and diachronic states of the language
belongs to I.A. Baudouin de Courtenay and V.A. Bogoroditsky. It has been established, that in spite of a
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strictly antagonistic character of synchronic and diachronic approaches according to F. de Saussure, in
the modern linguistics a conception of removing barriers between them is acknowledged.
Keywords: synchronism, diachronism, language, comparative linguistics, literary language, grammar,
structuralism.
Аннотация
В статье рассматривается контраст двух подходов к изучению языка – синхронического и
диахронического. Продемонстрирована история появления и интерпретации данных подходов в
лингвистике. Ведущая роль в открытии синхронического и диахронического состояний языка
принадлежит И.А. Бодуэну де Куртенэ и В.А. Богородицкому. Установлено, что, несмотря на строго
антагонистичный характер синхронического и диахронического подходов у Ф. де Соссюра, в
современной лингвистике признана концепция стирания барьеров между ними.
Ключевые слова: синхронизм, диахронизм, язык, сравнительное языкознание, литературный
язык, грамматика, структурализм.
Изучение языка осуществляется двумя подходами – описательным, или синхроническим,
и историческим, или диахроническим. Синхронический подход рассматривает язык в его данном
состоянии, а диахронический подход направлен на рассмотрение исторической эволюции языка.
Необходимость разграничения синхронического и диахронического подходов в
лингвистике связывается с именем швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра (1857-1913). Но он не
был первым, кто придерживался чёткого разграничения описательного и исторического подходов в
изучении языка. Ещё за 45 лет до появления «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра И.А.
Бодуэн де Куртенэ (1845-1929), русско-польский исследователь языка, видел отличия «законов и
условий жизни звуков в состоянии языка в один данный момент (статика звуков)» от «законов и
условий развития звуков во времени (динамика звуков)» [Бодуэн де Куртенэ, 1956, с. 233].
Подобным образом о возможном рассмотрении системы в порядке сосуществования или
последовательности говорили работавшие в Казанском университете Н.В. Крушевский (18511887) и В.А. Богородицкий (1857-1941). В дальнейшем эта идея распространилась в России
далеко за пределами Казани.
Мысль И.А. Бодуэна де Куртенэ о статике и динамике схожа с размышлениями
швейцарского философа и лингвиста А. Марти (1847-1914), отстаивавшего право синхронической
лингвистики на существование в эпоху доминирующего историзма. В своей основной работе
«Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie»
(«Исследования к обоснованию всеобщей грамматики и философии языка») он писал: «И как это
может быть иначе, когда мы сами не едины в таком фундаментальном требовании метода, как
том, что полезные и плодотворные генетические исследования возможны лишь на основе
тщательных и точных описательных исследований?» [Marty, 1908, S. 554]. В то же время он
придерживался психологической установки в языкознании, от которой не смогли уйти ни И.А.
Бодуэн де Куртенэ, ни его преемник по Казанской лингвистической школе В.А. Богородицкий.
Выдвинутое В.А. Богородицким в конце XIX века требование синхронного рассмотрения
фактов сравниваемых языков было настоящим эволюционным прорывом в истории
сравнительного языкознания. Эта же мысль проходит в статье «Общие понятия о природе языка и
языкознании», относящейся к первой половине XX столетия. Рассматривая в ней строение науки о
языке, автор указывал: «К какой бы из этих категорий явления языка ни относились, они должны
быть изучены не только в современном их состоянии (статика языка), но также и в историческом
развитии (динамика языка); при этом исследование не ограничивается литературным языком
(если таковой существует), но считается и с народными говорами во всём их разнообразии
(диалектология)» [Богородицкий, 1933, с. 5]. Говоря об идее синхронизма, В.А. Богородицкий
подчёркивал, что синхронное изучение представляет собой этап, своего рода срез в процессе
диахронного изучения языка.
В лингвистической науке признаётся тот факт, что независимо друг от друга И.А.
Бодуэн де Куртенэ в России и Ф. де Соссюр в Швейцарии пришли к осмыслению различия между
диахроническим и синхроническим изучением языка, а также важности последнего. Однако этот
момент до сих пор оставляет ряд вопросов исследователям. В западной науке, например,
приоритет в установлении этого разграничения отдаётся Ф. де Соссюру.
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Знакомство с теориями учёных Казанской лингвистической школы, несомненно, повлияло
на разграничение синхронии и диахронии Ф. де Соссюром. В сноске в своей работе «Этюды по
татарскому и тюркскому языкознанию» В.А. Богородицкий следующим образом высказался по
этому поводу: «И так, идею „синхронизма“ при лингвистических сопоставлениях я выдвинул за
целую четверть века до появления „Cours de lingustique générale“ (1916) де Соссюра, который
имел в своём распоряжении вышеназванную мою немецкую брошюру (Einige Reformvorschläge… ),
и если нет в его книге упоминания о ней, то это я объясняю посмертным изданием его книги,
отчасти составленной по записям слушателей» [Богородицкий, 1933, с. 154-155]. Вследствие
популяризации «Курса общей грамматики» для мировой научной общественности разграничение
синхронических и диахронических исследований оказалось связанным с именем Ф. де Соссюра.
Тем не менее, принципы данного различия были заложены в Казанской лингвистической школе, а
именно, В.А. Богородицким.
Несмотря на этот факт, уверенность в приоритете Ф. де Соссюра поддерживалась и в
России (затем – в СССР). Для снятия этого противоречия В.А. Богородицкий с иронией указывал в
статье «Казанская лингвистическая школа»: «Мне очень лестно, что идею «синхронизма»,
выдвинутую мною в 1890 г., ваши лингвисты Виноградов, Петерсон и нек. др. ставят в особую
заслугу знаменитого Ф. де Сосюра в книге «Cours de linguistique générale» (1916), вышедшей на
четверть века позже моего указания на необходимость данного преобразования» [Богородицкий,
1939, с. 289]. Это обстоятельство не умаляется утверждением в статье С.Н. Вековищевой и Г.Т.
Хухуни в память Ф. де Соссюра: «Впрочем, хотя о заслугах на данном поприще самого В.А.
Богородицкого, действительно, и в самой России, кроме него самого, никто до появления работ
Ф.М. Березина особенно не вспоминал…» [Вековищева, 2012, с. 12]. Оно не соответствует
действительности. С учётом документированных подтверждений в трудах В.А. Богородицкого
считать идею синхронизма открытием Ф. де Соссюра представляется неэтичным.
Протест против недооценки роли русских учёных в открытии противопоставления
исторической (диахронической) и описательной (синхронической) грамматики выразил другой
ученик И.А. Бодуэна де Куртенэ, уже по Петербургской лингвистической школе, Л.В. Щерба (18801944). В «Очередных проблемах языковедения» он лишний раз напомнил: «Ещё задолго до
Соссюра Бодуэн учил не смешивать различные хронологические стадии в описании языка и не
приписывать явлений более ранних стадий позднейшим, где эти явления или вовсе отсутствуют,
или существуют в виде пережитков» [Щерба, 2004, с. 49]. Причину несправедливой недооценки
синхронической лингвистики Л. В. Щерба видел в её недостаточно чётком отграничении от
нормативной грамматики.
Явления в отдельных языках (или группе языков) с целью изучения их развития, полагал
В.А. Богородицкий, должны располагаться таким образом, чтобы можно было увидеть
одновременное состояние в какой-нибудь определенный временной отрезок и изучать
синхронически; такое синхроническое изучение может относиться не только к настоящему
моменту, но и к любому моменту в прошлом. Соединение историзма с синхронным изучением, вопервых, предоставляет возможность определить сравнительную скорость движения того или
иного явления в отдельных языках и, во-вторых, расширяет область сравнительно-исторического
языкознания, поскольку сопоставляются аналогичные явления в разных языковых семействах.
Предложенный В.А. Богородицким метод можно определить как синхронно-диахронический.
В русской лингвистике синхронизм и диахронизм резко не разграничивались. Этот факт в
статье «Научное наследие Н.В. Крушевского в комментариях В.А. Богородицкого (к проблеме
взаимоотношения идей представителей Казанской лингвистической школы)» отразила Л.С.
Андреева: «Для Н.В. Крушевского и В.А. Богородицкого, как и для их учителя, важно
диалектическое единство исторического и синхронного в языке, что отмечается В.А. Богородицким
в предложенном Крушевским анализе семантической эволюции слов невежа, старшина, мужчина,
воз и т.д.» [Андреева, 2002, с. 46]. Соответственно, цельность восприятия синхронического и
диахронического подходов была характерна для Казанской лингвистической школы.
Ф. де Соссюр, напротив, выступал за строгое разграничение синхронического и
диахронического подходов. В этой связи он утверждал: «Противопоставление двух точек зрения –
синхронической и диахронической – совершенно абсолютно и не терпит компромисса» [Соссюр,
2004, с. 90]. По мнению швейцарского лингвиста, изучение замкнутой в себе системы языка,
являющееся центральной задачей лингвистики, возможно лишь в синхроническом плане, а
диахронический взгляд на язык разрушает систему. Итак, по Ф. де Соссюру, синхронический и
диахронический подходы абсолютно полярны.
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По Ф. де Соссюру, синхронии известна лишь одна перспектива – перспектива говорящих
субъектов, вследствие чего лингвист оказывается перед лицом состояния. А И.А. Бодуэн де
Куртенэ и его последователи не считали современное состояние языка однородным, так как в нём
есть и промежуточные формы, унаследованные от прошлого, и явления, предвещающие будущее
состояние языка.
Против утверждения Ф. де Соссюра о строгом различении синхронического и
диахронического подходов решительно высказался Г. Шухардт (1842-1928). В самой концепции
синхронической и диахронической лингвистики австрийский лингвист усматривал противоречие,
которое иллюстрировал соссюровским примером со стволом дерева. На основании этого он
заявлял: «Понятие состояния языка также не может не быть приблизительным. И хотя синхронные
факты, как нам кажется, должны были бы определяться синхронией, в действительности мы
наблюдаем скорее обратное: абсолютное состояние определяется отсутствием изменений»
[Шухардт, 2003, с. 190]. Именно это положение стирает противоположность между синхронным и
диахронным состояниями. Но Г. Шухардт оставил без ответа вопрос о том, почему непрерывное
развитие живых языков не мешает языковедам (включая его самого) исследовать и описывать
различные языки в их данном, синхронном состоянии.
В среде структуралистов подчёркивалось наличие в синхронии элементов диахронии.
Вместе с тем, Р. Якобсон (1896-1982) считал его иллюзорным. Об этом говорит его утверждение в
статье «Prinzipien der historischen Phonologie»: «Статический разрез – лишь научный приём, но не
реальность» [Jakobson, 1931, S. 264]. По этой причине было бы неверным рассматривать статику
и синхронию в качестве синонимов.
В тезисах Пражского лингвистического кружка представлена концепция языка как
«функциональной системы», отрицавшая непреодолимые барьеры между синхроническим и
диахроническим подходами, в отличие от Ф. де Соссюра и Женевской школы. Г. Хельбиг писал в
книге «Geschichte der neueren Sprachwissenschaft. Unter dem besonderen Aspekt der GrammatikTheorie»: «Эти тезисы относились и к литературному языку: выдвигалось требование
рассматривать поэзию саму по себе, а политические, социальные и экономические факторы,
напротив, как лишь „внешние факторы“» [Helbig, 1970, S. 49]. Для деятелей структурализма было
характерно синхронизировать изменения с другими чертами языка.
Итак, необходимо признать, что истоки разграничения синхронической и диахронической
лингвистики восходят к трудам деятелей Казанской лингвистической школы: И.А. Бодуэна де
Куртенэ и В.А. Богородицкого. Ф. де Соссюр, безусловно, в открытии синхронических и
диахронических законов развития языка шёл параллельным путём. Эти лингвистические
концепции не только положили начало синхроническим и диахроническим исследованиям, но и
определили пути их развития в современности.
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STYLISTIC DEVICES IN TEXTS OF POLITICAL REFERENCE AND WAYS
TO PRESERVE THEM WHILE TRANSLATING FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Zhuk N.V., Tuzova M.K. 
National Research University, Moscow Power Engineering Institute
Russia
Abstract
At the present stage of the human development when criminogenic situation and terrorism are being
aggravated it is the most important to secure peace and bring up spiritual civilization. That is why a great
attention is paid to the linguistic means as a communication mode in mass media. On the one hand the
author of the political article tries to exert influence on public opinion, to convince the reader or the
listener that the interpretation given by the writer or the speaker is the only correct one and to enable him
to accept the point of view expressed in the speech, essay or article not merely by logical argumentation,
but by emotional appeal as well, that’s why political texts are full of stylistic devices. On the other hand to
convey the exact idea of the narration and all the planes of the original the translator should preserve the
publicist style peculiarities using words with the emotive meaning and imagery and other stylistic devices
as in emotive prose. That is why the issue of translation Stylistic devices in texts of political reference is
always a topical problem worth discussing.
Keywords: texts of political reference, to exert influence on public opinion, emotional appeal, the
publicist style peculiarities, Stylistic devices.
The subject devoted to the peculiarities of translating texts of political reference has been chosen
not by chance. The present human world is more tightly integrated than at any period in history.
According to a professor of social anthropology Thomas Hylland Eriksen in the age of the jet plane and
satellite dish, the age of global capitalism, the age of ubiquitous markets and global mass media, various
commentators have claimed that the world is rapidly becoming a single place. ["Globalization and the
politics of identity"]
Globalization can be considered as a consequence of technologies reducing the costs of
communication. This reduction has led both to the rise of English as the international lingua franca and to
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an increase in the global demand for translations. The simultaneous movement on both fronts is
explained by the divergent communication strategies informing the production and distribution of
information, where translation can only be expected to remain significant for distribution, and not for
production. The fundamental change in the resulting communication patterns is the emergence of one-tomany document production processes, displacing the traditional source-target models still used in
Translation Studies. Translation Studies might nevertheless retain a set of problematic political principles
that could constitute its own identity with respect to globalization. Such principles would be expressed in
the national and regional organization of the discipline, in the defense of minority cultures, and in a
general stake in cultural alterity.
Politics and translation are two separate words but they are found in each other’s domain when
subjective forces are involved in translation, in its selection and production; when translation becomes an
actant for a political agenda or a political gain. Whenever we speak about happenings in the world, the
very act of speaking is political because we choose what to say and we use chosen words. The same
applies to writing. Translation thus is not simply an act of faithful reproduction but, rather, a deliberate and
conscious act of selection, assemblage, structuration and fabrication – and even, in some cases of
falsification, refusal of information, counterfeiting, and the creation of secret codes.
Everyday practically in all countries of the world various journals and newspapers, containing
information about political life in the whole world are published. Certain information is translated into
foreign languages, is abstracted and is printed in mass media abroad. Political texts are characterized by
special ideological, propagandistic and informative direction. Translation of political texts requires
appropriate knowledge, skills and practice, which a translator can master while studying political
translation, combining the elements of literary and special translation.
The achievement of translation equivalence in spite of divergence in formal and semantic systems
of the two languages implies an ability to employ numerous and various language transformations – so
called translation transformations. They are necessary to reproduce the full information from the origin
respecting the norms of the language.
In order to translate the political texts correctly preserving the style of the origin it is necessary to
know the publicist style peculiarities. The emotional appeal of the publicist style can be achieved by the
use of words with the emotive meaning, the use of imagery and other stylistic devices as in emotive
prose. The publicist style is used in public speeches and printed public works which are addressed to a
broad audience and devoted to important social or political events, public problems of cultural or moral
character. The general aim of the publicist style is to exert influence on public opinion, to convince the
reader or the listener that the interpretation given by the writer or the speaker is the only correct one and
to enable him to accept the point of view expressed in the speech, essay or article not merely by logical
argumentation, but by emotional appeal as well. Political texts are full of stylistic devices well noticed in
the texts and preserved by the translators.
Some interesting patterns come up in political columns very often and one is that situations in the
real world are presented so that they can be closely considered [1:28].
1. Using hyperbole: "Together – we are clearing up the mess that Labour left". [4:1]. «Вместе мы наведем порядок, который необходимо навести после Лейбористской партии».
Here we can observe the grammatical transformation – syntactical assimilation and lexicogrammatical transformation - antonymic translation. The syntactical structure of the origin transforms into
the similar syntactical structure of the translation. But in the Russian translation the usage of the antonym
of the word "беспорядок" can be observed as it corresponds to the appropriate Russian translation. The
hyperbole comes out in depicting the work of Labour Party, saying that it is a mess. Indeed, mess is an
exaggeration. It is used here to evoke strong feelings or to create a strong impression, but it is not meant
to be taken literary.;
2. Utilizing repetition: "We are not there yet, not by a long way. But, my friends, we are on our
way ". [4:1]. «Но всё же, мы ещё не достигли того, чего хотим. Но, друзья мои, мы находимся на
верном пути». It is a lexico-semantic transformation of modulation or sense development. So, the
translator decides not to interpret this sentence using a calque, but using an extension, which suits better
here. The usage of repetition, as a stylistic device, is explained by the peculiarities of an oral speech to
repeat the important ideas. In his speech the orator wants to pay attention to the people in the audience
whom he wants to say, that much depends on them. ;
3. Employing euphemism: " In May 2010, the needle of the gauge was at crisis point." «В мае
2010 года масштаб кризисной ситуации зашкаливал».
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While translating this sentence the translator uses a lexical transformation of omission. Thus, the word
"needle" was omitted in order to make the phrase comprehensible. The author enhances the desired
effect with the help of euphemism, that can be explained by willingness to utilize a trope in which an
unpleasant and offensive thing is described by an indirect, polite or conventional word;
The oratorical style is the oral subdivision of the publicist style. Direct contact with the listeners
permits a combination of the syntactical, lexical and phonetic peculiarities of both the written and spoken
varieties of language. In its leading features, however, oratorical style belongs to the written variety of
language, though it is modified by the oral form of the utterance and the use of gestures [2:57].
5. Simile: "…as if it was your last day." «…будто это Ваш последний день».
It is again an example of word-by-word translation. This figure of speech is used to make the
descriptions more emphatic or vivid. This phrase makes us feel the author explains his emotions. ; .
Among them are:
The use of similes: "If there be any truth in the remark, the crisis at which we are arrived may with
propriety be regarded as the era in which that decision is to be made." and "A wrong election of the part
we shall act may, in this view, deserve to be considered as the general misfortune of mankind ". «Если
это замечание, хоть в какой-то мере, правильно, тогда кризисный период, который мы
переживаем, можно считать временем, когда нужно принять решение». И «Неверный выбор нашей
роли вполне можно счесть бедой для всего человечества».
One can notice the syntactical assimilation in the first sentence. No special transformations are
made while translating. And the second sentence presents us the usage of lexical transformation of
omission. Thus, the translator omits several words not to burden the sentence too much with the extra
information. The author uses the similes to make the description far too picturesque and very illustrative.;
6. Metaphors: "Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool." And "You are
already naked." «Память о том, что я скоро умру – самый важный побудитель к действиям. » И
«Вы уже обнажены». The lexical transformation of addition is well noticed in the first sentence. The
translator adds some words in the end of the Russion version to clear the sense of the original phrase.
And in the second sentence the translator uses calque, that is a part by part restoration of a word in
another language. The metaphors are used here as a trope consisting in the use of words in transferred
meanings by way of similarity or analogy. Saying that "be dead soon is the most important tool", the
author means that he realizes it is high time for changes and for understanding what is really important in
his life.;
7. Anadiplosis: "Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of
thinking you have something to lose. You are already naked."
«Память о смерти – лучший способ избежать мыслей о том, что у Вас есть что терять. Вы
уже обнажены».
Here the grammatical transformation of grammatical changes is observed. The verb "to die" in
the original sentence becomes a noun in the translation. Also here is a lexical transformation of omission.
The noun "trap" is omitted aiming not to burden the translation too much with unnecessary words. And
the second sentence – is an example of lexical transformation - calque. Anadiplosis colours the utterance
emotionally, showing an increasing importance, that is climax. Repetition of the same word "you" at the
end of one and at the beginning of the next sentence means that the author wants to grab the audience’s
attention. The translator preserves this stylistic device in the translation;
8. Repetiton: "Because almost everything - all external expectations, all pride, all fear of
embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly
important.", "Remembering that I’ll be dead soon…", " Remembering that you are going to die…" [6:1].
«Потому что всё остальное – чужое мнение, вся эта гордость, вся эта боязнь смущения или
провала – все эти вещи падают перед лицом смерти, оставляя лишь то, что действительно
важно.», «Память о том, что я скоро умру…», «Память о смерти…». The first sentence is an
example of grammatical transformation of syntactical assimilation. The second sentence presents us also
a grammatical transformation – grammatical changes. The gerund "remembering" becomes a noun and
the last sentence illustrates the usage of grammatical transformations: omission and grammatical
changes. The translator omits the pronoun "you" and changes the verb "to die" into a noun. The author
enhances the desired effect with the help of the repetition of words "all" and the word "death" in different
variations (death, dead, to die). The translator preserves this stylistic device in the translation;
9. Anaphora: "Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool…","Remembering
that you are going to die…" «Память о том, что я скоро умру – самый важный побудитель к
действиям», «Память о смерти…».
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The lexical transformation of addition is well noticed in the first sentence. The translator adds
some words in the end of the Russian version to clear the sense of the original phrase. The second
sentence illustrates the usage of lexical and grammatical transformations: omission and grammatical
changes. The translator omits the pronoun "you" and changes the verb "to die" into a noun. The repetition
of words at the beginning of sentences is used to create a specific mood in the audience. The translator
preserves this stylistic device in the translation.
1. Alliteration: "The upcoming Winter Olympic Games in Sochi are shining a global spotlight on
Russian domestic priorities, including a long history of efforts to enforce traditional gender roles." and
"…a statistic that dramatizes Russia’s failure to convert its rich oil and gas resources into significant
sustainable improvements in living standards."
«Предстоящие Зимние Олимпийские Игры в Сочи ярким лучом высвечивают внутренние
российские приоритеты, в том числе многолетние попытки насадить в стране традиционные
гендерные роли» и «…имеющиеся статистические данные свидетельствуют о неспособности
России применить свои богатые нефтяные и газовые ресурсы для существенного и устойчивого
повышения уровня жизни народа»
In the first sentence there is a grammatical transformation of syntactical assimilation. That is
the structure of the origin and the translation are similar. And the second sentence illustrates the usage of
lexical transformation of addition. The stylistic device – alliteration aims here at imparting a melodic effect
to the utterance;
2. Comparison: "More money has been spent preparing for the Winter Olympic Games in
Sochi than for any Olympics in history." «На Зимнюю Олимпиаду в Сочи было потрачено больше
денег, чем на любые другие Олимпийские Игры в истории ».
Here is an example of grammatical transformation – transposition. It is made so in accordance
with the rules both of the English and Russian language. Also there is a lexical transformation of
transcription: Olympic – Олимпийский. As for the stylistic device, it is used here to make readers know
the facts about the Olympic Game. ;
Editorial An editorial is an article that presents the newspaper's opinion on an issue. It reflects
the majority vote of the editorial board, the governing body of the newspaper made up of editors and
business managers. It is usually unsigned. Much in the same manner of a lawyer, editorial writers build
on an argument and try to persuade readers to think the same way they do. Editorials are meant to
influence public opinion, promote critical thinking, and sometime cause people to take action on an issue.
In essence, an editorial is an opinionated news story [3:15].
1. Metaphor: "Torrents of words, tiny actions.", "Only by bringing the crisis to Putin’s door can
Obama get his attention. ", and "But this, at least, punishes more than a few in Putin’s inner circle and
offers real economic bite, instead of feeble bark. "[5:1]. «Как много слов, как мало дела», « Обаме
удастся добиться внимания Путина, лишь столкнув его лицом к лицу с кризисом», и «По крайней
мере, это затронет внутренний круг Путина и приведет к настоящей встряске экономики».
The first sentence under analysis presents the lexico-semantic transformation – modulation.
Instead of translating "torrents of words" like «поток слов», the translator decides to interpret this phrase
in a more habitual way: «как много слов», thus developing the meaning. In the second sentence there
are the following transformations: transposition, that is the translator transfers some words in order not to
break the right sentence structure in the translation. And again the transformation of modulation is well
noticed here. The translator doesn’t interpret the word "door" in its first meaning. Instead of it, the
following translation is used «лицом к лицу» as it suits here better. And in the last sentence one can see
the usage of omission. The phrase "feeble bark" is omitted as there is no need in translating it. Everything
is clear without employing this very phrase. The author enhances the desired effect with the help of
metaphors. The words he compares with the torrents of water, which helps to understand what the author
means. In the second sentence the employed sense is even more emphatic. Here is a comparison of
economy with the bite of the dog, which shows how the things really stand;
2. Grotesque: "So far, Putin’s leverage has fed his appetite for conquest." and "And a day after
that, in a shocking development, Russia voted to wrap the Crimea in a mother-bear embrace." [5:1].
«Пока что Путин доволен своими достижениями. Его аппетит завоевания
удовлетворен» и «И на следующий день, на удивление всем, Россия проголосовала за взятие
Крыма, в итоге захватив его в свои материнские объятия».
The first sentence under analysis presents the grammatical transformation of sentence
fragmentation. That is from one sentence the translator makes two separate sentences and the essence
of the origin is not lost. And in the second sentence there is a grammatical transformation – syntactical
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assimilation. The structure is saved, however there are some changes in the translation, like replacement
and sense development. The powerful effect produced by this expressive mean is unquestionable. The
author wants to denote the powerful actions of Russia against the Crimea and Putin’s train of thought
towards the political situation;
3. Alliteration: "And while he can recite them from memory, what he hasn’t heard is anything to
cause him to change ".
«Пока что он может воспроизвести их по памяти, но то, что он так и не понял – это то, что
ему нужно сменить свою позицию». This sentence is again an example of a lexical transformation of
addition. Some more words are added, which help to develop a sense of the utterance and to understand
it in a proper way. The Russian variant helps to understand that very often no alliteration can be seen in
the translation, though being well seen in the origin. ;
Llitotes: "Putin showed little heed to Obama’s raised hand, with brazen confidence that his U.S.
counterpart would never dare swing ".
«Путин едва ли обратил внимание на призыв Обамы, будучи самодовольно уверенным,
что его коллега из США никогда не посмеет схитрить».
This sentence illustrates us the usage of a grammatical transformation of syntactical assimilation.
Litotes in this sentence aims at a mocking effect. And the humorous effect is achieved by comparing the
actions and behavior of the two Presidents.
The translation of texts of political reference must properly and exactly transfer the sense of the origin
and make it comprehensible for the audience. All the deviations must be justified by the rules and norms of the
Russian language. The translation should be neither literal nor free, still the elements of both these types of
translation can be presented. It is necessary to transfer correctly the essence of the origin;
While translating texts of political reference it can be noticed that a huge amount of stylistic
devices are used. Among them are: metaphors, epithets, alliteration, repetition, anadiplosis, anaphora,
irony, symbol, rhetorical question and others. It is obvious to point out that the translator must preserve all
the stylistic devices in the translation.
1. As for the translation transformations, the translator resorts to them to preserve the originality
of the Source language. Their number is also impressing. In texts of political reference the following
grammatical transformations can be noticed: sentence fragmentation, sentence integration and
grammatical replacements. Among the lexical transformations are: transcription, transliteration, calking,
addition, omission and transposition. Lexico-semantic transformations also appear: generalization,
concretization, logical synonymy, modulation. And lexico-grammatical transformations: antonymic
translation, explication and compensation. It is well illustrated in the Supplements.
Despite the fact that texts of political reference lack of emotionality, the research, proves that
interviews, oratorical speech, political essays and editorials are full of highly emotive words and phrases.
Besides, the functions of political texts are the following: communicative function, inducement function,
criterion function and appealing function. Thus, the political texts are focused on the audience, they must
influence the audience in a desired way and produce a special effect on them.
It is essential to say that all the examined peculiarities of the translating texts of political reference
indicate the importance of studying this issue and make proper analysis.
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Аннотация
В статье анализируются различные точки зрения в социально-философских представлениях о
конфронтации и взаимосвязи государства и гражданского общества, а также определяется место
института уполномоченных по правам человека в политической системе современного
российского общества.
Ключевые слова: государство, гражданское общество, взаимосвязь, институт, уполномоченный
по правам человека, политическая система общества.
Особое место во всех социально-философских концепциях о правах человека занимает
вопрос о взаимосвязи государства и гражданского общества и их взаимодействии в работе по
соблюдению и защите прав граждан.
В настоящее время не существует единого подхода, единой точки зрения на понимание
гражданского общества, на то, какие элементы, какие институты оно в себя включает и на то, как
эти элементы взаимосвязаны, как они взаимодействуют между собой как внутри системы, так и
вне ее. С одной стороны, это идея автономности, независимости гражданского общества от
государства, и более того, противопоставление первого последнему. С другой – это концепция
патернализма, идея опоры на государство, государственную ответственность и помощь в
становлении гражданского общества.
Представляется, что истина лежит в диалектической взаимосвязи и взаимодействии этих
двух точек зрения: не могут и не должны элементы гражданского общества противопоставляться
элементам государства, так как реально этот процесс приведет их либо к бессмысленному и
бесполезному противостоянию, либо к бесплодному самолюбованию и самоупоению своей
независимостью. Но точно также не могут и элементы государства довлеть над структурами
гражданского общества и «подсказывать» им удобный для себя путь развития.
В целях наибольшего соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а именно это
является основной целью и гражданского общества, и государственных органов, необходимо
взаимодействие этих двух важнейших составных частей общественной жизни, необходим диалог
между обществом и властью, между человеком и государством.
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Сложную, порой противоречивую диалектическую взаимосвязь элементов гражданского
общества и государства раскрывают в своих работах многие современные авторы. Так, например,
А.К.Соболева пишет: «Гражданское общество – совокупность свободных индивидов, соединенных
отношениями, в которые они вступают в относительной независимости от государства
(рыночными, социальными, культурными, нравственными, семейными, религиозными).
Предполагает наличие сфер жизни, неподконтрольных государству. В современном гражданском
обществе субъектами выступают не столько индивиды, сколько их объединения – общественные
организации, ассоциации, корпорации, партии, профсоюзы и т.п., которые граждане создают для
совместной реализации своих интересов… Развитие гражданского общества является условием
построения правового государства, поскольку предполагает социальную активность населения и
участие граждан в демократическом процессе».[1, С.12]
Б.Я.Бляхман, раскрывая структуру гражданского общества, утверждает, что «Структуру
современного российского гражданского общества можно представить в виде пяти основных
систем, отражающих соответствующие сферы его жизнедеятельности. Это социальная (в узком
смысле слова), экономическая, политическая, духовно-культурная и информационная
системы».[2, С.181]
В российском обществе, по мнению Е.А.Парасюка, идея независимого гражданского
общества долгое время была не востребована, так как она ограничивала формы и способы
вмешательства государства в жизнь граждан и контроль за ними, а, следовательно, была
исключена из лексикона и сама категория «гражданское общество». И только в конце 80-х годов
ХХ века, в связи с необходимостью формирования нового вида отношений между властью и
обществом, необходимостью изменения соотношения системы общественных сил и системы
власти, государственных и общественных институтов, в России занялись поисками новой
парадигмы общественного развития.[3]
Однако, как пишет Н.И.Матузов, понятие гражданского общества, «будучи давно
известным, оказалось, тем не менее, для нашей науки относительно новым и
неразработанным».[4] Поэтому в конце 80-х – начале 90-х годов в российской философскоправовой литературе появляется ряд публикаций, посвященных исследованию генезиса и
эволюции представлений о гражданском обществе как в мире в целом [5,6], так и попыток
переноса этих представлений и моделей общественного развития на российскую почву.[7,8]
По мнению многих современных исследователей, в генезисе представлений о
гражданском обществе можно выделить несколько направлений. Одно из них, развиваемое
прежде всего социал-демократической традицией, характеризуется
преувеличением роли
государства в общественном развитии. Именно государство с его властными отношениями должно
обеспечивать функционирование гражданских институтов.
Другое направление, культивируемое в первую очередь либеральной традицией,
переносит акцент в регулировании общественных отношений на гражданское общество,
являющееся, по мнению сторонников такого подхода, важнейшей гарантией индивидуальных прав
и свобод и отводящих государству лишь роль «ночного сторожа» в общественном развитии.
Продолжающиеся дискуссии о взаимосвязи и взаимодействии гражданского общества и
государства привели к появлению и других подходов, других точек зрения на их соотношение, к
отходу от их простого дихотомического противопоставления и к выделению новых элементов в
системе отношений «человек – государство». Так, А.Арато выделяет в социуме не два, а три
элемента: государство, гражданское общество и экономику.[9] В рамках такого подхода
современное общество, помимо населения и составляемых им разнообразных социальных групп,
должно включать государственные органы власти и соответствующие организации, сектор,
нацеленный на производство прибыли (прибыльный сектор) и сектор, целью которого не является
производство прибыли (неприбыльный сектор, третий сектор), причем между этими тремя
секторам не существует жестких границ. Принципиальное значение здесь имеет подход,
предусматривающий отказ от рассмотрения бизнеса и власти как конфликтующих и жестко
противостоящих друг другу институций общественной жизни.[10, C.82]
Не учитывая исторический опыт, в современных условиях некоторые исследователи под
гражданским обществом понимают только неправительственные организации, только
«сообщество NGO», совокупность неполитических организаций – благотворительных,
экологических, культурных, этнических и т.д. Однако такой подход не может вызвать, на наш
взгляд, однозначной оценки.
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Сложилось распространенное мнение, пишет в своем исследовании О.Н.Ганин, что
основу гражданского общества составляют неправительственные организации (НПО). Однако это
не совсем так. Популярность понятия гражданского общества связана преимущественно с
интересом к тем неправительственным организациям, которые преследуют политические цели и в
сфере защиты прав человека, прав женщин, контроля за выборами, борьбы с коррупцией.
Количество таких групп, как правило, увеличивается в странах, осуществляющих переход
к демократии. Однако было бы неправильным отождествлять с гражданским обществом только
такие неправительственные организации. Гражданское общество охватывает все организации и
объединения, не относящиеся к государственным, включая политические партии, профсоюзы,
торговые палаты, этнические группы, религиозные организации, культурные и спортивные
общества и др.
Таким образом, по мнению О.Н.Ганина, гражданское общество – это социокультурное
пространство, где формируется система негосударственных общественных институтов и
отношений, создающих возможность и условия в рамках общепринятых правовых норм каждому
человеку в качестве самостоятельного субъекта общественной жизни реализовывать свои
гражданские права, удовлетворять собственные материальные и духовные потребности.
Сущность гражданского общества обусловливается мерой индивидуальной свободы,
самоценности и самоопределения отдельно взятой личности в обществе, а его содержание –
взаимодействием и взаимоотношением относительно независимых друг от друга и от государства
индивидов.[11, С.24-28]
По мнению авторов ежегодного доклада Общественной палаты Российской Федерации
о состоянии гражданского общества в России, «гражданское общество в широком смысле
представляет собой совокупность общественных институтов, непосредственно не включенных в
структуры государства и позволяющих гражданам и объединениям реализовывать свои интересы
и инициативы». При этом, «некоммерческие общественные организации граждан, созданные и
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством, составляют авангард
гражданского общества и его институциональную основу…».[12, С.2-4] С таким определением
гражданского общества согласиться, видимо, можно. Однако и оно, на наш взгляд, тоже требует
определенного уточнения в вопросе взаимосвязи и взаимодействия составляющих его элементов
с государством.
Как пишет А.Ю.Сунгуров, такое определение является слишком узким, так как и
политическое (партии, движения) и экономическое (ассоциации бизнесменов, профсоюзы)
сообщества вычеркивать из гражданского общества было бы неправомерно. Гражданское
общество в широком смысле не может не включать в себя и представителей экономического
сообщества, различных бизнес-ассоциаций, не являющихся некоммерческими организациями, но
тесно связанных с экономикой, с отношениями собственности и также имеющих и активно
отстаивающих свои интересы и инициативы.[13, С.132-133]
Таким образом, на наш взгляд, «совокупность общественных институтов» можно назвать
гражданским обществом только в узком смысле слова, в то время как широкое понимание этого
феномена должно включать в себя и целый ряд других элементов. В частности, важную роль в
существовании и функционировании современного социума играют органы местного
самоуправления, которые, по определению, находятся между органами государственной власти и
обществом, являются представителями и выразителями интересов отдельных людей и небольших
общественных групп и более того, наделены для выполнения этой своей роли, в отличие от
общественных организаций, определенными властными полномочиями. Такую же точку зрения
высказывает и Т.Янсон, представляя современное общество в виде треугольника, в вершине
которого находится государство, а в основании, с одной стороны, муниципалитеты, относящиеся и
к общественной сфере, и к государству, а с другой стороны, добровольные объединения граждан,
создаваемые в «частной, социальной, свободной сфере».[14, С.6]
Еще одно определение гражданского общества дает в своей диссертации А.В.Гаврилов:
«Гражданское общество - это сложноструктурированная саморегулирующаяся открытая система
юридически свободных, автономных по отношению к государству социальных институтов и
отношений, выражающих частные интересы и объединяющих индивидов на основе ценностей
гражданской культуры».[15, С.35 ]
В своей работе он дает развернутую структуру гражданского общества, позволяющую не
только противопоставлять его государству, не только проанализировать взаимосвязь и
взаимодействие его элементов, но и включить некоторые элементы государства в систему
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гражданского общества, а, следовательно, определить и место в этой системе нового для
российской действительности института Уполномоченных по правам человека.
Под структурой любого социального явления, в том числе гражданского общества,
следует понимать совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и
тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внутренних и
внешних изменениях.[16, С. 657] Таким образом, структура раскрывает устойчивые, относительно
неизменные характеристики явления при различных преобразованиях его системы.
Структура гражданского общества может быть рассмотрена с различных исходных
позиций. В наиболее общем виде с точки зрения социально-философского подхода общество как
сложная система состоит из ряда подсистем, каждая из которых охватывает социальные
отношения, формирующиеся в определенной сфере общественной жизни: экономической,
духовной, политической и т.д.
Наиболее популярным в научных исследованиях проблематики гражданского общества
является институциональный подход к его структуре. С этой точки зрения система гражданского
общества представляет собой совокупность взаимодействующих друг с другом и с
государственной властью институтов. Значимость данного подхода определяется тем, что в его
рамках возможно провести глубокий анализ субъектного состава социальных отношений, прежде
всего социально-политических, определить институты, наиболее активно взаимодействующие с
государственной властью.
Вопрос об «институциональной инфраструктуре» [17, С.77] гражданского общества берет
свое начало в философии Гегеля, который подчеркивал, что гражданское общество «выступает не
как атомистически распавшееся на единичные лица и собравшиеся на мгновение только для
единичного временного акта 6ез дальнейшей связи, а как расчлененное на уже раньше
конституированные товарищества, общины и корпорации, которые таким образом получают
политическую связь».[18, C.346]
Понятие институционализации относится к числу социологических категорий и
представляет собой процесс формирования социальных институтов в результате интеграции
нового вида практики в существующую систему общественных отношений. В результате
институционализации совместная деятельность людей упорядочивается, устанавливаются
определенные правила поведения, выполнение которых обеспечивается посредством
соответствующих норм и санкций.[19] По мере институционализации складываются различные
организационные (институциональные) формы – группы, объединения, организации и институты.
Они различаются между собой по целому ряду признаков, и прежде всего по степени
формализации человеческих отношений. Институционализация гражданского общества,
рассматриваемая в ее идеально-реальной форме, является одновременно естественным
(спонтанным, самодетерминированным) и искусственным (рационально обоснованным и
сознательно направляемым) социальным процессом. Данное
понятие также следует обозначить как способ формирования субъектов гражданского общества,
процесс их деятельности и форму взаимодействия между ними.
Такой подход позволяет нам также определить место института Уполномоченных по
правам человека в социальной и политической системе общества. С одной стороны, в
соответствии с законодательством этот институт является государственным механизмом,
предназначенным для контроля за деятельностью органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в области соблюдения прав человека. С другой стороны, этот институт
является посредником между государством и обществом. Более того, выражая и защищая
интересы отдельных людей и отдельных социальных групп, он сам входит в систему гражданского
общества, сам является его элементом, тесно взаимодействуя со всеми другими элементами
системы в защите прав человека.[20, С.32-37]
Таким образом, проблема определения понятия гражданского общества и
взаимодействия его элементов прошла длительный путь своего развития и до настоящего
времени еще однозначно не решена. Однако даже при самых различных, порою противоположных
подходах к раскрытию сущности этого важнейшего феномена общественного прогресса во
взглядах большинства мыслителей четко прослеживается необходимость диалектической
взаимосвязи и конструктивного сотрудничества общества и власти, активных граждан и
государства. Особенно важно учитывать это обстоятельство в современных условиях становления
и развития гражданского общества в России.
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Автор не ставил своей целью рассмотреть в данной статье все подходы к определению
понятия гражданского общества и тем более дать ему исчерпывающую дефиницию. Наша цель
другая – на основе анализа существующих подходов вычленить основные элементы
стремительно нарождающегося в последние годы у нас в стране гражданского общества,
направленного, прежде всего, на выражение интересов человека и защиту его прав, показать
место в системе гражданского общества активно формирующегося в настоящее время нового для
России государственного правозащитного механизма – института Уполномоченных по правам
человека, его взаимосвязь с другими элементами политической системы общества, его
взаимодействие как с элементами государства, так и с различными негосударственными
структурами в области защиты прав граждан и развития демократии.
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Abstract
The space of cluster configurations in Rd generated by a pair of Poisson processes is considered in the
article. Under certain conditions on them, the set of configurations with multiple points has zero C1,2
Sobolev capacity, and therefore stationary diffusions on this space can be considered as diffusions on
configurations without multiple points.
Keywords: capacity, cluster configurations, diffusion, Poisson process, Sobolev functions.
1. The space of configurations
The space Γ of configurations (maybe with multiple points) on Rd is the space of integervalued locally finite measures γ on Rd. One can consider a configuration as a locally finite set of points,
but some of the points may be multiple.
Analysis on configuration spaces began to develop intensively in recent years (see [2], [3], [7],
[8]) in concern with various problems of probability theory and physics. The most popular class of
measures on configuration spaces are Poisson measures, see [6]. Other types of measures are also
considered on these spaces, e.g. Gibbsian [4] and cluster Poissonian ones [5].
The vague topology on Γ is the topology generated by the functions

with φ from C0∞(Rd). Denote by Γ the space of configurations without multiple points (the subset of Γ).
Both spaces Γ and Γ are Polish with respect to the vague topology.
By λ we will denote the Lebesgue measure on Rd. The symbol 1A will denote the indicator
function of the set A. Let σ be a locally finite measure on Rd without atoms. The probability measure π
on the space Γ is called the Poisson measure corresponding to the intensity measure σ if for any disjoint
subsets A1, A2,... of Rd with finite σ(Ai) one has
1) the random value γ(Ai) is Poissonian with Eγ(Ai)=σ(Ai);
2) the random values γ(Ai) are independent.
One has the following estimate of the probability of having at least m points of a Poisson
configuration γ within a set A:

Let σc and σ0 be locally finite Borel measures on Rd without atoms. A cluster Poisson
configuration γ on Rd is generated as follows:
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1) We construct an auxiliary Poisson configuration γc without multiple points, corresponding to
the intensity measure σc.
2) Next, every point ("center") x from γc generates a Poisson configuration ("cluster") γx
corresponding to the intensity measure σ0 shifted by the vector x. These clusters are independent on
each other. Finally we have

* The author was partially supported by the project 1.2640.2014 of the Ministry of Education and Science
of Russian Federation.

