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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Отличительное свойство натуральных чисел  

в различных геометриях 

Кочкарев Б. С. 
Кочкарев Б. С. Отличительное свойство натуральных чисел в различных геометриях 

Кочкарев Баграм Сибгатуллович / Kochkarev Bagram Sibgatullovich – кандидат физико-

математических наук, доцент, 

кафедра высшей математики и математического моделирования,  

Институт математики и механики имени Н. И. Лобачевского, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 
Аннотация: устанавливается отличительное свойство натуральных чисел в 

зависимости от того, в какой геометрии (евклидовой, Н. И. Лобачевского или Б. 

Римана) они рассматриваются. 

Abstract: distinctive feature set of natural numbers, depending on where in the geometry 

(Euclidien, Lobachevsky or Riman) they are. 

 

Ключевые слова: параболическая геометрия, гиперболическая геометрия, 

эллиптическая геометрия.  

Keywords: parabolic geometry, hyperbolic geometry, elliptic geometry. 

 

Настоящая работа вызвана в связи с так называемым доказательством Последней 

теоремы Ферма, опубликованным в [1], которое вызвало много шума особенно в 

западной прессе и некоторых публикациях, например, в виде монографии [2] и в 

интернете [3]. 

В работе [4] было указано, что Э. Уайлс использовал в своем доказательстве 

только геометрию Евклида (параболическую по классификации Ф. Клейна [5]), что не 

может считаться полным доказательством, так как евклидова геометрия является 

весьма частным случаем неевклидовой геометрии, когда угол параллельности равен 

2


, тогда как в других случаях он является острым [5,31]. 

В отличие от [1] в статье [4] мы дали полное прямое, а не от противного 

алгебраическое доказательство Великой гипотезы Ферма и построили алгоритм 

доказательства этого утверждения для любого 3n , тогда как на протяжении почти 

400 лет другие строили свои доказательства для некоторых конкретных n . Более 

того, Куммер показал [2,117], что полное доказательство Великой теоремы Ферма 

лежало за пределами возможностей существовавших математических подходов (в то 

время аксиоматики натуральных чисел Пеано еще не было, и метод спуска Ферма 

также до конца не был понят). Чтобы подтвердить наши сомнения относительно 

полноты доказательства утверждения Ферма в [1], мы решили рассмотреть 

особенности натуральных чисел в различных геометриях. 

На протяжении более 2000 лет математиков привлекала проблема параллелей, так 

как пятый постулат Евклида отличался от прочих более сложной формулировкой и 

отсутствием непосредственной очевидности. Ученым казалось, что это теорема, 

которую Евклид просто не сумел доказать [5,19]. Таким образом, возникла 

необходимость доказать это предложение, опираясь как на исходные на остальные 

аксиомы и постулаты. Это была задача, над решением которой впоследствии 

безуспешно бились сотни геометров. [5,20]. 

В составившем эпоху в развитии геометрии докладе 1826 г. Н. И. Лобачевский дал 

уже окончательное, но совсем неожиданное решение проблемы параллелей. Он 

создал новую геометрию, заменив Евклидов постулат более общей аксиомой 
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параллельности и сохранив прочие аксиомы и постулаты. Вместе с тем новая аксиома 

параллельности включала прежнюю как предельный случай, т.е. новая геометрия 

обобщала евклидову [5,25]. 

Смысл аксиомы Лобачевского легче понять, если рассмотреть предварительно на 

плоскости произвольную прямую AA' , точку P  вне прямой, перпендикуляр PQ  к 

прямой AA'  [5,25]. 

Если обозначим отрезок PQ  через x , то наименьший угол наклона   прямой 

PT  к перпендикуляру PQ , при котором PT  не пересекает AA'  назван углом 

параллельности для отрезка xPQ  . 

Очень важно отметить, что угол параллельности   не может быть постоянным 

(если он постоянен, то он обязательно прямой, и получается геометрия Евклида). 

Исследование показывает, что он является монотонно убывающей непрерывной 

функцией отрезка xPQ   и изменяется от 
2


 до 0 , когда x  возрастает от 0  до 

 . Лобачевский нашел для этой функции следующее выражение: k

x

etg



2


 или 

)(2 k

x

earctg


  k длина некоторого постоянного отрезка, названного 

впоследствии радиусом кривизны пространства, а e  - число Непера- основание 

натуральных логарифмов [5,31]. Если x  устремить к бесконечности, то в пределе 

0

2
etg 


 , т.е. 

42


  и 

2


  . 

Мы получаем геометрию Евклида. Отметим, что Лобачевский доказал еще до 

установления упомянутой функциональной зависимости, что каждый острый угол 

2
0,


   можно рассматривать как угол параллельности некоторого отрезка. 

И Лобачевскому, и Гауссу, и Больаи было хорошо известно [6], что евклидова 

геометрия представляет собой частный случай новой «воображаемой» геометрии, 

соответствующей бесконечному значению параметра k  или, следовательно, 

нулевому значению кривизны пространства (так называется в настоящее время 

величина 
2

1

k
 ). Поэтому пространства Лобачевского называются пространствами 

постоянной отрицательной кривизны 0K  (
2

1

k
K  ), а соответствующая 

геометрия называется гиперболической. 

Как было указано выше, угол параллельности   в геометрии Лобачевского 

изменяется монотонно и непрерывно от 
2


 до 0, 

2
0


  , когда длина отрезка x  

изменяется от 0  до + . Пусть  угол параллельности в геометрии Лобачевского 

равный 
4


. Известно [5,38], что площадь треугольника ABC   в пространстве 

Лобачевского выражается через сумму его углов 

))((4 2 CBAk    
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Треугольника (в собственном смысле) самой большой площади не существует. 

Величина площади получится самой большой 
24 k  , если 0 CBA , 

т.е. 0,0,0  CBA . Это может иметь место, только когда все три 

вершины удалены в бесконечность, т.е. стороны треугольника попарно параллельны. 

Такой треугольник называется асимптотическим. Треугольник с собственными 

вершинами A(
2


A ), B(

4


B  ) и вершиной C( 0C ), удаленной в 

бесконечность, будет иметь площадь  2k . В связи с изложенным справедливы 

теоремы: 

Теорема 1. Если cba ,,  - натуральные числа, то уравнение 

  cba , 

где  ,,  углы треугольника в пространстве Евклида, имеет единственное 

решение .1,1,1  cba  

Доказательство. Действительно, для любого треугольника ABC в евклидовом 

пространстве сумма его углов   . Поэтому 

  cba , если, по крайней мере, одно из чисел cba ,,

отлично от 1, и если 1 cba , то   cba . 

Теорема 2. Если cba ,,  - натуральные числа, то уравнение 

,  cba   (1) 

где  ,,  - углы треугольника в пространстве Лобачевского, имеет, вообще 

говоря, бесчисленное множество решений. 

Доказательство. Действительно, рассмотрим в пространстве Лобачевского 

треугольник с собственными вершинами A(
2


A ), B(

4


B ) и вершиной C(

0C ), удаленной в бесконечность. Очевидно в этом случае уравнение (1) будет 

иметь решение  cba ,2,1  любое натуральное число, откуда следует 

утверждение теоремы. 

Теорема 3. Если cba ,,  – натуральные числа, то уравнение 

,  cba  

где  ,,  – углы треугольника в геометрии Римана, не имеет решений. 

Доказательство. Действительно   cba , что и 

требовалось доказать. 

Таким образом, при рассмотрении теоретико-числовых проблем с применением 

геометрических принципов, вопреки мнению некоторых [1], имеет большое значение 

какая система аксиом геометрии при этом рассматривается. 

Примечание: внесем некоторые уточнения в статьи автора, опубликованные 

ранее – [4] и [7]. А именно, в [4] на стр.10 в 8-ой и 7-ой строках следует заменить 

номера уравнений; в [7] на стр.7 в 16-ой строке сверху в предложении часть «и 

притом единственные соответственно 3 и 26» не читать, так как для 2n  таких 

чисел бесконечно много. 
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Теория времени и уравнения Фридмана 

Романенко В. А. 
Романенко В. А. Теория времени и уравнения Фридмана 

Романенко Владимир Алексеевич / Romanenko Vladimir Alekseevich– ведущий инженер-

конструктор, 

Нижнесергинский метизно-металлургический завод, г. Ревда 

 

Аннотация: дается вывод двух уравнений Фридмана на основе теории времени. 

Уравнения сводятся к модели Вселенной Эйнштейна  де Ситтера. На ее основе 

доказывается, что при падении в центр гравитонных потоков происходит 

образование электрослабогравитационного поля, являющегося источником времени. 

Abstract: given the output of the two Friedmann equations based on the theory of time. The 

equations are reduced to a model of the Universe is Einstein  de Sitter. On its basis it is 

proved that if dropped in the center of the graviton flows is formed electroseparation field, 

which is the source of time. 

 

Ключевые слова: уравнения Фридмана, постоянная Хаббла, темп, скорость 

расширения вселенной, электрослабое поле, энергия вакуума. 

Keywords: the Friedman equation, the Hubble constant, the tempo, the speed of expansion 

of the universe, the electroweak field, the energy of the vacuum. 

 

1. Введение 

 

Советский ученый А. А. Фридман опубликовал в берлинском физическом журнале 

две статьи «О кривизне пространства» (1922 г.) и «О возможности мира с постоянной 

отрицательной кривизной» (1924 г.). Они и послужили началом изучения 

нестатических моделей Вселенной. В основу исследований положены динамические 

уравнения Фридмана, имеющие вид [1, с. 186]: 

2 2 2 28 1
( )

3 3

dR GB
kc c R

dt R


    ,          (1.1) 

где B  const; R   радиус кривизны пространства; 0;1; 1k     константа, 

принимающая три значения;    космологический член, G   постоянная тяготения 

Ньютона. 
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Как видим, уравнения описывают квадрат скорости изменения радиуса кривизны 

во времени. Оно состоит из двух положительных членов. Знак третьего члена зависит 

от того, какая модель выбрана. Механизм выбора модели не прописан. Величина   

неизвестна. Поэтому уравнение не может иметь четкого предсказательного эффекта. 

Для его решения нужны эмпирические данные, сбором которых и занимается 

современная космология. Они основаны на экспериментальном определении 

плотности распределения вещества во Вселенной и сравнении ее с критической 

плотностью: 
23

8
кр

H

G



 ,          (1.2) 

где H   есть постоянная Хаббла, определяемая опытным путем. 

При 
кр   константа 0k   и имеет место евклидово пространство. При

кр  константа 1k    и имеет место открытое пространство Лобачевского. 

При кр   константа 1k  и имеет место модель пульсирующей Вселенной. 

Т. о. уравнение (1.1) является скорее путеводной звездой в науке о космосе, чем 

серьезным подспорьем для его изучения. 

Автор захотел исправить этот недостаток с помощью теории времени. Считая 

теорию базой, на которой развивалась и зарождалась Вселенная, он попробовал 

вывести уравнение (1.1) на ее основе. И это у него получилось. Коротко о теории. Она 

основана на дуальных уравнениях и подробно изложена в работе [2]. За основу 

вывода взято тангенциальное уравнение, основанное на постулате / 1dt d   и 

имеющее вид: 

2 2 d
t

d


     


       ,          (1.3а) 

где 
пр обр

d

d


 


   есть дифференциальное представление прямого и 

обратного темпов времени, изменяющихся во времени  . 

Как видим, оно состоит из двух частей. Левая часть описывает модуль падающего 

вектора, а правая – его движение. Уравнение приводится к квадратному, и после его 

решения возникает два выражения для темпов: 

1 ;
2

пр tg


    
2

обр ctg


             (1.3б) 

Первый корень соответствует прямому темпу, второй  обратному темпу. Связь 

темпов выражается теоремой Виета для корней квадратного уравнения. 

1пр обр    ,  
2

2пр обр ctg


  


     .          (1.3в) 

Простейший случай для левой части представляет собой решение для 

дифференциального постулата. Оно получается интегрированием при начальных 

условиях 0t t , 0  : 

0 0

t

t

dt d



  . 

В результате имеем представление для левой части в виде: 

0 прt t      .          (1.4а) 
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Из нее следует выражение для прямого темпа: 

0
пр

td

d




 
  .          (1.4б) 

А на основании (1.5) и для обратного темпа: 

0

1
обр

пр

d

d t









    .          (1.4в) 

Подстановка обоих темпов в дуальное уравнение (1.3а) приводит к одной и той же 

функции: 
2

0

02 2

t

t


   .           (1.4г) 

Она и является совместно с (1.4б) и (1.4в) основой для вывода уравнений 

Фридмана. При выводе используется не тригонометрическая форма темпов, а 

экспоненциальная. Последняя получается из решения дифференциального темпового 

уравнения (1.4в) при начальных условиях 
0t  , 0  : 

0 0 0t

d d

t

 





  . 

В результате имеем функцию изменения собственного времени пространства при 

действии обратного темпа: 

0 0

ln
t t

 
   или 0

0

t
t e






 .          (1.4д) 

В этом случае функция обратного темпа имеет вид: 

0

0

обр

t
e

t







    .          (1.4е) 

Тогда функция прямого темпа примет вид: 

00 t

пр

td
e

d





 
   .          (1.4е) 

Функция изменения собственного времени для прямого темпа во времени 
найдется путем интегрирования при тех же начальных условиях: 

0

0 0

t

t

d e d

 

    

и примет вид: 

0

0

t
t e



            (1.4ж) 

Найденные решения указывают на то, что в один и тот же нулевой момент 

собственного времени имеют место прямой и обратный экспоненциальные темпы, 

отличающиеся противоположными направлениями движения. 

Изложенная теория возникновения экспоненциальных темпов, позволяет 

произвести вывод двух сопряженных уравнений Фридмана. 
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2. Вывод уравнения Фридмана для обратного темпа 

 

Вывод уравнения следует непосредственно из функции левой параболы (1.4г). Для 

удобства дальнейших исследований умножим обе части на скорость света. В 

результате получим метрическую форму левой параболы: 
2

0

02 2

ll
s

l
  ,          (2.1а) 

где s c , l c , 
0 0l ct . 

Аналогичным образом приведем к метрическому виду и дифференциальное 

уравнение обратного темпа (1.4в): 

0

dl l

ds l
  .           (2.1б) 

А также функцию (1.4д), ему соответствующую 

0 0

ln
l s

l l
  .           (2.1в) 

Для дальнейших исследований объединим функцию (2.1а) с дифференциальным 

уравнением (2.1б), приведя их к единице: 

0 0

2 2

0

2
1

l s ldl

l l ds l
  


.          (2.2а) 

Полученное дифференциальное уравнение сведем к уравнению Фридмана. Дадим 

вывод уравнения. Преобразуем (2.2а): 

2 2 0
0 02 ( )

l
l sds l l dl

l
  .          (2.2б) 

Здесь: 
0

0

ln
l

s l
l

   (см. (2.1в)), 0lds dl
l

   (см. (2.1б)). 

Подставим данные выражения в левую часть уравнения: 

2 20 0
0 0 0

0

2 ( ln( )( ) ( )
l ll

l l dl l l dl
l l l

    . 

Сокращая на 

0l

l  обе части, приходим к выражению: 

2 2 2

0 0

0

2 ln ( )
l

l dl l l dl
l

  .           (2.2в). 

Умножая на   обе части, получаем дифференциальное уравнение объемов: 

2 2 2

0 0

0

2 ln ( )
l

l dl l l dl
l

              (2.2г) 

Вводим обозначения дифференциалов объемов: 

2

0

0

2 lnин

l
dV l dl

l
  есть объем от хрональной (инерционной) массы; 

2 2

0( )грdV l l dl  есть объем от гравитационной массы. 



13 

 

Умножая объемы на постоянное значение плотности обеих масс, приходим к 

дифференциальному равенству инерционной и гравитационной масс, т. е. к принципу 

эквивалентности Эйнштейна для ОТО в бесконечно малом приближении: 

грин dmdm  ,           (2.2д) 

где 
2

0

0

2 lnин ин

l
dm dV l dl

l
    есть дифференциал инерционной массы; 

2 2

0( )гр грdm dV l l dl     есть дифференциал гравитационной массы. 

Для нахождения уравнения равенства масс интегрируем обе массы при начальном 

значении 

2

0
0 0ин гр

с l
m m

G
  :  

0

2 3

0 0 0

0 0 0 0

2 ln 2 ( ln 1)

l

ин ин

l

l l l l
m m l dl l

l l l l
       

3
2 2 3

0 0 0 3

0 0

2
( )

3 3

l l

гр гр

p p

l l
m m l dl l dl l

l l
          

Записываем принцип эквивалентности инерционной и гравитационной масс: 

0 0ин ин гр грm m m m   .          (2.2е) 

Исходя из принципа, приравниваем обе части и производим замену согласно 

(2.1в): 
3

3 3 3

0 0 03

0 0 0 0 0 0 0 0

2
( ) 2 ( ln 1) 2 ( ( ) 1)

3 3

l l l l l l s l
l l l

l l l l l l l l
            

Преобразовываем, сокращая на 
3

0l : 

3

3

0 0 0 0 0

2 2 2
( ) 2

3 3

l l l s l

l l l l l
      , 

откуда 
2

0 0

2

0 0 0 0

2 22
(1 ) ( 2 )

3 3

l ll l l s

l l l l l l
      . 

Сокращая на 0/l l , получаем: 

2

0 0

2

0 0

2 22
1 ( 2)

3 3

l ll s

l l l l
       

Преобразовывая, приходим к уравнению: 
2

2 2 2 2 20

2

0 0

8
2 (1 )

3 3
р

ls l
v c c c c

l l l
     ,           (2.3а) 

где рv есть скорость расширения Вселенной в 1-м квадранте. 

Выражение в скобках есть падающий вектор времени t , умноженный на скорость 

света. 

0

0 0 0

1
l ss ct

l l l
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Тогда квадрат скорости расширения запишется в виде: 
2

2 2 2 2 20

2

0 0

2 8

3 3
р

lct l
v c c c c

l l l
    .          (2.3б) 

Сравним с уравнением Фридмана (1.1). Оно полностью совпадает с ним при 

/рv dR dt , l R , 
2

0l c GB  1k   и
2

0l
   

Положительность величины k указывает на неевклидову геометрию Римана для 

закрытой модели Вселенной или модель пульсирующей Вселенной. Такая геометрия 

имеет место в случае, если обратный темп изменяется по уменьшающейся 

отрицательной экспоненте (1.4е).  

Из полученного уравнения квадрата скорости расширения можно прийти к 

уравнению ускорений, возникающих в пространстве – времени левой параболы путем 

дифференцирования обоих частей (2.3б): 

2 20

2 2

0

4

3 3

р р

p

v dv l l
а c c

dl l l
    .          (2.3в) 

Уравнение содержит два члена с разными знаками и описывает сумму ускорений 

от гравитации и антигравитации в 3-хмерном пространстве.  

 

3. Вывод уравнения Фридмана для прямого темпа 

 

Как было показано в разделе 1, наряду с обратным в левой параболе возникает и 

прямой темп (1.4е), при действии которого имеет место быть функция возрастающей 

экспоненты (1.4ж). Выражая экспоненту через   и подставляя в дифференциальное 

темповое уравнение (1.4е), получаем: 

00

0

t

пр

td
e

d t


 


 
    . 

Данное равенство возможно при 0t   . Т. о. прямой экспоненциальный темп 

проявляется виртуально при начальном значении собственного пространственного 

времени. Виртуальность темпа означает возможность его кратковременного 

возникновения. Рассмотрим эту возможность, абстрагировавшись от существования 

обратного темпа и считая, что в левой параболе (2.1а) имеет место прямой темп, 

подчиняющийся дифференциальному уравнению: 

0

пр

dl l

ds l
   .           (3.1а) 

По аналогии с дифференциальным уравнением (2.2а) составим дифференциальное 

уравнение для вывода уравнения Фридмана при действии прямого темпа, приведя оба 

уравнения к единице: 

0 0

2 2

0

2
1

l s ldl

l l ds l
 


.          (3.1б) 

Дадим вывод уравнения. Преобразуем (3.1б): 

2 2 0
0 02 ( )

l
l sds l l dl

l
  .          (3.1в) 

Здесь: 
0

0

ln
l

s l
l

  (см. (1.4ж)); 
0

dl
ds l

l
  (см. (3.1а)). 
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Подставим данные выражения в левую часть (3.1в) и сократим на 
0 /l l . В 

результате приходим к уравнению в виде: 

2 2 2

0 0

0

2 ln ( )
l

l dl l l dl
l

  .           (3.1г). 

Умножая на   обе части, приходим к дифференциальному уравнению объемов: 

2 2 2

0 0

0

2 ln ( )
l

dl l l dl
l

   .          (3.1д) 

Вводим обозначения дифференциалов объемов: 

2

0 0

0

2 ln 2ин

l
dV dl sdl    есть объем от инерционной массы; 

2 2

0( )грdV l l dl   есть объем от гравитационной массы. 

Умножая объемы на постоянное значение плотности обеих масс, приходим к 

дифференциальному равенству инерционной и гравитационной масс, т. е. к принципу 

эквивалентности Эйнштейна для ОТО в бесконечно малом приближении: 

грин dmdm  ,          (3.2а) 

где 
2

0

0

2 lnин ин

l
dm dV l dl

l
    есть дифференциал инерционной массы; 

2 2

0( )гр грdm dV l l dl     есть дифференциал гравитационной массы. 

Для нахождения уравнения равенства масс интегрируем обе массы при начальном 

значении 
G

с
mm грин

0

2

00


 :  

0

2 3

0 0 0

0 0 0 0

2 ln 2 ( ln 1)

l

ин ин

l

l l l l
m m l dl l

l l l l
      ;          (3.2б) 

0 0

3
2 2 3

0 0 0 3

0 0

2
( )

3 3

l l

гр гр

l l

l l
m m l dl l dl l

l l
           .           (3.2в) 

Записываем принцип эквивалентности инерционной и гравитационной масс, 

аналогично (2.2е): 

0 0ин ин гр грm m m m    

Исходя из принципа, приравниваем обе части и производим замену согласно 

(1.4ж): 
3

3 3 3

0 0 03

0 0 0 0 0 0 0 0

2
( ) 2 ( ln 1) 2 ( ( ) 1)

3 3

l l l l l l s l
l l l

l l l l l l l l
           . 

Преобразовываем, сокращая на 
3

0l : 

3

3

0 0 0 0 0

2 2 2
( ) 2

3 3

l l l s l

l l l l l
      . 

Откуда 
2

0 0

2

0 0 0 0

2 22
( 1 ) ( 2 )

3 3

l ll l l s

l l l l l l
      . 
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Сокращая на 
0/l l , получаем: 

2

0 0

2

0 0

2 22
1 ( 2)

3 3

l ll s

l l l l
      . 

Преобразовывая, приходим к уравнению: 
2

2 2 2 2 20

2

0 0

4
2 (1 )

3 3
р

ls l
v c c c c

l l l
     ,         (3.2г) 

где
рv есть скорость расширения Вселенной в 2-м квадранте. 

Выражение в скобках есть падающий вектор времени t  в левой системе 

координат, умноженный на скорость света. 

0

0 0 0

1
l ss ct

l l l


   .          (3.2д) 

Доказательством служит тангенциальное дуальное уравнение (1.3а), записанное 

для обратного падающего вектора времени обрct ct  в виде: 

2 2

обр обр

dl
ct l s s l s l

ds
       . 

Приведем его к прямому падающему вектору: 

2 2

0( )обрct l s s l s l        ,          (3.3а) 

в котором 0
обр

l

l
    есть обратный темп. Он преобразуется в случае 

экспоненциальной функции (1.4ж) прямого темпа 0

0

s

l
l l e к дифференциальному 

уравнению: 

00 l

обр

s

e
ldl

ds l




     . 

Из него следует функция (1.4д) обратного темпа 0

0

s

l
l l e



 . 

Решая дуальное уравнение (3.3а) совместно, получаем: 
2

0

02 2

l l
s

l
  ,          (3.3б) 

2

0

02 2

ll
ct

l
  .          (3.3в) 

Из полученных формул видно, что в случае действия обратного темпа левая 

парабола меняется на правую при сохраняющейся функции падающего вектора. 

Изменение формы параболы соответствует изменению знака проекции падающего 

вектора. Перемена знака соответствует появлению падающего вектора во втором 

квадранте. 

С учетом сказанного квадрат скорости (3.2г) запишется в виде: 
2

2 2 2 2 20

2

0 0

2 4

3 3
p

lсt l
v c c c c

l ll
    .          (3.4а) 
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Уравнение является сопряженным уравнением Фридмана в случае действия 

прямого темпа. 

Из полученного уравнения квадрата скорости расширения можно прийти к 

уравнению ускорений, возникающих в пространстве-времени правой параболы путем 

дифференцирования обеих частей (3.4а): 

2 20

2 2

0

2

3 3

р р

p

v dv l l
а c c

dl l l
    .          (3.4б) 

Уравнение содержит два члена с отрицательными знаками и описывает сумму 

ускорений, указывающими на их гравитационный характер. 

 

4. Переход к модели Эйнштейна  де Ситтера 

 

Найденные уравнений Фридмана для обратного (2.3б) и прямого (3.4а) темпа, 

описывающие квадраты скоростей расширения, можно рассматривать как равные 

прямоугольные проекции от общей скорости. В этом случае они имеют углы наклона 

к собственным временам в правой и левой параболах, равные 45 . Тогда 

результирующая скорость направлена вдоль пространственной оси. Квадрат ее 

модуля равен сумме квадратов указанных скоростей: 

2 2 2 2 2 2

0 0 0

2 2 4
рез p p

сt сt сt
v v v c c c

l l l
     .          (4.1а) 

Складывая правые части указанных скоростей, получаем уравнение квадратов 

скоростей: 
2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 0 0 0

2 2

0 0

48 4 12
( ) ( )
3 3 3 3 3

pез p p

l l l ll l
v v v c c c c c c c c

l l l l ll
          .   (4.1б) 

Из него следует уравнение результирующего ускорения: 

20 0

2 2

2 2 2рез рез p p

рез

v dv v dv l M G
a c

dl dl l l
      ,          (4.1в) 

где 0
0 2

М G
l

c
 . 

Аналогичное уравнение получается, если сложить ускорения (2.3в) и (3.4б): 

2 20 0 0

2 2 2 2 2

0 0

4 2 2
( ) ( )

3 3 3 3
рез Рпр Рлев

М G М G М Gl l
а а а c c

l l l
          . 

Из формулы видно, что ускорение создается двумя массами, принадлежащими 

двум половинам мира. Одна масса принадлежит половине мира, расположенного в 

первом квадранте. Вторая масса является массой зеркально отраженного мира, 

расположенного в четвертом квадранте. Для удобства изучения следует перейти к 

удельному уравнению энергии 1резЕ , принадлежащей половине мира, 

расположенном в первом квадранте. Для этого (4.1б) следует разделить на два: 
2

1 2 2 2 20 0

0

2 22

2

рез рез

p гр

Е v l M Gсt
v c c v

m l l l
      .          (4.1г) 

Как видно из уравнения, квадрат скорости расширения выражается через 

падающий вектор времени. Согласно теории Фридмана, она должна быть приравнена 

скорости расширения Хаббла. Эта скорость пропорциональна радиусу кривизны 

пространства R l  и выражается через постоянную Хаббла 1/ HH t  по 

эмпирической формуле [1, с. 185]: 
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рv Н l  .          (4.2а) 

Формула скорости Хаббла была установлена в пространстве-времени, 

ограниченном вектором длительности и поэтому должна быть выражена через этот 

параметр. Для перехода следует использовать формулу связи времен, полученную в 

работе [2, с. 33]:  

2 cosct ct  .          (4.2б) 

С ее учетом квадрат скорости расширения примет вид: 
2

2 2 2 2

0 0

2

cos
p

сt ct c
v H l c

l l
    .          (4.2в) 

Преобразуем постоянную Хаббла ко времени длительности из полученного 

уравнения: 
2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

cos

cos cos cos

pv l ct c ct c s
H H s c

l l l l l



  
       ,          (4.2г) 

где 

2

0

cos
l

s ct
l

   есть проекция вектора длительности на временную ось. 