From now on, we denote by π the probability measure in Γ giving the distribution of
configurations constructed as above. Suppose that the measure σ 0 has a bounded support (so the
measure σ0 is finite). Then, according to [5], a cluster Poissonian configuration is a.s. locally finite. If the
measures σc and σ0 have the corresponding densities ρc and ρ0 with respect to λ , then π(Γ\Γ)=0, that is
γ belongs to Γ a.s.
2. Sobolev functions and capacities on configuration spaces
A function f: Γ → R is said to be smooth cylindrical if it has the form

with φ j from C0∞(Rd), u from Cb∞(Rn), n is any natural number. The class of smooth cylindrical functions is
dense in Lp(π) for every p≥1 (see [5]). The tangent space in the "point" γ is the space of discrete vector
fields

A function f from Lp(π) is said to belong to the Sobolev class W 1,p if there exists a sequence of
smooth cylindrical functions f m converging to f in the Lp(π) norm and being fundamental in the Sobolev
norm

The Sobolev capacity C1,p, p≥1, is defined as follows:
if U is an open set in Γ;
for an arbitrary set B in Γ.
3. The support problem for diffusions
In the paper [5] a diffusion process {γt} with stationary measure π on Γ (defined above) was
constructed. Although the set Γ\Γ has zero measure π, that does not imply that almost all trajectories of
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the diffusion process must lie within Γ. In order to prove such statement, it is sufficient (see [7]) to
estimate the Sobolev capacity: C1,2(Γ\Γ)=0.
In [8] the following theorem for the space of Poisson configurations (under certain conditions on
σ) has been proved:
Theorem 1. For any p, 1≤p<d, one has
C1,p(Γ\Γ)=0.
(3)
The purpose of this paper is to generalize the result (3) for cluster Poisson measures. The main
result is
Theorem 2. Let Γ be a configuration space on Rd, d>2, with multiple points; π be the
measure giving the distribution of cluster Poissonian configurations with locally finite measures of
intensities σc and σ0 (see (2)) with densities ρc and ρ0 with respect to λ, at least one of them being
continuous. If the measure σ0 has a bounded support, and ρ0 belongs to L2(λ), then one has
C1,p(Γ\Γ)=0.
Thus, if the conditions of Theorem 2 hold true, then {γ t} can be regarded as a diffusion process
on Γ.
4. Proof of Theorem 2.
We shall need the following lemma estimating the probability of having at least two points of a
cluster configuration within a certain bounded set.
Lemma 1. Let Γ endowed with the measure π be a cluster Poissonian configuration space over
Rd. Let A be a bounded Borel subset of Rd. If the measure σ0 has a bounded support, and the measures
σc and σ0 have the densities ρc and ρ0 with respect to λ such that ρ0 belongs to both L1 and L2, then
there exists a locally finite measure ν on Rd such that
π{γ(A)>1} ≤ (ν(A))2.
Proof. The random event B={γ(A)>1} is the union of the event F meaning that A contains at
least two points of one cluster, and the event D meaning that A contains at least one point from one
cluster and one point from another. Let us estimate probabilities of F and D by means of the formula (1).

where σ0*σc denotes the convolution of two measures on Rd. Since the measure σ0 has a bounded
support, the measure σ0*σc is locally finite. Let (ρ0)2 be the density of σ2 with respect to λ . By Hölder's
inequality for any bounded Borel set B in Rd one has (σ0(B))2 ≤ λ(B)σ2(B). So we get
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Hence we can make the desired measure ν to be

Note that if at least one of the densities ρ0 and ρc is continuous, then the measure ν has a
continuous density as well.
Proof of Theorem 2. Let Qn, with a multi-index n=(n1,...,nd), denote the d-dimensional cube
Then

where

Our aim is to prove that C1,2(Dn)=0 for any integers n1,...,nd. Then due to countable
subadditivity of capacities (see [1]) we would get C1,2 (Γ\Γ)=0. Take an integer N>4. Let the function ψ
from C0∞(R) be such that
ψ=1 on [0,1] and ψ=0 outside [–0.1,1.1].
∞

For a fixed multiindex n=(n1,...,nd), we construct the following N d functions from the class

C0 (R):

Then

and it is easy to see the following properties of the functions (4):
(a) for any point x in Qn there exists a function from the family (4) with ψk1,...,kd (x)=1;
(b) supports of all functions ψ k1,...,kd are contained in the cube
(c) for any point x in the cube from (b) there exist at most 2 d functions from (4) with ψ k1,...,kd(x)≠0.
Due to (a), the set Dn is contained in the open set

which, in turn, is contained in the set

Estimate the π measure of Hn,N. Due to (b) and (c), one has

According to Lemma 1 the following estimate holds true:

since the measure ν has a continuous density. We construct the smooth cylindrical function
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with the function ξ from Cb∞(R) such that

Then f nN=1 on Gn,N. In the same time fnN with all its gradients vanishes outside of Hn,N. Now
we estimate the norm of the gradient of fnN. In each γ from Γ (hence in π-almost each γ from Γ) we have

An analogous estimate with a bigger constant cξ(d) takes place for

Since a point

x can not belong to more than 2d of the supports of the functions (4), and the

functions

take values in [0;1], we obtain

with Cξ(d) depending on the constant cξ(d) via the rule of differentiation of a product of 2d functions.
Indeed, in the product in the brackets in the left-hand side, there are at most 2d factors with nonzero xcomponents of gradients. So we have

Therefore

Moreover,

Therefore,
Finally, by definition of the capacity
hence
C1,2(Dn)=0.
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Abstract
In this article the main revolutionary processes in the modern world are analyzed, questions of their
growth and estimated consequences are brought up. Assumptions of the purposes of destabilization of
the world by means of incitement of revolutions are stated. Frequency of the arising revolutions and their
extensive geography suggests ideas of communication of all happening revolutions among themselves. It
in turn generates a number of assumptions of a role and the purposes of all revolutions happening lately.
Key words: revolution, opposition, meetings, government, terrorist.
Recently the whole series of revolutions “rushed” on all Globes. The short term change of ruling
regime by the armed way was carried out in different parts of the world. Regarding the countries, such as,
Libya, Mali, Egypt, the Central African Republic, and revolution led to change of ruling regime whereas in
Syria attempt of change of the power in the same way led to a dragged-out civil war. In increasing
frequency worldwide appeals to overthrow of the government by violent methods are distributed.
In November, 2013, after the decision of the Ukrainian government to suspend process of
signing of the Agreement on association with the European Union, are began the “Euromaidan” which
ended with revolution. Currently in the Republic of Ukraine there is an armed opposition of authorities
contrary to the Southeast regions of the country which aren't recognizing the radical leaders who illegally
came to the power.
In connection with death of the president of the Bolivarian Republic of Venezuela, Hugo Chávez
and to coming to power of the president NicolasMaduro the wave of protests and the performances,
which proceeding to the present day.
On May 22, 2014 the chief of a staff of land forces of Thailand in the address to the nation
declared that armed forces declare a military coup in Thailand and seize power in the country after
several months of political shocks.
Also, were attempts to carry out revolution in Russia, Belarus, in the Republic of Abkhazia such
attempts with successwere executes.
With what processes in the world such growth of revolutionary activity is connected? Really in
all these countries the population is so dissatisfied with the government and the standard of living? May
be is worth looking for the reasons in other?
Revolutions happened worldwide for a long time, perhaps since then as the very first state was
formed. Naturalness of such processes doesn't raise doubts and, nevertheless, attempts of their
implementation in the countries on all Globes are guard. Attempts to replace authorities by violent way
became frequent during the last period of time if to be exact, for the last 30 years. They began with the
moment of “destructionof the Soviet Union”, the USSR was a first country in a succession of the countries
of revolution victims.
The most important that all these process according to the same are carried out. Peace
demonstration with quite peace requirements in the shortest terms develops into radical meeting which
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the armed revolution follows. Armed change of authorities can develop into civil war, such as, in Libya,
Syria or the same Ukraine. In case the authorities are weak, the international community (the USA, the
UN, NATO, and EU) comes to the aid of revolutionaries and by direct intervention, by violent aggression
completely liquidates the existing power and then “people” come to the power. If the authorities are
stronger, than it was supposed and national “blitzkrieg” leads to the long conflict, the world community
prefers to make the limited sanctions in relation to the government and deliveries of arms and
mercenaries for conducting diversionary and terrorist actions against the government.The arrival to the
power of “people” doesn't mean world and equality approach, most often establishment of such power
follows the new meetings, new indignations and new revolution, or new civil war, so was in Egypt, so was
in Libya, and so occurs in Ukraine.
Often “people” are appear as radical terrorist organization supporting ideas of Al-Qaeda, or the
organized group of nationalists glorifying ideas of Hitler. And somehow their actions and appeals don't
match shape “the person is fighting for freedom, equality and a brotherhood” at all. Support of their
actions of the USA, EU and many other called into question democratic character of intentions of the
European Union, and of the United States.
So, causes many questions as democratic powers can officially support the Syrian fighters
declaring the support of ideas of a Wahhabism and having a direct bearing on the well-known terrorist AlQaeda organization. Or how revolution in the Republic of Ukraine keeps of character within a democratic
framework when the present authorities of the republic (besides supported both EU, and the USA, and
the UN with NATO) officially propagandize ideas of the Nazi leader Stephan Bandera.
Only would seem, that actions of leaders of the Syrian and Ukrainian revolutions do keep within
a legal framework of democracy, on the contrary contradict all possible rules of law and norms of human
morals. Nevertheless, the succession of the last statements of leaders of the USA, EU, UN and NATO
clearly show that they entirely support actions of the Ukrainian and Syrian revolutionaries, and any
dissent on the matter is unacceptable.
Certainly it would be quite good to assume that world powers in every way try to support and
strengthen the democratic beginnings of the developing states. But only then there is such question:
recently the population of various member countries of the European Union was very dissatisfied with
various aspects of the life at the EU (such as policy, economy, etc.), it both Greece, and Spain and safe
Germany too doesn't stand aside. It is expressed in still so numerous protest actions, meetings and
pickets. Some areas of member countries of the European Union even held a national referendum about
secession of the countries, or declared desire to hold such referendum (Venice, Scotland). Here only,
strangely enough, in EU territory any revolution (even attempts) wasn't noticed.
Explains it fact that the USA and EU are interested in the organization of revolutions in territory
of other states which aren't members of EU and NATO and, as a result they develop in their territory of
the long conflicts.Such position, if it takes place to be, can't but cause fears as further expansion of the
conflicts in various countries of the world conducts only to one result – World war. And all of us perfectly
know, as the First, and the Second world wars began quite so.
For what leaders of the western powers started this game in the revolution? What exactly do
they intend to achieve, destabilizing half a Globe?
Have many assumptions it. One of assumptions that the western powers, in particular the USA
and EU, strive for possession of resources world reserves and to elimination of all possible competitors
on this way. After all it isn't casual both Iraq, and Libya, both Syria, and Egypt are large oil-producing
countries, Iraq and Libya even are a part of OPEC (The organization of the countries - exporters of oil),
and Ukraine is the largest transit country of the Russian gas to Europe. Russia is a country which
possessing large supplies of resources and it not for anybody a secret. Can for this reason after
unfortunate revolution in Russia the West made revolution to her next neighbor connected with Russia
both economically, and politically.
It is possible to assume of course that all these facts are only the casual combination of
circumstances, coincidence which doesn't have under itself any economic and political background. But
the son of the vice-president of the United States of America Joseph Biden, Hunter Biden became one of
independent directors in the Ukrainian private oil and gas extraction company Burisma Holdings which is
engaged in production of hydrocarbons in Ukraine and that fact absolutely not keeps within the concept
"accidents".
Burisma Holdings owns two companies of oil and gas extraction –“Esko-Pivnich” and “Pary”.
They possess licenses for development of Rakitnyansky, Kayrakozovsky and Rogansky fields in the
Kharkov area, Peremyshlyansky, Chukvyansky, Semigonovsky and Niklovichsky fields in the Lvov area,
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Chemingovsky and Pilipovsky - in Ivano-Frankovsk, and also Shermetovsky in Chernovitsky area.
Besides, the holding in 2012 received control over several assets – First Ukrainian Gas-oil Company,
“NaftogazGarant” and “Krymtopenergoservice”. That is fact that Burisma Holdings is the largest oil and
gas company of Ukraine.
Did whether coincidence what the son of the Vice President of the United States is the board
member of the largest oil and gas holding of Ukraine? Most likely, it is did not coincidence that Hunter
Biden is the graduate of “Yale University”. He is a graduate of the institution which has prepared on the
Yale World Fellows program of many known world oppositionists, such as Alexey Navalny, Andrey
Shevchenko, Norbert Mao, Enrique Salas Ryomer, TemurYakobashvili, etc. [1].
Anyway, in world history even coincidence isn't so casual. It is possible to tell and approve
anything, to accuse of the occurred revolutions and the subsequent civil wars the corrupted governments
or dictatorial manners of heads of states. It is clear only one, global resource war and whoever untied are
begun, and in it meanwhile the United States of America are leader.
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The article considers the implementation of information technologies, namely the Internet in every life
sphere, in particular in political life.
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Аннотация
В статье «Информационные технологии в развитии политической науки» рассматривается
внедрение информационных технологий, то есть Интернета во все сферы жизнедеятельности
человека, и особенно в политическую жизнь.
Ключевые слова: информация, технологии, наука, общество, прогресс, Интернет, компьютер.
На сегодняшний день, информационные технологии стали неотъемлемой частью
политической науки. За счёт информационных технологий осуществляется передача всей
информации, как по горизонтали, так и по вертикали. За счёт них возникает возможность влияния
на общество, а также на различные политические процессы в свою пользу.
Еще сравнительно недавно, в первой половине XX века, никто и подумать не мог, что
информационные технологии так войдут в ритм общественной жизни, что станут совершенно не
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заменимыми. С появлением компьютеров, телефонов, телевизоров, общество безостановочно
помчалось вперед, не замечая, что зачастую с помощью этих средств их мнением и сознанием
манипулируют, на него оказывают влияние. Особо внимание этому моменту уделил американский
социолог Мануэль Кастельс, в своей работе « Информационная эпоха: экономика, общество и
культура». Кроме того, ожидания неограниченного спроса на развлечения кажутся
преувеличенными и на них сильно повлияла идеология "общества потребления". Хотя расходы на
развлечения кажутся устойчивыми по отношению к экономическим спадам, плата за полный
спектр возможностей, предлагаемых on-line, явно превышает ожидаемое в ближайшем будущем
повышение семейных доходов. Время также представляет собой ограниченный ресурс» [2].
С постоянным прогрессивным развитием общества, роль информационных технологий в
жизни людей только возрастает. Если раньше, в процесс нашей жизнедеятельности включались
только телевизоры, через которые мы могли смотреть новости, фильмы и различные
развлекательные проблемы, то теперь мы полностью погружены в интернет. Мы заменяем наши
паспорта электронными картами и оплачиваем услуги ЖКХ, не вставая со стула в своём доме.
Узнавая происходящие в мире политические события, мы, заходим в интернет, видим десятки
вариантов преподнесения нам одной и той же информации, с кучей комментариев и обзоров.
Современные информационные технологии кардинально меняют прежний образ жизни
людей, взаимодействие различных сфер общества и характер организации трудовых процессов.
Существуют новые критерии оценки развития общества.
Проникновение интернет технологий в политику – долгий и сложный процесс. Он делится
на два больших периода. Первый период – информационный (процесс проникновения в сеть
необходимой политической информации). Создаются web-страницы политических партий,
лидеров, научных журналов, общественных и исследовательских организаций. Второй период
подразумевает медиатизацию интернет сообщества и создания мощного инструмента
политической коммуникации и технологий. [3]
В ближайшее время интернет страницы политических партий и общественных движения
оттеснят на задний план традиционное СМИ, что уже давно произошло во многих регионах.
Информационные технологии открыли возможность всем людям, имеющим доступ к webстраницам и сообществам, выступать не только как получатель, но и отправитель информации.
В условиях построения гражданского, политически-культурного общества, огромное
влияние на формирование и продвижения имиджа политических лидеров оказывают влияние
информационные технологии. Этот факт подтверждается ростом интернет аудитории, а также
увеличением числа сайтов политических деятелей. [4]
Интернет возможности политического пространства ставят большие задачи перед
специалистами в данной сфере. В нынешних условиях успех любой политической кампании
определяется не только количеством финансовых вложений и обращений с телеэкрана к своим
избирателям, сколько качеством креативного пиар подхода в интернет сообществах, страницах и
блогах. Так кандидату стараются создать привлекательную репутацию и настроить к себе
общественное мнение. Любой политический лидер должен убедить избирателей в том, что их
мнение – превыше тех привилегий, которые дает ему принадлежность к властной элите. [4]
Интернет позволяет лучше узнать взгляды политических партий и преодолеть пассивность
избирателей.
Таким образом, современные социальные медиа плотно вошли в нашу жизнь и
предоставляют новые возможности для общества и власти, создавая новые каналы политических
коммуникаций.
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Abstract
The aim was to study gender-specific fears in adolescents aged 17 years (pupils of 11 classes of urban
schools). Studies of differences in the structure and intensity of fears in adolescents was conducted using
the method of standardized testing E. Alexandrovich, the hierarchical structure of the questionnaire
relevant fears Yu. Shсherbatyh and E. Ivleva`s, G. Eysenck`s questionnaire to determine temperaments.
The study found that the average rate of fear was higher in the group of girls. In both gender groups was
a high intensity fear of events and meetings; stay at altitude; anxiety for the fate of loved ones. The
average stress and anxiety was also higher in the group of girls. Indicators of fear in both groups did not
exceed the norm, but there were differences in the intensity of certain types of fears. Among boys, there
was a clear tendency toward extraversion and neuroticism among girls - for stability and introversion.
Research has established that a sufficiently similar to the structure of temperament in adolescents 17
years of age, there are gender-specific in the structure of fear and their intensity, but also in terms of
stress and anxiety.
Keywords: fear, psychology of adolescents, gender characteristics.
Аннотация
Целью работы было исследование гендерных особенностей страхов у подростков в возрасте 17
лет (учащихся 11-х классов городского лицея). Исследования различий в структуре и
интенсивности страхов у подростков было проведено с использованием метода
стандартизированного тестирования Е. Александровича, опросника иерархической структуры
актуальных страхов Ю. Щербатых и Е. Ивлевой и опросника Г. Айзенка на определение
темпераментов. По результатам исследования установлено, что средний показатель страха был
выше в группе девушек. В обеих гендерных группах была отмечена высокая интенсивность
страхов перед событиями и встречами; пребыванием на высоте; тревоги за судьбу близких людей.
Средний показатель напряжения и беспокойства также был выше в группе девушек. Показатели
страха в обеих группах не превышали норму, но были обнаружены различия в интенсивности
отдельных видов страхов. Среди мальчиков наблюдалась более отчетливая тенденция к
экстраверсии и нейротизму, среди девушек - к стабильности и интроверсии. Исследованиями
установлено, что при достаточно похожей структуре темпераментов у подростков в возрасте 17
лет существуют гендерные особенности в структуре страхов и их интенсивности, а также в
показателях напряжения и беспокойства.
Ключевые слова: страхи, психология подростков, гендерные особенности.
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Вступление
Подростковый и юношеский возраст характеризуется общей перестройкой организма,
неустойчивостью психики, сомнениями, мечтами о стабильном будущем, а это, безусловно,
сопровождается возникновением страхов. Поэтому проблема определения психологической
природы возникновения и преодоления страхов в подростковом и младшем юношеском возрасте
является сегодня актуальной и требует детального изучения. Страхи в подростковом и младшем
юношеском возрасте формируются в процессе приобретения жизненного опыта и зависят от
воспитания подрастающего поколения в семье и обществе. Чрезвычайно важным условием
развития страхов в подростковом возрасте является нестабильная самооценка и как следствие
неуверенность в завтрашнем дне. Низкая самооценка часто связана с высокой тревожностью и
страхами. Многочисленными исследованиями доказано, что на появление и формирование
страхов в подростковом и младшем юношеском возрасте существенное влияние оказывают такие
факторы как: неустойчивость психики у подростков; неопределенность будущего; стремление к
самостоятельности при неопределенном социальном статусе; недостаточная сформированность
самооценки и саморегуляции; неудачная попытка вести «взрослую» жизнь, что приводит к
возникновению большого количества страхов; конфликтный климат в семье; сложные отношения с
учителями школы; наличие тревожности, как ситуативной, так и личностной, неизбежно ведут к
возникновению страхов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Теоретической основой данной работы явилась научная и периодическая литература по
проблеме страхов у подростков. Научная новизна работы заключается в том, что в ходе
исследования изучены и раскрыты специфика структуры страхов, закономерности и степень их
проявлений у мальчиков и девочек в возрасте 17- ти лет. Теоретическое значение исследования
определяется тем, что полученные данные имеют отношение к проблемам подростковой
тревожности, вносят определенный вклад в изучение закономерностей психического и
личностного развития мальчиков и девочек подросткового возраста, способствуют дальнейшему
пониманию страха, его проявлений, происхождения и степени определенности и факторов,
вызывающих различия в его проявлениях. Практическое значение проведеного иследования
состоит в том, что его результаты могут оказать помощь родителям и педагогам в организации
воспитательной работы среди мальчиков и девочек подросткового возраста с целью коррекции их
самооценки и поведения.
Цель исследования: исследовать гендерные особенности страхов у подростков в
возрасте 17 лет - учащихся 11-х классов городского лицея.
Методы исследования: стандартизированные опросники Е. Александровича, ИСАК, Г.
Айзенка. Симптоматический опросник Е. Александровича позволил провести количественные
исследования степени проявления невротических синдромов у индивидуума. Методика состоит из
138 жалоб невротического порядка, наличие и проявление которых у себя определяет лицо,
участвующее в опросе. Утверждение опросника сгруппированы в 13 форм невротических
расстройств. Современная адаптация опросника Е. Александрова выполнена коллективом
сотрудников Научно-исследовательского института им. В.М. Бехтерева (Российская Федерация).
Нами были использованы форма I и форма III опросника. Форма I - «Страх, фобии» (14
утверждений), Форма III - «Беспокойство, напряжение» (10 утверждений). Опросник иерархической
структуры актуальных страхов (ИСАС) Ю. Щербатых и Е. Ивлевой направлен на определение
интенсивности страхов и на наличие или отсутствие фобий. Обработка результатов опросов
производится в данном случае путем суммирования 24 цифр теста, полученных по каждому из
страхов, определяется интегральный показатель страха. В норме у мужчин средний интегральный
показатель страха - 77,9 ± 4,7 баллов, у женщин - 104,0 ± 2,5 баллов. Также опросник предлагает
сравнить полученные результаты с аналогичными средними показателями по опроснике (ИСАС ) в
группе здоровых субъектов (18-25 лет). Также применялся опросник Г. Айзенка на определение
темпераментов. Определялись экстраверсия - интроверсия, нейротизм (эмоциональная
стабильность - эмоциональная нестабильность), использовалась шкала ложных ответов,
начисленные баллы были перенесены на систему координат, так называемый «Круг Айзенка», где
каждый из четырех секторов круга соответствует темпераменту человека (флегматик, сангвиник,
меланхолик и холерик) и характеризует его нюансы. Результаты исследования обрабатывались с
помощью программного обеспечения «Stat - Soft».
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Результаты исследований
Оценка наличия и степени проявления страха по методике Е. Александровича у ребят 17
лет была проведена на базе городского лицея № 241 «Голосеевский» г. Киева. В исследовании
были задействованы учащиеся 11 классов в возрасте 17 лет, всего - 91 человек, мальчиков - 44,
девочек - 47. Анкетирование проводилось в учебных классах на протяжении последнего урока.
Ученики последовательно заполняли опросники. Средний балл по шкале страха в группе девушек
составил 22,9 балла. При определении страха у мальчиков средний балл составил 16,04 балла.
Также исследованием было установлено: средний показатель страха выше в группе девушек 22,92 баллов (в группе мальчиков - 16,04 балла); в обеих группах высокая интенсивность страха
перед событиями и встречами, у девушек - 83 балла, у мальчиков - 64 балла; страх пребывания на
высоте у девушек - 60 баллов, у мальчиков - 59 баллов; тревога за близких в группе девушек
составила 83 балла, в группе мальчиков показатель составил только 24 балла. Таким образом,
было определено, что средний показатель страха был значительно выше в группе девушек, а по
своей интенсивности показатели страха имеют отличия в разных гендерных группах.
Следующим етапом была проведена оценка наличия и степени проявления беспокойства и
степени напряжения по методике Е. Александровича у школьников 17 лет. Средний показатель
тревожности и напряжения в группе мальчиков составил 16,04 балла, а в группе девушек 23,59 балла.
Результаты исследования интенсивности беспокойства и напряжения в группе девушек
демонстрируют следующее: наибольшее беспокойство и напряжение вызывают наплывы мыслей 118 баллов и рассеянность, которые мешают действовать - 100 баллов. В группе мальчиков
наиболее интенсивное беспокойство и напряжение вызывают наплывы мыслей - 68 баллов и
глубокое переживание неприятных событий - 73 балла. Чувство протеста в группе мальчиков - 50
баллов, в группе девушек - 83, также оказался более интенсивным в группе девушек показатель
постоянного чувства злобы и гнева - 61 балл, в группе мальчиков этот показатель составил лишь
42 балла. Следует отметить, что показатель рассеянности, который мешает действовать, в группе
мальчиков составил 10 баллов, а в группе девушек 100 баллов. Также девушки больше ощущали
нервозность в движениях - 28 баллов, в группе мальчиков этот показатель составил лишь 4 балла.
По результатам исследования установлено, что средний показатель напряжения и беспокойства
был выше в группе девушек, и составил 23,59 балла, в группе мальчиков - 16,04 балла. Таким
образом, были отмечены значительные колебания в показателях интенсивности беспокойства и
напряжения в гендерных группах.
Оценка интегрального показателя страха по методике Ю. Щербатых и Е. Ивлевой у учащихся
показала, что что средний показатель страха в группе девушек составил 96,0 баллов, при том что по
контрольным исследованиям среди здоровых людей этот показатель не должен превышать 104,0 ± 2,5
балла. Таким образом показатель страха в группе находится в диапазоне нормы.
Следующим шагом в исследовании было проведение оценки интенсивности показателя
страха. Определялось общее количество баллов по каждому отдельному вопросу теста Ю.
Щербатых и Е. Ивлевой. С целью лучшей визуализации показателей интенсивности страха 24
вопроса теста были разделены последовательно на 3 группы, по 8 вопросов в каждой. Результаты
интенсивности показателя страха демонстрируют, что наиболее интенсивными являются страхи
за здоровье близких людей - 205 баллов, страх перед экзаменом - 173 балла и страх перед
будущим - 165 баллов, страх перед публичными выступлениями - 146 баллов и страх перед
возможными негативными изменениями в жизни близких людей - 148 баллов.
Наименее интенсивными были страхи замкнутого пространства - 45 баллов и самоубийства 45 баллов, страх смерти - 67 баллов и страх старости - 81 балл. Относительно высокими были среди
девушек показатели страха войны - 110 баллов и страха бедности - 120 баллов.
Интегральный показатель страха в группе мальчиков демонстрировал, что средний
показатель страха составил 77,08 балла, что соответствует нормальному диапазону - 77,9 ± 4,7
баллов, ранее определенному на здоровых индивидуумах.
Оценка общего количества баллов по каждому отдельному вопросу теста Ю. Щербатых и
Е. Ивлевой демонстрировала, что наибольшую интенсивность имеют страхи болезни близких людей 128 баллов, страх перед экзаменом - 124 балла, страх агрессивного поведения - 103 балла и страх
публичного выступления - 99 баллов. Наименее выражены страхи закрытого пространства - 36 баллов,
самоубийства и страх глубины, которые составили по 44 балла соответственно.
Таким образом установлено, что показатели страха по методике Ю. Щербатого и
Е. Ивлевой в группе как мальчиков, так и девочек не превышают нормальных показателей, но есть
различия в интенсивности отдельных видов страхов в разных гендерных группах.
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Следующим етапом исследования была оценка темперамента по методике Г. Айзенка у
ребят 17 лет. Полученные результаты исследования мальчиков по шкалам экстраверсии и
нейротизма, были экстраполированы на систему координат. По результатам исследований
темперамента установлено что 45,7% учащихся мужского пола - холерики, флегматики - 20,7%,
сангвиники и меланхолики проявили себя в 16,8%.
Результаты исследования темпераментов в группе девушек по шкалам экстраверсии и
нейротизма также были экстраполированы на систему координат и продемонстрировали, что
29,6% учащихся женского пола - холерики, сангвиники - 26,0%, флегматики - 18,5% и
меланхолики - 25,9%.
Таким образом по результатам проведенных исследований было установлено: в обеих
гендерных группах преобладают холерики, но в группе мальчиков часть холериков значительно
больше и составляет 45,7%, в группе девушек - 29,6%; процентное отношение флегматиков и
сангвиников в обоих гендерных группах примерно одинакова; доля меланхоликов выше у
девушек - 25,9% по сравнению с 16,8% у мальчиков; среди мальчиков наблюдается более
выраженная тенденция к экстраверсии и нейротизму, среди девушек - к стабильности и
интроверсии; также наблюдаются отчетливые гендерные различия в проявлениях экстраверсииинтраверсии и нейротизма среди подростков 17 лет.
Выводы
Анкетирование учащихся 11-х клас сов городского лицея, проведенное с привлечением
стандартизированных опросников, обработка полученных результатов с помощью диаграмм
позволили сделать следующие выводы:
1. средний показатель страха, определенный по методике Е. Александровича, выше в
группе девушек - 22,92 баллов (в группе мальчиков - 16,04 балла); в обеих гендерных группах
была определена высокая интенсивность страха перед событиями и встречами (в группе девушек
- 83 балла, в группе мальчиков - 64 балла); страха пребывания на высоте (в группе девушек - 60
баллов, в группе мальчиков - 59 баллов); тревоги за близких (в группе девушек - составила 83
балла, в группе мальчиков - 24 балла);
2. средний показатель напряжения и беспокойства был выше в группе девушек и
составляет 23,59 балла, в группе мальчиков - только 16,04 балла, также были отмечены
значительные колебания в показателях интенсивности беспокойства и напряжения в гендерных
группах;
3. показатели страха, исследованые по методике Ю. Щербатого и Е. Ивлевой, в группе
как мальчиков, так и девочек, не превышают нормальных показателей, но регистрировались
существенные различия в интенсивности отдельных видов страхов в гендерных группах, так
наиболее интенсивными были показатели страха за здоровье близких людей, страха перед
экзаменом, страха перед будущим;
4. у подростков были обнаружены гендерные особенности в структуре темпераментов,
которая исследовалась по методу Г. Айзенка, так в обеих группах преобладали холерики, но в
женской группе было зарегистрировано больше меланхоликов и флегматиков, причем среди
мальчиков наблюдалась более отчетливая тенденция к экстраверсии и нейротизму, среди
девушек - к стабильности и интроверсии.
Таким образом можно утверждать, что у подростков в возрасте 17 лет существуют
гендерные отличия в структуре страхов и их интенсивности, а также в показателях напряжения и
беспокойства, при достаточно похожей структуре темпераментов. Что позволяет полностью
подтвердить выдвинутою гипотезу о существовании гендерных различий в структуре и
интенсивности страхов у подростков.
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Abstract
The goal of the article, concerning with the psychology the study of social and psychological factors of
successful cooperation of human and training technologies, is to understand the social and psychological
personal characteristic of people living in the modern conditions of social-economic crisis. From our point
of view, the aim of modern training technologies is to improve and develop those behavioral features,
interrelations, professional competence and lifestyle when a deputy feels relevance of his potential and
lives through abundant life.
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Аннотация
Целью развиваемого нами направления, связанного с психологией изучения социальнопсихологических факторов успешного взаимодействия человека с тренинговыми технологиями,
выступает более глубокое понимание социально-психологических характеристик личности людей
живущего в современных условиях социально-экономического кризиса.
Современные
тренинговые технологии призваны, с нашей точки зрения, призваны укреплять и развивать те
особенности поведения, взаимоотношений, профессиональной компетентности и образа жизни,
при которых депутат различного уровня чувствует востребованность своих потенциальных
способностей, переживает полноту жизни.
Ключевые слова: Социально-психологический тренинг,
направленность отношений, смысло-жизненные ориентации.

психологическое

воздействие,

В современных сложных социально-экономических условиях, человек стремится к
чувству повышения удовлетворенности собственной жизнью.
С этой целью он сохраняет и реализует аутентичные ценности, развивает и укрепляет
свой жизненный стиль, стремится к самореализации в личной и профессиональной сфере.
Современные тренинговые технологии призваны, позволяют укреплять и развивать те
особенности поведения, взаимоотношений и профессиональной компетентности, при которых он
чувствует востребованность своих потенциальных способностей, переживает полноту жизни.