Как видим, приходим к центробежному ускорению, выраженному через квадрат 

постоянной Хаббла и проекцию вектора длительности. Сокращая на s , получаем 

формулу для определения постоянной Хаббла: 

0 0

1 1

cos cosH

c
H

t l t 
   .          (4.2д) 

Из нее следует формула времени Хаббла: 

0 cosHt t  .           (4.2е) 

Формула имеет место, когда скорость расширения равна скорости света. 

Доказательство следует из формулы (4.2б), преобразованной к виду: 
2

2

0 0

2

cos

pvct ct

l l c
  .          (4.2ж) 

При pv c  имеем: 0 cosHt t t   . 

Умножая на c , получаем: 

0 0cos cosHct ct ct l    .          (4.2з) 

Полученное уравнение есть уравнение соприкасающейся окружности, которая 

вписана в параболу вектора длительности, и имеет начало координат в ее вершине. 

Из полученного уравнения квадратов скоростей (4.1в) следует модель Эйнштейна 

 де Ситтера. В самом деле, запишем его в виде: 

2 2 2 02
p

M G
v H l

l
  . 

Из него следует: 

3 2 2 2 20
0 0 0 02

2 9 4 9 2 9
2 ( )

2 9 2 3 2
H H H

M G
l M Gt M Gt M G t M Gt

H
      ,     (4.3а) 

где 
2

3
Ht t  есть падающий вектор времени (см. [3]). 

С учетом (4.2е) падающий вектор времени примет вид: 
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0

2 2
cos

3 3
Ht t t   .          (4.3б) 

Из него следует квадрат скорости расширения Вселенной в виде: 
2

2

0 0

2 4 4
cos

3 3

p H
v сtct

c l l
   .          (4.3в) 

Как видим, в него входит функция угла наклона вектора длительности. Для его 

определения используем равенство квадратов скоростей (4.1в) 
2 2

0

2 2

0

22
2

p грv v lсt
tg

c l c l
    ,         (4.3г) 

где 

0

s l
ctg

l l
    из уравнения параболы, описываемой вектором длительности. 

Используя (4.3в), получаем уравнение относительно угла  : 

4
cos 2

3
tg  .          (4.3д) 

Оно преобразуется к квадратному уравнению: 

2 3
sin sin 1 0

2
    . 

Корни уравнения равны: 

1

3 5 1
sin

4 4 2
     , 

2

3 5
sin 2

4 4
      .          (4.3е) 

Первый корень соответствует углу 1 30   . Второй корень не имеет решения 

для синуса, но его можно рассматривать в виде спина антигравитона. Из найденного 

значения угла следует, что скорости превышают скорость света: 

2
2 1,074569932

3

p грv v
tg

c c
    .           (4.3ж) 

Геометрическая картина перед началом расширения представлена на рис. 1а. На 

нем изображена окружность (4.2з) радиусом 0 / 2l , описываемая вектором времени 

Хаббла. Внутри окружности возникают времена, изображаемые падающим вектором 

и вектором длительности, наклоненные соответственно под углами 60    и 

30   . Указанным векторам соответствуют зеркальные вектора для второй 

половины мира. После того, как оба вектора длительности замыкают треугольники 

времен, они отражаются от границы окружности в ее центр по радиусам. Это 

отражение можно интерпретировать в виде двух гравитонных потоков. Они движутся 

к центру со сверхсветовыми скоростями (4.3ж). Т. о. в центр окружности попадает два 

потока сверхсветовых гравитонов, которые при столкновении рождают хрононы и 

антихрононы. Потоки из этих частиц, складываясь, образуют удвоенный временной 

поток, направленный вдоль временной оси в отрицательную сторону, т. е. к вершине 

левой параболы. При движении временного потока происходит увеличение размеров 

окружности, а значит и изменение параметров обеих типов парабол. Новая 

окружность с удвоенным радиусом показана на рисунке тонкой линией. 
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а)                                                       б) 

Рис. 1 
 

Превышение скоростями скорости света говорит о нарушении постулата, 

декларирующего невозможность превышения скорости света в 3-мерном вакууме. А 

раз так, то можно предположить, что гравитационная энергия в 3-пространстве имеет 

возможность переходить в 4-пространство при сверхсветовой скорости и 

превращаться во временную энергию. Этот переход должен осуществляться через 

временное направление, перпендикулярное трем пространственным направлениям. 

Переход гравитационной энергии во временную характеризуется скоростью 

расширения Вселенной. Скорость связана с полевыми процессами, возникающими в 

искривленном вакууме.  

Дадим цепочку доказательств, подтверждающих приведенные рассуждения. 

Начнем с вывода формулы для скорости расширения. Для этого рассмотрим 

уравнение равенства квадратов скоростей (4.3г). Дифференцируя, получаем: 

р р гр грv dv v dv . Т. к. согласно (4.3ж) р грv v , то и р грdv dv . 

Находим производную по времени от квадрата скорости расширения из (4.3в): 
2

0( )

р рv dv c

d сt l
 .          (4.4а) 

Как видим, она является постоянной величиной. Аналогично находим 

производную от квадрата гравитационной скорости из (4.3в): 
2 2

20 0

2 2

0

гр гр грv dv dv l l c
c

dl dt l l l
      ,         (4.4б) 

где 
гр p

dl
v v

dt
  . 

В нее входит функция ускорения (4.4а), которую заменим на производную. В 

результате получим дифференциальную зависимость: 
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2 22

0 0

2 2

0

( )
( )

гр р рdv v dvl lc

dt l l l d сt
     . 

После сокращения равных дифференциалов, приходим к функции скорости 

расширения: 
2

2

0

р

dl l
v с

dt l
   .          (4.4в) 

Ее можно легко преобразовать к временной координате s  вектора длительности, с 

применением формулы: 
2

0/s l l  [2, с. 42]: 

2

2

0 0

р

l s
v с с

l l
    .          (4.4г) 

Из нее видно, что скорость расширения пропорциональна отрицательной 

временной координате. Это и доказывает, что скорость направлена в прошлое вдоль 

координаты четвертого измерения, которым является указанная проекция. 

Если решить дифференциальное уравнение (4.4в), то придем к гиперболической 

зависимости: 
2

0lct
l

 .        (4.4д) 

Эта же зависимость следует и из уравнения квадратов скоростей (4.3г). Ее 

применение к формуле 3-мерного гравитационного объема (4.3а) позволяет перейти к 

объему с числом измерений равным пяти. Преобразуем (4.3а) к искомому виду: 
5

3 2 2 20 0
0 02 2

9 9 9 9
( ) ( )

2 2 2 2

M G l
l M Gt ct l ct

c l
    .        (4.5а) 

Откуда следует выражение для 5-мерного пространственного объема: 

5 5

0

9

2
l l  или 5

0 0

9
1,351

2
l l l  .        (4.5б) 

Формула 5-объема может быть преобразована к виду: 
5 3 2

2

03 2

0 0 0

9
( )

2

l l l
l s l

l l l
     ,         (4.5в) 

где 

0

s l
l

l


  есть уравнению гиперболического параболоида, являющегося 

образом 5-мерного искривленного вакуума, характеризуемого пространственной 

координатой l [2, с. 35]: 

Уравнение описывает равнобочную гиперболу и является энергетическим 

выражением для поля, образующегося в 5-мерном пространстве в результате его 

искривления. Поле должно характеризоваться определенным типом заряда, 

являющегося его источником. Определим тип заряда, а значит и тип поля, задавшись 

начальным значением 
2

0 0 0 /l m G c  , равным фундаментальной длине Планка 

[1]. Преобразуем формулу к виду: 
2 2 2

0 0

4
4

0

2 22
( ) ( )( )
9 99

m G m G c
l

c
c s F ss

G

   .         (4.5г) 
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Здесь: 
22

0,222 sin
9

e
W

W





    есть квадрат синуса угла Вайнберга для 

электрослабого поля; 
4

0 /F c G  есть сила Планка. 

Тогда формула сведется к уравнению равенства энергий: 
2 2

0
( )

W W W

e e e

c g g
F l

s c v



   
   ,         (4.5д) 

где Wg   заряд электрослабого поля; e ev c   скорость, связанная с ходом 

времени в атоме водорода [4]. 

Выясним, о каких энергиях идет речь: В работе [2] показано, что координата l  

может быть представлена в виде выражения: 
2/вакl m G c , где вакm   масса 

вакуума.  

Тогда энергия в левой части формулы примет вид полной энергии вакуума: 
4

0

2

2

вак
вак

m G
m c

c

c
F l

G
  . 

Формула учитывает вакуумную энергию обеих половин мира. Для 

рассматриваемого случая надо взять половину этой энергии. Тогда (4.5д) примет вид: 
22

0

22 (2 )

вак W
вак

e

F l gc
W

m

v 
  .          (4.5е) 

Т. о. мы видим, что происходит удвоение временной координаты. 

Покажем, что возникновение квадрата электрослабого заряда связано с 

гравитационным взаимодействием двух масс: 
2 2 2 2

0 0( )W W W W Wg c m G m G m G      . 

Откуда 

0( )W W Wg m G m G  ,  (4.5ж) 

где 0W Wm m   есть бозон единого электрослабогравитационного поля. 

В самом деле, объединение электрослабого поля с гравитационным возможно в 

случае равенства констант: 

W G  , где 

2

W
G

m G

c
  , а Wm  искомое значение массы объединения. 

В результате имеем: 
2 22 2 2

2 2 2

p pW W W
W G gp

p p p

m m Gm G m m

c m c m m
         , 

где 

2

p

gp

m G

c
   есть константа гравитационного взаимодействия, выраженная 

через массу протона. 

Находим массу бозона: 

2

0 02

W W W
W p p W

gp p

m m m c m G m
m G G

  



     .         (4.5з) 

Как видим, формула совпадает с (4.5е). 
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Энергия вакуума, выражаемая левой частью формулы (4.5е), уже рассматривалась 

автором в работе [3] с позиций специальной теории относительности. Там она 

интерпретировалась как источник для времени длительности и определялась 

формулой: 
2

0 0 ( )
2 2

вак
вак

m cl
W F F ut     , 

где 

3

2

v
u

c
   скорость движения в искривленном пространстве-времени. 

Приравнивая обе формулы, получаем энергетическое уравнение: 
2

0

2

)
2 )

(
(2

вак
в

W

e

ак

m c
W t

g
F u

v 
    . 

Из него может быть получена хронотраектория, описываемая вектором 

длительности в случае действия электрослабогравитационного поля при cost  : 

2

0

2

2 cos

W

e

g

v
t

F u 
 . 

Откуда 

0

0

2 cos cos

W

e

t
g

F u

t

v  
  , 

где 
0

0 2

02 sin 2

W

e WF u

g
t

v cu
  . 

Как видим, постоянная 0t  зависит от скорости движения в искривленном 

пространстве-времени. Т. к. согласно (4.4г) скорость направлена в отрицательное 

направление времени, то в полученной формуле следует выбрать отрицательный знак, 

и она приобретет окончательный вид: 

0

0

2 cos cos

W

e

t
g t

F uv  
   .           (4.6а) 

В таком виде она описывает в полярной форме новую хронотраекторию, отличную 

от ранее рассмотренных. В прямоугольных координатах уравнение хронотраектории 

принимает вид: 

4 4

0t 





  .           (4.6б) 

График кривой представлен на рис. 2 при 0 1t  . 
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Рис. 2 
 

Из рисунка видно, что вектор длительности, сдвинувшись в прошлое, начинает 

описывать хронотраекторию в виде кривой четвертого порядка. Она полностью лежит 

во втором квадранте и своими ветвями направлена вдоль пространственных 

направлений. Ее можно интерпретировать как искривление пространства-времени под 

действием заряда электрослабого поля. Такое поведение времени для наблюдателя, 

находящегося в настоящем, недоступно. Но ему доступно измерение времени, 

находящегося в первом квадранте. Оно возникает в нем как следствие рассмотренного 

искривления континуума и будет подробно рассмотрено в следующей статье. 

Полученное уравнение энергий (4.5е) завершает цепь доказательств перехода 

гравитонной энергии в энергию времени. Как видим, переход сопровождается 

образованием промежуточного поля, известного в физике как поле электрослабого 

взаимодействия. Оно образуется в результате встречи двух гравитонных потоков в 

центре гравитирующего 3-шара. При встрече происходит искривление 5-мерного 

пространства-времени в виде гиперболического параболоида и, как результат, 

образование двух электрослабых зарядов. Эти заряды при взаимодействии и излучают 

временные потоки вдоль отрицательной временной оси со скоростью меньше 

скорости света. Механизм выхода потоков изображен на рис. 1б. Радиусы 

возникающих сфер изменяются по закону геометрической прогрессии со 

знаменателем, равным двум: 
1

1 2n

na a   . 