Makarov Yu.V., Gorokhov A.Yu., 2014

352

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014
На наш взгляд, для реализации этих потребностей человека средствами тренинговых
технологий необходимо стимулировать его творческую субъектную активность, которая
представляется, не только как сложный многоаспектный процесс связанный с субъективным
переживанием психологического времени, но и включает в себя собственную процессуальнорефлексивную специфику и мотивационно-смысловую основу.
Иерархически выстроенная многоуровневая система активности,
состоящая из
различных слоев выступает важнейшим системообразующим признаком социальнопсихологических процессов, происходящих в группе и способствует успешной адаптации членов
данной группы.
Исходя из этого, можно говорить о том, что тренинговую группу можно понимать как
целостную микросоциальную систему в рамках межличностных отношений.
В центре внимания социальной психологии личности находятся взаимоотношения
человека с окружающими его людьми, оказывающие влияние на непрерывный процесс
становления его личности.
Применительно к психологии тренинговых групп наиболее важными представляются,
прежде всего, исследования мотивационных и ценностно-смысловых детерминант участия в
тренинге. Действительно, социальная психология личности занимается вопросами социализации
как усвоения и воспроизводства индивидом норм, ценностей и обычаев своего общества.
Например, в 2013 году нами проводилось исследование использования
психологического тренинга, как механизма развития профессионально значимых качеств у
депутатов муниципальных образований [ ].
Вот почему изучение и развитие профессионально важных качеств для данной группы,
представляет значительный практический и теоретический интерес [2; 3], так как позволяет
выяснить не только основные ценности и настроения, социальное самочувствие политических
деятелей в современной России, а также сформировать те научно-практические навыки,
которые будут полезны индивиду в процессе выполнения их профессиональных обязанностей.
Особенно возрастает значение творческой самоорганизации личности, ее способности к
саморазвитию и преобразованию жизненного пространства в период кардинальных и
стремительных изменений во всех сферах современного общества. При этом, не менее важное
влияние творческая активость будет иметь в периоды индивидуальных жизненных кризисов, т.н.
«застойных» жизненных периодов (Абульханова К.А., Петровский А.В.), течение которых
неблагоприятно сказывается на самоотношении человека, порождая при этом неадекватные
установки в области социального поведения.
Определяющим фактором личностных изменений в этих ситуациях выступает чувство
субъектности (Ананьев Б.Г., Панферов В.Н., Поссель Ю.А.), которое будет проявляться в процессе
активной интерпретации как социальной действительности в целом, так и конкретных ситуациях
взаимодействия с миром, другими людьми, самим собой.
Как мы уже отмечали, в центре гуманитирно-ориентированного психологического
тренинга находятся жизненные интересы человека и обращение человека к тренинговым
технологиям может включать «размерность» его жизненных ориентаций.
Большое значение при этом имеют мотивационные и смысловые аспекты социально
активного поведения.
Изучение смысловых ориентации и мотивационных установок представляло всегда
большой научно-практический интерес в современной Российской психологии. Ильин Е.П.,
Макаров Ю.В., Горохов А.Ю., Баранова Э. А. и др. в разное время обращали внимание на
значение мотивационной составляющей на вектор поведения личности [1,2,3]. Изучение
социально активных граждан представляет значительный практический и теоретический интерес,
так как позволяет выяснить основные ценности и настроения, социальное самочувствие
населения в современной России.
Результаты исследования социально активного населения говорят о том, что практически
у всех испытуемых достаточно выражена общая осмысленности жизни и высокий интерес к
собственной жизни.
Применительно к нашему исследованию жизненные ориентации человека и жизненные
смыслы обращающемуся к психологическому тренингу имеют решающее значение, так как они
могут оказывать влияние на тренинговое участие, предпочтение тренинга по направленности, на
их основе может реализовываться как проектирование тренинговых технологий, так и подбор
методов, обеспечивающих ценностную поддержку и изменение в трениге.
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Таким образом, в сфере тренинговых технологий наряду с процессом передачи знаний,
различных деятельностных навыков и эмоционального опыта происходит и другой процесс –
предачи способов саморазвития. Психологический тренинг становится здесь той сферой, в
которой создаются прецеденты и образцы саморазвития.
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Условия
кардинального
реформирования
общества
качественно
изменили
взаимоотношения между людьми. Сложная экономическая ситуация в мире способствует
проявлению соревновательных отношений, конкуренции, что отражается на всех уровнях
социального взаимодействия – от межличностного общения до массовой коммуникации
(3;7;9;11;17). В рамках роста безнравственности сформированы условия для манипуляции
сознанием человека. Формируются бездуховные социальные стереотипы, в общественном
сознании положительно закрепляются манипулятивные стратегии поведения, и как следствие
деформируются ценности.
Установка на манипуляцию входит в современный социальный характер индивида,
Фромм назвал его «рыночным характером» (14). Выделяются деструкции у манипулятивных
личностей: нарушения в межличностных отношениях (9), боязнь близости и обязательств (4;6;8);
постоянная защита и оправдание себя (16); глубокое недоверие к себе и другим (15); нарушения
эмоциональной сферы (сокрытие истинных глубоких чувств), приступы паники, депрессия, чувство
вины, страх; упрощение спектра эмоций и чувств (4;16); нарушения в мотивационнопотребностной сфере (зависимость от потребности управлять) (4); особая фиксация на деньгах,
как символ власти; нарушения личностного роста, задержка в развитии личности; раздвоение,
разрушение личности (9).
Первые упоминания о манипуляциях встречаются у Платона: «хорошая ложь», у
Аристотеля описаны приемы манипулятивного воздействия. Формирование взглядов на
манипулятивное поведение прослеживается в работах Паскаля, Монтена, Грасиана, Лабрюйера,
Ларошфуко, Монтескье, Сенеки, Честерфилда, Гете. Н. Макиавелли.
В западных психоаналитической и гуманистической теориях проблемы манипулятивного
поведения рассматривались Э.Берном, Г.Лебоном, Ф.Перзлом, Г.Тардом, В.Франклом,
3.Фрейдом, К.Хорни, К.Юнгом. З.Фрейд описывает характер как результат вытесненное либидо в
сферу манипулирования деньгами, властью, что создает подходящий для рыночный экономики
тип характера (Фрейд З.,1999). Манипуляция возникает вследствие компенсаторной реализации
стремления к власти (1). Описывается манипулятивное поведение невротиков как навязчивое
желание доминировать, как неспособность человека устанавливать равные отношения (15). Б.Ф.
Скиннер рассматривает манипуляцию как «репродукцию способов воздействия, которые как
рыночные, так и тоталитарные общества применяют по отношению к своим гражданам» (9). Э.
Фромм назвал манипулятивное поведение рыночным характером: человек ощущает себя товаром
(14). Ф. Перлз считает, что люди, рвущиеся к власти, сами находятся под контролем, поэтому
первыми теряют свободу (12). Самоактуализирующиеся личности по А.Маслоу живут полной
жизнью, а манипулятор эксплуатирует других как неодушевленными объектами (7).
В философской и социологической традиции вопрос о манипулировании определяется
формированием в сознании искаженной картины мира (К. Маркс, Ф. Ницше, П. Сорокин, М. Вебер,
К. Манхейм, Т.Адорно, Э. Фромм, Г. Маркузе, Ю.Хабермас, М.Хоркхаймер). Описываются
присущие авторитарной личности черты: консерватизм, иерархичность, агрессивность, негибкость,
стереотипность мышления, невозможность доверительных отношений (Адорно Т., Сэнфорд Н.,
Френкель-Брюнсвик Э., Левинсон Д.,2001). В современной зарубежной психологии изучаются
манипулятивные качества личности (МАК-шкала). Макиавеллизмом называют склонность
человека манипулировать другими людьми, скрывая свои подлинные намерения, нефизически
агрессивными способами: лесть, обман, подкуп, запугивание (10). Под макиавеаллизмом
понимается психологический синдром, основанный на сочетании когнитивных, мотивационных и
поведенческих характеристик со свойствами личности: убеждение, что при общении людьми
можно и нужно манипулировать (4;10). По Kraut R.E., Price J.D. макиавеллистские убеждения и
навыки могут быть автономномными. По Blumstein P.W. макиавеллизм как черта личности
отражает недоверие в альтруистичность, независимость, волю других людей, поэтому они
обманывают и успешнее влияют на других. По Wilson D.S., Near P., Miller R.R. каждый человек
способен к манипулятивному поведению, но некоторые люди к нему более склонны. По M.R. Leafy
у макиавеллистов есть система ситуативной этики, а моральные решения базируются на выборе
ведущих ценностей (10).
Грани
манипулятивного
воздействия
(исторические,
экономические
причины
манипуляции, механизмы манипуляции, особенности психологической защиты) рассматриваются в
работах К. Абульхановой-Славской, В.Агеева, Г.Андреевой, А.Бодалева, В.Вилюнаса, В.Зинченко,
С.Рощина, В.Крамника, А.Леонтьева, Н.Михайловского, С.Рубинштейна, С.Г.Кара-Мурзы,
П.Симонова, Р.Р.Гарифуллина, и др.
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По определению В.В. Знакова: макиавеллист – субъект, который манипулирует другими
на основе кредо, определенных жизненных принципов, которые служат ему оправданием
манипулятивного поведения. В его исследованиях выявлена связь макиавеллизма с такими
чертами личности как подозрительность, враждебность, негативизм, ориентация на Я в общении,
низкая альтруистичность, отрицательная самооценка нравственных качеств (10). В исследованиях
обнаружено, что фактор «макиавеллизм» не оказывает эффекты на смысложизненные
ориентации, манипулятивные качества определяют способ интерпретации действительности,
формируя ценностно-смысловую сферу человека (5).
Несмотря на то, что проблема манипуляции и изучается уже несколько десятилетий,
актуальность и интерес к ней не ослабевает. Целью данного исследования явилось изучение
взаимосвязей между ценностными ориентациями, особенностями использования психологических
механизмов защит, личностными характеристиками лиц с высоким уровнем макиавеллизма.
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе БашГУ,
БГПУ им. Акмуллы, факультета психологии со студентами 4 курса в 2012 г., в количестве 46
человек, средний возраст составил 23 года.
Методы исследования. Диагностика манипулятивного отношения осуществлялась с
помощью шкалы Банта и методики исследования макиавеллизма личности Знакова В.В. Характер
используемых психологических защит исследовался методикой Каллермана-Плутчика.
Личностные особенности изучались на базе Фрайбургского личностного опросника. Методику Ш.
Шварца использовали для изучения ценностей личности. Для исследования взаимосвязей
применялся корреляционный анализ Пирсона, данные обрабатывались с помощью пакета
программ Statistica 8.0.
Результаты и их обсуждение.
1.Исследование уровня манипулятивного отношения по шкале Банта и методике Знакова
В.В. показали: в 70% тенденцию к высокому уровню манипулятивного отношения.
2.Исследование ценностей по тесту Шварца выявило ценности с высокой значимостью:
комформность как возможность высокой адаптации к изменениям в обществе; универсализм как
терпимое поведение; стимуляция для поддержания оптимального уровня активности; гедонизм как
стремление получить наслаждение от жизни; достижение как стремление к успеху; власть для
получения статуса, престижа, богатства; безопасность как желание стабильности. Выделились
ценности с низкой значимостью: традиции, позволяющие не придавать нравственного значения
традициям, в т.ч. религиозным; доброта понимается лишь как полезное поведение; низкие
показатели по шкале самостоятельность как склонность к комформному поведению. По результатам
корреляционного анализа обнаружена малая представленность высших социальных чувств,
недостаточная сформированность моральных качеств у лиц с манипулятивными качествами.
Универсализм является значимой ценностью, необходимой для достижения эгоистичной цели.
Индивидуализм выступает как метапотребность, отражение крайнего эгоизма, честолюбия. Высшими
ценностями - власть, самостоятельность. Ценности послушание, самодисциплина, вежливость,
уважение имеют низкую значимость для человека, не испытывающего нравственных угрызений.
Традиция как ценность не имеет значения, как и в современном обществе.
3.Чаще всего лицами с маккевиалисткими взглядами используются защитные механизмы
рационализации, проекции, компенсации. Редко используются защитные стратегии по
инфантильному типу.
4.Изучение личностных особенностей по Фрайбургскому опроснику выявило высокие
показатели по шкалам: невротичность, характеризующих лиц астенического типа; агрессивность,
описывающих
лиц
с
повышенным
уровнем
психопатизации,
импульсивностью;
раздражительность, свидетельствующей о плохой саморегуляции психических состояний;
эмоциональная лабильность, характеризующей чувствительность; маскуллиность, означающей,
что психическая деятельность протекает по мужскому типу - более расчетливые, менее
чувствительные. Сегодня эти характеристики личности оцениваются как эффективные, а
общественное поощрение способствует формированию устойчивого стереотипа манипулятивного
поведения. По результатам корреляционного анализа проявление агрессии можно рассматривать
как защитное поведение, сформированное в детстве. Оно отражает искаженные нормы общества,
в котором подобное поведение расценивается как проявление индивидуальности, честности, как
одобрительное поведение. Низкие показатели проявились по шкалам: депрессивность
свидетельствуют об энергичности, предприимчивости; общительность – о формальности
межличностных отношений. У лиц с манипулятивным отношением выявлены невротические
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реакции, непостоянство, несоблюдение правил, раздражительность, норм, пренебрежение к
моральным ценностям.
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Наличие высокой агрессии в подростковой среде делают данную проблему одной из
актуальных и важных, как в теоретическом, так и практическом аспектах.
Возникновение и проявление агрессивного поведения зависит от многих факторов.
Одним из важных, на наш взгляд, можно считать принадлежность к определенному типу
отношения к людям. [1, 2].
Именно данное предположение легло в основу и определило цель нашего
исследования – изучение предрасположенности к агрессивному поведению у подростков с
различным типом отношения к людям.
Объект исследования: агрессивное поведение подростков.
Предмет исследования: специфика предрасположенности к агрессивному поведению
подростков с различным типом отношения к людям.
Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что формы агрессии у
подростков с различным типом отношения к людям имеют специфические особенности в
проявлении, определяющиеся степенью их выраженности.
В рамках эмпирического исследования с помощью методики «Диагностика
межличностных отношений» (Т. Лири) было установлено, что в общей выборке испытуемыхподростков преобладают 4 типа отношения к людям:
 дружелюбный тип (15 подростков – 28% от общей выборки),
 агрессивный тип (11 подростков – 21% от общей выборки),
 авторитарный тип (10 подростков – 19% от общей выборки),
 подчиняемый тип (8 подростков – 15% от общей выборки).
Остальные типы отношения к людям представлены незначительно:
 эгоистичный (4 подростка – 7%),
 зависимый и альтруистичный (по 2 подростка – 4%),
 подозрительный (1 подросток – 2%).
В дальнейшем наше исследование по изучению конфликтного поведения подростков
проводилось в группах преобладающих типов отношения к людям, т.е. авторитарном,
дружелюбном, агрессивном и подчиняемом.
Таким образом, в дальнейшем исследовании приняли участие 44 подростка. Для каждой
из выборок испытуемых с доминирующими типами отношения к людям были определены формы
проявления агрессии (методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки).
Результаты исследования показали, что у подростков с дружелюбным типом отношения
к людям высокие показатели приходятся на несколько форм агрессии, такие как обида, чувство
вины, подозрительность и косвенная агрессия. Данные формы, связанные с недовольством за
действительные страдания, в том числе и по отношению к себе, недоверием к людям,
проистекающим из убеждения, что они намерены причинить вред и использование при этом
сторонних шуток и неупорядоченных взрывов ярости, вполне оправдывают свое проявление у
дружелюбных подростков, стремящихся к согласию с окружающими.
У подростков с агрессивным типом отношения к людям доминируют физическая,
раздражение, косвенная, негативизм и вербальная формы агрессии. Проявление физической и
вербальной форм агрессии в данной выборке связанно с раздражительностью и повышенной
возбудимостью, не готовность решать вопросы каким либо одним способом, желанием достигать
поставленной цели любыми методами, как действиями, связанными с применением физической
силы, так и грубыми словесными высказываниями. Раздражение обусловлено тем, что подростки
склонны к погружению в мир собственных чувств и мыслей, малой зависимостью содержания
психики от контактов с окружающими, пассивностью в общении. Поэтому они не могут знать, что
думают о них окружающие и способны только догадываться и придумывать, отсюда и мысли о
том, что все хотят причинить им вред. Выраженность показателя «негативизм» в данной выборке
свидетельствует об отсутствии отрицательной установки по отношению к другим людям, однако и
о недостаточной критичности в своих поступках, совершаемым в отношении других людей.
Для подростков с авторитарным типом отношения к людям характерно преобладание
раздражения, они деспотичны, во всем стремятся, полагаться на своё мнение, они пытаются в
своем окружении быть лидером и поэтому не умеют принимать советы от других. Подростки
ориентированы на «вербальную агрессию» и «косвенную агрессию» для достижения собственных
интересов. У них могут проявляться элементы максимализма, волевого напора. Для достижения
поставленных целей они склонны использовать жестокие пути решения проблемы, но чаще
прибегают использованию своего авторитета и давления. Стиль реагирования компромисс
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используют в случае, когда подросток сталкивается с более авторитарным лицом и для решения
проблемы подросток готов уступить своим интересам.
Подростки с подчиняемым типом отношения к людям в большей степени используют
обиду, чувство вины и подозрительность. Доминирование таких показателей как «обида»,
«чувство вины», «подчинение» говорит о нежелании причинить боль другому человеку, об
ориентации на взаимопонимание и доброжелательное общение. Но, несмотря на это подростки
данной выборки, стремясь быть всегда в центре всех событий, порой совершают не обдуманные и
не всегда правильные поступки, для них важно больше даже сам факт общения, а не его конечный
результат, поэтому им все равно, что оно носит негативный характер, причиняющий вред другому
человеку.
Таким образом, полученные результаты указывают на то, что подростки независимо от
типа отношения к людям в той или иной степени предрасположены к проявлению агрессивного
поведения, различия заключаются в степени выраженности и доминировании различных форм
агрессии, что позволило нам сделать следующие выводы:
1. Для подростков с дружелюбным типом отношения к людям характерны такие формы
агрессии как обида, чувство вины, подозрительность и косвенная агрессия.
2. Подростки с агрессивным типом отношения к людям выбирают следующие формы –
физическую агрессию, раздражение, косвенную агрессию, негативизм и вербальную агрессию.
3. Подростки с авторитарным типом отношения к людям применяют раздражение,
вербальную и косвенную формы агрессии.
4. У подростков с подчиняемым типом отношения к людям доминируют обида, чувство
вины и подозрительность.
Данный факт позволяет нам говорить о перспективности работы, связанной со
снижением агрессивных форм поведения подростков с учетом их типа отношения к людям.
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Abstract
A lie, as a rule, is understood as a negative, deconstructive social phenomenon. Although in some social
situations a lie is useful and necessary, i.e. a deproblematization of lies takes place. The article considers
situations, when a lie is deproblematized by both factors of falseointeraktion, and methods of
deproblematization of lies during the process of social interaction.
Keywords: lie, deproblematization, falseointeraktion.
Аннотация
Ложь, как правило, понимается как негативное, деструктивное социальное явление. Однако в
некоторых определённых социальных условиях ложь становится «полезна» или даже
«необходима» - т. е. происходит депроблематизация лжи. В статье рассматриваются случаи, когда
ложь депроблематизируется обоими акторами - фальсеоинтеракции, а также способы
депроблематизации лжи в процессе социального взаимодействия.
Ключевые слова: ложь, депроблематизация, фальсеоинтеракция.
Традиционно ложь рассматривается в русле конфликтологической парадигмы. К
представителям этой традиции следует отнести Аврелия Августина, И. Канта, И.Г. Фихте и многих
других мыслителей [1, С. 100].
Но, существует и другой подход. В социальной действительности можно выделить целый
пласт ложных социальных взаимодействий, в которых оба участника знают о лжи, но, в силу того,
что она выгодна обоим Акторам, согласны ей «верить». Примеров таких взаимодействий в
обыденной жизни вполне достаточно. Родители «верят», что страницу из дневника съела собака, а
ребёнок «верит», что родители ни о чем не догадались; жена, опасаясь развода, «верит», что муж
ей не изменяет, муж «верит», то жена не знает о его обмане; преподаватель «верит», что студент
не списывает на его экзамене, студент «верит», что преподаватель ничего не заметил. Данную
форму
социальных
взаимодействий
мы
и
предлагаем
определять
понятием
«фальсеоинтеракция».
Под
понятием
«фальсеоинтеракция»,
«фальсеологическое
взаимодействие» мы будем понимать такое социальное взаимодействие, в основании которого
лежит осознанность фальши (обмана, лжи) обеими сторонами взаимодействия, и
одновременное принятие ими этих «правил игры». Особенность фальсеоинтеракции (в отличие
от простого обмана, ложного взаимодействия) заключается в осознанности лжи обеими сторонами
взаимодействия, принятие этой лжи за «правило игры», негласное согласие на ложь обоими
Акторами – т.н. фальсеоконвенция.
И в данном случае, ложь стоит рассматривать не только в рамках конфликтологической
парадигмы, но и в рамках парадигмы солидарности. Фальсеоинтеракция – это своего рода
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сотрудничество, когда ложь облегчает каждому из взаимодействующих достижение его цели.
Например, студенту проще обмануть, списать и сдать экзамен, не уча предмета; а преподаватель,
ради показателей и рейтинга структуры университета, порой вынужден «не замечать» обмана
студента. Так, ложь становится конструктивным средством достижения цели.
Такое обоснование необходимости лжи является ее теоретической депроблематизацией
(т.е. снятием проблемы, обоснованием «нормальности» лжи). Именно при фальсеологическом
взаимодействии ложь депроблематизируется обоими Акторами.
Часто
предикат
«социальное,
социальный»
играет
роль
стандартного
депроблематизатора. Придание социального характера депроблематизируемым феноменам – это
не методологическая прихоть или иллюзия социолога; это – начало реального социогенетического
процесса. Толерантность к подобным «нарушениям»
неизбежно ведет не только к
депроблематизации, но и к институционализации лжи. Институциализация, в свою очередь,
выступает универсальным механизмом макросоциального отчуждения. Общество «привыкает» к
таким ложным, имитационным практикам, за которыми стоят крупные группы людей с уже
сложившимися образами и формами поведения. Складывающийся на протяжении долгого
времени неформальный образ действия прочно закрепляется и укореняется в сознании людей.
Общество всё меньше и меньше фиксирует своё внимание на таких имитационных практиках как
на деструктивных, патологических.
Попытку объяснения процесса депроблематизации негативных социальных явлений
предпринял М. Шелер в своей теории ресентимента. Первым, кто ввел это понятие, был Ф. Ницше.
Под ресентиментом он понимал психологическую «долговременную» установку, которая
определяется смешением чувств зависти, ненависти, жажды мести. Такую психологическую
установку, вслед за Ф. Ницше и М. Шелером, мы будем определять термином «ресентимент», а
взаимодействия, основанные на таких негативных установках – «ресентиментными». Зависть,
жажда мести – это психологические установки, которые с трудом подаются социологическому
изучению, а, по мнению ряда социологов, это и вовсе невозможно.
Но вот социальные эффекты, результаты от этих психологических интенций можно
достаточно четко зафиксировать – сам акт свершившейся мести, например. Зачастую зависть или
жажда мести служит мотивом обмана или агрессии. Всем известна литературная история зависти
Сальери к Моцарту и её печальный финал.
Теория ресентимента М. Шелера представляет для нас интерес не только с точки зрения
объяснения «ресентиментных» взаимодействий, но и с точки зрения объяснения процесса
депроблематизации фальсеоинтеракций. Шелер объясняет это через механизм переоценки
ценностей. «Находящийся во власти ресентимента человек, на которого тяжелым гнетом ложится
… негативная оценка его бытия, основанная на объективной оценке ценностей, – хотя он втайне
сознает произвольность или извращенность собственных оценок, – «переоценивает» саму идею
оценки, отрицая объективный порядок ценностей» [2, С. 162]. В результате чего ненависть
превращается в свою противоположность – в особого рода «любовь» к объектам,
олицетворяющим низшую (часто зеркально-перевернутую) ценность, к объектам, вызвавшим в
начале отвращение и апатию. Но, тем самым, человек наносит ущерб своему естественному
«ценностному чувству».
Для отражения эффекта депроблематизации лжи мы используем понятие
М. Шелера
«механизм замещения ценностей», примененное им для анализа ресентимента, а также его
синоним – «аксиологическая эрозия», обозначающие понижение ценности, в нашем случае
ценности правды, в иерархическом статусе.
Так ложь как содержание социального взаимодействия перестает осваиваться в качестве
проблема. Постепенно Акторами такое взаимодействие будет осознаваться как взаимовыгодный
обмен, что, безусловно, ведет к депроблематизации лжи как наполнения взаимодействия.
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ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) IN CHINA:
MEDIATIVE TECHNIQUES IN RESOLUTIONS OF DISPUTES
Markov S.M. 
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Russia
According to the numerous experts out-of-court and pre-court mediation procedures in China amount for
30% of procedures, settled in court. Adjustment and settlement of disputes happen via negotiations,
mediation, arbitration. Alternative dispute resolution (ADR) is more preferable than court procedures in
China. Conciliation commissions are stated in the the Constitution of the People's Republic of China.
Mediative techniques in adjustment and settlement of disputes are being introduced in Russia as a new
way of labour disputes settlement. Is it possible to apply Chinese mediation procedures in Russia?
Key words: Alternative dispute resolution (ADR or APC), mediation, negotiation, arbitration, labour
disputes, popular court, conflict.
Аннотация
Альтернативное разрешение трудовых споров через переговоры и медиацию (посредничество)
занимают в политической и общественной жизни Китая центральную позицию. В управление
человеческим капиталом китайцы отдают предпочтение медиации (ADR), а не государственному
правосудию. Кофликтологические комиссии (согласительные) закреплены в Конституции КНР. Для
современной России медиативные технологии урегулирования споров в настоящее время
являются новым направлением. Можно ли переснять китайский опыт медиации и применить его в
России?
Ключевые слова: Альтернативное разрешение споров (АРС или ADR), медиация, переговоры,
трудовые споры, народный суд, правосудие, конфликт.
Согласно основному закону КНР, в Китае действует лишь один народный суд 2. Всё
остальное правосудие – альтернативное. Правда, сказанное следует понимать с учётом китайской
специфики объединения всех ветвей государственной власти в рамках партийного
(коммунистического) политического режима. Иными словами, сразу отметим: досудебное и
внесудебное правосудие в Китае совсем не означает то, что оно является не государственным (в
китайской терминологии – народным). Это, во-первых.
Во-вторых, в Китае, хотя и социалистическая, но рыночная экономика, соответственно и
хозяйствующих субъектов в ней предостаточно, в том числе с участием иностранного капитала.
Как отмечает В.Г. Холодков, социальное обеспечение охватывает в Китае лишь 20 % населения.
Вся остальная часть, как говорят в России – внебюджетная (медицина, образование, пенсионное
обеспечение, льготный проезд на общественном транспорте и т.д.) [9, c. 97 – 107].
По данным Всемирного банка (Word Bank) ВВП Китая в 2013 году составил $ 7 298 097 млн.
долларов. Это половина от американского ВВП. К 2025 году Китай может стать крупнейшей экономикой
мира с ВВП в размере 38 трлн долларов. Однако по Валовому доходу на душу населения (ВНД) Китай
занимает лишь 90-е место в мире и относится к странам со средним уровнем дохода (на первом –
Монако, США – на 12-м, Россия – на 56-м). Прожиточный минимум в больших городах составляет в
среднем 3457 юаней в год (около 17285 руб.). Средний городской прожиточный уровень – около 22 тыс.
юаней (менее 110 тыс. руб.) в год. В сельских районах средний прожиточный уровень – менее 7 тыс.
юаней (около 35 тыс. руб.) в год [4]. Это составляет 1 доллар в день. Китай взял курс на создание
среднего класса, но пока средний класс не стал реальностью. В Китае ускоренными темпами
происходит расслоение общества на богатых и бедных.
Соответственно, и социальные конфликты разного рода в китайском обществе
превратились в массовое явление, развивающееся пропорционально росту ВВП. Их
нейтрализацией и урегулированием занимается государственное (народное) правосудие. Однако
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в последнее время оно перестало справляться со своими прямыми обязанностями. Косвенно об
этом говорит увеличение количества судов разных инстанций, а также появление в политической
системе наряду с общими судами, так называемых, ведомственных судов, или специальных:
сначала военного, затем морского, лесного, суда железнодорожного транспорта и др.
В-третьих, судебная система Китая несовершенна и неповоротлива в плане своей
квалификации и дееспособности. Китайская судебная система перегружена всевозможными
политическими и административными внешними факторами. Китайские судьи зачастую вообще не
имеют юридического образования или их правовая подготовка не соответствует международным
стандартам. К тому же в китайских судах рассмотрение экономических и трудовых споров носит
затяжной по времени характер: от базовых (муниципальных) судов через промежуточные до
Высшего Народного суда, расположенного в Пекине. При этом муниципальные суды (местные)
всячески затягивают исполнение судебных процедур, используя разные предлоги. Отнюдь не
случайно, иностранцам для быстрого разрешения судебных споров рекомендуется обращаться к
частным судьям (медиаторам).
И, наконец, ко всему этому следует добавить юридическую, да и общую безграмотность
китайского населения. До сих пор в Китае договоры и судебные решения скрепляются (в
отдельных случаях) отпечатками пальцев на юридических документах 2. По этим и другим
причинам, несмотря на реформы 80-х годов по модернизации китайской экономики в китайском
самосознании и культурном менталитете отдаётся предпочтение переговорной практике
разрешения конфликтов, а не судебной.
В этом плане государственная власть и партийные органы обратили внимание
на традиционные (в общем понимании – альтернативные) способы разрешения
конфликтов, в том числе трудовых споров. По данным многочисленных экспертов, включая
экспертов из Министерства юстиции США, досудебные и внесудебные процедуры урегулирования
споров в Китае составляют около 30% от споров, разрешаемых через официальное правосудие.
Предпочтение отдаётся переговорам, медиации и арбитражу (третейским судам). В
своей работе мы рассмотрим лишь два варианта АРС, или ADR – переговоры и медиацию, ибо в
китайской специфике они легко объединяются по своим целям. Целью переговоров и медиации
является мировое соглашение, или примирение, сторон при разрешении трудовых споров.
Данная тема в научной литературе исследована в самых общих чертах. Есть научные
разработки по правовой системе КНР (Н.Х. Ахметшин, Л.М. Гудошников, К.А. Егоров, Э.З. Имамов,
Е.В. Куманин, И.Л. Мамаев, М.Л. Титаренко, Цзян Пин, Ван Цзяфу, Юй Нэнбинь, Сюй Годон и др.).
Имеются разработки судебной системе в рамках сравнительного правоведения (М.Н. Марченко,
В.А. Туманов, Ю.А. Тихомиров, В.И. Бенова). Особенности китайской судебной системы
представлены в работах А.В. Юровского [12, 13]. Частично пробел восполняется за счёт
диссертаций в области кодификации гражданского права [6] и правовой системы [8], а также по
социологии [7, 10]. Есть комментарий трудового законодательства Китая. Имеется информация
общего характера на международных сайтах медиации. Однако философские и политикоправовые исследования китайского АРС, тем более в сфере альтернативного разрешения
трудовых споров, отсутствуют. Нам представляется, что для российской политической системы и
права китайский опыт урегулирования трудовых споров через ADR является весьма полезным.
Об этом, в частности, в методологическом аспекте указывают российские и китайские
обществоведы: О.С. Ли и доктор политических наук, профессор, главный редактор журнала
«Social sciences abroad» Чжан Шухуа [5, c. 179 – 181; 11, c. 75 – 82].
Согласно китайской этике, в конфликтных ситуациях отдаётся предпочтение воспитанию
и убеждению, а не насилию. Впрочем, принуждение спорящих к примирению не возбраняется.
Долг посредника, в роли которого может вполне выступить чиновник любого ранга, добиться при
разрешении конфликта согласия и примирения в рамках справедливости и морали, которой
отдаётся явное предпочтение перед юридическими нормами. Кстати сказать, Китай долгое время,
вплоть, до XX века, не знал, что такое судебное право. По сей день в китайском политическом и
правовом лексиконе отсутствует понятие «судебная власть» в европейском толковании этого
термина. Суды вершили чиновники по совести и справедливости, а знание юридических законов
воспринималось в общественном сознании негативно. Если за помощью к юристам и прибегали,
то только негласно, втайне от официального мнения. Однако традиций китайской морали стало
недостаточно в 80 – 90-е годы прошлого столетия. Китайцы решили их облечь в юридические
оболочки, что нашло отражение в новых законах, касающихся гражданских, хозяйственных и
трудовых конфликтов.
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Китайцы как бы соединили в теоретической конструкции медиации четыре формулы:
фа – закон (в юридическом смысле), жэнь – гуманность, человечность в трактовке Конфуция и
конфуцианцев Чжан Цзы (XI в.) и Чжун Си (XII в.), ли – порядок, основание, закон, идеал, истина,
справедливость (в этическом смысле Мэн Цзы), и – чувство долга и справедливости, как
нравственное обязательство. Добавили в трактовку современное понимание выгоды,
справедливости, гармонии, договора, сделки. Объединили правовые, политические и
нравственные правила поведения в некий свод устных и письменных правил поведения под
названием люй (гармония и выгода). В результате получили медиативную модель разрешения
конфликтов типа «золотой середины», исторические корни которой уходят в классическое
сочинение Конфуция «Рассуждения и беседы» («Лунь юй») и «Рассуждения о соблюдении
срединного пути», или «Чжун юн» («Книга середины») 3.Точнее – учение неоконфуцианца X века
Чжана Цзыхоу (известный также как Чжан цзай или Чжан-цзы) о серединном пути, изложенное в
концепция ли сюэ (теория примирения, или разрешения враждебности) легла в основу китайской
специфики ARD. Для китайцев медиация представляется естественным продолжением
конфуцианской этики и философии «середины».
Называется медиация в Китае «народной медиацией», или третейским методом разрешения
споров. Не вдаваясь в детальный анализ исторических источников китайской модели медиации,
отметим, что медиативные технологии как в целом, так и в культурно-национальном менталитете
всегда занимали центральное место в разрешении социальных конфликтов. Да и право в Китае можно
вполне назвать «договорным» (до сих пор термин «договор» самый распространённый в названиях
китайских законов). При этом «договор» надо понимать с точки зрения китайской специфики. Договор –
взаимовыгодное и справедливое заключение между спорящими какой-либо сделки (соглашения) путём
нахождения «золотой середины». В целом, договорное право ориентировано на примирение и
консенсус конфликтного поля взаимодействующих в нём субъектов. Договор – взаимовыгодное
соглашение примирительного характера.
В китайском самосознании исполнение договора – нравственный долг в первую очередь,
основанный на конфуцианской этике, а не на юридических обязательствах. Если договор входит в
этический смысл «жэнь» и «ли», он становится руководством к действию. Договор – ядро
китайских правоотношений. К сожалению, в законодательном плане договорные отношения между
физическими и юридическими лицами не определены. Многие проблемы, включая трудовые
коллизии, связаны с тем, что в трудовых правоотношениях невозможно чётко установить их
правовой статус. В Общих положениях гражданского права (далее – ОПГП) и ГПК КНР практически
не различаются субъекты хозяйственной деятельности. В результате на практике непонятно: с
кем, на кого и кому апеллировать с исковым заявлением. При этом надо учесть, что ложный донос,
клевета, недоказанное обвинение исторически строго карались чиновниками и осуждались
общественным мнением, а низшим сословиям жаловаться на старших по званию вообще
возбранялось.
По сути дела, альтернативные методы разрешения конфликтов (споров) в
Китае становятся основными при разрешении гражданских и трудовых споров. Их
понимание и осмысление становится актуальным и полезным для тех, кто сотрудничает с
китайскими партнёрами в различных сферах. С другой стороны, медиативные технологии в
России, в первую очередь на территории Дальнего Востока, практически никому неизвестны. В
этой связи в своей работе мы решили представить широкой публике медиативную модель
(базовые положения) разрешения трудовых споров, руководствуясь философским смыслом
Федерального закона №193-ФЗ от 27.07.2010 года «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
В качестве источников научного исследования мы взяли Конституцию КНР, Общие
положения гражданского права (ОПГП) 1987 г., Гражданский процессуальный кодекс КНР от
09.04.1991 г., Закон КНР «О труде» 1995 года, действующий и сегодня, Закон КНР «Об арбитраже»
от 31.08. 1994 г.; новые нормативно-правовые акты, вступившие в силу в течение 2007 – 2014
годов: Закон КНР «О трудовом договоре» от 29.06.2007 г. (вступил в действие с 1 января 2008 г.),
Закон КНР «О содействии трудоустройству» от 30.08.2007 г. (вступил в действие с 1 января 2008
г.), Закон КНР «О медиации и арбитраже трудовых споров» от 29.12.2007 г. (вступил в действие с
1 января 2008 г.), Закон КНР «О народном посредничестве» от 28.08.2010 г. (вступил в действие с
1 января 2011 г.), а также социологические исследования и статистические данные. В качестве
философского метода – нарративную герменевтику, позволившую нам в китайской модели
медиации вскрыть сущностные и сопутствующие ей факторы. При этом медиацию мы понимаем в
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традиционном толковании – это особый метод (и даже стиль жизни и поведения посредника)
оказания посреднических услуг конфликтующим сторонам, заключающийся в поиске
взаимовыгодного соглашения и предоставлении квалифицированной консультативной помощи
через переговоры с участием третьей (нейтральной) стороны. Медиация в Китае – это
примирительная процедура с участием третьей стороны. С учётом китайской специфики,
медиативные комитеты – это «народные примирительные комиссии» (ст. 16 ГПК КНР) [1]. В ГПК
КНР Глава 8 целиком посвящена процедуре примирения. В методологическом плане
представляет интерес ст. 85 из этой главы: «Народные суды при рассмотрении гражданских дел
на основе принципа добровольности сторон, исходя из установленных фактов, разделяя правду и
неправду, производят примирение сторон», результатом которого выступает мировое соглашение
(ст.89 ГПК КНР).
Примирение – лейтмотив всего законодательства, включая основные положения
гражданского и трудового права, и всё судопроизводство ему подчиняется, видимо, исходя из
конфуцианских традиций, закрепленных в Конституции и социальной политике.
Разрешение трудовых споров между работником (ми) и работодателем, согласно
китайским народным и юридическим традициям, происходит в следующей логической
последовательности: конфликт → спор → переговоры (непосредственные, двух- и трёхсторонние,
например, с участием профсоюзов) → административные комиссии по трудовым спорам при
органах публичной власти на местах и центре → арбитраж, или третейский суд (в рамках комитета
по трудовым спорам), → народный суд всех инстанций (ст. 5) [2]. При этом переговоры и
медиация выступают обязательными стадиями рассмотрения трудового спора перед
судебным разбирательством, которое, впрочем, изначально ориентировано на
примирение сторон. Такова традиция (менталитет) китайского правосудия.
Предметом трудовых споров на переговорах и медиации выступают весьма
распространенные в трудовых отношениях коллизии в их китайской специфике: 1) установление и
расторжение трудовых отношений (пожизненного найма или срочного трудового договора);
2) заключение, выполнение, изменения, расторжение или прекращение трудового договора;
3) увольнение, освобождение от должности, исключение из реестра (списка), видимо из резерва и
конкурса; 4) рабочее время, время отдыха и отпуска, охрана труда и здоровья, профессиональное
обучение, социальное страхование, благосостояние; 5) оплата труда, медицинские расходы на
лечение производственных травм, субсидии и компенсации (например, при увольнении работника
в предпенсионном возрасте) и другие, предусмотренные трудовым законодательством случаи.
Первая ступень разрешения трудового спора – переговоры. Переговоры в классическом
понимании – это деловое сотрудничество (общение) заинтересованных сторон с целью достижения
взаимоприемлемого результата, взаимовыгодного на данный момент времени. Трудовые споры
разрешаются через деловые переговоры в определённой коммуникативной атмосфере, которые
основываются на принципах справедливости, равенства, доверия, уважения интересов конфликтующих
сторон и законности: «При возникновении трудового спора работник должен вступить в переговоры с
работодателем; для достижения соглашения допускается обращение в профсоюз или к третьей стороне
для участия в переговорах» (ст. 4) [2]. Участие в переговорах посредника становится более актуальным,
если в споре задействовано более 10 человек.
Если стороны не намерены вести переговоры, не достигли мирового соглашения либо не
выполняют достигнутое соглашение, допускается обращение к медиатору (посреднику) для
проведения медиации; если стороны не желают медиации, то они обращаются в комитет по
арбитражу
трудовых
споров
о
проведении
арбитража.
После
арбитража,
при
неудовлетворительном его исходе, возможно обращение в народный суд (ст. 5) [2].
К сожалению, глава 2 «Медиация» данного закона, состоящая из 7 статей (всего в законе
54 статьи) не даёт определение медиатора и процедуры медиации. В основном закон посвящён
арбитражу трудовых споров (третейским судам). Закон объединяет в одно коммуникативное
правовое пространство медиацию и третейский суд (арбитраж). Напомним, что арбитраж в Китае
не входит в систему государственного правосудия, но включён в органы исполнительной власти и
им подотчётен (местным и центральным органам государственной власти). Из-за этого возникает
терминологическая неразбериха. В этой связи нам приходится активизировать нарративный
подход к проблеме, чтобы получить искомый результат в своих исследованиях.
Закон основное внимание уделяет первичным организациям (комитетам) медиаторов,
правда, административная структура медиаторов точно в законе не определена. Но пунктуально
указаны требования, предъявляемые к медиатору: работником данного комитета может быть
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лицо, достигшее совершеннолетия, являющееся гражданином КНР, обладающее необходимыми
знаниями в области права и политики, имеющее определённые способности в урегулировании
конфликтов.
Комитет медиаторов создаётся из представителей трудового коллектива и
работодателей, избранных всем трудовым коллективом, включая руководителя. Председатель
назначается профсоюзом или избирается трудовым коллективом. В состав комитета должно
входить нечётное количество посредников: от 3 до 9. Обязательно в их составе должны быть
женщины, а в многонациональных районах представители национальных меньшинств.
Народным посредником может быть лицо, имеющее гражданство КНР и достигшее
совершеннолетия, прошедшее соответствующую профессиональную подготовку в области
разрешения конфликтов, а также дополнительные обязательные характеристики: определённый
уровень образования (не указано юридическое образование) и политической культуры, обладать
правовыми знаниями, быть беспристрастным, порядочным, преданным делу достижения согласия
между людьми [3].
Исходя из нормативно-правовых актов Китайской народной республики и общей практики
следует, что китайская трактовка медиации отличается от общепринятой. Но общие принципы
медиации (конфиденциальность, добровольность, уважение суверенитета друг друга,
нейтральность медиатора, скорость принятия решения, диалоговый характер коммуникации,
нацеленность на примирение или мировое соглашение) пересекаются с международными
правовыми нормами и медиативными традициями.
Оценивая особенности китайской медиации в контексте Международного права, следует
обращать внимание на следующие положения. Во-первых, надо различать медиацию разрешения
гражданско-правовых споров, мелких уголовных преступлений, получившую в Интернете название
«народная медиация», и особый вид медиации трудовых споров, предшествующий арбитражу (он
также трактуется в Китае специфически) и судебному разбирательству. Во-вторых, медиация в
Китае, включая «народную медиацию», входит в систему государственной исполнительной
власти, пусть даже относительно отделённую от правосудия, а в других странах медиация входит
в институты гражданского общества, т.е. негосударственное правосудие (ADR или АРС). Втретьих, деятельность медиаторов в Китае носит добровольно-принудительный (общественный)
характер, но оплачивается и поощряется из государственной казны. Соответственно и плата за
медиацию и арбитраж трудовых споров, согласно новому законодательству, со спорящих не
взимается. В-четвёртых, переговоры, медиация, арбитраж по трудовым спорам законодательно
ограничены по времени их проведения (в этом состоит их явное преимущество перед судебными
разбирательствами). Объединяет же все перечисленные виды медиации один метод –
примирение и одна цель – мировое соглашение. В-пятых, «народная медиация», или «народные
примирительные комиссии» благодаря их конституционному закреплению (ст. 111 Конституции
КНР), а также в соответствии со ст. 16 ГПК КНР, стали по своей сути массовыми организациями
(ок. 1 млн). В 2011 году в Китае насчитывалось в общей сложности более 820 тыс народных
примирительных организаций и свыше 4,67 млн народных посредников. Об этом указывается в
Белой книге о социалистической правовой системе с китайской спецификой, опубликованной 27
октября 2011 г. Пресс-канцелярией Госсовета КНР. К тому же в их ведомстве находится 90%
гражданско-правовых и трудовых споров.
Согласно Закону КНР от 28.08.2010 года «О народном посредничестве» (вступил в силу с
1 января 2011 года), конфликтологические комиссии подвластны местным народным
правительствам и судам низшей инстанции. Их целью является своевременное разрешение
споров среди граждан, поддержка социальной гармонии и стабильности, идеологическое
воспитание и правовое образование, иногда и ликвидация правовой безграмотности, пропаганда
законов, новых нормативно-правовых актов, их разъяснение, обсуждение политики, наблюдение
за соблюдением этики и этикета в социальной и профессиональной деятельности, дисциплины,
законов, уважения социалистической (общенародной) и частной собственностью. «Народное
посредничество» трактуется в законе как примирительная процедура достижения мирового
соглашения на основе равных переговоров и доброй воли в рамках народной согласительной
комиссии на базе бесплатной (безвозмездной) помощи. Их деятельность регламентируется
Административным отделом юстиции при Госсовете КНР совместно с первичными народными
судами, который, по закону, оказывает им юридическую помощь и государственную поддержку.
Например, административный отдел юстиции народного правительства обязан собирать
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статистические данные о работе народных посредников и координировать их работу совместно с
местным правосудием.
Процедура разрешения трудового спора: 1) Сначала от спорящих должно поступить
письменное или устное заявление хотя бы от одного из участников конфликта. Спорящие
добровольно и без принуждения обращаются за посредничеством в народную согласительную
комиссию либо народный согласительный комитет (НСК). Народный суд или соответствующий
орган государственной безопасности также может оказывать консультативную помощь,
ориентируя спорящих на примирение. 2) После этого начинается процедура посредничества (ст.
22) [3], 3) Если посредничество не удаётся, то народные посредники должны прекратить процесс
посредничества (ст. 26). 4) Процедура посредничества строго протоколируется и сдаётся в архив.
5) Если процедура посредничества удаётся, то стороны заключают устное или письменное
соглашение. 6) Соглашение о примирении является обязательным для всех сторон (ст. 31). 7)
Народный суд вправе назначить принудительное исполнение мирового соглашения [3].
В заключение отметим, согласно китайскому законодательству и традициям, народные
согласительные комиссии, или по Конституции КНР в редакции 2004 года «конфликтологические
комиссии»,
являются
массовыми
общественными
организациями,
создаваемые
по
территориальному и ведомственному принципам для профилактики, урегулирования споров
между людьми, воспитания и пропаганды государственной политико-правовой идеологии методом
примирения на основе равных переговоров и доброй воли. Местные органы исполнительной
власти и правосудия обязаны стимулировать и поддерживать деятельность народных
посредников.
Примечания
1. См. : Раздел VII «Народные суды и народная прокуратура» гл. III Конституции КНР / Конституция КНР
1982 г. (с поправками 1988 г. и 1993 г., в редакции 2004 г.).
2. См. : п. 3, ст. 29 Закона КНР «О народном посредничестве» от 28.08.2010 г. (вступил в действие с 1
января 2011 г.). [Электронный ресурс]. URL: www.chinalawinfo.ru (дата обращения: 20.10.2014 г.).
3. «Чжун юн» входит в состав конфуцианского «Четверокнижия» (в «Четверокнижие» также водят: «Люнь
юй» Конфуция, «Мэн-цзы» Мэн-цзы и «Великое учение» («Да сюэ»). Вместе с другими текстами из
«Четверокнижия» «Чжун юн» стал одним из обязательных текстов для государственных экзаменов и
занимал это положение с 1313 по 1905 гг.
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Abstract
The analysis of the received data during the depth interview demonstrates that music can not only
exchange the personal views of different things but influence on their perception of reality of their social
world, viewpoints, interests, external characteristics, peculiarities of their activity and etc. This research
helps to study the peculiarities of formation music culture among young people and the influence of music
culture on the personality and everyday life. Music doesn’t play the main role of motivation for an activity
of students, but it can complement this activity and lend variety to the everyday routine of the personality.
Keywords: sociology of music, music styles, music, youth, music interests.
Аннотация
Анализ полученных данных в ходе проведенного глубинного интервью позволил сказать, что
музыка способна изменять у личности не только их взгляды на различные вещи, но также влиять
на их восприятия реальности окружающего их социального мира, представления, интересы,
внешние характеристики, особенности их деятельности и т.д. Данное исследование позволило
изучить особенности формирования музыкальной культуры у молодого человека, а также то,
каким образом музыкальная культура оказывает влияние на личность индивида, его повседневную
жизнь. Мы можем сказать, что музыка не играет роль основного стимула, для какой либо
деятельности у студентов, но при этом она способна дополнять эту деятельность и тем самым
вносить разнообразие в повседневность индивида.
Ключевые слова: социология музыки, музыкальные стили, музыка, молодежь, музыкальные интересы.
Музыка формирует духовный мир человека, оказывает влияние на формирование и развитие
личности, как в духовной, так и в материальной сфере жизнедеятельности. Музыкальные стили,
направления способны оказывать не только влияние на конкретного индивида, но и способны
формировать социальную реальность, а так, же в ней формировать различные субкультуры, в которых
будут взаимодействовать индивиды с общими интересами. В связи с такими особенностями
музыкальной культуры, мы способны регулировать поведение, взгляды, интересы и многое другое у
индивида. А так же музыкальная культура способна оказывать положительное или отрицательное
влияние на формирование личности и повседневной жизни у студенческой молодежи.
Изучением музыкальной культуры занимались различные ученые, в том числе и
социологи, к примеру, такие как: Теодор В. Адорно [1, с. 10], затрагивая современность, стоит
отметить таких авторов, как: Колчинская В.Ю. [2, с.10] и многие другие. Эти ученые занимались
изучением музыкальной культуры с различных сторон, выясняя причины и степень влияния
музыки в обществе, а так же то каким образом это происходит. Такое количество научных работ по
музыкальной тематике, свидетельствует о том, что даже в отношении социологии, музыка
является актуальной темой для исследования, хотя при этом и не является самой
распространенной, как например исследования социального института семьи.
В качестве основного метода исследования мы используем – метод неформализованного
глубинного интервью. На наш взгляд неформализованное глубинное интервью, позволит
респондентам более свободно выражаться, а так же непринужденная обстановка при общении, на
наш взгляд, позволит более подробно изучить данный вопрос, а так же собрать как можно больше
информации. Стоит сказать, что для нашего исследования будет отобрана определенная группа
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лиц, то есть студенты с 2 по 4 курс очной формы обучения, социально-гуманитарного и физикоматематического факультетов.
Для нашего неформализованного интервью, количественный метод по расчетной формуле,
который используется, например, при анкетировании, не подходит, поскольку наш метод является
качественным. Поэтому, чтобы наше исследование было объективным и подробным,
позволяющим рассмотреть интересующую нас тему более разносторонне, мы зададим
определенные критерии, для отбора респондентов.
Критерии отбора для респондентов глубинного интервью:
1.Мужчины и женщины в соотношении 50/50.
2.Респонденты должны быть отобраны по принадлежности или нет, к неформальным
субкультурам, то есть из женщин должно быть по принципу 50/50 отобраны неформальные
представители и нет, и так же с мужчинами.
3.Респонденты не должны быть учащимися одной группы, то есть однокурсниками.
4.От каждого курса (с 2 по 4) должно быть отобрано по 2 респондента, по принципу пункта 2.
5.Респонденты по принципу 50/50, из указанных ранее критериев, должны быть отобраны с
разных факультетов (социально-гуманитарный и физико-математический).
Данные критерии для всех респондентов являются одинаковыми, и в процессе отбора
респондентов мы должны отобрать ровно 6 респондентов по данному критерию. Первый курс для
исследования мы решили не брать, поскольку первокурсники проходят адаптацию в новой
социальной группе, и мы не можем полностью быть уверены в сформировавшемся их музыкальнокультурном вкусе.
В результате проведенного нами неформализованного глубинного интервью, мы получили
различные качественные данные. Их мы решили сформировать в группы, по схожести ответов
респондентов.
Из всех ответов опрошенных респондентов наиболее частыми ответами на вопрос «Кто
оказал влияние на ваши музыкальные интересы?» были ответы «Друзья», «Родители». Данную
информацию можно просмотреть в интервью с респондентами.
Из интервью с респондентом Л: «…какие-то мелодии, которые запоминались в детства,
а телевизор, какие-то концерты определенные, друзья которые привозили из отпусков какието новые мелодии. Ну и как-то так оно одно за другое цеплялось»; «…в принципе, оказывает
только мама. Бабушка моя такую музыку не слушает, хотя тоже стала, последнее время на
норвежский рок подсаживаться, что-то там. Но мои интересы распределяет мама…».
Из интервью с респондентом Б: «Друзья, так же в дальнейшем сеть, интернет. Так же
друзья».
Из интервью с респондентом А: «…родители в свое время повлияли, когда в детстве
папа показал какую музыку хорошо слушать, какая музыка хорошая».
Из интервью с респондентом Е: «…у меня родители, они у меня увлекаются американским
роком, Хеви Металл, то есть у меня отец очень сильно любит…и может это как-то повлияло на
мое виденье музыки, то есть, как бы может быть, поэтому мне нравится больше рок, чем что-то
другое…»; «…подруга дала. Это был очень хороший человек, много чему интересному научила из
японского рока. Спасибо ей, что она меня посвятила в этот, жанр такой».
Из интервью с респондентом М: «…по телевизору. Ну и по интернету тоже».
Из интервью с респондентом Л: «…окружение. Сначала с одной компанией общалась,
слушала одно. Потом, с другой компанией, слушала другое».
Как видно непосредственно из интервью, респондентов можно разделить несколько групп:
1 группа – Влияние на интерес оказали друзья. (2 респондента)
2 группа – Влияние на интерес оказали семья и друзья. (3 респондента)
3 группа – Влияние оказало СМИ. (1 респондент)
Стоит отметить, что наибольшее влияние оказали и семья, и друзья на музыкальный
интерес у респондентов. На втором месте по степени своего влияния, оказалась группа «друзья»,
их общее число составило 2 респондента. И самую низшую графу заполнила группа «СМИ», в
которую вошел всего 1 респондент.
Поэтому можно сделать вывод, что семья, а так же и друзья имеют возможность
формировать музыкальный вкус, а так же его регулировать в зависимости от своих принятых
правил и норм.
Так же не менее важным фактором, на наш взгляд, является лояльность со стороны
респондентов по отношению к тем музыкальным жанрам, к которым они не проявляют интерес.
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Данный вопрос был сформулирован следующим образом: «Может, есть какие-то музыкальные
жанры, к которым вы испытываете симпатию, или может антипатию?». Данный вопрос
формулировался в зависимости от того, как проходило интервью, и каким образом респондент
отвечал на вопросы.
Из интервью с респондентом Л: «Антипатию я м, как сказать. Испытываю я к репу и к
современной попсе. По крайней мере, к русской, если американская она еще имеет какие-то
определенные биты, имеет какую-то суть, то наша русская, к сожалению, абсолютно не
подлежит, по моему мнению, для прослушивания».
Из интервью с респондентом Б: «Антипатия вызывает, лишь только Спиткор.
Симпатию… опять-таки музыка, которая просто понравится. Даже если там плохой вокал, я
буду слушать чисто из-за музыки».
Из интервью с респондентом А: «…Я очень не люблю реп, по-моему, это не песня, на мой
взгляд, и слишком уж они отрицательные, либо грустные. Как, например, как не знаю…. Мне не
нравится, что музыка есть, а слова как бы читаются. Как молитва какая-то. М и песни без
слов, как он как популярный сейчас Dub-step все электро, эти направления. Музыка либо нет
слов, либо они извращаются, растягивают, мне вот, это, вот, не нравится».
Из интервью с респондентом Е: «…Антипатию я испытываю креп музыке. Я не считаю
ее музыкой, не конечно бывают исключения, не спорю, есть исключения. Очень красиво поют,
складно, но вот, как музыку, не воспринимаю. Я не понимаю тех людей, которые слушают реп».
Из интервью с респондентом М: «М…, ну, у меня только к отдельной группе антипатия
есть. Ну, допустим рок, Rammstein. Потому что я вообще не люблю эту группу, а так в
принципе нормально».
Из интервью с респондентом Н: «…те, которые мне не нравятся, наверное,… Сейчас
музыка такая пошла, какие-то пуки, крики, сморкания, я даже не знаю, как это назвать еще.
Наверное, поэтому не слушаю. Еще мне нравятся там еще…. Так. У меня есть одногруппница,
корейскую попсу слушает, я такое не смогу слушать, мне не нравится язык, например. Языки,
которые такие…. Мне вот не нравится, например, французский язык, реп там, например. Я не
пойму, как так можно. Еще мне не нравится, я такое в школе слушала, сейчас, наверное, не
смогу. Скрим или как его там, когда связки разрывают. Я не знаю, как такое слушать…».
Таким образом, можно сделать вывод, что чаще всего респонденты говорят об антипатии
относительно тех музыкальных жанров, которые они не слушают и к которым не проявляют какойлибо интерес. Отметим, что при ответах на данные вопросы интервью особой агрессии
респонденты не проявляли. Иначе говоря, по отношению к не интересующим жанрам,
респонденты проявляют лояльность, но при этом не считают такие жанры за музыку.
Дальнейшее направление нашего исследования заключалось в том, чтобы найти
доминирующие факторы: для чего обычно используется прослушивание музыки, и то при помощи
чего, а главное где (места прослушивания музыки). Были получены следующие ответы. На наш
взгляд, эти факторы, позволяют составить образ личности в современном обществе.
Для всех опрошенных респондентов были характерны такие основные факторы (табл. 1).
Таблица 1
Доминирующие факторы при прослушивании музыки
Когда слушают музыку
При подготовке к
При занятии
учебной деятельности,
любимыми делами
т.е. при выполнении
(хобби)
непосредственно
домашнего задания
(семинары)
Почему слушают музыку
Плохое настроение
Для фона
Просто что бы
расслабиться
Для чего слушают музыку
Что бы расслабиться
Поднять себе настроение
Излить