 

Заключение 

 

Подытожим сказанное. Модели Вселенной, описываемые уравнениями Фридмана, 

полученными на основе ОТО, не позволяют конкретно указать, какая именно модель 

реализована во Вселенной и почему. В этом плане два уравнения Фридмана, 

выведенных на основе теории времени, выгодно отличаются от первоначальных. Они 

дополняют друг друга и при сложении квадратов скоростей расширения приводят к 

модели Эйнштейна  де Ситтера. Ее анализ позволяет говорить о возникновении 

искривленного 5-мерного пространства, рождающего электрослабогравитационное 

поле. Оно является причиной возникновения временных потоков, расширяющих 

Вселенную. 

Следует отметить, что предложенный подход оперирования с уравнениями 

Фридмана не является единственно возможным. Существуют и другие подходы, 

приводящие к другим моделям. Так что выбор все равно остается за экспериментом. 
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Сулейменов Н. А.
1
, Витюк В. А.

2
, Котов В. М.

3 

Сулейменов Н. А., Витюк В. А., Котов В. М. Построение t-q-диаграммы теплообменников газоохлаждаемого реактора 

1Сулейменов Нурболат Айдынович / Suleimenov Nurbolat Aidynovich – магистрант, 

 Государственный университет имени Шакарима, г. Семей; 
2Витюк Владимир Анатольевич / Vitjuk Vladimir Anatol'evich – кандидат физико-

математических наук, начальник лаборатории 222, ИАЭ РГП НЯЦ РК; 
3Котов Владимир Михайлович / Kotov Vladimir Mihajlovich – начальник отдела 220,  

ИАЭ РГП НЯЦ РК, г. Курчатов 

 

Аннотация: в статье рассмотрен газоохлаждаемый канальный реактор в цикле 

Ренкина. Выполнен расчет тепловой схемы реактора. На основе результатов 

построена T-Q-диаграмма теплообменников. 

Abstract: this article describes the gas-cooled channel reactor based on the Rankine cycle. 

Calculation of reactor thermal circuit was performed. The T-Q-diagram was designed 

according to the obtained results. 

 

Ключевые слова: T-Q-диаграмма, газоохлаждаемый реактор, теплообменный 

аппарат. 

Keywords: T-Q-diagram, gas-cooled reactor, heat exchanger. 

 

Введение 

Обязательной составляющей АЭС являются теплообменные аппараты – 

устройства, предназначенные для передачи теплоты от одного тела к другому. 

Теплообменные аппараты, такие как конденсаторы, испарители, охладители, 

экономайзеры, широко используются во многих отраслях промышленности. [1, с. 

205]. 

При проектировании теплообменных аппаратов T-Q-диаграмма может послужить 

полезным инструментом, использующимся для наглядного представления процессов 

теплопередачи. 

 

1. Объект, цель и задачи работы 

Рассматриваемым объектом является газоохлаждаемый реактор в цикле Ренкина с 

тепловой мощностью 2200 МВт (Рис. 1). В [2, 3, 4] описаны возможности и 

сопряжение газоохлаждаемого реактора с водным замедлителем, показана 

возможность достижения термодинамического КПД около 46 %, что достигается за 

счет использования хорошо отработанных стержневых твэлов и энергии замедления 

нейтронов, высокого давления пара в цикле Ренкина и тройного перегрева пара, что 

положительно влияет на сухость производимого пара. 
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1 – подогреватель, 2 – парогенератор, 3 – пароперегреватели 

 

Рис. 1. Схема газоохлаждаемого реактора 
 

В качестве теплоносителя используется водород. Для передачи тепловой энергии 

используются 6 теплообменников (Рис. 1) [5, с. 6-7] кожухотрубного типа – 

подогреватель, парогенератор, состоящий из экономайзера и испарителя, и 3 

пароперегревателя. В подогревателе происходит предварительный подогрев 

питательной воды за счет утечки тепловой энергии в замедлитель, которая может 

составлять до 15 % от всей мощности реактора. В экономайзере происходит нагрев 

питательной воды до температуры насыщения, а в испарителе – превращение воды в 

пар. В пароперегревателях осуществляется последовательный перегрев пара до 

500 
о
С.  

Цель работы: построение T-Q-диаграммы теплообменных аппаратов. 

Задачи работы: 

- расчет тепловой схемы газоохлаждаемого реактора; 

- определение расходов теплоносителей; 

- определение температуры входа и выхода теплоносителей. 

 

2. Расчет тепловой схемы и построение T-Q-диаграммы 

Исходные данные и характеристики теплообменников приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные 
 

 Подогреватель Парогенератор Пароперегреватели 

1 2 3 

Мощность Q, МВт 325,6 910,8 448,8 297 217,8 

Греющая среда (1) Вода Водород 

Нагреваемая среда (2) Вода Водяной пар 

P1, МПа 2,5 6 

P2, МПа 1 20 5 1,5 

T1, 
оС 

на входе 

выходе,  

 

182 

170 

 

174 

366 

 

365,8 

500 

 

288,5 

500 

 

315,3 

500 

T1, 
оС 

на входе 

выходе 

 

33 

174 
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Тепловая нагрузка теплообменника равна: 

 

iGiGQ  2211  (1) 

где: – Q – мощность теплообменника, МВт; 

G1, G2 – расход греющего и нагреваемого теплоносителей, МВт; 

Δi1, Δi2 – разность энтальпии на входе и выходе греющего и нагреваемого 

теплоносителей, МВт; 

η = (0,97 ÷ 0,99) – КПД теплообменника. 
 

Из уравнения (1) определим расходы и температуру теплоносителей и внесем в 

таблицу 2. 
 

Таблица 2. Результаты расчета 
 

 Реак-тор 
Пароперегреватели Испари-

тель 

Экономай-

зер 

Подогрева-

тель 
1 2 3 

Tвх, 
оС 298,8 545,9 419 376,7 182 

Твых, 
оС 545,9 419 376,7 298,8 170 

G1, кг/с 513,3 239,1 158,2 116 513,1 513,1 6190 

G2, кг/с  530,7 532,4 531,5 534 534 534 

W, МВт 2200 448,8 297 217,8 312,5 582,3 325,6 
 

На основании полученных данных построим T-Q-диаграмму реактора (Рис. 2) – 

график, показывающий зависимости температур греющего и нагреваемого 

теплоносителя от количества переданной теплоты. Питательная вода с температурой 

33 
о
С (точка 1") подогревается в первом теплообменнике энергией замедления 

нейтронов. На этом участке довольно большой температурный напор – 45 
о
С, что 

повлияло на уменьшение площади теплообмена. Из подогревателя питательная вода 

направляется в экономайзерный участок, где нагревается до температуры насыщения 

(точка 3") и затем в испарительной части парогенератора превращается в пар. При 

давлении рабочего тела в 20 МПа теплота парообразования составляет 585 кДж/кг, 

что позволяет уменьшить мощность испарительного участка. Перегретый в 

пароперегревателях пар имеет выходную температуру около 500 
о
С (точки 5", 7", 9"). 

Отработанный пар имеет высокую сухость (на уровне 0,93) [3, с. 20]. 
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I – подогреватель, II – экономайзер, III – испаритель, IV, V и VI – соответственно 

1, 2 и 3 пароперегреватели 
 

Рис 2. T-Q-диаграмма газоохлаждаемого реактора 
 

Выводы 

Анализируя результаты расчетов, можно сделать следующие выводы: 

 предложенная схема включения теплообменников в цикл Ренкина позволяет 

получить пар с температурой на выходе около 500 
о
С;  

 для достижения такого результата требуется температура теплоносителя 

(водорода) на выходе из реактора около 550 
о
С; 

 для нагрева питательной воды газовым теплоносителем требуется большая 

мощность экономайзерного участка, что обусловлено худшими теплофизическими 

характеристиками используемого теплоносителя; 

 давление рабочего тела на уровне 20 МПа позволяет затратить меньше 

тепловой энергии на парообразование. 
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Аннотация: рассмотрены основные методики определения производительности 

карьера по полезному ископаемому при проектировании открытой разработки 

месторождений. Установлены критерии, ограничивающие минимальные и 

максимальные значения производительности карьера. 

Abstract: the basic methodology for determining the performance of a career on minerals in 

the design of the open mining. The criteria for limiting the minimum and maximum 

performance career. 

 

Ключевые слова: открытые горные работы, производительность, карьер, полезные 

ископаемые, месторождение. 

Keywords: open cast mining, performance, career, minerals, deposit. 

 

Производительность карьера является одним из основных показателей, 

определяющих технико-экономические показатели открытой разработки 

месторождения полезных ископаемых. 

Методика определения производительности карьера по полезному ископаемому в 

зависимости от возможной скорости углубки карьера (для крутопадающих залежей) 

или от максимальной скорости подвигания уступов (для горизонтальных и пологих 

залежей), является одним из ориентировочных методов определения 

производительности карьеров. В основе метода лежат максимальная интенсивность 

горных работ и площадь запасов полезного ископаемого, вовлекаемого в разработку 

при указанной интенсивности. 

Методика определения производительности карьера по полезному ископаемому, 

исходя из расстановки добычного оборудования, устанавливается суммарной 

эксплуатационной производительностью всех выемочно-погрузочных и выемочно-

транспортирующих агрегатов, одновременно задействованных на добычных работах в 

карьере. 

При принятой транспортной схеме производительность карьера по горной массе 

не может превышать значения провозной способности ограничивающего перегона. 

Провозная способность ограничивающего перегона зависит от фактической массы 

грузов, перевозимых в транспортных сосудах, неравномерности грузопотока и 

пропускной способности ограничивающего перегона. После установления количества 

транспортных сосудов, проезжающих через ограничивающий перегон в течение 

суток, определяется провозная способность по полезному ископаемому, пустой 

породе и горной массе, то есть практически определяется возможная по 

транспортным условиям производительность карьера по полезному ископаемому, 

пустой породе и горной массе. 

Производительность карьера по полезным ископаемым также должна 

определяться с учетом нормального срока эксплуатации горного предприятия 

(нормальным сроком амортизации капитальных вложений) и балансовыми запасами 

полезного ископаемого в конечных контурах карьера. Производительность карьера по 

полезному ископаемому должна быть выбрана такой, чтобы обеспечить минимальный 

срок существования карьера. 
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Определение производительности карьера по экономическим факторам 

основывается на известном значении потребности заказчика в добываемом на карьере 

полезном ископаемом. Для определения оптимальной производительности карьеров с 

учетом спроса на полезное ископаемое можно применить принцип предельности. 

Принцип предельности гласит, что для установления оптимума необходимо сравнить 

дополнительные издержки, возникающие при увеличении производительности 

карьера с ценностью добываемого при этом дополнительно полезного ископаемого. 

Оптимальную производительность карьера, с учетом спроса на полезное 

ископаемое, следует определять по критерию максимум чистой текущей стоимости 

полезного ископаемого, реализуемого за весь срок отработки месторождения [1]. 

Надежность принимаемых проектных решений возрастает при использовании 

нескольких методов и учете максимально возможного числа факторов, определяющих 

производительность карьеров. 

Нижний предел производительности карьера необходимо принимать по 

наибольшему из значений производительности, определяемой с учетом нормального 

срока эксплуатации горного предприятия и с учетом спроса на полезное ископаемое. 

Верхний предел производительности карьера необходимо принимать по 

наименьшему из значений производительности, определяемой по максимально 

возможной интенсивности горных работ, по производительности добычного 

оборудования с учётом расстановки, а также по провозной способности 

ограничивающего перегона. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод плазменного напыления, 

преимущества подобного способа нанесения покрытий. Особое внимание уделено 

напыляемым материалам. 

Abstract: in this article the plasma spraying method with the benefits of such a way of 

coating are reviewed. Special attention is paid to the sprayed materials. 
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Одновременно с совершенствованием современной техники требования к качеству 

материалов и поверхностей, связанные с необходимостью повышения физико-

механических и эксплуатационных свойств, становятся все жестче. Их изменения 

ведут за собой активное развитие методов, позволяющих получать наилучшие 

показатели качества поверхности, что может быть достигнуто путем нанесения 

покрытий с заданными свойствами на изделия. Одним из перспективных методов 

нанесения покрытий является процесс плазменного напыления, он позволяет 
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получать покрытия широкого диапазона материалов с требуемыми защитными, 

газодиффузионными и другими характеристиками. 

Можно указать следующие преимущества плазменного напыления по сравнению с 

аналогами - газопламенным, электродуговым и детонационным напылением, 

процессами наплавки и осаждения [5]: 

 гибкость регулирования параметров и режимов работы плазмотрона позволяют 

обеспечить эффективное управление энергетическими характеристиками напыляемых 

частиц и условиями формирования покрытия;  

 возможность получения покрытий из большинства материалов, при этом по 

температуре плавления ограничений нет;  

 нанесение покрытия на изделия, изготовленные практически из любого 

материала;  

 отсутствие ограничений по размерам напыляемых изделий, нанесение 

покрытия на локальные поверхности;  

 невысокое термическое воздействие на поверхность, что позволяет избежать 

деформаций, изменений размеров изделий, нежелательные структурных превращений 

основного металла и др.  

Метод плазменного напыления позволяет получать покрытия со следующими 

свойствами [3]: 

 устойчивость к абразивному, адгезионному износу, износу при трении и 

фреттинге; 

 устойчивость к образованию полостей; 

 электропроводность и электроизоляция поверхности; 

 устойчивость к химическим воздействиям; 

 коррозионная устойчивость; 

 ударная стойкость; 

 устойчивость к окислению; 

 теплопроводность и теплоизоляцию поверхности. 

Исходными технологическими материалами плазменного напыления являются 

порошки тугоплавких металлов, оксидов, твердых сплавов, композиционных 

материалов дисперсностью 40-315 мкм, что обусловлено относительно низкой 

стоимостью и простой технологией процесса получения порошков. К порошковым 

металлическим материалам, используемым для напыления основного защитного 

покрытия, относятся порошки кобальтовых и никелевых сплавов, включающих хром, 

вольфрам и железо, обладающих высокой твердостью, которая практически не 

снижается даже при высоких температурах, износостойкостью и антикоррозионными 

свойствами. Такие сплавы используют для напыления с добавками бора и кремния, 

образуя самофлюсующиеся сплавы, покрытия из которых получаются без пор, 

обладают износостойкостью, эрозионной стойкостью, коррозионной стойкостью, 

стойкостью к окислению при высоких температурах. 

Вольфрам (W) может напыляться на большинство металлов. Покрытия из 

вольфрама обладают высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью. У него 

высокая температура плавления (Тпл = 3683 К). 

Молибден (Мо) хорошо сцепляется с поверхностью черных металлов, поэтому его 

часто используют для напыления подслоя, на который потом наносят покрытия 

других металлов. Могут использоваться также сплавы смеси на его основе (сплав Мо 

с железом, титаном, кремнием или смеси с добавками, например, окиси алюминия 

или окиси титана). Молибденовые покрытия обладают высокой износостойкостью.  

Порошковые сплавы на основе железа с высоким содержанием углерода имеют 

низкую стоимость, высокую износостойкость. Существенным недостатком таких 

порошков при напылении является их склонность к окислению.  
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Группа порошков на основе интерметаллидов (Ni-Ti; Ni-Al; Ni-Cr) вследствие 

экзотермических реакций компонентов обладает хорошими адгезионными 

свойствами, обеспечивает высокие плотность и износостойкость покрытий. Многие 

интерметаллические соединения могут использоваться в качестве материала для 

покрытий, предохраняющих различные металлы от газовой коррозии, так как 

обладают тугоплавкостью, высоким сопротивлением окислению и прочностью 

сцепления с подложкой. Очень распространены самофлюсующие порошки системы 

Ni - Cr - B – Si. Кислород, адсорбированный на поверхности порошка, связывается 

кремнием и бором при их оплавлении, в результате чего образуются боросиликатные 

шлаки, всплывающие на поверхность (самофлюсование). Покрытия из таких металлов 

характеризуются высокой коррозионной и эрозионной стойкостью при больших 

температурах. 
 

Таблица 1. Функциональное назначение покрытий [1] 
 

Материал покрытий Характеристика поверхностного слоя, 

улучшаемая нанесением покрытий 

Al2O3, Al-Ni, Cr-B-Ni-Si, Ni-Ti, Mo, 

Cr2O3, Cr, WC, MgAl2O4 

Износостойкость 

Al, Al2O3,Cr, Ti, Zn, Cr2O3, Al2O3-TiO2 Коррозионная стойкость 

Al2O3,ZrO2, Al-Ni, Mo, ZnB, MgAl2O4 Термостойкость 

ZrO2, WC-CO, TiC, Cr2O3, Cr-B-Ni Эрозионная стойкость 

W, Mo, WC, Cr-Ni, MoSi2, MgAl2O4 Жаропрочность 

Al-Ni, Ti-Ni, Al2O3, ZrO2 Антисхватывание подвижных узлов 

Al2O3,NiSi2, Al-Ni, ZrO2 Теплоизоляция 

Al2O3, BaTiO3, SiO2, MgO- Al2O3 Электроизоляция 

Mo, Ti-Ni, Al, Ni Герметичность соединений 
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Исходными технологическими материалами плазменного напыления являются 

порошки металлов (W, Fe, Мо и его сплавы с Fe, Ti, Si), оксидов, композиционных 

материалов. Также широко используется напыление боридов, карбидов и 

алмазоподобных покрытий. 

К керамике обычно относят такие соединения, как окислы металлов, бориды, 

нитриды, силициды, карбиды и др. Керамика является тугоплавким материалом. 

Наиболее широко используют для напыления окись алюминия, двуокись циркония, 

карбиды вольфрама, хрома и титана. 

Покрытия из оксида алюминия (Аl2O3) теплоустойчивы при высоких 

температурах, обладают теплоизоляционными и электроизоляционными свойствами. 

Такие покрытия обладают высокой твердостью, износостойкостью и модулем 

упругости, низким коэффициентом трения и химической устойчивостью. Материал 

отличается высокой коррозионной стойкостью, устойчив к воздействию большинства 

органических и неорганических кислот и солей. Негативная сторона комплекса 

физико-механических свойств Al2O3 – самая низкая трещиностойкость в ряду 

производимых конструкционных керамик [4]. 

Покрытия из диоксида циркония (ZrO2) устойчивы при тепловых ударах, обладают 

теплоизоляционными свойствами. Для них характерны высокая жаростойкость и 

очень низкая теплопроводность. Эти покрытия химически неактивны.  

Диоксид циркония – тугоплавкое соединение с преимущественно ионной 

межатомной связью, существующее в трех кристаллических модификациях – 

кубической, тетрагональной и моноклинной. Высокие прочность и трещиностойкость 

диоксида циркония обусловлены трансформационным переходом (полиморфным 

превращением) метастабильной тетрагональной модификации в стабильную 

моноклинную [4]. 

Порошок диоксида титана (TiO2) в напыляемой смеси является легкоплавкой 

составляющей. Он обладает высокой плотностью, не имеет сквозных пор, чем 

определяет свои коррозионностойкие свойства. Из-за большой разницы в 

коэффициентах термического расширения может возникнуть отслаивание покрытия 

от основы. Для предотвращения этого к оксидам добавляют порошки металлов, 

например, меди. В практике часто используют смеси порошков окислов с металлами. 

Большой интерес представляет возможность применения плазменных оксидных 

покрытий для защиты деталей машин от абразивного изнашивания, кавитации и 
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коррозионного воздействия агрессивных сред. Однако необходимо пропитывать такие 

покрытия различными лаками, полимерами для уменьшения пористости.  

Бориды тугоплавких металлов имеют высокую температуру плавления и обладают 

значительной твердостью, однако в окислительной среде при 1573-1773 °К нестойки. 

В нейтральной и восстановительной атмосферах, а также в вакууме бориды 

используют как жаропрочные материалы. 

Температура плавления карбидов металлов значительно выше температуры 

плавления самих металлов. Большинство из карбидов обладают высокой 

жаростойкостью. Даже при высоких температурах их механические характеристики 

изменяются незначительно. Почти все карбиды обладают хорошей тепло- и 

электропроводностью. Карбиды бора, кремния, титана, хрома и вольфрама 

характеризуются высокой твердостью. Их широко используют в качестве 

износостойких материалов. Карбид вольфрама обладает очень высокой твердостью. 

Из чистого WC трудно получить покрытие, так как при напылении он легко 

разлагается. Поэтому используют смесь WC с металлами типа кобальта или порошок 

WC, плакированный Со (Ni). Карбид вольфрама вводят в самофлюсующиеся сплавы 

(от 30 до 80 %) [5]. 
 

Таблица 1.Функциональное назначение покрытий [1] 
 

Материал покрытий Характеристика поверхностного слоя, 

улучшаемая нанесением покрытий 

Al2O3, Al-Ni, Cr-B-Ni-Si, Ni-Ti, Mo, 

Cr2O3, Cr, WC, MgAl2O4 

Износостойкость 

Al, Al2O3,Cr, Ti, Zn, Cr2O3, Al2O3-TiO2 Коррозионная стойкость 

Al2O3,ZrO2, Al-Ni, Mo, ZnB, MgAl2O4 Термостойкость 

ZrO2, WC-CO, TiC, Cr2O3, Cr-B-Ni Эрозионная стойкость 

W, Mo, WC, Cr-Ni, MoSi2, MgAl2O4 Жаропрочность 

Al-Ni, Ti-Ni, Al2O3, ZrO2 Антисхватывание подвижных узлов 

Al2O3,NiSi2, Al-Ni, ZrO2 Теплоизоляция 

Al2O3, BaTiO3, SiO2, MgO- Al2O3 Электроизоляция 

Mo, Ti-Ni, Al, Ni Герметичность соединений 
 

В настоящее время алмазоподобные покрытия (DLC) хорошо зарекомендовали 

себя во многих областях промышленности. Такие покрытия можно получать при 

различных температурах на различных материалах (на металлах, керамике, стекле, 

пластических материалах). Но они довольно сильно подвержены хрупкому 

разрушению. Это происходит вследствие возникновения внутренних напряжений. С 

ними следует использовать охлаждающие жидкости, так как их верхний предел 

рабочей температуры составляет приблизительно всего 250 °С. 

Основные свойства покрытий:  

o высокая твердость до 60 ГПа, в среднем 20-50 ГПа;  

o низкий коэффициент трения 0,07-0,3 (для АПП, легированного титаном);  

o высокая износоустойчивость (интенсивность изнашивания менее 10
-9

); 

o плотность 3.4 - 3.6 г/см
3
. 

Получаемые свойства покрытий во многом зависят от выбранного материала для 

напыления. Из всего спектра доступных материалов особый интерес представляют 

собой керамические порошковые материалы, такие как Аl2O3, ZrO2, TiO2 и др., 

обладающие низкой электропроводностью и теплопроводностью и значительной 

механической прочностью при высоких температурах. 

Серьезным предметом интереса являются покрытия, полученные на основе 

керамического порошка из диоксида циркония. Выделяют несколько видов данного 

порошка [1]: 
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1. Диоксид циркония моноклинный. 

Моноклинный диоксид циркония предназначен для изготовления порошковых 

композиций, огнеупорных керамических материалов, пьезокерамики, металлических 

лигатур методами восстановления и др. Выпускается по ТУ 95 2782-2001.  

2. Диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия. 

Диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия, предназначен для 

изготовления технической керамики, термопокрытий и др. Выпускается по ТУ 344-

2000.  

3. Порошок для плазменного напыления. 

Данный порошок предназначен для нанесения теплозащитных покрытий в 

авиационной и ракетно-космической технике, энергоустановок. Выпускается по ТУ 

342-2000.  

4. Карбонат циркония основной предназначен для производства ацетата циркония 

и других целей. 

Кроме возможности получения покрытия из различных материалов - металлов, 

сплавов, окислов, карбидов и т. д., плазменное напыление позволяет формировать 

покрытие из сочетаний материалов, которых трудно добиться другими способами, 

например: графит-металл, керамика-металл. Если смешиваются металлы и сплавы, то 

покрытия называются псевдосплавами, если смешиваются окислы (керамика) с 

металлами, то покрытия имеют название керметов.  

Применение таких смесей существенно повышает работоспособность покрытий - 

термостойкость, ударную вязкость, коррозионную стойкость, износостойкость и т.д. [5]. 
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Аннотация: в статье описывается состояние, а также определяются основные 

тенденции развития рынка переработки мясной продукции. В условиях введения 

экономических санкций, а также необходимости обеспечения продовольственной 

безопасности региона, данная тема представляется весьма актуальной.  

Abstract: the article describes the condition, and identifies the main trends in the 

development of the market of processed meat products. In terms of economic sanctions, as 

well as the need to ensure food security in the region, this topic is very important. 
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Мясоперерабатывающая отрасль – традиционно ведущая и известная своим 

качеством и вкусовыми свойствами отрасль в Кировской области. В последние годы 

она получила дополнительный импульс к развитию еще и благодаря налаженному 

диалогу местных властей и бизнеса, заинтересованного в развитии животноводства. 

Как известно, налаженное производство сырья является предпосылкой развития 

перерабатывающих отраслей. В этом отношении Кировская область выгодно 

отличается от других регионов России – почти 80% всех колбасных изделий на 

прилавках магазинов отрасли произведено предприятиями области из собственного 

сырья. Сейчас на этом рынке успешно работают как крупные заводы, так и малые 

предприятия. 

Национальный проект в сфере АПК обещает и дальше решать проблемы 

животноводства, что позволит увеличить поставки мясосырья, а следовательно, и 

объемы производства. С реализацией продукции мясоперерабатывающей отрасли 

также не должно возникнуть проблем: по прогнозам аналитиков, спрос на колбасные 

изделия будет увеличиваться вместе с ростом доходов населения. 

Пока в европейских странах сохраняется тенденция специализации производства, 

российская, а вместе с ней и кировская пищевая промышленность, переживает 

обратный процесс. Многие крупные мясоперерабатывающие предприятия отрасли 

являются частями агрохолдингов, которые охватывают весь цикл работ, начиная с 

выращивания кормовых культур для скота и заканчивая реализацией готовой 

продукции. Такая ситуация объясняется тем, что в настоящее время собственное 

сырье является почти синонимом экономической стабильности предприятия.  

Рынок мясопереработки в Кировской области в настоящее время находится в 

полной зависимости от сырьевых ресурсов, как российских, так и зарубежных. 

Национальный проект развития АПК позволяет решить только часть вопросов, 

существующих в этой сфере. Нужны серьезные дотации со стороны государства, а 

также более стабильная государственная политика ввоза мясосырья из-за границы. 

Объем поставок мяса из-за границы определяется квотами, которые 

устанавливаются государством раз в год. Их объем поддерживается на невысоком 

уровне, что направлено, прежде всего, на поддержку российских производителей. При 

этом местные производители мяса не справляются с потребностями рынка, поэтому, 

как правило, к последнему кварталу года в области начинает ощущаться дефицит 
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сырья. В этом плане показательна ситуация, сложившаяся в коне лета 2007 года, когда 

за неделю цены на мясо выросли почти на 25%. 

Мясоперерабатывающим предприятиям Кировской области необходимо активнее 

использовать государственные программы, подводить сырьевую базу под свое 

производство, делать его комплексным. Перспективы же отдельных 

перерабатывающих компаний в этой ситуации не слишком оптимистичны. 