При занятии
домашними делами
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При передвижении по
делам, т.е. по улице к
различным объектам

Что бы насладится
звучанием
накопившийся негатив
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Можно сделать вывод о том, что независимо от прослушиваемого музыкального жанра,
опрошенные респонденты используют музыку в одних и тех же целях и при одних и тех же
обстоятельствах. Данные обстоятельства можно вынести, как характерную схожую черту для всех
респондентов, вне зависимости от их музыкальных предпочтений.
Немаловажным является еще и то обстоятельство, что в современном обществ, эре
развития технологий, все развивается очень стремительно. Развитие характерно для всех сфер в
обществе, и музыка не является исключением в данном случае. Музыка, как часть культуры,
является неотъемлемой ее частью, но так же, прежде всего мы считаем что, музыка – это
искусство. В связи с этим утверждением, мы задавили респондентам следующие вопросы:
«Музыка – одно из древних искусств созданных человеком. Как Вы считаете, музыка как искусство
что собой представляет?» и «Есть ли что-то, что привлекает вас в этом искусстве, если не брать
во внимание ваши музыкальные склонности к определенным жанрам?», «Вы хотели бы связать
свою деятельность с музыкой, как с искусством?», «Что тогда, вы бы, уже, как человек
музыкального искусства вкладывали в свою деятельность?»
Отметим, вопросы такого плана вызвали затруднение у всех респондентов.
Из интервью с респондентом Л: «Как искусство музыка, скорей всего, представляет из
себя музыку человеческой души, музыку настроения. А поскольку, играя человек, пытается
выразить себя, выразить ту гамму чувств, которая внутри него бушует. Возможно, это
какая-то горечь или наоборот радость. И, выплескивая ее на музыку, когда можно поделиться
ей с окружающими, становится намного легче».
Из интервью с респондентом Б: «Как искусство, по-моему, для каждого человека, оно
будет представлять свое. Если брать понятие вообще искусство, то для каждого оно в
принципе свое, поэтому я не смогу дать четкого определения».
Из интервью с респондентом А: «…Музыка должна быть без слов и со словами ну я с
этим не задумываюсь, что музыка представляет из себя, как искусство, я просто ее слушаю».
Из интервью с респондентом Е: «Хм, ну музыка да, это действительно искусство, еще с
древних времен. Очень влияла на людей. Благодаря музыке, наверное, много было написано
песен о любви, или там, а переживаниях человека, то есть очень эмоциональный фон
повышался у людей при прослушивании музыки, и как бы она вдохновляла людей на свершения,
подвиги. То есть это действительно искусство. То есть вот так примерно считаю».
Из интервью с респондентом М: «Культура, все, что созданное человеком. Ну и
искусство. Настроение человека. Тот же Бетховен, создал свои музыкальные шедевры, исходя
из настроения там».
Из интервью с респондентом Н: «Музыка, как искусство не знаю. Для меня музыка, просто
послушать, там для расслабления. Сейчас музыка, уже совсем не искусство. Просто способ
заработать деньги и все, поэтому все пишут и пишут. А как искусство, это способ
самовыразиться у людей».
Как видно из ответов респондентов, музыку как искусство студенты не рассматривают. Это
выражалось не только в их сбивчивых ответах, но и во внешних данных: респонденты заметно
волновались и подолгу отвечали на вопросы с паузами.
Но все по-своему говорили о том, что музыка это способ выразить чувства и то звучание,
которое создает музыка, их определенно привлекает.
Из интервью с респондентом Л: «…думаю настроение, настроение музыки, ритма».
Из интервью с респондентом Б: «Самовыражение людей. Просто посыл, который
пытаются передать через музыку».
Из интервью с респондентом А: «…это не телевиденье, которое можно смотреть только
дома, хорошо устроившись. Можно, например, вовремя, когда тебе одиноко и тепло слушать,
можно сказать… это тебе собеседник. Ну, когда тебе плохо, ты можешь включить музыку и если
это любимые авторы, любимые исполнители, то тебя может успокоить музыка, может придать
настроение. Из-за того что она разнообразна. Музыка без слов, когда та же песня, но без слов, она
помогает сосредоточиться, особенно когда занимаешься чем-то».
Из интервью с респондентом Е: «…мне вот нравится, например, игра на пианино …мне
очень нравится, как звучит пианино. Ну и скрипка. Тоже очень вдохновляющая.Ну хотя я
больше склоняюсь к пианино».
Из интервью с респондентом М: «Культура, все, что созданное человеком. Ну и
искусство. Настроение человека. Тот же Бетховен, создал свои музыкальные шедевры, исходя
из настроения там».
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Из интервью с респондентом Н: «…не знаю. Для меня музыка, просто послушать, там
для расслабления. Сейчас музыка, уже совсем не искусство. Просто способ заработать деньги
и все, поэтому все пишут и пишут. А как искусство, это способ самовыразиться у людей».
Как видно из ответов респондентов, можно сказать, что музыка как вид искусства
привлекает их своим звучанием и в качестве способа расслабления. Таким образом, музыка в
современном обществе привлекает своим содержанием (тексты песен, мелодии и т.д.).
Так же на наш взгляд важно и то, каким образом музыка оказывает влияние на образ жизни
людей, если оно как таковое существует. По внешним данным респондентов, можно сделать
вывод о том, что музыка оказала влияние на внешние особенности только у одного респондента,
на остальных респондентах внешних отличительных признаков не было. Но для того, чтобы
уточнить оказала ли музыка влияние на глубинные особенности личности, мы задавали
следующий вопрос: «В целом, если говорить о музыке и вас в настоящем, она оказала какоенибудь влияние на ваш образ жизни, взгляды?».
Из интервью с респондентом Л: «Да, в свое время музыка мне заменила семью, друзей. Ну,
когда было действительно трудно, музыка стала действительно моим счастьем и без нее
себя уже не представляю».
Из интервью с респондентом Б: «В целом, да. Музыка помогает думать и размышлять в
свободное время. Ну и вообще музыка последнее время, так скажем для меня один из способов
концентрации. Я уже в полной тишине работать не могу».
Из интервью с респондентом А: «Сложно сказать, я же слушаю музыку всю свою
сознательную жизнь. Поэтому я даже не знаю, оказывает она влияние или нет. Единственное,
что помогает найти людей, которые разделяют мои вкусы и может, как то влиять слегка на
стиль одежды. Хотя я не одеваюсь так, как мне хотелось бы».
Из интервью с респондентом Е: «Не, наверное, другой интерес повлиял на мою музыку, а
не музыка на интерес. Благодаря какому-то хобби своему, я стал, мне кажется именно так
мыслить. То есть вот так вот».
Из интервью с респондентом М: «Думаю, что нет, не оказала никакого влияния».
Из интервью с респондентом Н: «Можно сказать что да, оказала. Слушала там, в школе
какой-то рок, ходила там, на концерты и общалась там с людьми. И сейчас, да оказала».
Как видно из ответов, полученных от респондентов, музыка в той или иной степени
оказывала влияние на их сферы жизни, в которых они находятся. Но так, же стоит отметить, что
для некоторых музыка до такой степени связанная с их жизнью, что они даже не могут ответить на
то, оказала ли она какое-либо влияние.
В качестве итога можно сказать, что музыка способна изменят у личности различные не
только их взгляды на различные вещи, но так, же влиять на их восприятия реальности и
восприятие окружающего их социального мира.
Данное исследование позволило изучить особенности формирования музыкальной
культуры у молодого человека, а так же то каким образом музыкальная культура оказывает
влияние на личность индивида, его повседневную жизнь. Музыка является стимулом основной
деятельности, дополнять и в тоже время вносит разнообразие в повседневность. Музыкальная
культура молодого человека отличается разнообразием жанров, служит способом для стимуляции
основного вида деятельности, а так же способствует концентрации внимания и мышления, но при
этом музыкальная культура не является основным видом деятельности. Это говорит о том, что у
современной молодежи существуют другие приоритеты и ценности для осуществления своей
деятельности, как членов социальных групп, в которые они включены.
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Аннотация
В статье рассмотрен ряд экологических проблем, сопровождающих функционирование Юрхаровского
месторождения в период с 2003 по 2014 гг.
Ключевые слова: нефтегазоконденсатные месторождения, добыча газа, нефтегазовая отрасль,
Юрхаровское месторождение, природосберегающие технологии нефтегазодобычи, экологические
проблемы добычи газа и нефти.
Одним из важнейших условий устойчивого развития страны и повышения качества жизни
населения является обеспечение функционирования и развития соответствующего требованиям
нового времени топливно-энергетического комплекса – не только динамично развивающегося,
экономически эффективного, но и соответствующего экологическим требованиям, оснащенного
передовыми технологиями. Вместе с тем на объектах ТЭК сохраняются механизмы и условия,
действует ряд факторов, негативно влияющих на функционирование и развитие ТЭК. В их числе
сохраняющаяся высокая техногенная нагрузка на окружающую среду. По официальным
статистическим данным, объекты ТЭК сегодня являются одним из основных источников
загрязнения окружающей природной среды в России. И лидирующее место среди подобных
объектов при этом, к сожалению, занимают проекты нефте- и газодобычи. [4, c.90-91]
Проекты в области нефтегазодобычи в современных условиях представляют собой
сложнейшую сеть сооружений, в процессе деятельности которых получаются, используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются многочисленные
опасные вещества. Большая часть разрабатываемых российских месторождений нефти и газа
относится сегодня к категории опасных производственных объектов, аварии на которых приводят
не только к человеческим жертвам, но и к серьезному загрязнению окружающей среды. Особые
требования в этой связи выдвигаются к месторождениям нефти и газа в северных морях. Россия
уделяет особое значение сохранению арктических экосистем Земли и присущего им видового
разнообразия в соответствии с «Концепцией развития системы особо охраняемых природных
территорий федерального значения на период до 2020 г.», утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. N 2322-р [3]. Однако геологическая изученность
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арктического
региона
крайне
неоднородна.
В
связи
с
этим
разработка
ряда
нефтегазодобывающих месторождений России в зоне Арктики сегодня вызывает повышенные
риски в области нежелательных экологических последствий, например, рисков обвалов грунта в
области мощных слоев вечной мерзлоты, которые обнаруживаются уже на стадии реализации
объекта не только в его непосредственном месторасположении, но и в близлежащих районах, как
например, недавно обнаруженный исследователями провал грунта в 30 км от станции
Бованенково на полуострове Ямал, что связано с движением и обеднением разрабатываемых
слоев, осуществлением добычи в низкозалегающих ярусах, повышенной газоносностью слоев и
другими возможными, не до конца установленными причинами. Включение в выдаваемые
согласно законодательству лицензии на право пользования недрами континентального шельфа
существенных обязательств по проведению геологоразведочных работ позволило кратно
повысить изученность, выявить и вовлекать в разработку уже имеющийся потенциал
месторождений, повысить экологическую безопасность работ, но безусловно, не дало решить
данную проблему комплексно и в полной мере [2].
Сегодня Россия является мировым лидером по запасам нефти и газа в Арктике. А с 2005
года, благодаря нефтедобыче на Юрхаровском месторождении, которую осуществляет компания
"НОВАТЭК", наша страна, по оценкам Института проблем нефти и газа РАН, заняла лидирующую
позицию по добыче углеводородов в северных морях [7]. В этой связи Юрхаровское
месторождение входит в настоящий момент в число приоритетных объектов российского ТЭК.
Данное месторождение является самым северным из введенных в промышленную эксплуатацию в
России после 1991 года. При этом географическая расположенность его значительной части в
акватории Тазовской губы выдвигает достаточно высокие экологические требования к условиям
осуществляемой нефтегазоразработки. Месторождение, расположенное на территории
Надымского района, находится на территории, характеризующейся богатой флорой и фауной, в
том числе ценными и редкими породами рыб, в соседстве с территорией хозяйствования кочевого
тундрового населения.
Причины
высокой
аварийности
на
современных
нефтегазоконденсатных
месторождениях, к числу которых относится Юрхаровский НГКМ, носят комплексный характер и
обусловлены следующими проблемами:
– применяемые технологии не успевают за научно-техническими инновациями в области
мировой нефтегазодобычи. Развитие нефтегазодобывающей отрасли характеризуется
стремительным процессом устаревания действующего оборудования;
– рост добычи нефти и газа в мировых масштабах, возрастающий спрос, требуют
ускоренных темпов реконструкции и обновления основных фондов;
– в настоящее время добывающие работы ведутся на больших глубинах, охватывая
несколько пластов месторождения одновременно, сеть выработок является очень сложной и
протяженной, потенциал многих низкозалегающих ярусов превышает верхние слои; что повышает
риски аварийных ситуаций;
– транспортировка добываемого сырья и размещение инфраструктуры, ее обслуживание
осуществляется в условиях многолетнемерзлых пород, в связи с этим к режиму работы
трубопроводов и другой инфраструктуры предъявляются высокие требования в области
обеспечения их эксплуатационной надежности, экологичности и сохранности в условиях вечной
мерзлоты;
– уровень профессиональной подготовки рабочих и ряда специалистов, осуществляющих
деятельность на нефтегазодобывающих проектах, отличается достаточно невысоким уровнем (по
сравнению с общемировыми требованиями), отсутствует система регулярно непрерывной
подготовки и повышения квалификации данных специалистов в области технической и
экологической безопасности, ознакомление с научно-техническими инновациями в данной
области. Так, например, как свидетельствуют данные, представленные в ежегодных отчетах,
численность работников компании ОАО «НОВАТЭК» проходящих за год повышение квалификации
в области охраны окружающей среды составляет в среднем 140 человек (по данным 2010-2012 гг.)
– при общей численности персонала в каждой из дочерних компаний, осуществляющих проекты по
нефтегазоразработке, – более 400 человек;
– сокращение научных исследований и разработок в области обеспечения экологической
безопасности в нефтегазодобывающей сфере, отсутствие должного уровня государственной
поддержки научно-методической деятельности в данной области.
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Специфика Юрхаровского месторождения, приводящая к высоким экологическим рискам,
также заключается в том, что большая часть запасов газа и конденсата НГКМ расположена под
дном Тазовской губы, бурение которых проводится наклонными скважинами с горизонтальным
завершением большого диаметра (168 мм в залежи). При этом отходы стволов скважин от
вертикали достигают 3 – 5 км, а начальные дебиты газа валанжинских залежей – 3 – 5 млн. м3 в
сутки. Данное месторождение является первым разрабатываемым российским арктическим
месторождением в переходной зоне «суша–море», что требует интеграции соответствующих
технологий нефтегазодобычи и транспортировки добываемого сырья с учетом повышенной
экологической безопасности [6, c.3].
Таким образом, разработчикам Юрхаровского месторождения изначально пришлось
столкнуться с комплексом взаимосвязанных технологических и экологических проблем, причиной
которых явились полное отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, сложные крио- и
геологические условия разработки, крайне высокая чувствительность окружающей среды в
месторасположении объекта к техногенным воздействиям и др. Решение этих проблем
сопровождалось разработкой и внедрением новых технологий и технических средств,
направленных на обеспечение экологических требований. [9, c.4] В настоящее время на
предприятии ведется активная работа по экологической безопасности: проводится экологический
мониторинг атмосферного воздуха, воды, почвы, донных отложений, осуществляется
радиационный контроль. Однако несмотря на применение новейшего методического
инструментария, методов прогнозирования экологических рисков, системы экологического
менеджмента проекта (компания «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» имеет сертификат соответствия
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 в области охраны
окружающей среды и безопасности труда), решение ряда из них компании пришлось принять как
уже состоявшиеся проблемы. Исключить отрицательное воздействие проекта на окружающую
среду полностью невозможно. Так, в частности, в ходе реализации проекта во время проведения
поискового бурения на месторождении в период с 1970 по 1999 г. был нанесен непоправимый
ущерб – нарушен редкий почвенно-растительный слой в прибрежной полосе Тазовской губы. Его
рекультивация потребовала дополнительных капитальных затрат и была осуществлена ОАО
«НОВАТЭК» только спустя шестилетний период – в 2005 г. с помощью специально разработанной
для этих целей, учитывающей климатические условия Заполярья и зоны вечной мерзлоты
биологической технологии восстановления почвенного покрова.
Следует отметить, что в 2003-2008 гг. разработка Юрхаровского НГКМ сопровождалось
многочисленными претензиями со стороны региональных общественных организаций и местной
общественности, связанной с угрозой попадания отходов бурения в окружающую наземную среду
и водоохранную зону Тазовской губы. Частичное решение данной экологической проблемы было
осуществлено ОАО «НОВАТЭК» только в 2008 г. путем введения на месторождении в
эксплуатацию единственной в России установки по переработке бурового шлама, позволяющей
существенно снизить дальнейшее попадание отходов в окружающую среду. Следует отметить, что
буровой шлам после установок по обезвоживанию отходов бурения на Юрхаровском ГКМ
относится к 4 классу опасности при использовании биополимерного хлоркалиевого бурового
раствора и к 5 классу опасности – при использовании полимерглинистого бурового раствора [8].
Первоначально компанией было принято решение о вывозе шлама для захоронения на полигон
отходов бурения. Наиболее проблематичным являлся вопрос о способе утилизации и захоронения
буровых сточных вод. Было выявлено, что сточные воды характеризуются кислой реакцией среды
и значительной величиной соленасыщения, оказывая острое токсическое действие на
гидробионтов, что свидетельствовало о недопустимости их сброса как в водоемы, так и на рельеф
местности. В настоящий момент пластовые воды, метанольные воды, хозяйственно-бытовые
стоки после очистных сооружений сжигаются на горизонтальной факельной установке,
предназначенной для термического обезвреживания промышленных стоков (разработана ООО
"ТюменНИИгипрогаз"), что позволяет значительно сократить затраты на захоронение промстоков
по широко применяемой на территории ЯНАО технологии закачки сточных вод в поглощающие
скважины. Однако при этом требуется дальнейшее исследование продуктов сгорания и
результатов их воздействия на окружающую среду в режиме непрерывного экологического
мониторинга.
Тем не менее, несмотря на активное применение природосберегающих технологий,
проведенный в 2010 г. надзорный аудит деятельности компании «НОВАТЭК-Юрхаровкнефтегаз»
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выявил ряд сохраняющих свою актуальность проблем экологического характера в осуществлении
проекта.
В частности, дополнительные экологические риски в настоящее время продолжают
создавать технологии промысловой подготовки газа на месторождении. Промысловая подготовка
газа на Юрхаровском НГМК осуществляется с применением турбодетандерных установок,
имеющих безусловное преимущество в плане термнодинамического совершенства перед
дросселированием, использующимся на многих российских НГКМ подобного рода. Однако в то же
время данная технология, по мнению специалистов [5, c.57-58] все еще нуждается в дальнейшем
научно-методическом совершенствовании (непрерывная деятельность в области которого ведется
в отечественной науке еще с 1968 г.) в связи с тем, что она создает дополнительные риски
взрыво- и пожароопасности, приводит к перепадам давления, конденсато- и гидратообразования,
что способствует постепенному уменьшению пропускной способности трубопроводов, эрозии,
коррозии и преждевременному износу газопровода, авариям, ухудшению технико-экономических
показателей как добычи сырья и его переработки, так и магистрального транспортирования газа,
оказывая негативное влияние на окружающую среду.
В настоящее время ввиду геологических особенностей месторождения, глубокого
залегания продуктивных слоев в ходе добычи газа также применяется такая вызывающая
многочисленные претензии специалистов в области экологии технология, как гидроразрыв
пластов. Технология несет в себе целый ряд серьезных экологических рисков – при гидроразрыве
в пласты закачиваются в большом объеме ядовитые реагенты (преимущественно соляная
кислота) или содержащая их пена, химическое влияние которых на окружающую среду и
распространение в ней достаточно затруднительно как прогнозировать, так и отслеживать и
регулировать на практике [1, c.45], особенно в условиях расположения месторождения в среде
«суша – море». Кроме того, применение технологии сопровождается интенсивным выделением
газа, в результате чего газонасыщенность среды увеличивается, вызывая риски взрыва и
различных аварий.
Перечисленные аспекты демонстрируют лишь ограниченный круг проблемных факторов
экологического характера, сопровождающих разработку Юрхаровского НГКМ, требующих
дальнейшего научного изучения с целью выявления возможных направлений скорейшего
устранения и выработки превентивных мер для предотвращения отрицательного воздействия.
Тем не менее, нельзя не признать, что компанией-разработчиком исследуемого объекта ведется
активная деятельность в сфере внедрения природоохранных технологий в тесном сотрудничестве
с экологическими организациями, местной общественностью, с учетом результатов экологических
аудитов и научных исследований в данном направлении. Однако на данный момент эту
деятельность еще нельзя признать достаточной и исчерпывающей.
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Abstract
In the design of reinforced bases, the determining the coefficient of active pressure reinforced soil
environment plays an important role. Modern techniques do not allow to take into account the
qualitative characteristics of the soil environment as well as the geomaterial reinforcement. The
article describes the determination of the coefficient of active pressure soil environment using
fuzzy logic.
Keywords: soil reinforcement, geomaterial, coefficient of active earth pressure, fuzzy logic.
Аннотация
При проектировании армированных оснований, важную роль играет определение коэффициента
активного давления армированной грунтовой среды. Современные методики не позволяют
учитывать качественные характеристики как грунтовой среды, так и геоматериала армирования. В
статье описано определение коэффициента активного давления грунтовой среды с помощью
аппарата нечеткой логики.
Ключевые слова: армирование грунта, геоматепиал, коэффициент активного давления грунта,
аппарат нечеткой логики.
При проектировании покрытий портовых территорий, в случае, когда нагрузка передается
на ограниченную площадь [1, 2], расположенный в слое песка геоматериал, выполняет роль
армирующего материала. Геотекстиль препятствует поперечным деформациям песка под
действием вертикальной нагрузки. При этом площадь передачи нагрузки на грунтовое основание
увеличивается. Влияние геоматериала определяется его деформационными свойствами предельной деформацией,

 пред

и соответствующим усилием разрыва

Pпред .

Согласно рекомендациям Британского департамента транспорта, основанным на
результатах экспериментальных исследований, угол (от вертикали) распределения нагрузки на
грунтовое основание (рис. 1) может изменяться для сортированного зернистого материала от 35°
(без георешетки) до 45° и даже 58° (с георешеткой).
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Рис. 1. Рекомендации Британского департамента транспорта
Ширина передачи нагрузки на подстилающий слой грунтового основания:

В1 -

без

В2 - с использованием геоматериала, В3 - предельная .

использования геоматериала

С другой стороны, по условиям безопасности в британских нормах существует
ограничение при проектировании: угол распределения нагрузки в армированном слое песка
должен быть не более 45° (к вертикали).
Заметим, что углу 55° к горизонтали (без георешетки) соответствует угол наклона к
вертикали 35°, что, по российским нормам, численно совпадает с величиной угла внутреннего
трения для крупного песка без глинистых фракций [3].
Как видно из (рис. 1), за счет армирования увеличивается площадь передачи нагрузки на
грунтовое основание, благодаря чему уменьшаются нормальные напряжения на подошве слоя
песка, что приводит к улучшению условий прочности и устойчивости по глубинному сдвигу
нижележащих слоев грунтового основания. Это - качественное влияние армирования.
Для реального проектирования представляет интерес количественная оценка этого
влияния. Автором [4], была предложена соответствующая методика расчета. При этом в
расчетной схеме угол распределения нагрузки (от вертикали) принимался равным углу
внутреннего трения песка.
Описываемая методика расчета, предполагает определение коэффициента активного давления

 аг

и угла внутреннего трения

где

 пред

а -

коэффициент

 аг

армированного геоматериалом грунта, из соотношений:

 п Pпред
аг   а 
,
q пред h

(1)

 аг  2(45  arctg  аг )  45

(2)

активного

- характеристики георешетки;

q

давления

«неармированного»

грунта;

Pпред ,

- среднее вертикальное давление от нагрузки в слое

песка; h - толщина слоя песка. По рекомендации Британского департамента транспорта величину
угла внутреннего трения «армированного» грунта следует ограничить условием (2).
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При выводе формул приняты допущения.
1. Боковое давление, определяемое по формуле

р  qa , относится к границе между

допредельным и предельным состояниями, а величина коэффициента поперечного расширения
 , приведенная в справочных данных, к допредельному состоянию грунта. Коэффициент  в
предельном состоянии (его можно установить путем специального эксперимента) должен быть
больше, но не более 0,5. Использование заниженной величины  идет в запас прочности.
2. Принимается, что относительная деформация бокового расширения грунта и
удлинения георешетки равны между собой.
3. Определение усилия по формуле

закона

Q  

Pпред

 пред

производится, исходя из линейного

Р  f ( ) .
Строятся следующие нечеткие модели функциональных зависимостей:

D  f D ( E , )
- модель прочностных характеристик грунта засыпки, где
деформации;.

(3)

v -коэффициент Пуассона, Е - модуль

  f  ( Pпред ,  пред )

(4)

- модель деформационных характеристик геосетки в грунте засыпки, где
деформация,

Pпред

 пред

- предельная

- усилие разрыва геоматериала.

  f  ( D, , h)

(5)

- модель для определения коэффициента активного давления грунта. Данные модели
используются для прогнозирования данных получаемых с помощью соотношений (1) и (2).

f  , f  , f D , и h можно представить в виде (рис. 2).
  f  ( D, , h) рассмотрена в виде представленном

Взаимосвязь описываемых моделей
Нечеткая модель зависимости
на (рис. 3):

Рис. 2. Модель функциональной зависимости
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Рис. 3. Взаимосвязь моделей

f , f , fD , и h

Первые две модели позволяют качественно описывать исследуемую предметную
область.
Сравнение результатов полученных по формулам (1),(2) и результатов прогнозирования
проводилось для трех видов грунтов. Исходные данные первого грунтового основания (в
дальнейшем будет называться “грунт 1” ) следующие: коэффициент Пуассона
=0,3, модуль
деформации Е=10 МПа; второго грунтового основания (в дальнейшем будет называться “грунт 2”)
-коэффициент Пуассона
=0,3, модуль деформации Е=30 МПа; третьего грунтового основания (в
дальнейшем будет называться “грунт 3”) - коэффициент Пуассона
=0,3; модуль деформации
Е=50 МПа.
Характеристики геотекстиля для которого проводилось сравнение результатов
полученных по формулам (1)-(2) и результатов прогнозирования приведены в табл.1.

v

v

v

Таблица 1
Характеристики геотекстиля, который использовался для сравнения результатов
№

Pпред

 пред

1
2
3
4
5
6

40
160
330
880
1100
1350

9
10
11
10
8
9

h

Характеристики
- толщина слоя песка, для которой проводилось сравнение
результатов полученных по формулам (1)-(2) и результатов прогнозирования, определялась
соотношением:
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h  2,5  0,5  (i  1), i  1,...,9.

(6)

С помощью нечеткой модели прочностных характеристик грунта
определяем

оценку

параметра

D

для

трех

типов

грунта,

который

прогнозированиии. Обозначая для грунта “грунт 1”, значение параметра
“грунт 2”, через

D2 ,

а для

грунта “грунт 3”, через

D3

D

D  f D ( E , ) ,
использовался

в

D1 , для грунта
D  f D ( E , )

через

с изпользованием

получим.

D1  D(10;0,3)  1 , D2  D(30;0,3)  5 , D3  D(50;0,3)  6 .
С

помощью

  f  ( Pпред ,  пред ) ,

нечеткой

модели

деформационные

определяем оценку параметра



свойства

(7)
геосетки

исходя из (4) для всех данных

приведенных в табл. 1. Итоговые оценки представлены в табл. 2.
Таблица 2
Оценка

сведены

 деформационных свойств геосетки по соотношению (4)
№

P
пред

1
2
3
4
5
6

40
160
330
880
1100
1350





пред
9
10
11
10
8
9

0
1,28
3,78
9
14
15

Для построения моделей (3), (4), (5) использовались экспертные оценки, которые были
в нечеткие базы знаний, которые описывает функциональную зависимость

  f  ( D, , h) , получаем прогнозные значения искомых данных
Для

того,

  f  ( D, , h)

чтобы

построить

нечеткую

модель

функциональной

зависимости

в грунте засыпки также использовался необходимый набор экспертных

данных, для обучения данной модели. Выходная переменная модели дает оценку значения  в
определенных условиях.
Проверка построенной модели осуществлялась созданием тестового множества данных.
Результат тестирования модели представлен на (рис. 4).

Рис. 4 График ошибки модели функциональной зависимости
множества
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Таким образом можно сделать вывод о том, что метод предложенный авторами показал
хорошую сходимость с результатами рассматриваемой методики. В результате сравнения
полученных значений с расчетными относительная погрешность составляет менее 5%, что
является приемлемым.
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CYANIDATION IN THE CRUSHING CYCLE AT SUPPLY OF THE OXYGENATED
REVERSE WATERS
Bobozoda Sh.B., Strizhko L.S., Boboev I.R., Gorbunov E.P. 
Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Tajikistan
National University of Science and Technology “MISIS”
Russia
Abstract
The article is devoted to research of process of cyanidation of gold in a crushing cycle at supply of the
oxygenated reverse waters. The oxygen role in the course of cyanidation is in detail described.
Installation for saturation is given by oxygen of reverse waters. Comparative kinetic data of various
options of process of cyanidation are submitted. On the basis of the obtained data it is established that
the most effective is cyanidation a crushing cycle in the presence of the oxygenated reverse waters to
concentration of 15,8 mg/dm3 that promotes a gold dissolution process intensification at 8-10 times.
Keywords: gold, cyanidation, crushing, kinetic researches, hydroacoustic radiator, intensification.
Аннотация
Статья посвящена исследованию процесса цианирования золота в цикле измельчения при подаче
насыщенных кислородом оборотных вод. Подробно описана роль кислорода в процессе
цианирования. Приведена установка для насыщения кислородом оборотных вод. Представлены
сравнительные кинетические данные различных вариантов цианирования. На полученных данных
установлено, что наиболее эффективным является цианирования в цикле измельчения при
подаче насыщенных кислородом оборотных вод до концентрации 15,8 мг/дм3, что способствует
интенсификации процесса растворения золота в 8-10 раз.
Ключевые слова: золото, цианирование,
гидроакустический излучатель, интенсификация.

измельчение,

кинетические

исследования,

В настоящее время основным методом выщелачивания золота является цианирование,
позволяющее в промышленных условиях извлекать до 95 % золота. Одним из основных
недостатков данного способа является большая продолжительность процесса (до 3 суток), что
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требует весьма значительного объема аппаратов, площадей больших размеров и больших затрат
на обслуживание. Длительность процесса связана с
недостаточной концентрацией
растворенного кислорода и низких скоростях перемешивания.
При цианировании в измельчительных аппаратах, в данном случае в мельницах, скорость
перемешивания весьма высокая. В связи с этим нами предложен способ, по которому на
предварительной стадии оборотные воды насыщают кислородом до концентрации 15,8 мг/дм3 и
подают в цикл измельчения. В работах [1-2] показано, что насыщать кислородом оборотные воды
можно с применением гидроакустического излучателя [3, 4]. Установка для накислораживания
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Установка для лабораторных испытаний (А) и гидроакустический излучатель (Б):
1 – пневматический насос; 2 – манометр; 3 – гидроакустический излучатель; 4 – реактор; 5 – кран
разгрузки пульпы; 6 – ротаметр; 7- штуцер воздуха и цианида; 8 - рН метр

На представленной установке можно насыщать оборотные воды кислородом до
концентрации 15,8 мг/дм3.
С учетом изложенного проведены сравнительные кинетические исследования по изучению
влияния концентрации цианида и температуры на извлечение золота при прямом цианировании и
цианировании в цикле измельчения с подачей оборотных вод без предварительного насыщения и
с насыщением кислородом. Результаты представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Извлечения золота при различных концентрациях цианида

5
10
15
20
25
30

Извлечения золота при различных
концентрациях циан-иона (комнатная
температура 298 К), %
0,002 %
0,004 %
0,006 %
0,008 %
0,1
0,9
1,2
1,6
0,4
1,4
2,1
2,3
0,9
1,9
2,7
2,6
1,3
2,3
3,3
3,1
1,6
2,8
3,8
3,6
2,1
3
4,2
4

Время τ,
мин
5
10
15
20
25
30

Извлечения золота при различных
концентрациях циан-иона, %
0,004 %
0,008 %
0,012 %
0,019 %
0,9
1,5
2,1
3,6
1,8
2,3
4,2
4,4
2,5
3,1
5,8
5,6
3,1
3,9
6,6
6,1
3,5
4,6
7
6,6
3,6
5,5
7,4
7

Время τ,
мин
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Окончание таблицы 1

Время τ,
мин
5
10
15
20
25
30

Извлечения золота при различных
концентрациях циан-иона, %
0,02 %
0,04 %
0,06 %
0,07 %
10
23
28
31
12
30
35
38
17
36
43
42
21
41
52
49
24
48
58
56
28
52
63
62

Цианирование в
цикле измельчения
при подаче предварительно
насыщенных кислородом
оборотных вод

Как видно из таблицы, растворение золота в цикле измельчения при подаче насыщенных
кислородом оборотных вод приводит к возрастанию скорости растворения золота. Степень
извлечения возрастает с 7,4 при прямом цианировании до 63 %. Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о том, что проведение процесса растворения золота в цикле
измельчения
предварительным
насыщением
оборотных
вод
кислородом
в
поле
гидроакустического излучателя интенсифицирует процесс растворения золота в 15-17 раз.
Таблица 2
Извлечения золота при различных температурах
Время τ,
мин
5
10
15
20
25
30
Время τ,
мин
5
10
15
20
25
30
Время τ,
мин
5
10
15
20
25
30

Извлечения золота при различных
температурах, %
298 К
303 К
308 К
313
1,2
1
0,8
2,1
1,9
1,6
2,7
2,6
2,4
3,3
3,1
2,9
3,8
3,7
3,6
4,2
4
3,8
Извлечения золота при различных
температурах, %
298 К
303 К
308 К
313
2,1
1,5
0,8
4,2
3,6
3,1
5,8
5,3
4,8
6,6
6
5,6
7
6,5
6,1
7,4
6,8
6,4
Извлечения золота при различных
температурах, %
298 К

303 К
28
35
43
52
58
63

308 К
23
29
38
46
52
62

Примечание
К
0,5
1,2
2,1
2,6
3,1
3,7

К
0,4
1,5
3,3
3,8
4,3
4,6

313 К
16
23
31
38
45
59

6
14
20
30
34
45

Прямое цианирование

Цианирование в
цикле измельчения

Цианирование в
цикле измельчения
при подаче
предварительно
насыщенных кислородом
оборотных вод

Как видно из таблицы, с повышением температуры степень извлечения золота
снижается. Это видимо, связано, в первую очередь, с разложением цианида и комплексов. В
литературе имеются данные о том, что с повышением температуры концентрация растворенного
кислорода в растворе падает, что и возможно связано со снижением извлечения золота с
увеличением температуры.
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Таким образом, выщелачивание в цикле измельчения при подаче насыщенных
кислородом оборотных вод до концентрации 15,8 мг/дм3, концентрации цианида на уровне 0,06 %,
при комнатной температуре и продолжительности 30 минут позволит извлечь золото на уровне
67,4 %.
Промышленное применение данной технологии применительно к исследуемой руде
позволит интенсифицировать процесс выщелачивания до 8-10 раз и увеличить
производительность фабрики при использовании того же оборудования и технологии в целом.
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MICRO LEVEL MODELING OF THE ROAD NETWORK
FOR THE IMPLEMENTATION OF TRANSPORT CORRIDORS
Krivolapova O.Yu. 
Rostov State University Civil Engineering
Russia
Abstract
In the modern world of rapid development of the technologies, many developments in software aimed at
creating various programs of transport modeling. Such programs are a tool with which you can search the
optimal solutions for transport problems and choose the most effective development of the transport
system.
Key words: transport modeling, intelligent transport systems, transport corridors, micro modelling,
transport demand model, simulation model.
Intelligent Transport Systems (ITS) provide a wide range of services but the main are the
simulation of the possibility to improve the transport network and prediction of traffic situations. As an
example of ITS facilities and optimization of transport network, we consider the transport corridors.
Transport corridors are objects using which users can move with maximum speed, avoiding
traffic congestion. Use of such objects is carried out for a fee at the established rate.
There are many problems and causes of errors in a cycle of data exchange between different
control centers of the transport corridor. Basic requirements for the performance of the current state of
the transport corridor - comprehensiveness, setting clear criteria for performance, focusing both on the
ultimate goal - a trip, and on a side - traffic jams; for database - monitoring, systematic analysis of data;
for the models - account of heterogeneous data, the selection of data sources when creating an
experimental model.
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During the modeling of transport corridors should be considered: temporary suspension retrieve
data from drivers, features different types of rolling stock, several versions of the situations in the
transport corridor, a wide geographical coverage, etc.
Simulation of corridors can be performed on three different levels (micro, meso and macro). A
detailed discussion of microsimulation. Usually, it is carried in urban transport network. Control over the
distribution of vehicles is carried out in stages, then on the basis of the data obtained, the necessary
circuits are developed their movement. Then, using simulations transport demand is balanced, i.e,
implementation of flow distribution the best way (the decline in time spent, etc.). One of the advantages of
modeling at the micro level is the ability to dynamically analyze not only the concrete at the city level, but
also at the regional level.
Select the level of simulation depends on the size of the transport corridor. The main advantage
is macromodelling accurate analysis of the movement of vehicles on the regional transport networks.
Modeling at the meso level, the most effective in the analysis of information about the drivers, the
problem areas of the transport network and the cost. Microsimulations specializes in the analysis and
control transport flows (traffic light regulation, etc.).
The resulting simulation data must:
- To provide complete information about the present and projected movement of vehicles in a
given area;
- Show increased levels of mobility, reliability, security, the environment, taking into account the
present and future conditions of the project;
- Identify priority investments, short-and long-term implementation and operation of the transport
corridor.
It should be remembered that there is no concept of "typical" traffic conditions. Alternative
scenarios shall include lowering and raising of the level of demand transport corridor, road traffic
accidents, work zones, weather conditions and other parameters.
Simulation of the transport network can be carried out at all levels by using different traffic
characteristics and road network. Model should take into account the stochastic behavior of drivers, the
relationship between the distribution of traffic flows, the interaction in the system "driver - vehicle - road environment".
Results of the calculations should be data on the value of traffic distribution by means of
transportation on the elements of the transport network, load level with respect to capacity and carrying
capacity, total mileage and travel time, average - speed, trip distance, etc., presented in as cartograms,
tables and graphs.
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TНE COMMON INFORMATIVE FEATURES SELECTION
IN THE UNDERLYING SURFACE AND THE VIRTUAL TERRAIN MODEL
Lapina T.I., Muratov E.R., Nikiforov M.B. 
Ryazan State Radioengineering University
Russia
Abstract
The selection explanation and technique for the scale and rotation invariant common informative features
in the underlying surface and the virtual terrain model are considered. The following object features are
selected: the object image area and perimeter; the sizes of the elementary inscribed geometric figures
(circles, rectangles, triangles et al.); the number and the mutual positions of the angles; the inertia
moment of the object images. Their calculation technique is given.
Keywords: image superimposition, common informative features, aircrafts.
Аннотация
Рассматривается обоснование и методика выбора совместных информативных признаков на
изображении подстилающей поверхности и виртуальной модели местности, инвариантных к
масштабу и повороту. Выбраны следующие признаки объектов: площадь и периметр изображения
объекта; размеры вписанных простейших геометрических фигур (окружностей, прямоугольников,
треугольников и др.); число и взаимное расположение углов; моменты инерции изображений
объектов. Дана методика их расчета.
Ключевые слова: совмещение изображений, совместные информативные признаки,
летательные аппараты.
В задачах совмещения изображений [1], полученных от сенсоров технического зрения
летательного аппарата (ЛА), и виртуальной модели местности (ВММ), полученной на основе
цифровой карты (ЦКМ), используется информация о характерных признаках объектов,
находящихся одновременно, как на снимке, так и на ВММ. По типу характерных признаков
выделяют два существенно отличающихся подхода [2]: методы, основанные на площадях, и
методы, основанные на деталях изображения.
В подходе, учитывающем площади, характерными признаками изображения являются
интенсивности пикселей изображения. В подходе, учитывающем детали изображений, в качестве
характерных признаков могут выступать точки контуров, структурные или геометрические
элементы, пятна текстур и даже конкретные объекты физического мира (совмещение
изображений, основанное на знаниях).
Методы, основанные на площадях, признаются наиболее общими, поскольку не
накладывают ограничений на контекст изображений. С их помощью можно получать наиболее
точные совмещения, так как при этом эффективно используется вся информация с изображения.
Но, с другой стороны, в условиях ограниченной видимости такой подход не применим для ряда
датчиков, например, телекамер. В условиях плохой видимости редко можно получить изображение
всего объекта целиком. Чаще всего регистрируются некоторые части объекта, не достаточные для
совмещения. Также, в этих методах не производится разделение инвариантной информации и
информации, меняющейся от изображения к изображению. Кроме того, они трудоемки с
вычислительной точки зрения.
Менее трудоемким признается совмещение изображений с использованием различного
рода структурных элементов. Поскольку структурные элементы не используют напрямую значения
интенсивностей, они гораздо более устойчивы к таким моментам, как изменение освещения,
сезонные изменения, изменение типа сенсора и другие. В процессе построения описания
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объектов должна выявляться та информация, которая не зависит от условий съемки, а отражает
пространственные взаимосвязи между физическими объектами сцены. Поэтому методы,
основанные на деталях изображений, представляют несомненную ценность в вопросах
интерпретации и понимания изображений.
Следует заметить, что при выборе наиболее информативных признаков необходимо
учитывать, как свойства самих объектов, так и возможности разрешающей способности первичных
формирователей сигнала изображения. При совмещении необходимо оперировать признаками
инвариантными к масштабу и повороту.
При обработке предпочтительными являются следующие признаки объектов:
 площадь и периметр изображения объекта;
 размеры вписанных простейших геометрических фигур (окружностей, прямоугольников,
треугольников и др.);
 число и взаимное расположение углов;
 моменты инерции изображений объектов.
Важной особенностью большинства геометрических признаков является инвариантность
относительно поворота изображения объекта. Нормируя геометрические признаки друг
относительно друга, достигается инвариантность относительно масштаба изображения объекта.
Площадь изображения объекта А вычисляется путём подсчёта числа элементов,
относящихся к объекту:

A   S (i, j ),
i j

1, S (i, j )  L ,
S (i , j )  
0, S (i, j )  L

где L – множество координат массива S(i,j), принадлежащих выделенному
где i и j – номера строк и столбцов всех пикселей S(i,j), входящих в объект.

объекту,

Периметр изображения объекта Р вычисляется после выделения границ объекта путем
суммирования множество контурных точек изображения объекта.
На основе выделенных признаков вычисляется нормированный признак, инвариантный к
масштабу изображения

U

A
P

2

или

V

P .
A

Еще одним инвариантным к масштабу признаком следует считать отношение радиусов
вписанной и описанной окружности фигуры. Определение радиусов вписанных и описанных
окружностей, схематично представлено на рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден. и
состоит из двух этапов.

Рисунок 1 – Радиусы вписанной и описанной окружностей
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1. Определение координат геометрического центра изображения объекта:

 iS (i, j )
Xц 

i j

 S (i, j )

  jS (i, j )
Yц 

,

i j

.

  S (i , j )

i j

i j

2. Вычисление минимального и максимального расстояний от центра до границ
изображения объекта:

r (i , j )  (i  X ц ) 2  ( j  Yц ) 2 ,
Rmax  r (i, ymax );
где

i, j  P

Rmin  r (i, ymin ) ,

(точки периметра).

Нормированный признак

R' 

Rmax
Rmiin

инвариантен к масштабу изображения объекта.

Менее трудоемкой задачей является вычисление координат описанного и вписанного
прямоугольников; оно выполняется следующим образом. Определяются максимальные и
минимальные значения абсцисс и ординат изображения объекта

imax

jmin , после чего определяются высота
W  imax  jmin ,
H  imax  jmin .

основание

и

и

imin ,

jmax

и

прямоугольника:

Но данный признак не инвариантен к развороту изображения объекта.
Определение числа и взаимного положения углов выполняется обычно классическим
способом. Он заключается в анализе небольшого фрагмента контура в окрестностях данной точки
и в определении радиуса её кривизны. Если радиус окажется меньше установленного порога – это
угловой элемент, в противном случае – нет.
С практической точки зрения предпочтительным представляется более простой алгоритм
[Ошибка! Закладка не определена.]. Он заключается в оценке расстояний между начальной и
конечной точками фрагмента контура, например, между элементами контура с порядковыми
номерами

k 2 и k 2

(рисунок 2).

Рисунок 2 – Нахождение углового элемента
Пусть

i k  и j k 

абсцисса и ордината контурных элементов соответственно. Тогда

решающее правило может выглядеть следующим образом:
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i(k  2)  i(k  2) 

j (k  2)  j (k  2)  H .

Если условие выполняется, тогда данная точка контура принадлежит множеству угловых
точек

L . Здесь H

– пороговое значение, выбираемое с учётом свойств объектов.
Для вычисления моментов инерции объекта используются математические выражения,
аналогичные вычислению моментов инерции материального тела, где вместо значений масс
отдельных точек тела подставлены значения освещенностей в соответствующих точках
изображения. Моменты инерции являются информационными признаками для последующего
распознавания образов.
Обозначим главные искомые моменты инерции изображения объекта через

J1

и

J2 .

J1 и J 2 , необходимо предварительно определить так называемые промежуточные
J i и J j , т.е. моменты инерции относительно вертикальной и горизонтальной осей

Чтобы найти
моменты

системы координат, а также смешанный момент

J i , j . Порядок вычислений:

1) определяются координаты центра "тяжести" (энергетического центра) изображения
объекта:

 iA(i, y )
X цэ 

i j

 A(i, j )

 yA(i, j )
Yцэ 

,

i j

;

 A(i, j )
i j

2) определяются промежуточные моменты



i j





J i , J j , Ji, j :



J i   i  X цэ 2  Ai, j  ,





J j   j  Yцэ 2  Ai, j  ,

i j

i j









J ij    i  X цэ  j  Yцэ  Ai, j  ;
i j
3) вычисляются главные моменты:

J1, 2 

Ji  J j
2



1
( J i  J j )2  Ji2, j
4

.

Между снимками и ВММ существует ряд расхождений вызванных, в первую очередь
условиями съемки и погрешностями навигационных и инерциальных систем фиксации положения
судна в пространстве. Менее существенное влияние оказывает расхождение, вызванное
погрешностью картографии и изменениями на местности, по ряду причин не отраженными в ЦКМ.
Большинство
объектов
искусственного
происхождения
имеют
в
геометрии
прямолинейные участки, а иногда и упорядоченное расположения, благодаря чему хорошо
узнаются даже в условиях плохой видимости.
Выбирая контуры объектов, выделенные на снимке, их с большой вероятностью можно
обнаружить и на ВММ. Представляя контур объекта многоугольником (рис. 3) в векторном
описании, получаем следующие инвариантные признаки:

углы  между соседними гранями в контуре рисунка, инвариантны к масштабу и повороту;


углы наклона



отрезка к оси OХ, инвариантны к масштабу и повороту.
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Рисунок 3

– Углы между отрезками образованными векторами

Если контуры объектов в точности повторяют друг друга на ВММ и изображении, то
дополнительно инвариантами считаются: количество углов многоугольника, отношение длины
отрезка к периметру многоугольника и центр массы многоугольника.
Инварианты многоугольника масштабированного и повернутого представлены на рисунке
4 как отношение длины отрезка D к периметру фигуры P и угла между соседними отрезками



в

рад. Фигуры имеют несоответствие по масштабу и повороту в плоскости.

Рисунок 4

– Инварианты к повороту и масштабу

Выводы
Характерными признаками для использования их в процедурах совмещения ВММ с
изображением подстилающей поверхности являются элементы контуров объектов, найденных на
изображении и ВММ. В связи с невозможностью получения идентичных контуров на снимках и
соответствующей им ВММ возможно использовать в качестве устойчивых признаков только углы
наклона ребер, из которых состоит фигура контура с осью OХ. Допустимо использовать в качестве
признаков углы между парами длинных ребер, если такие будут обнаружены. С целью
уменьшения влияния ложных признаков получаемых из контуров шумовой составляющей
изображения, следует рассматривать не все найденные отрезки. Из всего количества найденных
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отрезков контуров, признаки необходимо искать в отрезках превышающих некоторую предельную
длину. Анализ на идентичность характерных признаков следует вести в некотором диапазоне
координат, рассчитываемых из возможной координатной погрешности и навигационных
параметров ЛА [3].
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Abstract
The article deals with the pulse-count phase-shifting device with edge correction of control angle by
power thyristor destining for the converters of direct and alternating-current, working in the
conditions of transiency of line voltage amplitude. The device consists of accumulating counter,
digital comparator, logic component "ISM" (Intensity Setting Mechanism) to stop a compute mode in
the counter that correctives network on the basis of consequently power-on demodulator of ripple
filter, summation unit and voltage-to-frequency converter, output-pulse frequency of which is
changing by the function of line voltage amplitude. Increase of counting pulse frequency issuing
from the voltage-to-frequency converter, leading to the decrease of control angle by power thyristor,
is occurred in case of line voltage reduction.
The article is oriented for specialists in the field of development of control system by power valve
inverters; also it can be useful for students of corresponding specialties.
Keywords: phase-shifting device, noise stability, accumulating counter, synchronizer, voltage-tofrequency converter, ripple filter, control angle, thyristor converter.
Аннотация
Рассматривается числоимпульсное фазосдвигающее устройство с контуром коррекции угла
управления силовыми тиристорами, предназначенное для преобразователей постоянного и
переменного тока, работающих в условиях нестационарности амплитуды напряжения сети.
Устройство содержит суммирующий счетчик, цифровой компаратор, логический элемент «3И» для
остановки режима счета в счетчике, корректирующий контур на основе последовательно
включенных демодулятора,
сглаживающего фильтра, например, апериодического первого
порядка, сумматора и преобразователя напряжения в частоту импульсов, частота выходных
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импульсов которого изменяется в функции амплитуды напряжения сети. В случае уменьшения
напряжения сети происходит увеличение частоты счетных импульсов с выхода преобразователя
напряжения в частоту импульсов, влекущее за собой уменьшение угла управления силовыми
тиристорами. Статья предназначена для специалистов в области разработки систем управления
силовыми вентильными преобразователями, а также может быть полезной для студентов
соответствующих специальностей.
Ключевые слова: фазосдвигающее устройство, помехоустойчивость, суммирующий счетчик,
устройство синхронизации, преобразователь напряжения в частоту импульсов, сглаживающий
фильтр, угол управления, тиристорный преобразователь.
Введение
Числоимпульсные фазосдвигающие устройства (ФСУ) находят широкое применение в
системах импульсно-фазового управления (СИФУ) тиристорными преобразователями (ТП),
например, в регуляторах переменного напряжения [1], в системах терморегулирования [2],
гальваники [3] и т.д. Данный класс ФСУ отличает высокая помехоустойчивость и простота
технической реализации на основе цифровых методов обработки информации. Являясь по сути
своей интегрирующими аналого-цифровыми преобразователями, подобные ФСУ обеспечивают
высокую надежность работы ТП или их группы в условиях повышенного уровня помех со стороны
сети и информационных каналов передачи данных.
Ниже рассматривается структура числоимпульсного ФСУ с адаптацией к нестабильности
амплитуды напряжения сети, предназначенного для использования в системах управления с
питанием от сети ограниченной мощности.
Структура и принцип действия адаптивного ФСУ
В состав ФСУ (рис.1 а) входят устройство синхронизации (УС), логический элемент Л
функции «3И», двоичный суммирующий счетчик СТ, цифровой компаратор ЦК, демодулятор ДМ,
сглаживающий апериодический фильтр Ф первого порядка, сумматор Ʃ и преобразователь
напряжения в частоту импульсов ПНЧ.
УС имеет нулевое значение порога включения и переходит в состояние логической «1»
при «положительной» полуволне напряжения сети.
Логический элемент Л функции «3И» переходит в состояние «1» при условии равенства
«1» всех входных переменных.
Запись данных в CТ происходит, например, по переднему фронту импульса на С-входе.
Воздействие «1» на R-вход приводит к «обнулению» СТ.
ЦК сравнивает два числа (кода) и переключается в «1», когда число N на выходе СТ
становится равным или превышающим опорное число N0 на второй группе входов (рис. 1). Когда
ЦК переходит в состояние «1», то на его инверсном выходе формируется «0».
ДМ формирует на выходе сигнал положительной полярности, пульсации которого
сглаживаются фильтром Ф.
Сумматор Ʃ выполнен, например, с коэффициентом передачи по каждому из входов,
равным 1,0.
Знак выходного сигнала Ф противоположен относительно знака опорного напряжения U0
(рис. 1 а) и знака сигнала управления ФСУ.
Частота выходных импульсов ПНЧ возрастает с ростом амплитуды сигнала управления.
Начальное значение частоты сигнала на выходе ПНЧ, что соответствует максимальному углу
управления силовыми тиристорами, определяется разностью между сигналом U0 и выходным
напряжением Ф.
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Рис. 1. Структурная схема (а) и временные диаграммы сигналов (б – д) адаптивного
числоимпульсного фазосдвигающего устройства
Принцип работы ФСУ следующий.
УС переходит в состояние «1» при «положительной» полуволне напряжения сети
(синхронизации), подключаемого к входу ФСУ. Так как коды (числа) «N» и «N0 » на входах ЦК не
равны, его инверсный выход находится в состоянии «1». В этом случае импульсы с выхода ПНЧ
передаются через элемент Л на счетный С-вход СТ, в котором накапливается число N.
В момент времени выполнения условия N ≥ N0 цифровой компаратор ЦК переключается в
состояние «1», а его инверсный выход – в положение «0». Элемент Л закрывается и счет в СТ
прекращается. Возврат схемы в исходное состояние происходит под действием импульса сброса,
подаваемого на R-вход счетчика СТ.
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Предположим, что амплитуда напряжения сети уменьшилась на величину ΔАС (рис.1 б).
Тогда уменьшается напряжение на выходе Ф и возрастает по абсолютной величине уровень
сигнала, подаваемого на ПНЧ. В результате увеличивается частота
счетных импульсов,
приходящих с выхода ПНЧ. В результате угол управления тиристорами α1 уменьшается до
величины α2 (рис.1 в – д), что способствует частичной или полной компенсации «просадки»
напряжения ΔАС.
Заключение
1. Числоимпульсные ФСУ относятся к классу систем с двойным интегрированием, где
первый интегратор находится в составе ПНЧ, а вторым «интегратором» является СТ. Это
обеспечивает высокую надежность работы ФСУ в системах управления с высоким уровнем и
широким частотным спектром сигналов внешних и внутренних помех.
2. Введение внутреннего контура коррекции угла управления силовыми тиристорами на
основе Д,М и Ф обеспечивает повышенное качество процесса регулирования выходной
координаты ТП при его работе в составе замкнутой системы управления.
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DETERMINING THE HOT CRACKING INDEX OF AL-ZN-MG BASED CASTING
ALLOYS CALCULATED USING THE EFFECTIVE SOLIDIFICATION RANGE
Pozdniakov A.V., Zolotorevskiy V.S. 
Department of Physical Metallurgy of Non-Ferrous Metals, Moscow Institute of Steel and Alloys
Russian Federation
Abstract
The possibility of determining the hot cracking index using the calculated value of the effective
solidification range is investigated for multicomponent cast aluminium alloys based on the Al-Mg-Zn
system with Mn, Ni, Fe and Si additives. The upper limit of the effective solidification range was
calculated as the temperature of formation of a 65 wt.% solid phase using the Sheil model. The linear
relationship of the hot cracking index and the effective solidification range in the industrial and
experimental multicomponent alloys based on the Al-Mg-(Zn) system is demonstrated.
Keywords: cast, metals and alloys, hot cracking index, effective solidification range, thermodynamic
calculation.
1. Introduction
[1] established the ability to calculate, with a satisfactory degree of accuracy, the hot cracking
index (HCI) with the calculated value of the effective solidification range (ESR) in multicomponent cast
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aluminium alloys based upon the most basic systems - Al-Si, Al-Si-Mg, Al- Si-Cu, Al-Si-Cu-Mg, Al-Cu, AlCu-Mg - with the commonly used additives Mn, Ni, Fe and Zn. All of the aluminium casting alloys in [1]
were divided into two groups: systems based upon Al-Si-Cu-Mg and Al-Mg-(Zn) alloys. All of the alloys
considered in [1] were based upon systems of Al-Si-Cu-Mg and their ESR calculated values were in the
range from 0 to 100 ° C. The dependence of the HCI and ESR can be very well described by a linear
equation that allows for the calculation of the HCI of multicomponent alloys in a wide range of
concentrations of the alloying elements .In this paper, we will consider the possibility of calculating the
estimated values of the HCI and ESR in industrial and experimental alloys on the basis of Al-Mg-(Zn) with
the addition of Mn, Ni, Fe and Si. As it is commonly known, the castability of industrial alloys of Al-Mg(Zn) is significantly inferior to those of alloys based upon Al-Si, but the former alloys are superior with
their mechanical properties. With this in mind, alloys comprising Al-Mg-Zn are quite promising for this
study. Developing a model for the calculation of the HCI will significantly reduce the time required to
research and develop new high strength Al-Mg-Zn matrix alloys.
2. Experiments аnd calculations
Using the method of the thermodynamic calculation of the ESR used in [1] and described in
more detail by the authors in [2], the values of the ESRs for multicomponent alloys based upon Al-Mg(Zn) with the addition of Mn, Ni, Fe and Si were calculated. This basic system is suitable for industrial
foundry alloys of the 6xx and 7xx series. [3] Calculations were completed using the computer program
Thermo-Calc (TCW5). To calculate ESR, the temperature corresponding to the upper boundary that was
chosen was the formation temperature of 65, 75 and 85% solid phases. The temperature of initial linear
shrinkage corresponds to the formation of approximately 55-90% of the solid phases in the Al-Mg-Si, AlCu-Mg, Al-Zn-Mg-Cu, Al-Mg-Mn systems [4].
In this paper, the HCI was experimentally determined with a pencil probe because it allows for
the ability to quickly and easily quantify the hot cracking. This probe is a split metal moulded steel rod
with a variable cross-section with working diameters of 6, 8, 10, 12, 14 and 16 mm. If the cracks are not
formed with a probe diameter of 16 mm, the HCI is conventionally considered equal to 17, but the real
significance of the HCIs could be more significant. The casting was carried out in the cold mould with the
overheated melt at 50 °C above the calculated liquid temperature. Each alloy was tested with four fills
and the average HCI was then determined. The relative error in determining the HCI did not exceed 10%.
Confidence intervals were calculated with a significance level α = 0.95. The hot cracking index was
determined to be the minimum diameter of the rod head, at which cracks were observed on the surface of
the sample. Thus, the greater the HCI, the greater the tendency of the alloy to be susceptible to hot
cracking.
Thin sections for the study of the structure of alloys were prepared by mechanical polishing
using a grinding and polishing machine (Struers LaboPol 5). Photos of the microstructure were obtained
by a light microscope “Neophot-30” that was equipped with an Olympus digital photo camera.
3. Results and discussion
Tables 1 and 2 show the compositions of the investigated commercial and experimental alloys
of Al-Mg-(Zn) that were supplemented with concentrations of Si, Mn, Fe and Ni concentrations from a
wide range of alloying elements. In industrial alloys of Al-Zn-Mg, the concentrations of Zn and Mg are in
the alloys with the most hot cracking (Zn / Mg> 1) [5]. In this regard, the experimental alloys the
concentrations of Zn and Mg were varied in the range of 3.5 to 4.5 % with the ratio of Zn / Mg = 1. Thus, it
is worth noting that this combination is possible to achieve the best complex mechanical, corrosion and
technological properties of the alloys based on Al-Zn-Mg [7-8]. Concentrations of the additives of Mn, Fe,
Si and Ni varied in the range between 0,5-3,6 % to obtain different calculated values of the ESR and the
corresponding HCI values.
Table 1 contains the HCI values that were determined from the pencil probe and the calculated
ESR values for the experimental alloys with different amounts of the hard phases between 65 to 85%.
Dependences of the HCI and ESR were determined from the obtained data (Fig. 1). The dependence of
the HCI on the ESR was determined for the alloy that contained 65% of the solid phase (Fig. 1a), and it
can best be described by a linear equation with a reliability of R2 =0,93:

HCI  0,07  ESR  5,6 .

(1)

Calculations for the alloys with solid phases of 75 and especially 85% show few major deviations from the
linear dependence of the HCI and ESR (Fig. 1 b, c).
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Fig. 1. Dependence of the experimentally determined values of the HCI on the ESR that was determined
for different amounts of the solid phases for the alloys in Table 1: a-65% b - 75% and c- 85%
Table 1
HCI compared with the calculated value ESR for the first group investigated alloys
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Composition of alloys ([6]/[3])
Al-3,5Zn-3,5Mg-1,5Mn-0,8Fe-2,4Si
Al-4,5Zn-4,5Mg-1,5Mn-0,8Fe-2,4Si
Al-3,5Zn-3,5Mg-1,0Mn-0,8Fe-1,6Ni
Al-4,5Zn-4,5Mg-1,0Mn-0,8Fe-1,6Ni
Al-3,5Zn-3,5Mg-1,5Mn-0,5Ni-0,8Fe-2,4Si
Al-3,5Zn-3,5Mg-1,5Mn-0,5Ni-1,4Fe-2,1Si
Al-4,5Zn-4,5Mg-1,5Mn-0,5Ni-1,4Fe-2,1Si
Al-3,5Mg-3,5Zn-5Ni-1,5Mn
Al-3,5Mg-3,5Zn-1,6Ni-0,8Fe-0,5Mn
Al-5Mg-1Si-0,25Mn-0,2Fe (АМг5К/511.2,512.2)
Al-10Mg-0,1Zr-0,1Ti-0,1Si-0,1Fe (АМг10/520.0)
Al-7Zn-3Mg-4Ni (АЦ7Мг3Н4)

T65%,
°С
585
583
600
586
581
584
580
598
601
594
547
594

Tns, °С
508
492
446
446
510
504
480
450
450
450
450
476

ESR,
°С
77
91
154
140
71
80
100
148
151
144
97
118

HCIexperiment,
mm
10
12
16
14
10
11
13
15
16
16
13
13

Equation 1 was used to calculate the nine remaining AI alloys (Table 2).