На кировском рынке колбасных изделий в настоящее время очень серьезная 

конкуренция, малые предприятия серьезно проигрывают крупным производителям в 

том, что их продукция узнаваема, они имеют возможность тратить большие бюджеты 

на рекламу. Но малый бизнес активно стремится занять на рынке свою нишу. По 

наблюдениям самих производителей, в течение последних двух лет происходят 

изменения в запросах покупателей. Все меньшим спросом пользуется средний 

ценовой сегмент, и наоборот, хорошо продаются дешевые и дорогие продукты. 

Соперничать с крупными предприятиями в предложении массовых продуктов нет 

смысла – за счет объемов производства в этой категории малый бизнес не 

выдерживает конкуренции по ценам. Выход, который видят для себя в этой ситуации 

предприятия, – ориентироваться на высокий ценовой сегмент, делать упор на 

качество и эксклюзивность продукции.  

Несмотря на отмечающееся в последние годы снижение темпов роста объемов 

производства, очевидной тенденцией являются более высокие по сравнению с ростом 

объемов производства колбасных изделий темпы роста производства мясных 

полуфабрикатов (Таблица 1) [1]. 
 

Таблица 1. Динамика производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в 

Кировской области 
 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объем 

производства 

колбасных 

изделий, тыс. 

тонн 

20,4 21,9 20,2 19,9 19,8 20,7 19,3 

Цепные темпы 

роста объемов 

производства 

колбасных 

изделий, % 

- 107,4 92,2 98,5 99,5 104,6 93,2 

Объем 

производства 

мясных 

полуфабрикато

в, тыс. тонн 

8,1 9,9 9,7 10,0 10,0 9,9 9,5 

Цепные темпы 

роста объемов 

производства 

мясных 

полуфабрикато

в, % 

 122,2 98,0 103,1 100,0 99,0 96,0 

 

Особенно выгодно увеличивать производственную мощность за счет выпуска 

полуфабрикатов малым и средним предприятиям, т. к. оборудование для их 

производства не столь сложное и дорогостоящее, как оборудование для производства 

колбас.  
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Таким образом, мясоперерабатывающая отрасль в Кировской области стабильно и 

уверенно развивается, а наиболее перспективным направлением ее развития является 

производство мясных полуфабрикатов. 
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Современная социально-экономическая ситуация в регионах ЦФО в условиях 

кризиса предопределяет необходимость перехода организаций в режим экономии всех 

имеющихся ресурсов, прежде всего, трудовых. Высококвалифицированные кадры с 

большим опытом работы, молодые перспективные сотрудники – все должны учиться 

работать «в организации и для организации». Занятие новой должности или места 

работы всегда влечет за собой проблемы. Незнакомая обстановка, коллектив, 

ощущение чувства дискомфорта, непривычные условия и режим труда, завышенный 

уровень делегирования полномочий – это барьеры для «новичков». 

Современная организация, период «выживания», тенденция – увеличение 

дополнительных расходов, присутствующего стресса и текучести персонала, а также 

различного восприятия адаптационных мероприятий – действия, которые подлежит 

решать руководству организации и персоналу кадровой службы. Адаптацией новых 

сотрудников занимается каждая вторая отечественная организация (49 %), - это 

результат опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала 

SuperJob.ru среди 1000 представителей предприятий и организаций из всех округов 

РФ в 2014 году [5]. 

По мнению А. Я. Кибанова, адаптация представляет собой обоюдное 

приспособление работника и организации, основывающееся на постепенном 

вникании работника в процесс производства в новых для него организационных 

условиях труда и отдыха [6, 176]. Коллектив ученых Е. А. Аксенова, Т. Ю. Базаров и 

другие утверждают, что адаптация – это процесс изменения собственного поведения 

сотрудника в ходе знакомства с деятельностью и организацией [2, 234]. Ученые А. В. 

http://www.smartcat.ru/Referat/rtbeqramei/


40 

 

Дейнека, В. А. Беспалько делают вывод, что продолжительное время адаптация 

воспринималась как односторонний процесс приспособления личности, группы к 

социальным условиям. В современных условиях развития кадрового менеджмента, 

авторы исходят из того, что одновременно происходит и преобразующее влияние 

личности на социальную среду [3, 193].  

Выделим факторы и причины, которые оказывают отрицательное воздействие на 

новых сотрудников, влекущее за собой в некоторых случаях решение об уходе из 

организации [10]: 

- конфликтная ситуация в рабочем коллективе; 

- непринятие ведения дел руководством; 

- непонимание должностных обязанностей сотрудника; 

- быстрый ритм и сложность работы; 

- различие ожидаемой и фактической оплаты труда.  

Процесс адаптации персонала в отечественных организациях – достаточно новое 

направление. Определим наиболее актуальные методы адаптации [9]: обучение 

персонала – сотрудничество с учебными заведениями для подготовки 

высокопрофессиональных кадров. Повышение квалификации – совершенствование 

уровня знаний по причине последних разработок в разных областях. Переобучение 

персонала – возможность расширить знания, требуемые для выполнения своих 

непосредственных должностных обязанностей. Кейсы и ситуационные задачи - 

направлены на сплочение коллектива и обучение командной работе. Деловые игры – 

на ситуации, связанные с профессиональной деятельностью, которые 

рассматриваются на практике. Инструктажи – поверхностный метод адаптации. 

Кадровые школы – метод обучения характерен тем, что проходит в короткие сроки и 

направлен на изучение узкоспециализированных проблематик и тематик. Система 

наставничества – характерна для организаций, где главное место занимает 

неформальное общение, и эффективность зависит от работы коллектива и отдельно 

взятого сотрудника [11].  

Соотношение применения методов адаптации на примере организаций, 

проводящих адаптацию, выглядит следующим образом [5]: наставничество 

применяют – 36 % организаций, которые применяют адаптацию персонала в своей 

деятельности. Ознакомительные экскурсии проводят 26 % компаний. Обучение и 

повышение квалификации – 23 % организаций. Личные беседы проводят 15 % 

компаний. Создание индивидуальных планов вхождения в должность – 15 % 

организаций. Кураторство – 9 % компаний, и проведением инструктажа занимаются – 

4 % организаций.  

В начале 2014 года в Белгородской области стартовал проект системы 

наставничества в органах власти области [7]. Была сформирована нормативно-

правовая база для внедрения института наставничества. Кроме того, в органы власти 

области направлены методические рекомендации для кадровых служб по применению 

наставничества в работе. 

Конкретными результатами по внедрению в органах власти Белгородской области 

института наставничества стало создание органов управления - контроля 

наставничества, в 29 органах власти определены кандидатуры 68 наставников, за 

которыми закреплено 78 гражданских служащих, нуждающихся в наставничестве. В 

рамках блока работ «Организация и внедрение наставничества в органах власти 

области» проекта предстоит обучение наставников и лиц, нуждающихся в 

наставничестве, а также утверждение планов работы наставников и индивидуальных 

планов развития профессиональных компетенций лиц, нуждающихся в 

наставничестве. 

В Белгородской области набирает обороты развитие дуального обучения. 

Дуальное обучение - форма подготовки кадров, которая сочетает теоретическое 

обучение в учебном заведении (30-40 % учебного времени) и практическое обучение 
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на производстве предприятия (60-70 % учебного времени) [8]. Основной принцип 

дуальной системы обучения – это равная ответственность учебных заведений и 

предприятий за качество подготовки кадров. Дуальная система отвечает интересам 

всех участвующих в ней сторон — предприятий, учащихся, государства: 

- для предприятия — это возможность подготовить для себя кадры, сократить 

расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и 

адаптацию. 

- для учащихся – это адаптация выпускников к реальным условиям производства и 

большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания 

обучения. 

Примером использования данного метода является Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум - «якорный» работодатель «Агро-Белогорье». Также 

«якорными» партнерами выступают - «ГК Агро-Белогорье», «БЭЗРК - Белгранкорм», 

«Приосколье», Лебединский ГОК, «Автодорстрой» и другие [4].  

Также на территории области реализуются проекты «Создание центра организации 

дуального обучения студентов педагогических специальностей» на примере 

Белгородского педагогического колледжа и проект «Модернизация подготовки 

специалистов для сфер культуры и искусств на основе принципа дуального обучения» 

Белгородского государственного института искусств и культуры. Партнерами 

выступают муниципальные органы управления в сфере образования [12].  

Таким образом, в условиях введения нового механизма хозяйствования, перехода 

на хозрасчет, самофинансирования и самоокупаемости, что сопровождается 

значительным высвобождением и, следовательно, перераспределением рабочей силы, 

увеличением числа работников, вынужденных либо осваивать новые профессии, либо 

менять свое рабочее место и коллектив, важность проблемы адаптации возрастает.  

Внедрение системы управления адаптацией в организацию представляет собой 

достаточно сложную стратегическую цель, но от нее зависит решение таких важных 

задач для предприятия, как: уменьшение стартовых издержек, уменьшение текучести 

кадров; возможно более быстрое достижение рабочих показателей, приемлемых для 

организации – работодателя; вхождение работника в рабочий коллектив, в его 

неформальную структуру и ощущение себя членом команды; снижение тревожности 

и неуверенности, испытываемых новым работником. Это нормальный страх перед 

новым и неизвестным, экономия времени непосредственного руководителя и рядовых 

работников, развитие у нового работника удовлетворенности работой, позитивного 

отношения к работе и реализма в ожиданиях. Главное – любой сотрудник должен 

заразиться идеологией и знаниями стратегического мышления, качественного 

принятия управленческих решений и поддержания эффективной безкоррупционной 

системы управления человеческими ресурсами. 
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Вопросы маркетинга на торговом предприятии решает директор. Он определяет 

цели маркетинговой программы, осуществляет разработку общей структуры 

маркетингового бюджета, осуществляет поиск специализированных рекламных 

агентств. 

Затраты на маркетинговые программы должны вытекать из намеченных 

мероприятий [1]. Однако на практике в исследуемой компании часто бывает 

наоборот: планы маркетинговой деятельности разрабатывают исходя из суммы, 

выделенной на общую рекламную деятельность. При этом предполагается 

дифференцированный подбор средств в зависимости от доли и конкретных условий 

проведения мероприятий. 

Расходы на маркетинг в компании устанавливают в соответствии с решением 

руководителя предприятия, часто на уровне прошлого года. Также часто происходит 

построение бюджета затрат методом исчисления «от наличных средств». 

Качественное исследование управления эффективностью маркетинговой 

деятельности рассмотрим с позиции оценки комплекса маркетинга в сфере услуг при 

помощи метода «7Р» [2]. 

1. Product (товар, товарная политика). Товаром исследуемого торгового 

предприятия являются портьерные и тюлевые ткани, готовые шторы. Анализ 

товарной политики представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Анализ товарной политики 
 

Направления 

анализа 

Положение дел 

Фактическое Желательное 

Целевая 

направленность 

товарной политики 

Сегменты магазинов определены 

достаточно точно 

Расширение сегментации рынка 

Анализ реализации 

товаров 

Нерегулярно выполняются расчеты 

экономической эффективности 

реализации товаров 

Внедрение регулярности в 

анализе эффективности 

реализации товаров 

Оценка ЖЦТ Насыщение Рост 

Порядок внедрения 

новых товаров и 

формирования 

ассортимента 

Происходит регулярное внедрение 

новинок 

Регулярность проведения 

исследований оценки 

удовлетворенности покупателей 

ассортиментом 

Учет потребностей 

и спроса при 

внедрении новых 

товаров 

Руководство торгового 

предприятия базирует внедрение 

новых моделей на наблюдениях за 

потребителями. 

Регулярность проведения 

исследований и оценки 

удовлетворенности покупателей 

новинками 

Отслеживание 

жалоб покупателей 

Предприятие реагирует на жалобы 

клиентов 

Отслеживание причин жалоб 

Обновление 

товаров 

Обновление товара и ассортимента 

производится регулярно 

Регулярность 

Использование 

упаковки 

Упаковка используется в 

основном, для предохранения 

товара и потому, что этого требуют 

стандарты 

Использование упаковки для 

дополнительного 

стимулирования покупателей 

Ассортиментная 

политика 

Узкая специализация Расширение числа 

ассортиментных групп 
 

Таким образом, для совершенствования товарной политики торгового 

предприятия необходимо: расширение сегментации рынка, регулярность проведения 

исследований удовлетворенности потребителей, отслеживание причин жалоб, 

регулярное использование марочных атрибутов в рекламе товаров, использование 
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упаковки для дополнительного стимулирования покупателей, расширение числа 

ассортиментных групп. 

2. Price (цена, ценовая политика). При реализации продукции предприятие 

использует два метода ценообразования: 

1) «себестоимость + надбавка», при этом надбавка не является величиной 

постоянной, она различна для разных товаров и меняется по каждому товару во 

времени под воздействием различных факторов; 

2) на основе уровня текущих цен – устанавливаются цены на уровне цен 

конкурентов. При этом цена может быть установлена минимальной или вообще без 

надбавки. 

Ценовая политика торгового предприятия определяет выбор уровня цены и 

возможных вариантов их изменения в зависимости от цели и задач, решаемых 

магазином. 

3. Place (место и время продажи, сбытовая политика). Торговое предприятие 

осуществляет свою деятельность на рынке г. Кирова, п. Зуевка, г. Киров-Чепецк, г. 

Слободской. 

Анализируемое предприятие имеет два маркетинговых канала сбыта: 

- производитель – торговый посредник - потребитель; 

- производитель – потребитель. 

4. Promotion (продвижение продукции). Основными средствами продвижения 

продукции исследуемого торгового предприятия являются: 

1) Наружная реклама (вывеска), выносной штендер. 

2) Реклама в прессе: в справочнике «Деловой Киров» и модульная реклама в газете 

«Навигатор». 

3) Печатная реклама: дисконтные карты, ценники, фирменные календари, 

различные рекламно-информационные проспекты, где изображено название 

предприятия. 

4) Реклама в телефонной справочной службе.  

Радиореклама и сувенирная реклама за анализируемый период времени не 

использовалась.  