Fig. 2. Dependence on the calculated ( ) and experimentally ( ) determined emissions for the
calculated ESR values for the alloys from Table 2
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Table 2
Calculated and experimental values of HCI compared to the calculated value ESR
for the second group of the alloys

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Composition of alloys ([6]/[3])
Al-3,5Zn-3,5Mg-1,5Mn-1,4Fe-2,1Si
Al-4,5Zn-4,5Mg-1,5Mn-1,4Fe-2,1Si
Al-3,5Zn-3,5Mg-1,0Mn-1,2Fe-3,6Ni
Al-4,5Zn-4,5Mg-1,0Mn-1,2Fe-3,6Ni
Al-4,5Zn-4,5Mg-1,5Mn-0,5Ni-0,8Fe-2,4Si
Al-3,5Mg-3,5Zn-2Ni-2Fe
Al-6Mg-0,1Zr-0,1Ti-0,1Si-0,1Fe (АМg6l/B535.0)
Al-11Mg-1Si-0,1Ti-0,2Fe (АМg11/-)
Al-7Zn-0,9Mg-0,13Cr-0,15Fe-0,15Si (771.0)

T65%,
°С

Tns,
°С

ESR, °С

588
582
597
584
578
604
597
550
626

512
481
446
446
500
450
450
450
450

76
101
151
138
78
154
147
100
176

HCIexperiment /
HCIcalculation,
mm
11 / 11
14 / 12
16 / 16
14 / 15
11 / 11
15 / 16
17 / 15
12 / 12
17 / 17

It should be noted that sufficiently good convergence occurred between the experimentally
determined HCIs and ESRs and the values calculated by using Equation 1 in all of the experimental and
commercial multicomponent alloy based upon the Al-Mg and Al-Mg-Zn systems with the additions of Si,
Mn, Fe and Ni. Fig. 2 illustrates the obtained results. The average HCI calculation error is 5%, and the
maximum does not exceed 15%, which is comparable with the experimental error.
Microstructure examinations of the alloys of Al-Mg-(Zn) were not qualitatively different from the
alloys of the Al-Si-Cu-Mg [1] in the excess phase, except for the primary intermetallic compounds that
were located in the interdendritic spaces (Al) (Fig. 3). This fact suggests that the microstructures formed
in the cast state in the considered multicomponent alloys do not make a significant contribution in the
calculation of the HCI.

Fig. 3. Microstructure of some of these alloys in the cast state - AMg6l (B535.0), b - Al-3.5Zn-3.5Mg1.5Mn-1.4Fe-2.1Si, in - Al-3.5Zn-3.5Mg-1.5Mn-0.5Ni-1.4Fe-2.1Si
4. Summary
Thermodynamic calculations of the ESR using a non-equilibrium model of solidification for
multicomponent aluminium alloys were conducted. The upper limit of the ESR was calculated at the
temperature of formation of the 65 wt.% solid phase, and the lower limit was determined to be the
temperature of the non-equilibrium solidus. The ability to calculate the HCI using the value of the ESR via
a general equation for Al-Mg and Al-Mg-Zn (5xx and 7xx series) multicomponent alloys was
demonstrated.
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APPLICATION AND OPTIMIZATION OF NEURAL NETWORKS
FOR DECISION SUPPORT ON EXCHANGE MARKET
Rybak V.A., Sulaiman H.M. 
Belorussian state university informatics and radioelectronics
Belarus
Abstract
In article results of research on development of neural-fuzzy system which can be used as the decision
support tool in the currency market are presented. Within the limits of the given operation the algorithm of
formation of trading signals is created, the most significant technical indicators are selected, learning
sampling is generated, the neural network is designed and tested. Thus accuracy of the received model
exceeds the linear and square regression.
Keywords: the currency market, trading systems, neural networks.
Introduction
Development of the modern information technologies has allowed to expand essentially a circle
of persons which can be participants of the exchange currency market. Today each of us in the presence
of access to the Internet can appear in a role of the trader on global world trading platforms, including
Forex. Success of realisation of transactions thus will depend on our skills operatively to process
essential volume of the various information, including economic and political news, quotations and
technical indicators.
For automation of process of trade often develop and use systems with application of neural
networks. Thus the scientific task is both selection of optimal structure, and formation of learning
sampling. Given article [1] also is devoted the decision of the last problem.
Results and their arguing
The idea of formation of learning sampling consists in, that on the basis of retrospective given to
try to assume with what will be an exchange rate in the future. Thus tens the technical indicators
changing the value depending on a situation in the market are at any moment accessible to us.
One of most often used indicators at creation of mechanical trading systems (MTS) is moving
average (MA) which use as a signal on purchase if МА with the smaller period intersects from below
upwards МА with the bigger period and on the contrary.
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The specified indicator repeatedly has proved the usefulness as the decision support tool, however
the output numerical row connected to input values of indicators will be necessary for formation of learning
sampling, which to represent trading signals for us.
The appropriate algorithm has been developed for formation of the specified row. The idea of
the given algorithm consists in the following. Having an array of values of the prices for the effused time
frame we will generate a new array; values of the maximum deviation from the current price during Tn will
be elements. Thus the positive value will mean discovery possibility in the given point of the transaction
on purchase, negative - on sale. Thus, the task of creation of MTS is reduced to finding of such indicators
which values would be statistically significantly connected to trading signals. Or in other words - if on the
chronological data a row of indicators has been connected enough to the price, it is possible to assume
that the given communication will be saved for further.
Having of the historical data on quotations of currencies (taken e.g. from program MetaTrader),
we will lead correlation analysis of the received row of trading signals and a difference between sliding
averages of the various period. Results are presented to tab. 1.
From tab. 1 it is visible that for selected currency pair EURUSD and 4-hours period an interval
the greatest coefficient of correlation is reached, if difference МА with the periods 120 and 100-110 is
considered. From the received results it is possible to assume that the further magnification of the period
will cause still more the communication magnification, however the conducted researches have shown
that at magnification of the period more than 140 correlation starts to decrease.
Starting with above told, indicator MA will be used as one of input parametres for a neural network.
However for increase of stability of MTS it is necessary to select and other indicators tightly connected to change
of the price.
Table 1
Correlation coefficients between a row of trading signals and a difference
of values МА of the various periods
Period
120
110
100
90
80
70
60
50
25
20
15
10
5

5
0,36
0,34
0,32
0,29
0,26
0,23
0,19
0,15
0,05
0,03
0,02
0,01
-

10
0,38
0,36
0,34
0,32
0,29
0,25
0,22
0,18
0,07
0,05
0,03
-0,01

15
0,41
0,39
0,37
0,34
0,31
0,28
0,24
0,20
0,09
0,07
-0,03
-0,02

20
0,43
0,41
0,39
0,37
0,34
0,31
0,27
0,23
0,11
-0,07
-0,05
-0,03

25
0,45
0,44
0,42
0,39
0,36
0,33
0,30
0,26
-0,11
-0,09
-0,07
-0,05

50
0,54
0,53
0,51
0,49
0,47
0,44
0,41
-0,26
-0,23
-0,20
-0,18
-0,15

60
0,56
0,55
0,54
0,52
0,50
0,48
-0,41
-0,30
-0,27
-0,24
-0,22
-0,19

70
0,58
0,57
0,56
0,54
0,53
-0,48
-0,44
-0,33
-0,31
-0,28
-0,25
-0,23

80
0,60
0,59
0,58
0,56
-0,53
-0,50
-0,47
-0,36
-0,34
-0,31
-0,29
-0,26

90
0,61
0,60
0,59
-0,56
-0,54
-0,52
-0,49
-0,39
-0,37
-0,34
-0,32
-0,29

100
0,62
0,61
-0,59
-0,58
-0,56
-0,54
-0,51
-0,42
-0,39
-0,37
-0,34
-0,32

110
0,62
-0,61
-0,60
-0,59
-0,57
-0,55
-0,53
-0,44
-0,41
-0,39
-0,36
-0,34

120
-0,62
-0,62
-0,61
-0,60
-0,58
-0,56
-0,54
-0,45
-0,43
-0,41
-0,38
-0,36

With that end in view was will lead correlation analysis between the most widespread technical
indicators used by traders, and the generated row of trading signals. The result is presented to tab. 2.
Table 2
Correlation coefficients between values of some trading signals and indicators
Name of indicator
MACD
MACD signal
MACD - signal
АС
AD

Full name of indicator
Moving Average Convergence/Divergence
Signal line of MACD
MACD minus signal line
Acceleration/Deceleration, AC
Accumulation/Distribution, A/D
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0,0734
0,0023
-0,2610
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The end of Table 2
Name of indicator
Alligator
Gator
ADX
ATR
AO
BearsPower
Bands
BullsPower
CCI
DeMarker
Envelopes
Force
Ichimoku
MFI
OsMA
SAR
RSI
RVI
StdDev
Stochastic
WPR

Full name of indicator
Bill Williams' Alligator
Gator Oscillator
Average Directional Movement Index, ADX
Average True Range, ATR
Awesome Oscillator, AO
Bears Power
Bollinger Bands®, BB
Bulls Power
Commodity Channel Index, CCI
DeMarker, DeM
Конверты, Envelopes
Force Index, FRC
Ichimoku Kinko Hyo
Money Flow Index, MFI
Moving Average of Oscillator
Parabolic SAR, Stop & Revers
Relative Strength Index, RSI
Relative Vigor Index, RVI
Standard Deviation, StdDev
Stochastic Oscillator
Williams’ Percent Range, %R

Coefficient of correlation
-0,3116
0,0788
0,1072
0,0055
-0,0316
-0,0164
-0,2950
-0,0057
-0,0312
-0,0600
-0,3114
0,0087
-0,2783
0,0076
0,0734
-0,2963
-0,0845
-0,0636
-0,0112
-0,0179
-0,0371

From tab. 2 it is visible that on the unit correlation coefficient following indicators have the
greatest (by module): AD, Alligator, Bands, Envelopes, Ichimoku and SAR. Changing their parametres
and the temporal periods we will try to refine communication with a statistical row of trading signals.
The list of parametres of indicator AD does not assume possibility of its optimisation. Selection
of the periods and indicator Alligator operation modes have changed correlation coefficient only in the
third sign after a comma. Optimisation of parametres of indicator Bands has allowed to increase the unit
of coefficient of correlation to 0,3535 for the account of selection of a mode and the period (45). It was not
possible to optimise essentially a level of communication at indicator Envelopes - selection of parametres
has allowed to quit on value a minus 0,31224 for the account of change of a mode of a signal line.
Insignificantly - to a minus 0,3136 it was possible to increase the unit of coefficient of correlation between
indicator Ichimoku and a row of trading signals. To refine indicator SAR communication it was not
possible.
For check on stability of the indicators selected on the basis of tab. 2 coefficients of correlation
of their values are presented to tab. 3 on schedules of the various temporal periods.
Table 3
Coefficients of correlation for the selected indicators on various time-periods
Period
1 hour
4 hours
1 day

AD
-0,1887
-0,2611
0,1122

Alligator
-0,4013
-0,4638
-0,3219

Bands
-0,3804
-0,4694
-0,1819

Envelopes
-0,4119
-0,4884
-0,5647

Ichimoku
-0,4214
-0,4715
-0,4128

SAR
-0,4307
-0,4439
-0,3114

MA140-MA120
0,2721
0,5867
0,5799

Analyzing the data presented to tab. 3 it is necessary to mark change of a sign at indicator AD
on the day schedule. This fact demands its exception of the list of the indicators which values will be used
further for formation of learning sampling and a decision support. For remaining indicators the strong
statistical communication of their values with trading signals was saved. Thus with the registration of the
size of sampling (N=1000) and critical values of coefficient of correlation (0,1460) error amount р makes
0,001. That is with probability of 99,9 % the revealed communications are statistically significant.
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Thus, learning sampling for a neural network will consist of seven rows first six of which will be
input parametres, and the seventh - a row of trading signals.
For creation of neural-fuzzy system we will use packet MatLab giving possibility to project
neural networks and to work with unsharp sets [2]. For an example we will generate the text file with three
rows, first two of which will be values of technical indicators (Envelops and MA140-120), having the
greatest coefficient of correlation, the third - trading signals. The structure of the generated neural
network is presented on fig. 1.
Let's carry out training of fuzzy system throughout 25 iterations. Dynamics of training is deduced
in the main window of the ANFIS-editor: the axis of abscissas corresponds to iterations of algorithm of
training, and an axis of ordinates - to values of an average square error. After adjustment the training
error makes 123,6. If to increase number of peaks of the second level of a network (inputmf, fig. 2) from
three to five, and an amount of cycles of training to instal equal 50 the training error will decrease to
104,5. The error on test sampling makes 104,5.
Let's compare results of fuzzy identification to the linear and square regressions. As a result we
receive the model which errors on learning and test samplings make 180,5 and 156,5. For non-linear
model of an error on learning and test samplings make 165,5 and 143,3 accordingly.

Fig. 1. Structure of the generated nejro-unsharp system
Though the conducted researches and the results described above show correctness of usage
as input signals artificial neural networks (ANN) seven values of the selected technical indicators, there is
opened a question of an optimality of such amount of parametres. Besides, we put the task to answer a
question - whether there can be a current price of the market one of input signals.
For the answer to the delivered questions we will conduct additional researches and we will
construct some new MTS with various input signals.
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Taking in consideration of coefficient of correlation for currency pair GBPUSD for a time interval
of 30 minutes we will select two technical indicators values of coefficients of correlation for which are
maximum. It Alligator and Envelopes. We will construct new neural-fuzzy model of MTS with the selected
signals as the input.
Executing commands for generation ANN we receive that at training with two specified input
signals at 30 epoch of training the error makes 3694,1.
Let's add to described above one more input parametre - value of indicator Ichimoku and we will
repeat creation and training ANN process. Thus the training error will make 2855,1 that on 22,7 % there
is less than value of the previous error. From this it is possible to draw an output that at magnification of
an amount of input signals accuracy ANN increases. For check of the given hypothesis we will add the
fourth input parametre - indicator AD.
For again generated ANN the training error makes 1837,7 that on 50,2 % it is less, than in the
first case, and on 35,6 % it is less, than in the second.
Let's continue to increase an amount of input parametres and we will add as the fifth signal
indicator Bands. For new ANN the training error has made 1036,2 that on 43,6 % it is less, than in the
previous case. Further following the steps described above we will generate new ANN with an amount of
input parametres six. As the sixth signal we take values of indicator SAR. Thus the training error has
made 618,7 that on 40,3 % less than the previous value. It is necessary to mark that already given level
of an error is comprehensible as with the registration of coercion of values of trading signals to integer
numbers and similar dimensionality with input parametres to the given level there corresponds a
discrepancy in 6 points that is commensurable with a spred.
The further magnification of an amount of input parametres has revealed some problems. At
first, process of training ANN with seven input signals has occupied on the modern two-nuclear processor
two hours. With the registration of that process of training ANN with six inputs occupies 8 minutes, at
magnification of an amount of inputs to eight it is possible to expect 30 hour processes of training.
Secondly, for ANN with seven inputs it is necessary to process (within the limits of structure with three
nodes on an input) more than 2400 nodes and 1000 fuzzy rules that is critical for such instrumental
environments, as MatLab on storage parametre.
For ANN with seven input signals the training error has made 418 that is good enough result.
Therefore the further magnification of an amount of inputs with the registration of demanded time for
training (30 hours) is represented not expedient. Also it is necessary to note that decision-making in
market Forex should be carried out in a real time mode, therefore MTS which "thinks" more than days,
hardly will find the customer.
For the answer to the brought attention to the question above about, whether there can be a
current price one of input parametres, will generate a little new ANN. Thus it is necessary to mark that a
level of correlation of values maximum (in each bar) the prices for selected pair and time-period with
trading signals high enough (above, than at such indicators as AD and Bands).
In case of ANN with two inputs and a ceiling price as one of them the training error has made
4060,3 that a little above value 3694,1 which is received by us earlier.
For three inputs value of an error of training has made 3139,8 (earlier 2855,1), for four - 2127,3
(earlier 1837,7). Thus, in our opinion, the price can represent itself as one of input parametres provided
that the correlation coefficient between the price and trading signals will be above, than at values of
technical indicators.
Thus, the conducted researches have shown that the amount of input signals ANN equal seven
is optimal, and their choice should be carried out from following eight parametres: AD, Alligator, Bands,
Envelopes, Ichimoku, SAR, Hi_Price and MA_slow-MA_fast.
Though we have defined an amount of input signals ANN, there is opened a question on an
optimality of the selected structure. Till now we used only model ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference
System). Thus within the limits of the given model it is possible to produce researches of influence of an
amount of neurons in each network on quality created DSS.
We used ANN at which in the first layer on three neurons on each input signal. We research, as
accuracy of model will change at magnification and reduction of an amount of neurons at three input
parametres.
Thus the error amount of training for the presented three variants has made 4573,6; 4431,8 and
4226,9 accordingly (for 2, 4 and 8 rules). At saving of an amount of input signals and change of an
amount of neurons to three, we see that for ANN with three rules the training error makes 4586,2, with six
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- 3861,9, with nine - 3139,8. At four neurons the training error - 2440,1 can make an amount of rules 64,
and. For five neurons and 125 rules the error makes 1900,8.
It is obvious that with other things being equal ANN with a considerable quantity of rules shows
the best accuracy. It confirms and ANN with six neurons and 216 rules, an error - 1506,9, with seven
neurons and 343 rules - 1107,5. However amount escalating corrected also as well as amounts of input
signals rests against computational capabilities and time demanded for training system.
Except described above parametres on accuracy of system essential influence is rendered also
by other parametres, in particular, Input MF Type. So, for type offered by default "gbellmf" the error of
training (3139,8) turns out above, than for type "gaussmf" (2896,1) which of all set is recognized by us the
optimal. Thus at change of type of an output node with "constant" (it is offered by default) on "linear" it is
possible to lower a training error even more - to 1944,6.
From the offered methods of training optimal is "hybrid" which on comparing "backpropa" allows
to receive more exact systems.
Thus, the researches conducted by us have allowed to reveal optimal parametres ANN within
the limits of model ANFIS which to the full allows us to create and effectively to use DSS for market
Forex.
Conclusion
Thus, the fuzzy model is more exact than the linear and square regressions describes
dependence of trading signals on values of technical indicators. It is important to note also that usage
instead of a simple method of a lattice partition (Grid partition) a method of difficult clustering (Sub.
clustering) allows to lower even more level of an error of the synthesised neural-fuzzy network and by
that to raise its adequacy [3]. The researches conducted by us have allowed to reveal optimal parametres
ANN within the limits of model ANFIS which to the full allows us to create and effectively to use DSS for
market Forex.
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THE EXPANSION OF USAGE OF METAL CONSTRUCTIONS
IN THE CIVIL AND RESIDENTIAL BUILDING
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Abstract
The expediency of use low alloyed high strength steel in the metal frames of civil and residential buildings
has been considered. It’s necessary to perform actions to strengthen barring capacity for these buildings.
The search of more rational constructive variant of strengthening barring constructions depending on
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barring capacity and material consumption was carried out. The recommendations for strengthening of
every exploring frame are developed.
Keywords: low alloyed high strength steel, metal frame, progressive collapse.
Аннотация
Рассмотрена целесообразность применения низколегированной высокопрочной
стали в
металлических каркасах жилых и гражданских зданий, в которых необходимо проводить
мероприятия по усилению несущих конструкций. Проведен поиск наиболее рационального
конструктивного варианта усиления в зависимости от несущей способности и расходу материала.
Разработаны рекомендации по усилению для каждой рассматриваемой рамы.
Ключевые слова: низколегированная
прогрессирующее обрушение.

высокопрочная
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металлический

каркас,

Современные стали являются замечательным строительным материалом, для
возведения жилых и гражданских зданий любой конфигурации. Одним из основных достоинств
является их высокая эксплуатационная надежность.
Эксплуатационная надежность объясняется тем что, эти стали имеют высокую
однородность, пластичность и вязкость малоуглеродистых и низколегированных сталей, а также
возможность обеспечить надежный контроль при их изготовлении на заводах металлоконструкций.
Основными
механическими
характеристиками
сталей
являются:
временное
сопротивление σВ – в МПа, предел текучести σт – в МПа и относительное удлинение ε в %. Чем
больше ε, тем больший запас пластический работы стали. Малоуглеродистых сталей обычного
качества ε = 22…26%, у сталей большей прочности ε уменьшается.
Широкое применение в промышленном и гражданском строительстве нашли высокопрочные
низколегированные стали. Широкое использование таких сталей связано с тем, что при достаточно
небольшом содержании легирующих элементов они имеют лучший, чем у малоуглеродистых сталей,
комплекс свойств, благодаря чему уменьшается масса металлоконструкций, повышается их
надежность и долговечность. Эти свойства достигаются применением метода контролируемой
прокатки, которая в ряде случаев обеспечивает более высокий уровень механических свойств по
сравнению с термической обработкой с отдельного нагрева.
При применении метода контролируемой прокатки для стали 09Г2ФБ можно видеть что,
температура конца прокатки оказывает большое воздействие на комплекс механических свойств,
в частности, способствует заметному измельчению ферритного зерна и созданию особой
субструктуры с повышенной плотностью дислокаций в феррите. Наиболее существенное
измельчение ферритного зерна в интервале температур 800-700 о С. Особенно значительное
упрочнение наблюдается при температуре ниже 750 оС и этот эффект тем выше, чем выше
содержание ванадия, ниобия, титана [1].
Применение сталей типа 09Г2ФБ в гражданском строительстве оправдано с многих точки
зрения. Прежде всего, это позволяет расширить внутренний рынок металопотребления, за счет
увеличения использования метала в строительной сфере. В настоящее время лишь 18%
украинского металлопроката используется внутри страны. Украинская металлургия дает около
60% валютных поступлений в бюджет страны, но себе прибыльность сильно зависит от
конъюнктуры на внешних рынках. Расширение внутреннего рынка металлопродукции критически
важно для стабильной работы украинской металлургии. Зарубежные заказчики выставляют
высокие требования к качеству украинского металлопроката не только по механическим
свойствам, но и по качеству отделки поверхности и т.д. В результате на металлургических
комбинатах снижается выход годного металлопроката и повышается себестоимость производства.
Использование листов стали 09Г2ФБ не прошедших приемку по геометрическим параметрам или
же по качеству отделки поверхности в строительной индустрии с менее жесткими требованиями
позволит не только снизить себестоимость тонны стали на металлургическом комбинате, но и
стимулировать строительную отрасль к более широкому применению стальных конструкций за
счет снижения издержек на тонну металлоконструкции.
В табл.1 приведены механические свойства сталей, таких как сталь обыкновенного
качества Ст3пс и низколегированной стали 09Г2ФБ.
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Таблица 1

Марка стали
Ст3пс
09Г2ФБ

Граница текучести
σт, МПа
min
max
235
235
450
470

Механические свойства
Граница прочности
σв, МПа
min
max
370
480
550
670

Относительное
удлинение δ5, %
min
max
23
25
22
22

Сталь марки 09Г2ФБ хорошо свариваемая сталь углеродный эквивалент Сэк=0,16%, для
Ст3 данный показатель Сэк=0,17-0,18%. Можно сваривать без подогрева перед сваркой, трещины
после сварки не образуются, сварной шов можно обрабатывать режущим инструментом.
Данное качество, особенно важно при монтаже подкосов и пространственных связей
жесткости, которые крепятся к каркасу из трубобетонных колон за счет сварки. Что позволяет
добиться равномерности распределения продольных и поперечных усилий от горизонтальных
нагрузок, дает минимальную разность продольных перемещений колонн, а также малые перекосы
в ограждающих конструкциях, кроме того выравниваются нагрузки на фундаменты колонн.
При возведении здания с формированием стального каркаса помимо обеспечения прочности и
надежности при воздействии горизонтальных и вертикальных нагрузок, основной чертой является
обеспечение общей устойчивости при действии ветровых и сейсмических воздействий.
Современные стальные конструкции дают возможность воплощать любые проектные
решения и архитектурные замыслы. Единственным ограничением таких идей является только
экономическая целесообразность.
Главными элементами стального каркаса служат типовые, прокатные гнутые,
профилированные и перфорированные профили. Все элементы, входящие в стальной каркас
должны обладать минимальной массой, хорошо сопрягаться между собой и с перекрытием
этажей, наружными и внутренними стенами, а также с различными инженерными коммуникациями.
Стальные каркасы обладают высокой несущей способностью при малом весе и
поперечном сечении, а предварительное изготовление элементов и предварительный их монтаж
при жестких допусках изготовления, значительно сокращают сроки строительства, уменьшают
размеры строительной площадки и не требуют мокрых процессов [2].
Выполнение каркасных зданий в металлическом каркасе из трубобетонных элементов,
среди таких преимуществ как: большая прочность, коррозионная стойкость, высокая ударная
вязкость, привлекает возможностью обеспечения высокой сейсмостойкости сооружения.
Трубу оболочку, арматуру и другие металлические конструктивные элементы из
легированных сталей, также рационально использовать для зданий, в которых необходимо
проводить мероприятия для предотвращения прогрессирующего обрушения. Недоиспользованная
несущая способность таких элементов включается в работу в случае аварийной ситуации при
внезапном отказе одного или нескольких элементов конструкции.
Для расчета на прогрессирующее обрушение было взято пять расчетных схем: 1 – без
дополнительного усиления; 2 – с металлическими распорками; 3 – с диафрагмами жесткости в
одной плоскости; 4 – с диафрагмами жесткости в двух плоскостях; 5 – диафрагмы жесткости в
двух плоскостях в центральной части здания.
Здания высотой 26 этажей (25 надземных этажей и подвальный этаж). Высота этажа
3.3м, размеры здания в плане 18x18x85,8м.
Сетка колонн 6x6м, колонны трубобетонные, так как трубобетонные колонны являются
комплексным материалом, для их задания в расчетный комплекс использовалась методика
приведенной жесткости. Сечение колонны приводилось к сечению бетона. Колонны постоянного
сечения по высоте, класса бетона В20.
Плиты перекрытия и покрытия приняты из монолитного железобетона сплошного сечения
с опиранием на нижние полки ригелей, толщина плиты 160мм, класс бетона В20. В качестве
фундамента принята монолитная плита, толщиной 400мм, класс бетона В20. Ригели выполнены
из двутавра по ГОСТ 26020-83 23К2, длиной 6м. Металлические распорки приняты прямоугольного
сечения по ТУ 67-2287-80. Диафрагмы жесткости, а также стены подвального этажа принимались
толщиной 200мм, из бетона класса В20.
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Сбор и приложение нагрузки на расчетную схему было выполнено в соответствии с ДБН
В.1.2-2-2006.
Наиболее опасной, с точки зрения вероятностного обрушения, была признана
центральная колонна крайнего ряда, в качестве удаляемого элемента был выбран фрагмент
колонны на первом этаже, длиной 3.3м.
Для анализ результатов расчета на прогрессирующее обрушение коэффициент
динамичности Кf брался равным коэффициенту перегрузки Кg и изменялся в диапазоне от 1 до 2, с
шагом 0.25. Коэффициент динамичности очень важная характеристика, вводится для
корректировки реакции системы при внезапном удалении конструктивного элемента.
На рис.1 приведены рамы после расчета на прогрессирующее обрушение до и после
задания минимального процента армирования в элементах конструкций, а также введения
дополнительных элементов усиления (при необходимости). Расчет проводился при величине
коэффициента динамичности Кf, равным 1.

1)

3a)

2)

3)

4)

5)

Рис. 1. Рамы при расчете на прогрессирующее обрушение, слева при применении стали Ст3пс,
справа при применении стали 09Г2ФБ. Коэффициент динамичности равен 1
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Красным цветом показаны элементы которые обрушились, желтым цветом показаны
элементы которые могут обрушиться, зеленым цветом показаны элемент которые не потеряли
свою несущую способность.
На рис.2 и рис.3 приведены зависимости расхода арматуры в плитах перекрытия (Рис.2) и
в диафрагмах жесткости (Рис.3) в зависимости от коэффициента динамичности для расчетной
схемы №4.

Рис. 2. Расход арматуры в плитах перекрытия, расчетная схема №4

Рис. 3. Расход арматуры в диафрагмах жесткости, расчетная схема №4
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Как следует из анализа данных использования стали 09Г2ФБ является более
целесообразно по сравнению с обычной Ст3пс и особенно эффективность повышается с
увеличением коэффициента динамичности (Кf > 1,25).
Тоесть применение стали 09Г2ФБ вместо Ст3сп позволяет снизить общий вес
конструкции, снизить время монтажа конструкции и вместе с тем одновременно повысить
коэффициент динамичности, тоесть сопротивляемость прогрессирующему обрушению.
Максимальное значение коэффициента динамичности, для каждой рамы, а также
необходимые меры по усилению конструкции приведены в табл.2.
Таблица 2
Меры по необходимому усилению

Номер
рамы

Максимальное
значение
коэффициента
динамичности Kf
Ст3пс 09Г2ФБ

№1

1.2

1.5

№2

1.2

1.5

№3

2

2

№3а

1.5

1.75

№4

2

2

№5

1.5

2

Первоначальное
усиление

Требуемое дополнительное усиление

Необходимы пояса из металлических профилей в
горизонтальной плоскости через каждые пять
этажей и в вертикальной плоскости на всю высоту
Без усиления
здания с каждой стороны. Необходимо задать
минимальный процент армирования для колонн и
плит перекрытия.
Необходимы
металлические
пояса
в
вертикальной плоскости с каждой стороны и один
С металлическими
на последнем этаже в горизонтальной плоскости.
распорками
Необходимо
задать
минимальный
процент
армирования для колонн и плит перекрытия.
С диафрагмами
Необходимо
задать
минимальный
процент
жесткости в одной
армирования для диафрагм жесткости, колонн и
плоскости
плит перекрытия.
С диафрагмами
Необходимы
дополнительные
пояса
из
жесткости в одной
металлических профилей через каждые пять
плоскости (
этажей по горизонтали в плоскости параллельной
удаляемый элемент диафрагмам жесткости, и по вертикали также в
находится в
плоскости параллельной диафрагмам жесткости.
плоскости
Необходимо
задать
минимальный
процент
перпендикулярной армирования для диафрагм жесткости, колонн и
диафрагмам)
плит перекрытия.
С диафрагмами
Необходимо
задать
минимальный
процент
жесткости в двух
армирования для диафрагм жесткости, колонн и
плоскостях
плит перекрытия
С диафрагмы
Необходимы
дополнительные
пояса
из
жесткости в двух
металлических
профилей
в
вертикальной
плоскостях в
плоскости с каждой стороны. Необходимо задать
центральной части минимальный
процент
армирования
для
здания
диафрагм жесткости, колонн и плит перекрытия.

Выводы.
В статье выполнен анализ различных конструктивных вариантов схем, при расчете на
прогрессирующее обрушение.
Наиболее стойкой к прогрессирующему обрушению оказалась рама №4, с диафрагмами
жесткости в двух плоскостях, максимальное значение коэффициента динамичности равно 2. Для
нее не требуется вводить дополнительных металлических поясов или распорок, достаточно
задать минимальный процент армирования.
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Показано что применение высокопрочных низколегированных сталей, которые имеют
большую чем у низкоуглеродистых сталей прочность, для трубы-оболочки и арматуру рационально
использовать для зданий, в которых необходимо проводить мероприятия для предотвращения
прогрессирующего обрушения рис.2 и рис.3. Недоиспользованная несущая способность такой
арматуры включается в работу в случае аварийной ситуации при внезапном отказе одного или
нескольких элементов конструкции. Кроме того общий объем такой армату существенно меньший чем
Ст3пс, а также можно существенно увеличить значение коэффициента динамичности Kf для каждой
расчетной схемы, тоесть рамы выдерживают значительно большие нагрузки.
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Abstract
In the article the method of creation onboard diagnostic support for aircraft on the basis of the
reconfigurable computing structures (RCS) is offered. Properties of multi-level reconfiguration the
hardware diagnostic support in the adaptation of diagnostic model to difficult types of failure in aircraft are
shown. The properties of RCS for restoration of faulty elements onboard systems are offered to use.
Keywords: diagnostics, monitoring, diagnostic model, reconfigurable computing structure.
Аннотация
В статье предложен способ построения бортового диагностического обеспечения летательных
аппаратов (ЛА) на базе реконфигурируемых вычислительных структур (РВС). Показаны свойства
многоуровневой реконфигурации аппаратного диагностического обеспечения в процессе
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адаптации диагностической модели к сложным типам неисправностей и отказов ЛА. Предложено
использовать свойства РВС для восстановления неисправных элементов бортовых систем.
Ключевые слова: диагностика, контроль, диагностическая модель, реконфигурируемая
вычислительная структура.
В процессе исследования методов и средств повышения эффективности
диагностического обеспечения бортовых систем летательных аппаратов (ЛА) рассматриваются
самые разнообразные подходы, включающие не только программную реализацию
диагностических
алгоритмов,
но
также
и
аппаратную.
Развитие
современной
высокоинтегрированной электронной компонентной
базы (ЭКБ), способной
надежно
функционировать в бортовой аппаратуре ЛА, дает нам возможность исследования
нетрадиционных вычислительных архитектур для решения самых разнообразных задач, к числу
которых относится и задача бортового диагностирования.
К одним из типов подобного рода нетрадиционных вычислительных архитектур относятся
так называемые реконфигурируемые вычислительные структуры, позволяющие сегодня решать
широкий спектр трудоемких вычислительных задач с высокой производительностью, которая
значительно превышает производительность ЭВМ с постоянной архитектурой. Эти преимущества
неоднократно подтверждаются в современных суперкомпьютерах и вычислительных модулях,
построенных на базе РВС [1]. Здесь следует отметить работы таких отечественных исследователей,
как А.В. Каляев [2], Э.В. Евреинов [3], И.В. Прангишвили [4] и В.Г. Хорошевский [5], которые заложили
многие теоретические основы для формирования концепции РВС и позволили ей активно
развиваться во многих научных и прикладных направлениях по сегодняшний день.
Основным элементом, используемым в наиболее распространенных типах РВС является
программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) с возможностью многократного
перепрограммирования
и
содержащая
высокоинтегрированные
матричные
наборы
коммутируемых логических блоков (КЛБ), число которых в современных ПЛИС может достигать
значения нескольких миллионов. Матричная структура вычислительного поля ПЛИС
обеспечивает, в свою очередь, возможность распределения вычислительных ресурсов в виде
ориентированного графа, «накладываемого» соответствующим образом на данное поле в
соответствии с установленным алгоритмом вычислений.
Высокая степень интеграции реконфигурируемого вычислительного поля снабжает
диагностическую модель возможностями многоуровневой аппаратной реконфигурации в процессе
ее адаптации к сложным видам неисправностей и отказов бортовых систем ЛА.
На рис. 1 показан принцип формирования уровней аппаратной конфигурации
диагностической модели ЛА, где

q -верхний

индекс, указываемый в скобках при элементе

соответствует номеру аппаратного уровня РВС.

Рис. 1. Формирование уровней аппаратной конфигурации диагностической модели
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Так, элементы
между

элементами

q -го уровня аппаратной конфигурации образуются путем изменения связей
(q  1) -го уровня по принципу вложенных матриц. Матричный

элемент A представляет
собой
законченное
цифровое
устройств,
собранное
путем
программирования соединений между КЛБ с помощью низкоуровневых языков описания
аппаратуры (Hardware Description Language, HDL).
Каждый последующий уровень аппаратной конфигурации диагностической модели ЛА
образуется путем создания необходимой для данной модели комбинации связей между
матричными элементами
предыдущего уровня. При этом, любое изменение алгоритма
диагностики будет приводить либо к реконфигурации одного из аппаратных уровней, либо к
изменению (понижению или повышению) всего уровня аппаратной конфигурации.
Идентификация состояния бортовых систем ЛА может потребовать кардинальной
перестройки диагностической модели штатного диагностического обеспечения, что, как
показывает многочисленная практика, не всегда удается реализовать в режиме реального
времени из-за недостаточной гибкости используемых диагностических алгоритмов.
Гибкость диагностической модели является важным качеством диагностического
обеспечения ЛА не только в процессе ее адаптации к неисправностям и отказам бортовых систем.
Она играет ключевую роль в процессе своевременного изолирования той или иной неисправности
и последующего ее устранения, что напрямую связано с надежностью функционирования
бортовых систем ЛА и его надежности в целом.
В диагностическом обеспечении, построенном на базе РВС любая диагностическая модель
рассматривается в виде графа
блоки

m
k ,

F

где

m-

G( F , X )

(рис. 2), вершинами которого являются логические

порядковый номер КЛБ-вершины, а

k-

базовая арифметико-логическая

функция, реализуемая и многократно перестраиваемая за счет внешней программы.

Рис. 2. Представление диагностической модели ЛА в виде графа
Дуга

x(mi , mi 1 )  X

определяет направление и последовательность вычислительных

операций внутри графа, или, другими словами, определяет алгоритм диагностики на основе
базовых арифметико-логических функций реконфигурируемых структур ПЛИС.
Теперь рассмотрим пример того, каким образом можно аппаратно реализовать
диагностическое обеспечение ЛА, используя реконфигурационные ресурсы РВС. На рис. 3.
приведена структурная схема возможной реализации диагностического обеспечения бортовых
систем ЛА на базе РВС.
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Рис.3. Структурная схема построения диагностического обеспечения бортовых систем ЛА
на базе РВС
Здесь показано что, аппаратная диагностика бортовой системы ЛА, состоящей из

N  1, n

подсистем, реализована полностью на реконфигурируемом вычислительном поле,

вычислительные ресурсы которого распределены на три основные части:
 реконфигурируемые измерительные каналы (РИК);
 реконфигурируемые тестовые каналы (РТК);
 реконфигурируемое дублирующее поле (РДП).
РИК РВС отведены для измерительных каналов, каждый из которых требует
самостоятельного алгоритма опроса контрольных точек контролируемых подсистем ЛА. С
помощью РИК осуществляется встроенный контроль подсистем.
В РТК РВС формируются независимые тестовые сигналы, посредством которых
осуществляется тестирование и проверка функционирования контролируемых (диагностируемых)
подсистем.
РДП РВС предназначено для формирования необходимых аппаратных устройств для
проведения диагностики методом дублирования, а также для тестирования ПО.
Реконфигурационный и вычислительный ресурсы РДП рассчитываются таким образом, чтобы
можно было осуществлять формирование сложных элементов бортовых подсистем, включая
процессорные ядра бортовых вычислителей, цифровые сигнальные процессоры (DSP) и
устройства памяти, пополняя, при необходимости, наборы эталонных функций в модулях памяти
вычислительного поля, что бы сократить общее время формирования тестовых и проверочных
сигналов диагностической модели.
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Здесь следует отметить еще одно достоинство использования РВС в бортовом
диагностическом обеспечении ЛА. Возможности многоуровневой реконфигурации диагностической
модели можно использовать для восстановления вышедших из строя отдельных аппаратных
составляющих бортовых подсистем, не переключаясь при этом на резервную аппаратуру более
целостных подсистем.
Из рис. 3 также видно, что обмен данными между контролируемыми подсистемами и
реконфигурируемым вычислительным полем осуществляется через два независимых
мультиплексных канала: тестовый и информационно-измерительный. Однако, это вовсе не
означает, что нельзя использовать другие способы обмена данными.
В качестве критерия оптимальности диагностических алгоритмов можно применять
минимум средних потерь (например, минимум среднего времени поиска дефектных состояний) [6]:

min

 C ( S )P(S
h

h

),

Sh S

где

C (S h ) - затраты, связанные с проведением проверок, требуемых при поиске S h

P( Sh ) -вероятность h -го состояния, h  1, H

состояния;

- число состояний объекта диагностирования.

В нашем случае, ввиду того, что элементы диагностической системы ЛА будут
реконфигурируемыми,

одним

из

аргументов

функции

C (S h ) будет

являться

параметр

W (C (ar ), C (bt ), C (c y )) , где C (ar ) - затраты, связанные с приведением РИК к конфигурации

ar , r  1, R

- общее число возможных конфигураций РИК;

приведением РТК к конфигурации

C (c y ) -

bt , t  1, T -

C (bt ) -

затраты, связанные с

общее число возможных конфигураций РТК;

затраты, связанные с приведением РДП к конфигурации

c y , y  1, Y -

общее число

возможных конфигураций РДП.
На рис. 3 из конструктивных соображений не показаны блоки памяти, которые должны
хранить информацию о штатных (известных) аппаратных конфигурациях диагностической модели
ЛА для каждого из реконфигурируемых участков вычислительного поля. В памяти может также
содержаться библиотека сигнатур, необходимая для проведения диагностики бортовых систем ЛА
методом сигнатурного анализа. Помимо этого, данная память будет обеспечивать хранение
признаков неисправностей бортовых систем ЛА и классификатора аппаратно-программных
неисправностей, которые в процессе функционирования диагностической модели могут
пополняться как новыми признаками неисправностей ЛА, так и соответствующими им категориями
и классами неисправностей и отказов.
Таким образом, каждая часть реконфигурируемого вычислительного поля может
кардинальным образом менять свою конфигурацию в процессе адаптации диагностической
модели ЛА к сложным типам неисправностей контролируемых подсистем.
Выводы:
1) аппаратное диагностическое обеспечение, построенное на базе РВС, позволяет
перестраивать и создавать новые диагностические модели, используя один и тот же
вычислительный ресурс РВС;
2) использование многоуровневой реконфигурации диагностической модели ЛА позволит
воспроизводить и имитировать работу сложных элементов контролируемых подсистем, что, в
свою очередь, даст возможность более эффективно производить автоматическое распознавание
неисправностей, возникающих в ЛА, и анализировать причины, приведшие к их возникновению;
3) предложенный вариант структурной схемы диагностического обеспечения, построенной
на базе РВС, позволит обеспечить высокую степень локализации неисправностей и сбоев,
поскольку способен менять диагностические модели на всех уровнях аппаратной диагностики;
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4) свойства РВС в аппаратном диагностическом обеспечении ЛА можно применять для
восстановления отдельных элементов бортовой аппаратуры, если это заранее предусмотреть в
аппаратно-программном построении бортовых систем.
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Abstract
The article includes the results of experimental researches concerning synthesis of metastable
compounds of cement clinker in the unbalanced conditions under the influence of high concentrated heat
flow on the raw meal. The researches of phase content of synthesized cement clinker depending on the
technological fusion process in the conditions of low-temperature plasma are made using chemical, X-ray
spectrum, X-ray phase, differential thermal analyses.
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Аннотация
Приведены результаты экспериментальных исследований синтеза метастабильных соединений
цементного клинкера в неравновесных условиях при воздействии высококонцентрированных
тепловых потоков на сырьевую смесь. С использованием химического, рентгеноспектрального,
рентгенофазового, дифференциально-термического анализов выполнены исследования фазового
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состава синтезируемого цементного клинкера в зависимости от технологического режима
плавления в условиях низкотемпературной плазмы.
Ключевые слова: алит, белит, цементный клинкер, высококонцентрированные тепловые потоки,
низкотемпературная плазма.
Введение.
Цементная промышленность является обширной областью для внедрения инноваций,
которые могут быть связаны как с расширением сырьевой базы – применением некондиционного
сырья, альтернативного вида топлива; с введением нового технологического оборудования,
изменением режимов, так и новым способом синтеза цементного клинкера, позволяющим перейти
от твердофазовых реакций к жидкофазовым и интенсифицировать физико-химические процессы
[1–3]. Одним из перспективных направлений, существенно расширяющим технологические
возможности процессов клинкерообразования, протекающих в жидкой фазе, является применение
нетрадиционного источника энергии – низкотемпературной плазмы (НТП), температура которой
составляет 3000 ºС. Использование высококонцентрированных тепловых потоков позволяет
обеспечить высокую концентрацию энергии в небольших объемах, создать эффект «термоудара»,
снизить требования к качеству сырьевых компонентов, интенсифицировать процессы плавления
сырьевой смеси и реакции клинкерообразования [4, 5] относительно ранее применяемых
нетрадиционных высокотемпературных технологий.
Настоящая работа посвящена изучению физико-химических процессов образования
клинкерных минералов при воздействии на сырьевую смесь высококонцентрированных тепловых
потоков и их зависимость от технологических режимов плавления при использовании
традиционного и некондиционного сырья.
Экспериментальная часть.
В результате химического (ГОСТ 5382-91) и рентгеноспектрального анализов на базе
оборудования ARL 9900 Oasis Intelli Power X-ray Analizer установлен химический состав
карбонатного, алюмосиликатного компонентов и корректирующих добавок (табл. 1).
Таблица 1
Химический состав сырьевых компонентов

Компоненты
Карбонатные компоненты
Мрамор
ОДДИ
Алюмосиликатные компоненты
Зола отвала теплоэлектростанции
Флотационные отходы
Корректирующие добавки
Кварциты
Известняк
Пиритные огарки

Массовое процентное содержание оксидов
в компонентах, %
SiO2
Al2 O3 Fe2 O3 CaO
MgO п.п.п.

Сумма,
%

3,52
4,32

0,50
2,19

0,10
0,85

51,48
38,63

2,60
12,43

41,80
41,58

100,00
100,00

61,24
36,28

22,09
10,41

6,02
6,08

4,12
5,03

2,51
2,39

4,02
39,81

100,00
100,00

97,00
1,02
17,72

1,22
0,65
4,69

0,51
0,25
67,74

0,25
53,60
2,35

–
1,00
3,13

1,02
43,30
4,37

100,00
100,00
100,00

Состав смесей, определенный в результате математического планирования эксперимента
[6], представлен (табл. 2) мрамором (83,90 %), золой теплоэлектростанции (11,70 %), кварцитами
(1,55 %), пиритными огарками (2,85 %) – смесь (ТС) из традиционного сырья; отходами дробления
доломитизированного известняка (ОДДИ; 83,57 %), флотационными отходами (ФО; 11,90 %) –
смесь (НС) из некондиционного сырья, которое не используется в цементной промышленности.
Особенностью ОДДИ является высокое содержание MgO (12–14 %), которое затрудняет их
использование при традиционных технологиях производства цемента. Исследование проведено
на смесях, имеющих идентичные модульные характеристики: коэффициент насыщения (КН=1,03),
силикатный модуль (n=2,65). Глиноземный модуль смесей (p для ТС равен 1,68; НС – 1,98)
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находится в допустимых пределах 1,1–2,0, установленных в результате математического
планирования эксперимента.
Термообработка подготовленных гранулированных смесей [3] производилась с
использованием экспериментальной установки – плазмохимического реактора [7], температура в
котором составляла 3000 ºС. Время изотермической выдержки в условиях НТП изменялось: 75, 90,
120 с. Применялся “быстрый“ технологический режим охлаждения, скорость которого составила
2,5 ºС/с [6].
Цементный клинкер, полученный в условиях высококонцентрированных тепловых
потоков, подвергался комплексным физико-химическим исследованиям, включающим
рентгенофазовый
анализ
с
использованием
дифрактометра
ДРОН-3М,
рентгеноспектральный – ARL 9900 Oasis Intelli Power X-ray Analizer, химический анализ (ГОСТ
5382–91), дифференциально-термический анализ (ДТА) – DERIVATOGRAPH Q-1500D, анализ
структуры – микроскоп ПОЛАМ Р-312.
Результаты анализа и их обсуждение.
Анализ дифракционных максимумов синтезируемых образцов показал, что осуществляется
синтез минералов алита, белита, ранкинита, волластонита. Фазовый состав цементных клинкеров
в зависимости от времени термической обработки перераспределяется и носит различный
характер. В течение 75 с воздействия НТП на смесь ТС (рис. 1) осуществляется синтез
промежуточных, легкоплавких минералов: β-C2S, C3S2. Наряду с этим в образе присутствует
свободный СаОсв в количестве 0,65–0,85 %. Это свидетельствует о протекании начального этапа
жидкофазовых процессов силикатообразования, осуществляемых на поверхности контакта зерен
оксида кальция и оксида кремния, и их распространении вглубь зерен кремнекислоты за счет
интенсивной диффузии покрывающего компонента реакции – СаО, в решетку SiO2. В исследуемой
сырьевой смеси с отношением СаО:SiO2 = 3,32:1, имеющей избыток оксида кальция, на
поверхности раздела C2 S–SiO2 происходит образование минерала, представленного фазой C3S2,
на основе которого в зерне SiO2 синтезируется β-C2 S. Недостаточное количество рефлексов
последнего, а так же отсутствие метастабильной фазы алита позволяет предположить о
незавершенности реакций клинкерообразования в связи с недостаточным временем
термообработки в условиях НТП.
Увеличение времени изотермической выдержки до 90 с (рис. 1) способствует синтезу
дополнительного количества фазы трехкальциевого силиката, содержание которого
преимущественно. Рефлексы C 3 S характеризуются четкостью, высокой интенсивностью. При
этом присутствует β-C2 S. Содержание СаОсв снижается до 0,30–0,35 %. Отличительной
особенностью образца, полученного за 120 с, является преобладание фазы β-C2 S и
увеличение содержания СаО св
до 0,45–0,55 %. На рентгенограмме возникают новые
рефлексы белита и алита. Это позволяет предположить о протекании дальнейшего синтеза
минералов на определенном участке времени (сверх 90 с), однако после которого
осуществляются необратимые реакции, связанные с распадом, рекристаллизацией C 3 S на
C2 S и СаО. Представленные выводы согласуется с результатами химического анализа: синтез
максимального количества C3 S (71,79–73,00 %) осуществляется за время 90–95 с. При этом
содержание C2 S в образце значительно снижается до 7,54–8,90 %. Неравновесное
повышение содержания алита связано с внедрением в его решетку ионов Mg² +, Al³ +, Fe³ +, Na+,
а также термическим распадом алюминатной и алюмоферритной фаз и вступлением,
выделяющегося при этом, СаО в реакции с C 2 S и образованием дополнительного количества
C3 S. Как следствие, в образцах снижается содержание C 2 S. Это объясняет отсутствие на
рентгенограммах рефлексов, соответствующих С 3 А и С4 АF. Наряду с этим в неравновесных
условиях
высококонцентрированных
тепловых
потоков
происходит
включение
представленных минералов в состав стеклофазы, содержание которой составляет 24,2 %.
Дальнейшее увеличение времени воздействия высококонцентрированных тепловых потоков
на смесь ТС способствует рекристаллизации C3 S, содержание которого составляет 26,32–
37,12 %.
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Рис. 1. Дифрактограммы цементных клинкеров, полученных в условиях низкотемпературной
плазмы на основе смеси ТС.
– C3S;
– β-C2 S;
– C3S2; × – СаОсв.
При плавлении в условиях НТП смеси НС в течение 75 с (рис. 2) осуществляется синтез βC2S и в меньшей степени волластонита (CS). Наряду с этим присутствует CаОсв. Однако
необходимо отметить, что нечеткость дифракционных максимумов идентифицируемых
соединений, низкая их интенсивность, переходящая в фон, свидетельствует о недостаточном
времени изотермической выдержки для образования метастабильных клинкерных фаз алита и
белита. Увеличение времени термообработки до 90 с способствует получению клинкера,
характеризующегося большей интенсивностью пиков минералов, однако представленных
преимущественно С3 S2, β-С2 S и незначительным содержанием С3S и CaOсв. В образцах ,
полученных при 120 с изотермической выдержки, преобладают фазы алита. Содержание фазы
белита при этом значительно сокращается. Это свидетельствует об оптимальном
технологическом режиме плавления сырьевой смеси на основе некондиционного сырья.
Дальнейшее увеличение времени термообработки цементного клинкера в данных условиях не
являлось целесообразным в связи с уменьшением дифракционных максимумов клинкерных
минералов, что свидетельствовало о рекристаллизации образца и практически полной его
аморфизации. Подтверждением являются результаты химического анализа: максимальное
количество C3S осуществляется при времени 120–140 с и составляет 64,21–70,20 %. При этом
наблюдается снижение количества C2S, которое составляет 7,78–9,80 %. Уменьшение или
увеличение времени изотермической выдержки смеси способствует снижению содержания C3S.
Наряду с этим в результате химического анализа установлено, что максимальное содержание
СаОсв наблюдается при времени изотермической выдержки – 75 с и составляет 1,30–1,50 %. При
120 с наблюдается уменьшение содержания свободного оксида кальция до 0,45–0,60 %, что
свидетельствует о дополнительном его связывании и усвоении. Содержание кристаллитной фазы
составляет 32,05 %.

418

Science, Technology and Higher Education November 12th–13th, 2014

Рис. 2. Дифрактограммы цементных клинкеров, полученных в условиях низкотемпературной
плазмы на основе смеси НС.
– C3S;
– β-C2S;
– C3S2; – CS; × – СаОсв.
В результате ДТА образцов, полученных при воздействии высококонцентрированных
тепловых потоков на смеси ТС в течение 90 с и НС – 120 с, установлено (рис. 3), что происходит
синтез модифицированного алита C155MS52 (эндоэффект в интервале температур 650–750 ºС) и
С54S16AM (эндоэффект при 825 ºС) [8]. Образование первого соединения осуществляется при
замещении части Са2+ на Mg2+; второго – 2Si4+ атомами 2Al3+ и Mg2+. Экзоэффект в области 800–
900 ºС связан с расстекловыванием клинкера, что подтверждает повышенное содержание
стеклофазы в образцах.

Рис. 3. Кривые ДТА цементных клинкеров, полученных в условиях низкотемпературной плазмы
на основе смеси: 1 – НС за время 120 с; 2 – ТС за время 90 с.
Особенностью плавленых клинкеров, полученных с использованием ОДДИ и ФО (смесь НС),
является увеличение эндоэффекта в интервале 650–750 ºС, что позволяет предположить о
дополнительном внедрении в его структуру Mg2+. Это объясняет отсутствие на рентгенограммах
(рис. 2) MgOсв, которое связано с частичным замещением СаО при плазмохимическом синтезе.
Образцы характеризуются присутствием повышенного количества стеклофазы (до 32,05 %):
увеличивается экзоэффект в интервале температур 800–900 ºС.
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Петрографический анализ образцов (рис. 4), полученных при оптимальных технологических
режимах, показал, что морфология метастабильных минералов характерна для неравновесных
условий клинкерообразования [9], связанных с интенсивным синтезом минералов при воздействии
высококонцентрированных тепловых потоков на сырьевую смесь, резким нагревом, высоким
градиентом температуры при кристаллизации расплава. Это приводит к частичной аморфизации
образцов и образованию наноструктурированной матричной модели клинкерных фаз,
представленных зернами алита – игольчатой и пластинчатой формами, белита – округлой или
дендритной формами.

Рис. 4. Структура цементного клинкера (1140×), полученного в условиях НТП на основе смеси:
а – ТС за время 90 с; б – НС за время 120 с.
Структура образца, синтезируемого на смеси ТС (рис. 4, а), является монадобластической и
представлена удлиненными, пластинчатыми кристаллами алита: шириной от 100 нм до 1 мкм, длиной
10–50 мкм; мелкими округлыми, дендритными кристаллыми белита с размерами менее 2 мкм. Размеры
минералов в плавленом клинкере, значительно меньше относительно образцов, полученных при
традиционных технологиях: алит (10–30)×(20–70) мкм и белит 30–50 мкм [10]. При этом отношение
длины геометрических осей кристаллов алита к их более короткими осями в традиционных технологиях
составляет от 0,6 до 7; при плазмохимической данный показатель увеличивается до 10–500. В
исследованиях [11] доказано, что наибольшей механической прочностью обладают образцы, имеющие
максимальное значение отношения сторон минералов алита.
Цементный клинкер, полученный на основе смеси НС (рис. 4, б), имеет аналогично –
монадобластическую структуру, но содержит минералы совершенно другой морфологии. Алит
представлен иглообразными, пластинчатыми кристаллами с размерами: ширина – 100–900 нм,
длина – 2–25 мкм. Белит выкристаллизовался овальной формы с размерами менее 1 мкм.
Основной причиной, приводящей к образованию клинкерных минералов разной морфологии при
воздействии высококонцентрированных тепловых потоков, является индивидуальная скорость
роста отдельных граней зародыша при индивидуальном времени термообработки образцов (90 и
120 с) на основе традиционного и некондиционоого сырья. Уменьшение размеров клинкерных
минералов в образцах, полученных на основе НС, связано с присутствием в сырьевой смеси
повышенного количества оксида магния, что согласуется с [12]. Высокий градиент температур при
охлаждении расплава сопровождается предпочтительным ростом кристаллов в одном
направлении, что приводит к образованию минералов в форме игл и пластин. Для этого требуется
интенсивная скорость отвода тепла от растущего кристалла, и удлиненная форма полностью
соответствует таким условиям: уменьшение толщины минералов позволяют активно отдавать
тепло и притягивать новые ионы из расплава.
В результате исследования физико-механических свойств цементов, полученных на основе
плавленых клинкеров с использованием смесей ТС и НС, установлено, что они обладают
активностью, соответствующей маркам М700 и М500 соответственно. Высокая механическая
прочность образцов обеспечена особенностью структуры цементных клинкеров и связана с тем,
что более быстро развивающиеся в процессе роста кристаллов грани менее устойчивы при
гидратации [13, 14]. Наряду с этим, на активность цемента оказывает влияние диффузионное
усреднение состава
образца в независимости
от
кратковременности
воздействия
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низкотемпературной плазмы и отсутствие в структуре цементного клинкера разграничения
алитовых и белитовых участков – микрообъемов на поверхности шлифов.
Заключение.
Методами рентгенофазового, дифференциально-термического анализов и петрографии
выполнены исследования физико-химических процессов формирования фазового состава
цементных клинкеров, синтезируемых в условиях высококонцентрированных тепловых потоков на
основе традиционного (ТС) и некондиционного (НС) сырья. Установлено, что оптимальным
временем воздействия низкотемпературной плазмы на НС и ТС является 90 и 120 с
соответственно. При этом содержание алита составляет в образцах ТС – 71,79–73,00 %; НС –
64,21–70,20 %; содержание СаОсв – 0,30–0,35 и 0,45–0,60 % соответственно. В связи с
идентичностью модульных характеристик используемых смесей на повышенное содержание СаОсв
в цементном клинкере НС оказывает влияние присутствие повышенного количества MgO, который
замещает в синтезируемых соединениях оксид кальция. Нарду с этим, в неравновесных условиях
низкотемпературной плазмы осуществляется образование модифицированных метастабильных
клинкерных минералов на наноуровне: алит (100 нм–1 мкм)×(2–50 мкм); белит менее 1 мкм. Алит
представлен модификациями C155MS52 и С54S16AM. Цементы на основе плавленых клинкеров ТС и
НС обладают активностью, соответствующей маркам М700 и М500 соответственно. Высокие
прочностные характеристики образцов обусловлены наличием монадобластической структуры
модифицированных клинкерных минералов, имеющих наноразмеры.
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Abstract
The results of research on the sulphidationprocess of lead slime to produce concentrates of osmium and
rhenium in the sulfide formsare are presented in the article. The influence of techniques and
technological modes of sulfidationon behavior of osmium and rhenium are studied. As a result, studies
have shown effective way sulphidation lead slime with elemental sulfur.
Key words: sulphidation,osmium, rhenium,industrial waste, cupper production.
Introduction
Lead slime of copper production of Kazakhstan is a promising source of raw materials of rare
metals such as osmium and rhenium.The basis of the slime is lead sulfate. The main methods of
processing of lead slime based on the extractionof osmium and rhenium. Because of the great affinity of
osmium and rhenium oxygen usually carried oxidative roasting slimes transfer metals in the gas phase as
OsO4 and Re2 O7[1-4].
In resultingare recoverythe large amounts of fumes, diluted by osmium and rhenium. The same
reasons and are a deterrent to the use of oxidizing roasting extraction of osmium and rhenium. Another
way to effectively extract osmium and rhenium are concluded lead leaching solution is mainly sodium
chloride and the concentration of rare metals in the insoluble residue [5-7]. This method is considered to
be effective in terms of producing quality concentrates on the content of osmium and / or rhenium, which
is easy to process to obtain metallic osmium and rhenium salts. However, the leaching of lead slime with
solution of sodium chloride is observed a significant transition of rhenium (up to 40-50%) to the solution.In
some cases there may be a transition and a solution of osmium, which reduces the degree of extracting
rare metals in the concentrate. The transition of rhenium and osmium in solution is due to finding them in
the lead slime in the form of oxide compounds readily passes into solution. Eliminating the loss of rare
metals may lead pretreatment sludge transfer of rare metals in the form of stable or sulfide form.In this
regard, we propose sulphidation lead slime with elemental sulfur. The problem of sulfiding is to provide
an effective method of contacting the sulfur with components of raw material. Stirring sulfur with lead
sludge is not a positive effect, since the main amount of the sulfur ignites as SO2 and S2 and goes with
the exhaust gas. Thus is manifested additive character components of the charge, and after reducing the
number sulphidizer in the charge temperature increase leads to the volatilization of osmium and rhenium .
Basically the process of sulphidation of rawmaterials is carried with sulfur vapor [8, 9]. This requires additional
hardware design ensures the gasification of sulfur, i. e a single unit to transfer solid sulfur in gaseous form and
redistribution of feed vapors of elemental sulfur in the reaction zone of the sulfiding. In this paper we have
studied in the laboratory sulphidation lead slime over a layer of elemental sulfur in a crucible.
Experimental part
The experiment was as follows.In corundum crucible charged with a certain amount of sulfur (210gramm) and a top layer of sulfur charged lead slime (100 gramm).The crucible with the charge set in
an electric furnace heated to 200-2300C. Within a few minutes the temperature was raised at a heating
rate 2000C/minute, and when the temperature reaches to a predetermined value in the supported batch
oven for 10-15 minutes. After the crucible is removed from the furnace and cooled, the resulting product
was weighed and analyzed for content of osmium and rhenium. Were carried out two series of
experiments, the first series - with elemental sulfur brand "clean chemical" and the second - with
elemental sulfur - waste oil industry (technical).
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Lead slime use the following chemical composition, %: 62,5Pb, 0,3Cu, 0,03Zn,
0,084Re, 0,0042Os.

0,007Ag,

Results and discussion
When the sulfiding lead slimes elemental sulfur brand "clean chemical" major amount of osmium
into a gas phase, whereby the recovery rate of osmium tosulfidedcake is reduced to 50%
Sulphidation lead slime with sulfur - waste oil industry allows complete extraction of osmium in
sulfidedcake (Figure 1).

Figure 1 - Effect of the nature of elemental sulfur at the sulphidation of lead slime
on the degree of extraction of osmium in cake
As part of the sulfur of oil industry presence of reducing agents that create a reducing atmosphere
to prevent oxidation of the osmium higher oxide compounds. Therefore sulfur of oil industry is a suitable
sulphidizer volatile oxide compounds.
Further investigation was carried only with sulfur of oil industry. One of the main parameters that
affect the behavior of osmium and rhenium is the height of the layer above the layer of lead slime of
sulfur. The lower bed height , the greater the loss of osmium and rhenium in the gas phase. This can be
explained by abundant gas vaporized sulfur promotes the displacement of slime osmium and rhenium in
the fumes. Increasing the height of the layer above the layer of lead slurry of sulfur up to 10 cm can
evenly sulphidation components of sludge , ie the higher layer prevents sulfur gasification process takes
place the better sulphidation (Figure 2). In this mode, sulfur located in the lower layers of the charge
starts to move in vapor form , the height of the layer of lead slime prevents vaporized sulfur to slip
through the batch layer and thus enables efficient operation of the process sulfiding. The degree of
extraction of rhenium while in the sulfide cake - 99 % and of osmium -95 %. Flow sulfur wherein 5-6% by
weight of the slime. Reducing the consumption of sulfur to 2% increases osmium losses in the gas phase
due to the reduction and reductive atmosphere sulphidizer osmium. But the behavior of rhenium
consumption reduction sulphidizer not affect.
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Figure 2 - Effect of lead slime bed height above the gray on the degree of extraction of metals
in the sulfidedcake
Increased consumption of sulfur reduces the degree of extraction as osmium and rhenium in
sulfidedcake, it also explains the copious sulfur vapor through the layer charge (Figure 3).

Figure 3 - Effect of sulfur flow rate on the degree of extraction of metals in cake
Effect of temperature on the behavior of metals at sulphidation shown in Figure 4. The sulfidation
at 4000C leads to a decrease in the degree of extraction of osmium in the cake, and raising it to the
8000C also reduces the degree of extraction of osmium and rhenium in the sulfidedcake, due to their
volatilization in the form of higher oxides in the gas phase. Optimum is 500-6000C where achieved 9599% recovery of rare metals in the cake.
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Figure 4 - Effect of temperature on the degree of extraction of metals in the sulfidedcake
In optimal conditions obtained cake, a yield of 75% by weight of the slime containing 0.0053%
osmium and 0.11% rhenium. In the future, the recoveringcake is leached with sodium chloride solution for
presenting feasibility sulfidation process to produce concentrates of osmium and rhenium. The results of
the leaching are shown in Table 1 with comparison with the results of the initial leach slime.
Table 1
Comparative results of the leaching withsodium chloride solution of lead slime and slimesulfided
№

1
2

Исходные данные
Raw
Content, %
materials
Os
Re
Lead slime
0.0042
0.084
Sulfided
0.0053
0.11
slime

Results of leaching
Concentrateoutput.,%
Сontent, %
Os
Re
12
0.03
0.35
4.3
0.123
2.5

Extraction, %
Os
Re
85.0
50.0
100
98.0

The data in Table shows that the sulfiding slime obtained concentrate containing up to 0.12 %
osmium and 2.5 % rhenium with the degree of extracting rare metals 98-100 %. If the leaching of lead
slime without sulfiding recoveries osmium does not exceed 85 % , and because of the large output of the
concentrate , the content of osmium low which reduces the quality of the concentrate. The degree of
extraction of rhenium in the concentrate in these cases does not exceed 50 %. Half of rhenium into
solution from which extracting it does not seem cost effective.
The results of experimental studies shows the appropriateness of sulfidation lead slime for further
processing to obtain a concentrate of osmium and rhenium from their high degree of extraction.
Conclusion
1. Established principle possibility sulphidation of lead slime of copper production with elemental
sulfur - waste oil industry.
2.The results of experimental studies on sulfided lead slimes show that the compounds of
osmium and rhenium sulfide enters the mold and is concentrated in the insoluble residue after leaching
sulphidic cake.Extraction of osmium and rhenium in the leaching slime sulfidedof the concentrate is 9499%.
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Abstract
The research shows that while the displacement of primary and residual oil by the displacement agent,
the oil content has a significant impact on the oil recovery of the formation. With increase of quantity of
heavy components, the oil recovery decreases and the volume of pumped liquid expands in the
formation.
Keywords: oil recovery, heavy component, flow property, oil formation, displacement pressure, residual oil.
Аннотация
Проведенное исследование показало, что при вытеснении первичной, а также остаточной нефти,
вытесняющим агентом, состав нефти оказывает сильное влияние на нефтеотдачу пластов.
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С увеличением количества тяжелых компонентов
увеличивается объем прокаченной жидкости в пласт.

в

нефти,

нефтеотдача

уменьшается,

Ключевые слова: нефтеотдача, тяжелый компонент, реологические свойства, нефтяной пласт,
давление вытеснения, остаточная нефть.
Азербайджан относится к числу регионов, обладающих нефтегазоресурсами мирового
значения. В настоящее время в геологически сложно-построенных месторождениях Азербайджана
проводится добыча нефти и газа на глубинах до  7000 м.
Полная отдача большинства нефтяных месторождений обычно низка и составляет 30-75% от
всей нефти, содержащейся в пластах. При заводнении нефтяного пласта количество нефти,
которое остается за фронтом вытеснения, в значительной мере зависит от ее структурно
механических свойств. [1]
Структурно-механические свойства нефтей характеризуются, в основном, содержанием в них
парафина и асфальтено-смолистых веществ. Нефти, содержащие такие компоненты, даже в
пластовых условиях до определенной температуры обладают вязкопластичными свойствами.
Исходя из изложенного, определение реологических свойств нефтей и их температурных
зависимостей имеет большое практическое значение. [2]
В табл. 1. приводятся результаты исследований реологических свойств пяти нефтей,
отобранных из разных месторождений Азербайджана, отличающихся своими структурномеханическими свойствами в нормальных условиях.
Таблица 1
Реологические свойства нефтей Апшеронского полуострова

Месторож
дение

Горизонт

Гум
адасы
Апшерон
Бинагади
Балаханы
Нефт
дашлары

Номер
скважин
ы

Структурно-механические
свойства при 20С

Содержание активных
компонентов, %

Предельное
напряжение
сдвига,
мПа·с

структурная
вязкость, мПа·с

смола

парафи
н

асфальтен

КС

332

180,0

18,5

13

14,73

-

ПК
КС
КС

139
2304
2609

42,0
28,0
14,0

23,0
18,0
19,0

54
39
30

0,87
0,61
0,60

0,2
0,17

КС

1102

8,8

19,4

33

-

-

Исследования нефтей были проведены на вискозиметре, до температуры исчезновения,
результаты приводятся в табл.2. Видно, что каждая исследованная нефть имеет свою
температуру исчезновения 0. Например, несмотря на большое значение предельного напряжения
сдвига, у нефти из «Гум адасы» (  0  1800 10 7 МПа при 20С) температура исчезновения 0
равняется 45С, тогда как у нефти из «Апшерон» (  0  420 10 7 МПа при 20С) она составляет 70С.
Таблица 2
Влияние температуры на реологические свойства нефтей Апшеронского полуостров
Температура,
С
20
25
30

Бинагади
,кг/м·сек 0,сек./м
180
280
122,3
172
98
105

Нефти из месторождений
Балаханы
Апшерон
Гум адасы
,кг/м·сек 0,сек./м ,кг/м·сек 0,сек./м ,кг/м·сек 0,сек./м
190
140
230
420
185,4 1800
160
126
180,1
350
164,3
435
130,2
105
140
275
141,2
325
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Нефт дашлары
,кг/м·сек. 0,сек./м
194,5
88
122,4
62
100,0
47
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Окончание таблицы 2
Нефти из месторождений
Температура,
С

Бинагади

Балаханы

Апшерон

Гум адасы

0,сек./м ,кг/м·сек

0,сек./м

Нефт дашлары
,кг/м·сек. 0,сек./м

,кг/м·сек

0,сек./м

,кг/м·сек

0,сек./м

,кг/м·сек

35

83,5

77

101

90

112,8

231

106

75

80,3

35

40

70,1

45

82

64

88

180

70,5

20

68,1

24

45

54,9

20

60

27

56,2

78

47,6

0

48,5

14

50

45,0

20

60

27

56,2

78

47,6

0

48,5

7

55

36,4

9

52

10

45,8

41

44,2

0

41,0

0

60

30

0

45

0

39,0

23

37,0

0

36

0

65

25

0

38

0

34,3

10

31,0

0

29

0

70

22

0

33

0

31

0

25

0

24

0

75

21

0

26,7

0

27

0

18

0

21

0

80

18,9

0

24

0

25,7

0

15,9

0

18,3

0

85

18

0

12

0

23

0

14,0

0

15

0

90

16

0

18

0

20,9

0

12,0

0

12,5

0

Имея табл.1, можно предполагать, что при нормальных условиях на начальное значение 0.
влияют в основном парафиновые компоненты т.е. чем больше процентное содержание в нефти
парафиновых компонентов, тем выше ее 0.
Смолы, содержащиеся в нефти, они тоже
увеличивают предельное напряжение сдвига нефти, но у высокосмолистых нефтей температуры
исчезновения 0 намного больше, чем у высокопарафинистых.
Для подтверждения была проведена серия исследований с нефтью из «Балаханы», которая
содержит в своем составе 30% смолы и 0,62% парафина (см.таб.1). [3]. Для исследования к этой
нефти в отдельности были добавлены 5 и 15% парафина и 5,15 и 45% смолы
Таким образом, было получено 5 сортов нефти с содержанием парафина 5,60 и 15,60% и
смолы 35,45 и 75%. Процентность этих компонентов исходит из того, что в нефтяных реальных
месторождениях парафин доходит до 15, а смола – до 75-80%.
Были определены зависимости расхода нефти до и после добавления к ней парафиносмолистых компонентов. Как видно из рис 1. с ростом перепада давления ∆Р расход нефти
увеличивается. Этот процесс у парафинистых нефтей наблюдается меньше, чем у смолистых.
Причем кривые зависимости Q = f (∆Р) для 45% смолистой и 15,6% парафинистой нефтей почти
совпадают, но перепад давления для преодоления предельного напряжения сдвига у
парафинистой нефти больше, чем у смолистой.
Это объясняется тем, что кристаллы парафина образуют большую пространственную сетку,
которая придает пластовой нефти структурное свойство.
Влияния смолистых веществ на увеличение нефти, то в этом случае основную роль
играет большая полярность смолы. Поэтому при движении высокосмолистых нефтей
смолистые вещества сильно адсорбируются на поверхности капилляра, тем самим
уменьшает его эффективное сечение, приводящее к увеличению предельного напряжение
сдвига.
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Рис.1.Зависимость расхода нефти от перепада давления нефть из « Балаханы»
1-1- 0.62% парафина, 30% смолы
2-2 – 5.62% парафина, 30% смолы (+5% парафина)
3-3 – 0.62 % парафина, 35% смолы (+5% смолы)
4-4 -15,62% парафина, 30% смолы (+10 парафина)
5-5- 0.62% парафина, 45% смолы (+10смолы)
Далее определена зависимость предельного напряжения сдвига от температуры для
полученных нефтей. Результаты исследований приводятся на рис 2 Из рисунка 2 видно, что если
0. у нефти из Балаханы без добавления к ней тяжелых компонентов имеет первоначальное
значение, равное 140˖10-7МПа, и температуру исчезновения 0 равной 560С, то при добавлении к
ней парафина в количестве 5% и 15% 0. Принимает значение соответственно 400 и 970 10-7МПа,
и температура исчезновения его равняется 600 С.

Рис.2..Зависимость предельного напряжения сдвига от температуры для нефтей
1
2
3
4
5

- 0.62% парафина, 30% смолы (Балаханы)
– 5.62% парафина, 30% смолы (+5% парафина)
– 0.62 % парафина, 45% смолы (+5% смолы)
- 0.62% парафина, 45% смолы (+15% смолы)
-15,62% парафина, 30% смолы (+15 парафина)
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В отличие от парафина при добавлении к нефти смолы в количестве 5 и 15%
первоначальное значение 0. Составляет соответственно 270 и 10-7МПа. И она исчезает при
температуре 700С
Исследования показывают, что, несмотря на одинаковое количество добавленного к нефти
парафина и смолы, последняя не увеличивается 0 так резко, как парафин, но температура
исчезовангия для смолистых нефтей выше. чем для парафинистых. При определении нефти с
75% содержанием смолы 2 мм трубку капиллярного вискозиметра пришлось применять на 4 мм,
так как образованный сольватный слой уменьшил сечение 2 мм трубку до минимума и течение
нефти почти прекратилось. Несмотря, но то, что 15 % парафина тоже образует высокое 0.
Описанный процесс при течении парафинистой нефти не произошел.
Определено, что при одних и тех же перепадах давления структура нефтей больше
разрушается, чем адсорбционно-сольватный слой поверхностно-активных веществ, так как расход
жидкости у парфинистых нефтей больше.
Полученные данные послужили предпосылкой для постановки экспериментальное
исследование влияния количества тяжелых компонентов на нефтотдачу. По мере вытеснения
нефти и уменьшения ее содержания в поровом пространстве возможность столкновения глобул,
их коалесцения уменьшаются, в результате чего дисперсность подвижной части нефти в поровом
пространстве возрастает. Капли очень малых размеров могут вести себя почти как твердые
частицы. При застревании этих капель в сужениях пор необходимы большие усилия для их
деформации и проталкивания. Чем больше поверхностное натяжение и механическая прочность
адсорбционного слоя, тем при больших размерах капля становится мало деформируемой.
Как известно, остаточная нефтенасыщенность образуется вследствие смешиваемости
воды с нефтью. Когда капелька нефти заключенная в поре, порода окружена водой, капиллярные
силы мешают её перемещаться. Капелька может продвигаться только тогда, когда градиент
давления окружающей воды поднимает внутреннее давление капельки выше давления
вытеснения у входа соседней поры.
Добавка к закачиваемой в пласт воде различных реагентов чаще всего осуществляется с
целью уменьшения межфазного натяжения, чтобы можно было при умеренных градиентах
давления вытеснить значительную часть остаточной нефти.
Для повышения нефтеотдачи пласта при заводнении путем улучшения нефтевымывающей
способности закачиваемой в пласт воды в качестве добавки к ней применяется продукт,
полученный в процессе сернокислотной очистки масляного дистиллята индустриального 12 и
трансформаторного, нейтрализованного водным раствором каустической соды. [4]
1% раствор данного реагента нами использован для вытеснения остаточной нефти.
Результаты исследований приводятся на рисунке 3 и 4, а также в таблице 3.
Таблица 3
Влияние тяжелых компонентов нефти на их коэффициент вытеснения
Нефть из
«Бинагади» с
содержанием
0,62% парафина и
30% смолы
5,62% парафина и
30% смолы
15,62% парафина и
30% смолы
0,62% парафина и
35% смолы
0,62% парафина,
45% смолы
0,62% парафина,
70% смолы

Вытеснение водой
Безводный
Конечный
коэффициент
коэффициент
вытеснения
вытеснения

Вытеснение реагентом
Дополнительный
Объем
коэффициент
закачки
вытеснения

18

41

1,3

7,0

11,2

35,6

4,4

8,5

4,0

16,4

2,1

12

14,5

38,4

5,6

8,56

10,3

32

5,1

9,2

2,5

13,1

1,3

13,5
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Как видно из приведенных данных, с увеличением количества парафина и смолы
вытеснение остаточной нефти сводится к нулю. Например, для вытеснения 15% парафинистой
остаточной нефти в количестве 2,1% пришлось закачивать в пласт 12 объемов пор раствора
реагента, тогда как коэффициент вытеснения 0,60% парафинистой остаточной нефти при закачке
в пласт 7 объемов пор раствора реагента составил 7,3%.
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Рис.3 Зависимость коэффициента вытеснения остаточной нефти об объема прокаченного
рабочего агента
1 – 0,62% парафина; 2 – 5,62% парафина; 3 – 15,62% парафина.
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Рис.4. Зависимость коэффициента вытеснения остаточной смолистой нефти от объема
прокаченного рабочего агента
1 – 30% смолы; 2 – 35% смолы; 3 – 45% смолы; 4 – 70%
То же самое можно сказать о смолистых остаточных нефтях. Увеличение процентного
содержания смолы в смолистых остаточных нефтях от 30 до 70 уменьшился коэффициент
вытеснения остаточной парафинистой нефти от 7,3 до 13,%. При этом резко увеличился объем
прокаченного вытесняющего агента от 7 до 13,5 объемов пор.
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Из приведенных примеров можно делать следующий вывод: при вытеснении первичной,
а также остаточной нефти, вытесняющим агентом, состав нефти оказывает сильное влияние на
нефтеотдачу пластов. С увеличением количества тяжелых компонентов в нефтях, нефтеотдача
уменьшается, увеличивается объем прокаченной жидкости в пласт.
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ENERGY-EFFICIENT LIGHTING WITH THE HELP
OF MECHANICAL POWER ACCUMULATORS
Shestakova V.V. 
South Ural State University (National Research University)
Russia
Abstract
Energy saving is now a very topical issue. We often have to meet with such challenges as searching for a
source of safe and cheap energy, or finding ways of preserving and increasing the quantity of energy we
can obtain. But in search of cheap energy it is important not to forget about the main principle, which is
“First, do no harm”. Scientists have come to a conclusion that such reduction is possible by enhancing
the production efficiency, by saving energy, transition to other fuel types, and certainly by introducing
alternative renewable energy sources.
Keywords: relevance, alternative, ecology, economy, energy.
The state of environment is one of the top-priority issues for our country and the whole world.
Our ecology is afflicted by non-efficient use of electrical power and by thermal environmental pollution.
The United Nations Report on Climate Change in February, 2007 announced the necessity of reducing
the quantity of harmful emissions into the atmosphere. And following this report, 156 (one hundred and
fifty six) countries of the world signed and ratified the international treaty in Japanese town of Kyoto, the
Kyoto Protocol. [1] It stipulates gradual reduction of atmospheric harmful emissions by these countries.
But how can we reduce the greenhouse gas concentration in atmosphere? Once, while I was walking
around the university during the break, unconsciously a thought came to my mind. I thought about how much
energy the students derived by moving around the university halls and classes, and by opening and closing the
doors. I wish we could use this energy in peaceful purposes, as the adults often say.
This thought led us to the purpose of our research:
- to study the possibility of conversing the mechanical power derived from doors opening/closing
to electrical power.
The object of our research is the system of interaction between a person and a device within
the lyceum premises.