5. People (люди - производители и поставщики, покупатели товара). 

Потребители. Исследование структуры и предпочтений потенциальных 

потребителей портьерных штор и готовых изделий магазинов проводилось при 

помощи анкетирования в сентябре 2014 года. 

Цель исследования: выявить структуру покупателей и особенности их выбора, а 

также выявить факторы привлекательности магазинов портерных тканей. 

Наблюдения за продажами в магазинах портьерных тканей показали, что 

практически абсолютную часть покупок (более 90 %) совершают женщины. 

Вероятно, это связано с тем, что инициатором покупки или пошива штор является 

именно женщина. 

В ходе исследования было выявлено, что покупателями являются жители и гости 

города со средним и высоким уровнем дохода в возрасте от 20 лет. Продукция 

магазинов востребована среди женщин в возрасте от 36 до 45 лет (39 %), и от 26 до 35 

лет (31 %).  

Род занятий респондентов: служащие 31 %, домохозяйки 28 %, студентки 22 %, 

бизнес-леди 19 %. 

Большинство респондентов покупают шторы или портерные ткани: раз в 

несколько лет - 37% и раз в год - 2 5%. В результате исследования был сделан вывод, 

что 36 % опрошенных за одну покупку могут потратить от 2 до 3 тыс. руб., 27 % 

готовы за одну покупку потратить от 1 до 2 тыс. руб.; 20 % респондентов за одну 

покупку тратят от 3 до 4 тыс. руб.; более 4 тыс. рублей за одну покупку готовы 

истратить 7 % респондентов.  
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В большинстве случаев влияние на решение о покупке оказывает дизайн штор: 

27%; на втором месте – вид ткани: 27 %, на третьем месте – цена: 23 % и качество 

пошива: 21 %. Исследования показали, что основными причинами отказа от покупки 

в магазинах является: отсутствие требуемой ткани – 43 %, неудовлетворенность 

дизайном – 26 %, высокая цена – 31 %. 

На выбор магазина штор или портьерных тканей влияет: уровень цен - 19 %; 

широта ассортимента – 17 %; качество предложенных товаров – 15 %; 

месторасположение магазина – 16 %; наличие парковки -12 %; качество 

обслуживания клиентов – 15 %; наличие бесплатных сервисных услуг – 7 %. 

Потенциальными конкурентами сети магазинов являются предприятия, 

реализующие шторы или портьерные ткани на рынке г. Кирова и области. 

За время работы предприятие определило структуру поставщиков, которые 

ответственно выполняют свои обязанности по поставкам, организации закупок товара 

уделяется максимум внимания.  

6. Process (процесс оказания услуг). В магазинах исследуемого предприятия 

грамотные продавцы могут предоставить необходимую информацию по товарам. 

Расчет за товар возможен как наличным, так и безналичным способом. Торговое 

предприятие оказывает дополнительные сервисные услуги – бесплатная подгибка 

штор. 

7. Physicalevidence (физическое окружение услуги). Выделяются три элемента 

окружения услуги, поддающиеся управлению: 

• атмосфера: в магазинах покупателей обслуживает доброжелательный грамотный 

персонал, полки с продукцией ярко освещены; 

• использование пространства: магазины сети чистые, просторные; 

• символы, знаки, изображения: рекламные плакаты с изображением фирменной 

продукции практически не используются.  

Анализ комплекса маркетинга «7Р» выявил следующие недостатки: 

1) Необходимость внедрения фирменной упаковки для товаров.  

2) Недостаточно широко используется реклама в сети Интернет. 

Выбранная сфера бизнеса относится к хорошо освоенной области 

предпринимательства. Поэтому степень риска, связанную с неудачей, можно отнести 

к высокому уровню. Самыми явными и в то же время определяющими последствиями 

кризиса является то, что и спрос, и предложение значительно сокращаются.  

Невозможно точно определить, когда кризис пойдёт на спад, ведь существует 

огромное множество экономических факторов и показателей, которые нельзя 

охарактеризовать в полной мере.  
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Аннотация: все более возрастающая из года в год конкуренция в банковском секторе 

заставляет кредитные организации совершенствовать методики оценки 

кредитоспособности как потенциальных заемщиков, так и существующих клиентов 

банка. Это позволит не только сохранить существующую клиентуру и привлечь 

новых заемщиков, а также снизит риски, связанные с некачественной оценкой 

состояния заемщиков. 
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loan debtors and reduce risks associated with poor quality rating of the loan debtors 
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Под кредитоспособностью заемщика следует понимать такое финансово-

хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном 

использовании им заемных средств, способность и готовность вернуть кредит в 

соответствии с условиями договора. Изучение различных факторов, которые могут 

повлечь за собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их 

своевременный возврат, составляет содержание анализа кредитоспособности [3]. 

Следовательно, оценка кредитоспособности заемщика является одним из способов 

предупреждения или хотя бы сведения к минимуму кредитного риска банка. Под 

кредитным риском понимается опасность потенциально вероятных потерь 

финансовых ресурсов (в том числе и недополучение прибыли) кредитной организации 

в связи с ухудшением финансового состояния заемщика. 

Следует понимать, что в условиях конкуренции, банку не всегда приходится иметь 

дело только с надежными и материально состоятельными кредитополучателями [2]. 

Как правило, наоборот, среди клиентов банка преобладают люди, которые 

испытывают денежные затруднения. 

Поэтому умение кредитных экспертов проанализировать и оценить сильные и 

слабые стороны заемщика в отношении принятых долговых обязательств - основная 

задача любого банка, т. к. процесс кредитования неразрывно связан с действием 

всевозможных факторов риска, способных доставить банку экономические проблемы. 

Существуют следующие способы оценки кредитоспособности физических лиц: 

1) скоринговые модели; 

2) анализ кредитной истории; 

3)  методика определения платежеспособности; 

4)  андеррайтинг. 

Скоринговая модель - это определенный числовой алгоритм, позволяющий банку 

на основе фактических показателей о потенциальном заемщике оценить его 

возможность вовремя погасить кредит [1]. Как правило, для подсчета скоринговой 

величины банки используют следующие основные данные о потенциальном 

кредитополучателе: 
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 уровень среднемесячного дохода; 

 трудовой стаж на последнем месте работы; 

 возраст; 

 семейное положение; 

 число лиц, находящихся на иждивении; 

   образование; должностной статус; 

 наличие в собственности ликвидной недвижимости. 

Полученный показатель сравнивается с определенным количественным порогом 

установленным банком, который является линией безубыточности [4]. 

Соответственно, на получение кредита может рассчитывать тот клиент, у которого 

интегральная величина данных выше этого порога. 

Вполне обоснованно, что решение вопроса о выдаче кредита принимается на 

основе анализа кредитной истории заемщика. Изучение кредитной истории 

потенциального клиента до решения вопроса о возможности и условиях кредитования 

необходимо для правильной оценки его кредитоспособности. 

Кредитная история представляет собой информацию о кредитно-финансовом 

прошлом потенциального клиента банка. 

Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо 

проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик и 

насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их предоставление 

клиентом ограничивает круг потенциальных заемщиков банка и позволяет 

сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный 

риск [4]. 

В результате, на основании данных о доходах и расходах, а также данных об 

обязательных платежах, указанных заявителем в анкете (налоги, алименты, 

компенсации ущерба, выплаты по товарам, приобретенным в рассрочку и 

др.) банк рассчитывает чистый доход, который остается у заемщика. 

Оценка кредитоспособности заемщика по уровню финансового 

состояния проводится на основе информации о доходах (заработной плате, прибыли 

от предпринимательской деятельности и т. п.) и корректируется с учетом 

обязательных платежей и коэффициентов риска банка. 

Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется 

системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – 

возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный 

подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик [1]. 

Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой 

квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают 

компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки. 

Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат 

времени и труда. 

По итогам анализа качественных и количественных показателей банк делает 

заключение о надежности потенциального кредитополучателя и дает оценку 

кредитоспособности заемщика. 

При рассмотрении финансового состояния и экономического положения 

потенциального заемщика важны буквально все детали, в противном случае банк 

может подвергнуться риску и понести большие потери. При этом сложность оценки 

кредитоспособности заемщика вынуждает финансовые институты применять 

разнообразные подходы к методам оценки, не обязательно описанные выше. 

Минимизировать потерю кредитных ресурсов банку позволяет тщательный отбор 

клиентов на основе оценки кредитоспособности заемщика. 
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Важной задачей сельскохозяйственных предприятий, как элементов 

экономической системы, является рациональное использование экономических 

ресурсов, к которым относят: природные ресурсы – в виде земли, воды, воздуха, 

растительного и животного мира; средства производства в виде основных и 

оборотных средств, используемых в хозяйственной деятельности; труда – в виде 

осознанной деятельности людей, направленной на создание необходимого продукта; 

денежных средств – на которые приобретаются и привлекаются материально-

вещественные и трудовые ресурсы. Обеспеченность ресурсами на рассматриваемых 

предприятиях находится на достаточно высоком уровне, что объясняется 

эффективной деятельностью этих предприятий. Но для более полной характеристики 

целесообразно рассмотреть основные показатели эффективности использования 

имеющихся в распоряжении хозяйств ресурсов. 

Рассматривая показатели экономической эффективности использования 

ресурсного потенциала по каждому предприятию в динамике, можно сделать выводы, 

что в ЗАО АК ПЗ «Красногорский» показатели использования сельскохозяйственных 

угодий за последние 3 года колеблются. Так, денежная выручка и прибыль в расчете 

на 100 га сельскохозяйственных угодий возрастают. Это связано с ростом прибыли от 

продаж практически в два раза. Этот рост повлиял и на показатель рентабельности 

основных производственных фондов – он увеличился на 0,17 п. п. Коэффициент 
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оборачиваемости возрастает, что объясняется превалирующим ростом денежной 

выручки по сравнению с ростом стоимости оборотных средств. Показатели 

производительности труда также возрастают, но это зависит еще и от сокращения 

среднесписочной численности персонала предприятия практически на четверть, т. е. 

на 99 человек. 

В ЗАО «Агрофирма «Дороничи» за исследуемый период снизились практически 

все показатели эффективности использования ресурсов, за исключением трудовых. 

Это связано с большими темпами роста ресурсов по сравнению с показателями 

денежной выручки и прибыли. Так, в ЗАО «Агрофирма «Дороничи», среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов возросла в 5,6 раза, площадь 

сельскохозяйственных угодий – в 3,1 раза, среднегодовая стоимость оборотных 

средств – на 95,2 %. А денежная выручка и прибыль от продаж – на 84,7 и 62,9 % 

соответственно. Такой значительный темп роста ресурсного потенциала объясняется 

вводом в действие новых производственных мощностей, полная отдача от которых 

ожидается в будущем. 

Этими же причинами объясняется и спад некоторых показателей в ЗАО «Заречье», 

хотя предприятие добилось роста прибыли практически в 2,5 раза. А вот в ЗАО 

«Ягодное» все показатели эффективности использования ресурсного потенциала 

снижаются. Это связано с уменьшением денежной выручки и массы прибыли и 

практически не изменяющегося объема производственных ресурсов.  

В целом, сравнительный анализ показателей использования ресурсного 

потенциала приведен в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели эффективности использования ресурсного потенциала 

сельскохозяйственных предприятий МО г. Киров в 2013 г. 
 

Критерии ЗАО АК ПЗ 

«Красногор

ский» 

ЗАО 

«Агрофирма 

«Дороничи» 

ЗАО 

«Заречье» 

ЗАО 

«Ягодное» 

Произведено на 100 га с/х 

угодий: 

- денежной выручки, тыс. руб. 

- прибыли (убытка) от 

реализации, тыс. руб. 

 

 

9545,9 

 

173,3 

 

 

7485,8 

 

1268,3 

 

 

3197,2 

 

583,2 

 

 

22532,0 

 

1201,9 

Фондоотдача, руб. 0,44 0,55 0,62 0,75 

Фондоемкость, руб. 2,29 1,82 1,61 1,33 

Рентабельность основных 

производственных фондов, % 

0,79 9,40 10,01 4,00 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 

1,56 1,65 1,28 0,95 

Продолжительность одного 

оборота, дн. 

234 221 285 384 

Производительность труда по 

денежной выручке, тыс. 

руб./чел. 

942,8 1811,2 871,0 400,1 

Прибыль в расчете на 1 

работающего, тыс. руб./чел. 

17,11 306,88 141,39 21,34 

 

Наилучшие показатели эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий у ЗАО «Ягодное». Это объясняется малыми площадями сельскохозяйственных 

угодий, они меньше сельскохозяйственных угодий остальных рассматриваемых 

предприятий в 50 раз и больше. Фондоотдача основных фондов также у данного 

предприятия имеет большую величину. Это связано с невысокой среднегодовой 
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стоимостью основных средств, что в свою очередь объясняется отсутствием отрасли 

животноводства, которая по сравнению с отраслью растениеводства является 

фондоемкой. Помимо этого, растениеводство – отрасль, характеризующаяся 

длительным производственным процессом, а соответственно и продолжительность 

оборота оборотных средств у предприятий, специализирующихся на растениеводстве 

имеет большую величину. Показатели производительности труда наиболее высокие у 

ЗАО «Агрофирма «Дороничи», что связано с превалированием денежной выручки и 

прибыли, соответственно, над аналогичными показателями других предприятий. 