Shestakova V.V., 2014
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The subject being analyzed is the process of opening and closing the doors from the point of
view of energy generation.
Before we started our research, we have set the following tasks:
1. Observe the process of doors opening/closing; determine its duration and recurrence;
2. Design a device, which will converse the mechanical (oscillating) motions power to electrical power;
3. Develop the scheme of mechanical power conversion to electrical power;
4. Calculate the amount of generated electrical power with the help of the designed device and
examine the possibility of this power use for after-hours lighting of lyceum premises;
5. Analyze cost-effectiveness and ecological expediency of this device use.
We suggest the following hypothesis: recurrent door motions during its opening/closing can be
transformed into electrical signals, and their accumulated power can be sufficient for providing after-hours
lighting of lyceum premises at night.
Scientific novelty of this research consists in employing the recurrent door motions during its
opening/closing as a source of alternative and environmentally safe energy.
Practical relevance of our study consists in the possibility of using the derived electrical
signals, which were accumulated in the form of energy, for powering the energy receivers of low capacity
(for example, for after-hours lighting of lyceum premises by LED lamps).
The following methods were employed during our study: analysis of related professional and
scientific literature, video recording and mathematical processing of the obtained results, building the
model of the device which converse the motion energy to electrical signals.
In our research we analyzed how people moved around different places of our university with
the help of security service video tapes. We have come to a conclusion that the most popular place is the
main entrance: all people pass through the main entrance during one school day, and everyone opens
and closes the entrance door.
The process of doors opening/closing is accompanied by oscillating motions. How can we
capture these oscillations? It is necessary to amplify them up to such values, which could be fixed.
After studying the devices conversing mechanical oscillations into electrical signals, we have
decided to use the generator, which produces energy even under slight mechanical impact, and hence is
sensitive enough to capture the oscillations generated from motions performed by a person while opening
and closing the door. Such method of energy deriving from an alternative source - human being - is
surely interesting, because it has its obvious practical advantages and is environmentally-friendly. In such
case the human being is only a source of primary (mechanical) power, and the door is an intermedium
between the human being and the device (direct current generator), which transforms the generated
mechanical power into electrical power.
We constructed the device housing from textolite plates; inside the housing we installed the
geared lever, gear-wheel, and two generators. This assembly was installed into the door profile.
A person opens the door. The coil spring inside the device releases the geared lever, which
turns the gear-wheel, and the latter in its turn brings the magnet to rotation. This mechanical impact is
passed to the first generator, which transforms the mechanical stress into electrical signal according to
the electromagnetic induction principle. [2] Then the door is put in its initial position, the coil spring inside
the device retracts, the geared lever turns the gear-wheel, which in its turn brings another magnet into
rotation. This mechanical impact is then passed to the second generator.
We installed a fixed magnet structure with permanent magnet inside the generator. This system
forms two air gaps with opposite directions of magnetic induction. There is a rotor (usually it is an open
wire wheel) between two poles of the permanent magnet. The rotor is rotating in the magnetic field, and
thus causes the generation of electrical current in coil. [3]
The generator wire wheel has two outputs: one of them is connected to the storage battery cell (VK) with
regular current of 1.3 A and operating voltage of 6 V, and then connected to the negative terminal of the LED
lamp. The second output of the wire wheel is connected to the first terminal of the switch (K). The switch has three
terminals: the middle one is connected to the positive wire clamp of the battery cell, and two outer terminals (left
and right). The switch works in the following way: it simultaneously connects the middle terminal with only one of
the outer terminals. Then the second outer terminal of the switch is connected in daisy chain with diode DV 1.2 V,
resistor of R=48 Ohm and the positive terminal of the LED lamp).
One turn of the magnet causes the generation of electrical current with amperage of 1.5 mA and
voltage up to 1.6 V. [4]
If necessary, it is possible to obtain higher power value at the output by employing parallel
connection of the generators.
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We know how many people open and close the door during the day. Thus, we can calculate the
amount of electrical power derived by 24 generators during the day. It is equal to 43.2 А.
Full charging of the storage battery with capacity of 24 Ah (ampere-hour) and voltage of 6 V
takes 34 minutes, and our generator is working more (we have calculated the time intervals when people
pass through the doors more often, these are). Hence, the amount of current derived by one generator
during the day is enough for full charging of the storage battery.
According to our estimations, 100 LED lamps with current consumption of 2 A can work during
12 hours taking the power from the storage battery with capacity of 24 Ah (in this case it necessary to
avoid full battery discharge). This is quite enough for lighting the school corridor at night. [5]
Alternative energy source should be cost-effective. We have calculated the manufacturing costs
for the device described above in order to understand whether it is cost-effective and useful. The costs
are 2730 (two thousand seven hundred and thirty) rubles.
Using the known formula (N = pS/P) we have determined that 15 incandescent lamps are
enough for after-hours lighting of the corridor with the area of 200 square meters. The cost of their use
during one month will constitute 540 rubles.
According to our estimates, the payback period of the 12 generator set will be around 5 months.
Also the alternative energy source should be environmentally safe. In our research paper we
consider using LED lamps instead of incandescent lamps. During the research we have found that many
existing types of lamps have obvious disadvantages in comparison with LED lamps: their characteristics,
such as light output and power consumption, are much worse, and they can contain dangerous
substances for human health. Also their useful life is inferior to that of LED lamps; the latter can work for
50-60 thousand hours. After the useful life the LED does not get totally out of order, it only gets dimmer
(usually, its light intensity decreases by 50-70%). This feature of LED lamps decreases the production
costs and quantity of harmful atmospheric emissions. [6]
Thus, the resort of humanity to alternative power sources is not just well-timed but also is
reasonably justified.
After the analysis of acquired research data, we arrived at the following conclusions:
1. The entrance doors open and close, and these door motions can be a potential energy
source;
2. The process of doors opening/closing is accompanied by recurrent motions, which can be
transformed into electrical signals;
3. Conversion of mechanical kinetic energy to electrical power is performed with the help of
electrical power generator installed into the door profile;
4. The calculated amount of electrical power, which was generated by the designed device,
proves the device usefulness and efficiency;
5. Use of LED lamps for after-hours university lighting allows significant energy saving;
6. The designed device is environmentally safe, because energy saving contributes to
decreasing the greenhouse gas emissions.
On the basis of the conclusions above, we drew the following practical recommendations:
1. We observed the device operation on only one object (one door in the university). Taking
into consideration the total number of doors, it is possible to estimate the prospective of using such
devices in other universities from the point of view of implementing the energy saving technologies in
social sphere;
2. Similar energy, ecological and economic effect can be obtained at other popular places
where lots of people pass (supermarkets, cinemas, cafés, etc.). The implementation of such devices in
these places will allow significant energy saving in the city, our region and the whole country.
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Abstract
The article considers influence of height hair coat of rabbit pelts of different breeds on the heat-proofing
properties of fur. Indicators of physical properties of hair coat and leather of short and normal haired rabbit
pelts are presented in the article.
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Аннотация
В статье рассмотрено влияние высоты волосяного покрова полуфабриката кролика различных
пород на теплозащитные свойства меха. Представлены показатели физических свойств волосяного
покрова и кожевой ткани коротковолосых и нормальноволосых кроликов.
Ключевые слова: породы кролика, полуфабрикат кролика, волосяной покров, кожевая ткань,
теплозащитные свойства меха.
Одним из наиболее востребованных видов меха остается полуфабрикат кролика,
отличающийся экономичной ценой, легкостью, широким ассортиментом по окраске и текстуре
поверхности, способностью имитировать более ценные виды пушнины. Во всем мире
насчитывается свыше 100 пород и более 100 цветных вариаций кроликов [1, С.17]. Известно, что
все существующие породы домашнего кролика произошли от одного общего дикого европейского
кролика [1, С.19]. С XVII в. шкурки кролика приобрели особенную ценность, вследствие чего
развитие пород стало осуществляться как в направлении различных окрасок, так и разных типов
волосяного покрова [1.1, С.19]. В процессе одомашнивания дикого кролика и его разведения
появились различия в живой массе, длине ушей, типе волос (коротковолосые и
нормальноволосые).
Для проведения оценки качества кроликов Американской ассоциацией заводчиков кроликов
(ARBA) выделены три основные категории: меховые, пуховые и другие виды меха. Среди меховых
кроликов основной группой являются нормальноволосые меховые кролики, шкурки которых в
большей степени удовлетворяют требования, предъявляемые к материалам для изготовления
меховых изделий [2, P.16]. Другими группами меховых кроликов по классификации ARBA являются
сатиновые и коротковолосые кролики, отличающиеся иной структурой волосяного покрова.
Сатиновые (Satins) кролики имеют уникальную структуру меха с более тонким диаметром волос и
более прозрачной оболочкой волос. Мех коротковолосых кроликов (Rex) характеризуется
чрезвычайной плотностью, волосы расположены вертикально, как плюш, и оказывают
пружинистое сопротивление [2, P.17].
В начале ХХ в. у нормальноволосых кроликов были выявлены мутации гена
нормальноволосости R в рецессивный ген коротковолосости r [3, P.16], в результате этих мутаций
в структуре волосяного покрова кроликов произошло редуцирование ости по длине и толщине,
укорочение пуховых волос при сохранении практически одинаковой толщины с пухом
нормальноволосых кроликов [4, С.402]. Такие изменения волосяного покрова способствовали
увеличению его густоты и проявлению бархатистости [5]. Особенностью наследования
коротковолосости у кроликов является то, что ген коротковолосости при желании можно сочетать с
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генотипами нормальноволосых кроликов всех существующих пород и типов для получения
«Рексов» с разной окраской волосяного покрова [6].
Волосяной покров коротковолосых кроликов «Рекс» имеет меньшую длину остевых волос,
лучшее качество, густоту и уравненность волосяного покрова, чем у нормальноволосых кроликов
[7, P.304]. Характерной особенностью их волосяного покрова коротковолосых кроликов
практическое отсутствие различия между двумя категориями волос, из-за мутации по длине ость
стала близка к пуху. Таким образом, можно говорить о существенных различиях в строении и
структуре волосяного покрова нормальноволосых и коротковолосых кроликов, которые могут
оказать влияние на потребительские свойства меха.
Производство шкурок кролика как материала для одежды требует определенных знаний о
волосяном покрове и кожевой ткани шкурок, в том числе о структуре, высоте, густоте, мягкости и
упругости волосяного покрова, длине и толщине волос, толщине, прочности и пластичности
кожевой ткани, цвете и блеске меха. Длина и толщина волос влияют на мягкость, пышность и
эластичность меха, толщина и структура кожевой ткани предопределяют прочность шкурок. Эти
параметры зависят от возраста животного, пола, сезона, питания, генетических характеристик,
породы и окраса.
Основными категориями волосяного покрова кроликов являются остевые и пуховые
волосы. Остевые волосы прикрывают сверху более короткие, тонкие и мягкие пуховые волосы и
защищают их истирания и свойлачивания. У нормальноволосых кроликов дополнительно
выделяют направляющие волосы, как наиболее длинные, упругие, имеющие веретеновидную
форму с гантелевидным поперечным сечением [8, С.27]. Количественное соотношение волос
разных категорий на огузке нормальноволосого кролика породы «Фландр» в 1952 г. составляло:
0,6% - направляющих, 1,7% - остевых, 97,7% переходных и пуховых [9, С.45]. При этом длина
направляющих волос кролика породы «Советская шиншилла» в середине прошлого века
составляла 39,7±0,38 мм, остевых – 35,9±0,29 мм, переходных - 31,3±0,33 мм, пуховых – 23,6±0,29
мм, а толщина соответствующих категорий волос была равна 113,7±1,23 мкм; 104,3±0,71 мкм;
61,8±0,87 мкм; 14,4±0,12 мкм [9, С.45, 63]. Согласно классификации Церевитинова Б.Ф.
полуфабрикат кролика относят к «густоволосой» категории [8, С.122].
Известно, что шкурки кролика достаточно тонкие по толщине [10], что обуславливает их
низкую прочность и носкость [11, С.68]. Относительное удлинение образца кожевой ткани
нормальноволосого кролика составляло 45% [11, С.69], а разрывная нагрузка согласно ГОСТ
2974-75 не должна превышать 50Н.
Способность материалов проводить и поглощать теплоту определяет теплозащитные
свойства одежды [12, С.243]. Теплозащитные свойства меха зависят от густоты и высоты
волосяного покрова, формы и дифференцировки волос, обеспечивающих воздушную прослойку, а
также от пористости и толщины кожевой ткани [13, С.70]. Показатель теплового сопротивления
характеризует способность материала препятствовать прохождению тепловой энергии [14, С.44].
Так, Б.Ф. Церевитиновым в 1977 г. длинноволосый крашенный кролик отнесен к группе
полуфабриката с высокими показателями теплозащитных свойств (0,246 град м2/Вт), кролик
крашенный щипанный - к группе со средними показателями теплозащитных свойств (0,208
град м2/Вт), кролик низкой стрижки – к группе с низкими показателями теплозащитных свойств
(0,132 град м2/Вт) [13, С.72-73]. Кроме того, различные топографические участки шкурки имеют
неодинаковые теплозащитные свойства, так у шкурка кроликов на хребте обладает лучшими
теплозащитными свойствами, чем на череве.
Можно выдвинуть гипотезу о существовании влияния произошедшей за последние 30-60
лет доместикации отечественных пород кроликов на показатели волосяного покрова и кожевой
ткани полуфабриката кроликов и соответственно на теплозащитные свойства меха. Следует
отметить, что существующая информация о широком диапазоне (от высоких до низких)
теплозащитных свойств крашенного меха кролика с различной высотой стрижки волосяного
покрова не отражает этих свойств у меха разных пород кроликов с естественной окраской и с
натуральной длиной волос. Это и предопределило поставленную цель настоящего
исследования – изучить влияние показателей волосяного покрова и кожевой ткани
нормальноволосых и коротковолосых кроликов и оценить их теплозащитные свойства.
В качестве объектов исследования выбраны полуфабрикаты кролика нормальноволосой
породы «Советская шиншилла» и коротковолосой породы «Рекс» шиншиллового окраса (рис.1).
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Методы определения суммарного теплового сопротивления шкурок кролика
соответствовали ГОСТ 20489-75, перед испытаниями пробы выдерживали в атмосферных
условиях согласно ГОСТ 10681-75.

а)

б)

Рис.1 – Меховые полуфабрикаты, полученные от кроликов:
а) порода «Рекс» окрас шиншилловый, б) порода «Советская шиншилла»

Толщина кожевой ткани полуфабриката кролика разных пород
Проведенные измерения толщины кожевой ткани полуфабриката нормальноволосого и
коротковолослго кролика (табл.1) показывают, что различия в толщине кожевой ткани выделанных
шкурок кролика разных пород отсутствуют. Можно отметить, что толщина кожевой ткани
полуфабриката кролика пород «Рекс» и «Советская шиншилла» одинакова на всех
топографических участках шкурки: на хребте равна 0,8 мм, на огузке – 0,7 мм и на боку – 0,5 мм.
Коэффициент вариации показателя толщины кожевой ткани отражает высокую однородность
признака у полуфабриката кролика породы «Рекс» и среднюю изменчивость признака у
полуфабриката кролика породы «Советская шиншилла».
Таблица 1
Толщина кожевой ткани полуфабриката кролика разных пород
n=25

Вид полуфабриката
Коротковолосый кролик
породы «Рекс»
Нормальноволосый
кролик породы
«Советская шиншилла»

Толщина кожного покрова, мм

Топографический
участок

Х  mx

Cv, %

хребет
огузок
бок
хребет
огузок

0,80±0,02
0,70±0,01
0,50±0,01
0,8±0,02
0,7±0,01

6,25
8,60
6,18
10,5
12,0

бок

0,5±0,02

11,2
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Длина волос полуфабриката кролика разных пород
Экспериментальные исследования показывают, что за последние 60 лет доместикации
волосяной покров полуфабриката нормальноволосых кроликов стал более уравненным по длине
различных категорий волос полуфабриката кролика разных пород (табл.2): пуховые волосы стали
на 30% длиннее (17,6±0,2 мм на огузке), а остевые – на 30% короче (26,9±0,6 мм на огузке), при
вариабельности истинной длины всех категорий волос на различных топографических участках в
пределах 19,5%. Истинная длина остевых волос на шкурках кролика «Рекс» шиншиллового
окраса составила на хребте 20,8 мм, на огузке 22,6 мм и на боку 19,9 мм при достоверной разнице
значений длины изучаемых волос на всех топографических участках шкурки. Полученные данные
показателей истинной длины остевых и пуховых волос позволяют сделать вывод, что волосяной
покров коротковолосых шкурок кролика породы «Рекс» более уравнен по сравнению с
нормальноволосой породой «Советская шиншилла».
Таблица 2
Истинная длина волос на шкурках кролика
n= 25
Порода

Топографический
участок
Хребет

Рекс

Категория волоса
остевые
пуховые
остевые
пуховые
остевые
пуховые
остевые
пуховые
остевые
пуховые
остевые
пуховые

Огузок
Бок
Советская
шиншилла

Хребет
Огузок
Бок

Х ± mх, мм

Сv,%

20,8±0,1
18,8±0,1
22,6±0,1
20,2±0,1
19,9±0,1
18,5±0,1
25,5±0,6
16,5±0,2
26,9±0,6
17,6±0,2
23,8±0,6
16,1±0,2

9,5
7,2
10,6
8,5
11,5
9,7
18,3
11,5
18,9
13,6
19,5
11,8

Толщина волос полуфабриката кролика разных пород
Результаты измерения толщины волос шкурок кролика различных пород (табл.3) отражают
динамику уменьшения толщины всех категорий волос от огузка к хребту и показывают, что волосы
коротковолосой породы «Рекс» в среднем на 35% тоньше, чем у шкурок кролика породы
«Советская шиншилла».
Таблица 3
Толщина волос на шкурках кроликов разных пород
n = 25
Категория волоса
Порода
кролика
Советская
шиншилла
Рекс

Топографический
участок

Направляющий

Остевой

Пуховой

x±mx,мкм

Cυ,%

x ±mx, мкм

Cυ,%

x±mx, мкм

Cυ,%

Хребет

128,6±1,4

14,3

115,9±2,5

21,2

15,6±0,3

20,5

Огузок

132,4±1,8

13,5

120,7±2,6

21.9

15,7±0,3

19,7

Хребет

-

-

63,1±1,2

8,0

14,5±0,5

20,0

Огузок

-

-

73,8±0,2

5,0

15,5±0,9

18,7

Густота волосяного покрова на шкурках кролика разных пород
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что коротковолосые кролики
отличаются большей густотой волосяного покрова в области огузка (в среднем составляет 23520
шт/см2), чем нормальноволосые (на 21,5%), при практически равной густоте волос в области
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хребта (табл.4). Следует отметить, что в результате доместикации по совокупности волос разных
категорий, характеризующих густоту волосяного покрова, шкурки кроликов всех пород можно
уверенно отнести к группе «густоволосых».
Наиболее многочисленной категорией волосяного покрова кроликов разных пород
являются пуховые волосы, которые существенно превышают количество остевых волос – на
хребте у коротковолосой породы «Рекс» в 2,2 раза, а у нормальноволосой породы «Советская
шиншилла» - в 25 раз. Количество остевых волос у полуфабриката кролика породы «Рекс» на 89
% больше, чем у полуфабриката кролика породы «Советская шиншилла». Наименее
представительной категорией волосяного покрова шкурок кролика являются направляющие
волосы, среднее количество которых составляет 9 штук на 1 см2 для породы «Советская
шиншилла», в то время как данная категория волос не выявлена у породы «Рекс».
Густота волосяного покрова полуфабриката кролика, шт/см 2
n=3
Порода
кролика

Топографический
Количество волос по категориям, шт/см2
участок
Направляющие
Остевые
Пуховые

Таблица 4

Обшее количество
волос, шт/см2

Хребет

-

4905±216

10971±310

15876

Огузок

-

6667±265

16853±305

23520

Советская

Хребет

8±1

610±23

15178±154

15796

шиншилла

Огузок

9±1

670±27

17769±201

18448

Рекс

Теплозащитные свойства полуфабриката кролика разных пород
Соотношение различных категорий волос, их длина и густота предопределяют
теплозащитные свойства мехового полуфабриката. По длине волос исследуемые
нормальноволосые кролики превосходили коротковолосых кроликов на 18%, по густоте волос на
огузке наоборот коротковолосые кролики на 21% превосходили нормальноволосых. По
показателю толщины кожевой ткани различий между породами не отмечено. Другим
существенным отличием в строении волосяного покрова обеих исследуемых пород является угол
наклона волос: кроющие волосы полуфабриката кролика «Советская шиншилла» расположены
под углом 45º, что обеспечивает их хорошее прилегание друг к другу кроющего и пухового яруса
волос, и способствует созданию воздушной прослойки в толще волос.
Волосяной покров
полуфабриката кролика «Рекс» отличается хорошей уравненностью по длине волос и практически
перпендикулярном к кожевой ткани расположением волос, что не позволяет сформировать
достаточную теплозащитную воздушную подушку.
Анализ экспериментальных данных показывает, что полуфабрикат нормальноволосого
кролика породы «Советская шиншилла» по значению показателя суммарного теплового
сопротивления превосходит полуфабрикат кролика породы «Рекс» на 15% (табл.5), что может
объясняться как меньшей длиной волос (18%), так и меньшим углом наклона волос (45º).
Интересно, что большая густота волосяного покрова не оказала заметного влияния на
теплозащитные свойства меха кролика.
Таблица 5
Суммарное тепловое сопротивление полуфабриката кролика разных пород
Порода кролика

Время остывания пластины, с

Советская шиншилла
Рекс

364
290
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сопротивление, м2 ×оС/Вт
0,260
0,221
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Заключение.
Не отмечено существенного влияния на теплозащитные свойства меха кроликов разных
пород густоты волосяного покрова. Повышение теплозащитных свойств меха кролика может быть
прямо связано с увеличением длины и остротой угла наклона волос относительно кожевой ткани,
благодаря созданию достаточной изолирующей воздушной прослойки.
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Abstract
Research results on elaboration manual harvesting technology and green leaf processing in one flow for
farmers are presented. The result of proposed technology is decreasing labor expenses in 1.3 – 1.4 times
and related costs on 20 – 25 % compared to manual harvesting and preparation leaves for curing.
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Аннотация
Представлены результаты
исследований по разработке технологии ручной уборки и
послеуборочной обработки табака в крестьянских хозяйствах в едином потоке. Техническим
результатом предлагаемой технологии является снижение трудозатрат при уборке и подготовке к
сушке в сравнении с ручной уборкой и подготовкой листьев табака к сушке в 1,3 - 1,4 раза, а
приведенных затрат на 20- 25%.
Ключевые слова: табачный лист, уборка, перевозка, обработка.
При производстве табачного сырья самыми трудоемкими процессами являются уборка и
послеуборочная обработка листьев. В развитых странах уборка механизирована и производится
табакоуборочными комбайнами. В странах с мало развитой экономикой применяется в основном
ручной труд. При ручной уборке листья с поля транспортируются в накопителях из мягкой тары
или в контейнерах, которые затем
подвергаются специальной подготовке перед сушкой
(раскладке, томлению, полистной ориентации для закрепления на основу) с затратой больших
трудовых ресурсов и сушатся как в естественных, так и в искусственных условиях [1].
Существующая технология производства табачного сырья состоит из двух технологических
процессов: уборки табачных листьев и их послеуборочной обработки.
Исходя из этого, целью исследований являлось обоснование и разработка основных
элементов инновационной технологии ручной уборки и послеуборочной обработки табака в
едином потоке, предназначенной для использования в крестьянских (фермерских) хозяйствах и
на приусадебных участках.
В качестве рабочей гипотезы было принято, что снижение энергетических и трудовых
затрат на послеуборочную обработку табака возможно за счет применения способа накопления и
транспортирования листьев в накопителе рулонного типа [2]. Способ позволяет совместить
транспортный процесс доставки листьев с поля к месту дальнейшей послеуборочной обработки с
технологическим процессом томления листьев в накопителе рулонного типа, таким образом,
осуществляя начало подготовки их к сушке. Сущность его заключается в формировании рулона с
листьями между поверхностями гибкого воздухопроницаемого материала, обладающего
гигроскопическими свойствами и позволяющего впитывать и отводить влагу из листьев.
Обоснованы основные параметры инновационной технологии ручной уборки листьев в
накопители рулонного типа, транспортировки и подготовки листьев табака к сушке как сквозного
технологического процесса, объединяющего уборку и послеуборочную обработку в едином
потоке, так как процесс снижения влаги в листьях, находящихся в рулонах можно рассматривать
как первую стадию сушки (рисунок 1).
Предлагаемая технология состоит из следующих технологических операций (рисунок 1):
1. Уборка листьев табака;
2.Послеуборочная обработка листьев табака.
В свою очередь уборка листьев табака может включать в себя следующие технологические приемы:
1.1 Отделение листьев табака от стебля
1.2. Накопление листьев в мягком накопителе рулонного типа
Послеуборочная обработка листьев табака включает в себя:
2.1. Транспортирование с одновременным частичным томлением листьев в мягком
гигроскопичном воздухопроницаемом накопителе рулонного типа
2.2. Разгрузка листьев из накопителя рулонного типа с одновременным их размещением
на иглы (5) или на шнур (6).
В зависимости от объема производства табака возможны два варианта сушки:
1 вариант - полная естественная сушка листьев в установке для естественной сушки, на
стеллаже – накопителе, под навесом (2.3);
2 вариант - естественная сушка листьев в различных видах сушильных сооружений с
досушкой листьев в камере тепловой обработки (2.3 -2.4).
2.5. Увлажнение листьев табака;
2.6. Прессование листьев табака в кипы ручным прессом.
Инновационная технология ручной уборки и послеуборочной обработки в едином потоке
отличается от существующей тем, что подготовка к сушке начинается уже на стадии уборки при
формировании рулонного накопителя, в котором процесс томления листьев с потерей влаги идет
уже при их транспортировании.
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Обоснованы основные параметры усовершенствованного процесса ручной уборки:
- листья убирают вручную в технически зрелом состоянии по ломкам, укладка убранных
листьев производится на развернутую поверхность гибкого воздухопроницаемого материала в
ориентированном состоянии, черешками в одну сторону, пачками по 3-7 листьев, черешок к
черешку, равномерной толщиной слоя;
- формирование слоя листьев между поверхностями гибкого воздухопроницаемого
материала за счет сматывания его в рулон, при этом ширина материала не превышает длину
табачного листа (рис. 2, 3);
- при уборке 1 и 2 ломок материал рулонного накопителя перед уборкой расстилается на
дороге между делянками;
- при уборке листьев третьей и последующих ломок, материал рулонного накопителя
перед уборкой может расстилаться как на дороге между делянками, так и на делянке в
междурядье табачных растений;
- рулонные накопители транспортируются к месту последующей переработки тракторами с
тележкой или грузовыми автомобилями;
- листья в рулонных накопителях в процессе транспортирования с поля обдуваются
встречным воздушным потоком со скоростью, равной скорости движения транспортного средства
ориентировочно (10 (2,7) – 30 (8,3) км/ч) (м/с), при этом листья табака частично подсушиваются;
- рулоны с листьями временно хранятся в естественных условиях под навесом в течение 12 суток без разворачивания, подвергаясь тем самым предварительной технологической
обработке – томлению;
- рулоны с частично вытомленными листьями разматываются и слой листьев, находящихся
на полотне, нанизывается и фиксируется на иглах кассеты (рис. 8) или на шнуре, с помощью
иглы табакопришивной машины (рис. 9).

Рисунок 1 – Схема технологии ручной уборки и послеуборочной обработки табака
в едином потоке
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Рисунок 2 – Технологическая схема способа ручной укладки листьев табака в мягкий
накопитель рулонного типа при уборке

Рисунок 3 - Технологическая схема транспортирования листьев табака в мягком накопителе
рулонного типа
Преимуществом предлагаемого процесса ручной уборки листьев с накоплением их в
контейнере рулонного типа является то, что лист, находящийся в рулоне, при транспортировании
и кратковременном хранении, томится в созданных тепло-влажностных условиях внутри рулона,
то есть подвергается предварительной технологической обработке, при которой при недостатке
кислорода происходят определенные химические процессы в листьях, лист выжелчивается и
теряет влагу. Потеря влаги снижает влагосодержание листьев, что сокращает время сушки,
затрачиваемое на последующих стадиях их послеуборочной обработки. Кроме этого,
существенным моментом является подвяливание черешков, листьев находящихся в рулоне,
которые контактирующих с окружающей средой. Сниженный тургор черешков способствует их
лучшему прокалыванию иглой табакопришивной машины, они менее хрупкие, следовательно,
более качественно закрепляются на шнуре и исключают выпадение листьев.
Исследованы два варианта ручной уборки и укладки листьев табака на ленту мягкого
гигроскопичного накопителя рулонного типа (таблица 1):
- I вариант - отделение листьев, вынос их из междурядья и укладка на ленту на краю
поля (межклеточной дороги), скручивание материала с листьями в рулон (рис. 4);
- II вариант – отделение листьев с одновременной укладкой на ленту в междурядье,
скручивание материала с листьями в рулон и вынос его на межклеточную дорогу.
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Эксплуатационные характеристики исследуемых вариантов

Отделение листьев табака
от стебля

I вариант

II
вариант

0,039

затраты труда, чел- ч/га
(при урожайности 20 ц/га)

II
вариант

33,82

вариант

25,16

затраты труда, челч/кг

0,029

556,46

413,94

I

570,73

производительн
ость,
кг/час

II
вариант

0,04

Инновационная технология уборки листьев табака (рисунки 5 - 6 )

I вариант

затраты труда,
чел- ч/га

25,0

затраты труда, чел- ч/кг

производительность, кг
/час

Существующая
технология уборки
листьев табака [3]

Таблица 1
уборки листьев табака

Вынос листьев из междурядья и
ориентированная укладка листьев с
равномерной толщиной слоя на
гибкий воздухопроницаемый
материал рулона

Скручивание гибкого
воздухопроницаемого
материала в рулон

Рисунок 4 – Процесс отделения листьев, вынос их и укладка на ленту рулона на краю поля
(межклеточной дороги)
Сравнительными испытаниями в течении 2012-2014гг установлено следующее:
1.Производительность при II варианте способа ручной уборки табака в 1,34 раза выше в
сравнении с I вариантом. Недостатком является то, что уборку листьев производят, начиная с 3 ей и последующих ломок, с предварительно убранными нижними листьями 1и 2 ломки, чтобы они
не мешали укладке листьев на ленту накопителя, размещенного в междурядье.
2.Преимуществом I варианта ручной уборки листьев табака (отделение листьев с выносом и
укладкой на ленту рулона на межклеточной дороге) является возможность уборки всех ломок
листьев табака и наиболее предпочтительные условия труда при больших объемах уборочных
работ.
Обоснованы основные параметры процесса транспортирования и послеуборочной
обработки листьев табака.
Исследованиями установлено, что при транспортировке и кратковременном хранении
листьев табака в мягкой таре рулонного типа происходит их томление с пожелтением пластинок
листа до 50%. Убыль влаги при использовании материала «рядно» составила 8,3%, а при
использовании материала «сетка» - 12,8% (таблица 2).
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Таблица 2
Результаты испытаний рулонного накопителя [4]
Материал рулона
Параметры рулона
диаметр, мм
длина материи, м
0 час
масса, кг
48 час
убыль влаги, %

рядно
350
9,6
24
22
8,3

сетка
320
10
15,6
13,6
12,8

При использовании технологии томления листьев табака в мягкой таре рулонного типа
исключается технологическая операция раскладки листьев табака на предварительное томление
[3], что снижает затраты труда при подготовке к сушке на 5,6 чел-ч/га.
Исследованы два варианта закрепления (фиксации) листьев табака с механизацией
разгрузки их из накопителя рулонного типа, путем сматывания ленты рулона на приемный
барабан, рисунки 5,6:
I вариант – фиксация листьев на иглы кассеты;
II вариант – закрепление листьев табака на шнур табакопришивной машиной.

а)

б)

Рисунок 5 – Схема технологического процесса и общий вид установки для разгрузки
накопителя рулонного типа с одновременной фиксацией листьев на иглах кассеты
(I вариант)
а – схема технологического процесса; б –общий вид установки в работе
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Рисунок 6 – Схема технологического процесса разгрузки накопителя рулонного типа с
одновременной фиксацией листьев на шнуре табакопришивной машиной (II вариант)
Ориентированная укладка листьев способствует облегчению труда и снижению
трудозатрат при нанизывании их на игольчатые кассеты или шнуры при механизированной низке.
Испытания показали, что производительность труда при механизированной разгрузке
рулона с одновременной фиксацией листьев значительно повышается. Фиксация на иглы кассеты
равномерно распределенного слоя листьев с ленты накопителя, в сравнении с обычной низкой
при полистной их подаче из ящика - выше в 3,1 раза, а при прошивании табакопришивной
машиной при тех же условиях - выше в 10,3раза.
Для повышения производительности труда при машинном закреплении листьев табака на
шнур предлагается заменить ручную подачу листьев табака к листозакрепительному узлу на
машинную подачу из накопителя рулонного типа (рисунок 6). Эффективность предлагаемого
способа приведена в таблице 3.
Таблица 3
Технико-эксплуатационные показатели технологического оборудования для закрепления
листьев табака перед сушкой
Существующая технология закрепление
листьев табака на шнур
табакопришивной машиной с ручной
подачей листьев табака [3]
производи
затраты
затраты
тельность, труда, челтруда, челкг
ч/кг
ч/га
св.убр.таб
свежеубра
(при
ака/час
нного
урожайности
табака
20 ц/га)
190

0,011

146

Инновационная технология фиксации листьев
табака перед сушкой с машинной подачей листьев
из накопителя рулонного типа
(рисунки 5 - 6)
производительность, кг
затраты труда,
св.убр.табака/час
чел- ч/га
(при урожайности 20 ц/га)

I вариант
кассета
215,78
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II вариант
шнур
252

I вариант
кассета
64,88

II вариант
шнур
55,56
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Для естественной сушки табачных листьев предлагается простейшая установка,
представляющая собой каркасное сооружение с наклонной крышей с направляющими для штанг,
на которые загружают шнуры с табаком.
Установка для естественной сушки табачных листьев работает следующим образом.
Через торцевую стену установку загружают закрепленными на шнурах или кассетах табачные
листья, которые размещают на штангах или направляющих. На рисунке 7 представлены
экспериментальные образцы установок
для естественной сушки табака с направленным
регулированием ветрового напора.
В таблицах 4 и 5 представлен сравнительный расчет технико – эксплуатационных
показателей технологического оборудования для естественной сушки листьев табака.

а)

б)

Рисунок 7 - Экспериментальные образцы установок для естественной сушки табака
направленным регулированием ветрового напора:
а) экспериментальный образец 2011 г. б) экспериментальный образец 2012 г.

Использование установки с направленным регулированием ветрового напора позволяет
уменьшить приведенные затраты на 20 – 25% за счет снижения продолжительности сушки на 25 –
30%.
При больших объемах производства табака, сезона для естественной сушки может не
хватать, либо потребуется большое количество площадей сушильных сооружений для
естественной сушки. В этом случае применяют комбинированную сушку, с досушкой листьев
(жилки) в искусственных условиях в камерах тепловой обработки. Применение камеры тепловой
обработки, позволит не только осуществлять досушку жилки листьев, но и их увлажнение перед
упаковкой.
Таблица 4
Технико-эксплуатационные показатели технологического оборудования для естественной
сушки листьев табака
Установка
естественной сушки
(богун)

Установка с
направленным
регулированием
ветрового напора

0,067

0,085

эксплуатационные затраты, руб./га

206008,7

164807,1

приведенные затраты, руб./кг табака

206008,7

164807,1

Наименование показателей

производительность, кг высушенного
табака/ч

В случае применения искусственной досушки листьев шнуры с табачными листьями или
стеллаж - накопитель с кассетами помещаются в камеру тепловой обработки табака для досушки
средней жилки.
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После сушки листья перед упаковкой в кипы необходимо увлажнить. Увлажнение
осуществляют либо естественным способом, либо в камере тепловой обработки:
- при естественном способе табак увлажняют за счет повышенной влажности окружающего
воздуха. Это может быть холодное помещение, либо ночное время суток. Табак определяется для
отволаживания в любом виде, исключающем его осыпку;
- увлажнение листьев в камере тепловой обработки производится паром. В конструкции
камеры для этого должна быть предусмотрена система парообразования.
После сушки и увлажнения листья табака запрессовываются в кипы с помощью ручного
пресса.
Преимущество
предлагаемой инновационной технологии уборки и послеуборочной
обработки в едином потоке заключается в следующем:
- облегчение труда и снижение трудозатрат на нанизывание листьев на сушильные
элементы при подготовке их к сушке за счет ориентированной и равномерной укладки листьев на
ленту накопителя при уборке;
-сокращение времени сушки за счет предварительного томления листьев в рулоне,
снижения их влагосодержания при транспортировании и кратковременном хранении;
- стабильность режима рабочего времени за счет возможности кратковременного хранения
листьев в рулонах в течение 1-2 суток без ухудшения их качества и с сохранением тургора;
- снижение трудозатрат при уборке и подготовке к сушке в сравнении с существующей
ручной уборкой и подготовкой листьев табака к сушке в 1,3 - 1,4 раза, а приведенных затрат на
20- 25%.
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