Денежная выручка ЗАО «Агрофирма «Дороничи» превышает этот показатель по 

сравнению с ЗАО АК ПЗ «Красногорский» в 4,2 раза, с ЗАО «Заречье» в 6,5 раз, а 

среднесписочная численность работников – соответственно в 2 и 3,1 раза. Из всего 

вышеизложенного можно сделать вывод, что концентрация производства, а, в 

частности, увеличение размеров предприятий, имеет как свои положительные, так и 

отрицательные стороны. На небольшом растениеводческом предприятии более 

эффективно используются сельскохозяйственные угодья и основные фонды. А на 

крупных предприятиях при развитых и более современных формах организации и 

управления производством – более эффективно используются трудовые ресурсы.  
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Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» организовано ВНИИ охотничьего 

хозяйства и звероводства в 1960 г. для обеспечения экспериментальных работ по 

звероводству, выращиванию племенного молодняка и производству 

высококачественной пушнины. Территория – 117 га, в том числе 30 га 
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сельскохозяйственных угодий. Предприятие расположено в д. Зониха Слободского 

района Кировской области. 

Сегодня ООО Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» – это современное 

предприятие, которое занимается разведением пушных зверей: норки окрасов – 

стандартная темно-коричневая, стандартная черная, белая, пастель, сапфир; песца – 

вуалевого, серебристого, белого; лисицы серебристо-черной и енотовидной собаки. 

Именно в «Вятке» выведена порода единственной в мире красной лисицы «Огневка 

вятская». В данное производство вложен труд нескольких поколений специалистов и 

звероводов. Это одно из крупнейших предприятий пушного звероводства России с 

отлаженной технологией по выращиванию элитной клеточной пушнины, что 

обеспечивает широкий выбор пушно–мехового сырья и полуфабриката. 

Зверохозяйство «Вятка» постоянно занимает призовые места на Всероссийских 

смотрах пушнины: «Золотая осень», «Пушнина клеточного звероводства», «Сто 

лучших товаров России». 

ООО «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» главным образом 

специализируется на производстве племенного молодняка пушных зверей и шкурок 

этих зверей. Поэтому целесообразно проследить динамику изменения основного стада 

пушных зверей. 
 

Таблица 1. Динамика основного стада пушных зверей 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2009 г. в % 

Норка, гол. 17195 17307 17794 17577 17429 101,4 

Песец вуалевый, 

гол. 
470 376 539 537 569 121,1 

Песец 

серебристый, гол. 
277 243 216 215 211 76,2 

Серебристо-

черная лиса, гол. 
1554 1498 1398 1386 1404 90,3 

Лиса красная 

«Огневка 

вятская», гол. 

962 995 932 924 906 94,2 

Енотовидная 

собака 
90 123 108 116 123 136,7 

Основное стадо 

зверей, гол. 
20548 20542 20987 20755 20642 100,5 

 

За период 2009-2013 гг. основное стадо зверей незначительно увеличилось. В 

большей степени это произошло за счет роста поголовья енотовидной собаки на 36,7 

% и песца вуалевого на 21,1. 

Но одновременно снизилось поголовье песца серебристого на 23,8 %, серебристо – 

черной лисы на 9,7 %, и лисы красной на 5,8%.  

Одним из важнейших показателей всей звероводческой отрасли является деловой 

выход молодняка.  
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Таблица 2. Динамика делового выхода молодняка 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2009 г. в % 

Норка, гол. 87728 66469 66217 80531 83057 94,7 

Песец вуалевый, 

гол. 
3974 2881 2254 3923 3806 95,8 

Песец 

серебристый, гол. 
1220 1513 1565 1768 1552 127,2 

Серебристо-

черная лиса, гол. 
5115 4671 5778 6343 6557 128,2 

Лиса красная 

«Огневка 

вятская», гол. 

4081 2223 3305 3862 3721 91,2 

Енотовидная 

собака 
650 397 539 594 797 122,6 

Деловой выход 

молодняка, гол. 
102768 76244 79658 97021 99490 96,8 

 

В целом за рассматриваемый период деловой выход молодняка сократился на 3,2 

%, что составило в 2013 г. 99 490 голов. Увеличился деловой выход щенков песца 

серебристого на 27,2 %, деловой выход щенков серебристо–черной лисы на 28,2 %, 

деловой выход щенков енотовидной собаки на 22,6 %. Уменьшился деловой выход 

щенков норки, песца вуалевого и щенков лисы красной.  

Для более детального анализа выхода молодняка пушных зверей в хозяйстве 

необходимо определить выход щенков в расчете на одну самку. 
 

Таблица 3. Выход щенков на одну самку 
 

Выход щенков на 

1 самку 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. к 

2009 г. в % 

Норка 5,7 3,6 4,4 5,3 5,5 96,5 

Песец вуалевый 7,7 7,1 6,7 8,7 8,6 111,7 

Песец серебристый 8,2 6,2 7,7 9,8 9,5 115,9 

Серебристо-черная 

лисица 
5,3 3,5 4,7 5,5 5,6 105,7 

Красная лисица 

«Огневка Вятская» 
4,4 2,7 4 5 4,8 109,1 

Енотовидная 

собака 
4 5,4 5,4 6,6 7,1 177,5 
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Динамика выхода щенков в целом положительная и достаточно перспективная, 

поскольку по всем видам пушных зверей, за исключением норки, наблюдается 

увеличение выхода щенков: песец вуалевый – на 11,7 %, песец серебристый – на 15,9 %. 

Далее следует отметить, что хотя он нежелателен, но в хозяйстве происходит 

естественный падеж зверей. 
 

Таблица 4. Общий падеж зверей 
 

Общий падеж, 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2009 г. в % 

Норка, гол. 3941 1686 2602 2157 2065 52,4 

Песец, гол. 203 81 339 184 137 67,5 

Серебристо-

черная лисица, 

гол. 

48 50 80 36 25 52,1 

Красная лисица 

«Огневка 

вятская», гол.  

83 38 67 69 70 84,3 

Енотовидная 

собака, гол. 
22 9 7 7 6 27,3 

Всего 4297 1864 3095 2453 2303 53,6 

% к обороту 

текущего стада 
3,3 2,2 3,02 2,5 2,3 -1 п.п. 

 

По итогам 5 лет анализа наблюдается положительная тенденция сокращения 

падежа зверей, общее сокращение – на 46,4 %. Считая в % к обороту текущего стада, 

цифра составила - 1 п. п. В большей степени произошло сокращение падежа 

енотовидной собаки – на 72,7 %, в меньшей степени красной лисицы – на 15,7 %. Все 

это стало возможным за счет совершенствования системы содержания пушных 

зверей, мониторинга состояния кормов, а также применения новых технологий и 

препаратов их лечения. 
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Аннотация: рассмотрено современное состояние и особенности отрасли пушного 

звероводства в Российской Федерации, определены особенности отрасли и выявлены 

основные проблемы развития отрасли. 

Abstract: the current state and features of branch of fur farming in the Russian Federation is 

considered, features of branch are defined and the main problems of development of branch 

are revealed. 

 

Ключевые слова: звероводство, пушнина, особенности, проблемы.  
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Пушное звероводство для Российской Федерации является относительно молодой 

отраслью животноводства. Только немногим свыше 100 лет в России занимаются 

пушным звероводством. Но благоприятными тенденциями для развития этой отрасли 

являются постоянно растущий спрос на продукцию пушного звероводства, повышение 

ее конкурентоспособности и рост благосостояния населения. 

Спрос на российскую пушнину в мире всегда был достаточно высоким и 

устойчивым. Но в последнее время ценовая конкуренция с иностранными 

производителями мехов существенно возросла. Основные технологии пушного 

звероводства, которые использовались в стране, характеризуются низкой 

конкурентоспособностью и требуют определенных изменений. Как показывает 

практика российского звероводства, переход на современные западные технологии 

разведения пушных зверей и адаптация их к нашим условиям даст возможность 

успешно конкурировать на рынке как по качеству, так и по цене. 

Но следует отметить, что на текущий период финансовое состояние многих 

предприятий, занимающихся пушным звероводством, остаётся низкорентабельным и не 

обеспечивает даже простого воспроизводства за счет собственных средств. По данным 

Союза звероводов России в 2013 году при общем объёме реализации пушнины 2,8 

млрд. рублей, задолженность российских зверохозяйств составила 2,85 млрд. рублей. И, 

как следствие, многие звероводческие предприятия находятся в кризисной финансовой 

ситуации. 

Как свидетельствуют данные советского периода, звероводческие предприятия 

могут являться высокодоходными, а, следовательно, у предприятий отрасли имеются 

значительные объективные возможности для повышения эффективности своей 

деятельности.  

Пушное звероводство отличается следующими организационно-экономическими 

особенностями: 

1. Биологические особенности размножения зверей и сроки созревания их меха 

обуславливают сезонный характер отрасли пушного звероводства. 

2.  Для звероводства не требуется больших капитальных вложений, поэтому оно 

характеризуется низкой фондоёмкостью и низкой энергоёмкостью. 

3.  Годичный производственный цикл большей части подотраслей пушного 

звероводства требует значительного авансирования оборотного капитала. 
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4. В производстве пушнины высока доля ручного труда, для которого также 

характерна проблема сезонности использования рабочей силы. 

5. Товары, получаемые в результате деятельности звероводческих предприятий, не 

являются товарами первой необходимости, а поэтому спрос на них может быть 

высоким только при высоком уровне благосостояния общества. При кризисных 

явлениях в стране – спрос на эти виды товаров резко снижается. Как следствие, 

предприятия отрасли более чем другие сельскохозяйственные предприятия подвержены 

влиянию экономической ситуации в стране. 

6. Спрос на продукцию звероводства носит сезонный характер и формируется под 

действием множества трудно прогнозируемых факторов. 

Кризисная ситуация в отрасли звероводства является следствием общего 

структурного кризиса российской экономики, который отразился на всех сторонах 

экономики звероводческих хозяйств, что привёло к разрушению снабженческой и 

сбытовой систем. В России с 1990 года к началу 1999 года численность звероводческих 

предприятий сократилась на 46 %, поголовье норки — основного объекта звероводства, 

уменьшилось более чем на 70 %, а количество разводимых пород и типов снизилось в 

два раза. В звероводстве отдельных регионов сложилось особенно тяжёлое положение. 

Например, в Карелии из 20 хозяйств осталось 8, а основное поголовье снизилось с 267 

200 самок до 11 700 голов, то есть в 20 раз. В Приморском крае из 24 зверохозяйств 

сохранились только 3, при этом маточное поголовье норок уменьшилось с 322 100 

голов до 20 400 самок или на 93,7 % . К такому сокращению числа зверохозяйств и 

снижению численности поголовья зверей привело достаточно большое количество 

проблем, возникших в последние годы. К ним можно отнести следующие: 

1. Изолированность отечественного звероводства от рынка сбыта пушнины в 

прошлом не позволяла объективно оценить реальный спрос и привела к 

необоснованному увеличению размеров и чрезмерной специализации звероводческих 

предприятий, которые не способны быстро адаптироваться к требованиям рынка и 

маневрировать ассортиментом продукции. 

2. Оторванность звероводческих хозяйств от местной кормовой базы увеличивает 

транспортные и экспедиторские издержки, что значительно повышает стоимость 

кормов для зверей. 

3. Технология разведения пушных зверей и приготовления кормов не отвечает 

требованиям современного индустриального производства. 

4. Организация труда, состав и структура рабочей силы в звероводческих 

хозяйствах формировались исходя из социальных задач, и не соответствуют 

требованиям интенсивного производства в условиях конкуренции.  

Сейчас звероводством России занимается порядка 250 фирм. Помимо этого 

существует около 320 предприятий, так или иначе причастных к звероводству 

(звероводческие фермы при крупных промышленных предприятиях, колхозах, 

мясокомбинатах и прочих). Таким образом, можно сделать вывод, что современное 

кризисное состояние звероводческих хозяйств обусловлено как системным кризисом в 

экономике страны, так и «наследием прошлого», то есть результатами 

административно-командной системы, не ориентированной на рынок. В настоящее 

время основными путями выхода из кризиса являются: использование новых 

технологий выращивания зверей, развитие собственной кормовой базы, повышение 

качества и конкурентоспособности продукции. 
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ООО Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» Слободского района 

Кировской области уже многие годы занимается производством и реализацией 

шкурок, племмолодняка пушных зверей и, в конечном итоге, готовых меховых 

изделий. 

Реализация племмолодняка является одним из важнейших направлений 

деятельности всего хозяйства, поскольку реализацией высококачественного 

молодняка в нашей стране занимается не так много звероводческих предприятий. 
 

Таблица 1. Реализация племенного молодняка, гол. 
 

Вид зверя 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2013 г. 2013 г. к 

2009 г. в % 
 

Норка 695 5 3202 3561 3805 547,5 

Песец 10 33 11 15 18 180,0 

Серебрист

о-черная 

лисица 

302 171 10 9 16 5,3 

Красная 

лисица 

«Огневка 

вятская» 

6 7 5 5 6 100,0 

Енотовидн

ая собака 
1 1 16 14 16 1600,0 

Всего 1014 217 3244 3604 3861 380,8 
 

В целом, в 2013 г. по отношению к 2009 г. продажи племмолодняка пушных 

зверей возросли на 280,8 %. На 94,7 % сократились продажи племмолодняка 

серебристо–черной лисицы. Во все годы, за исключением 2010 г., наибольший 

удельный вес в структуре зверей занимала норка, рост продаж составил 447,5 %.  
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Следует особое внимание уделить 2010 г. В этот год наблюдается самое низкое 

число реализованного племмолодняка – 217 гол. Причина этому такова: 2010 г. – год 

кризиса в экономике, это был тяжелый год для хозяйства, поскольку ее продукция не 

является жизненно необходимой. В этот год доходы людей снизились, 

соответственно, снизился и спрос на продукцию. Также и другие хозяйства снизили 

покупку племмолодняка. 

Другим важнейшим видом продукции зверохозяйства являются шкурки пушных 

зверей. ООО «Звероводческое племенное хозяйство «Вятка» занимается 

производством и реализацией шкурок норки различного окраса, шкурок песца 

вуалевого и песца серебристого, шкурок красной и серебристо–черной лисы, а также 

шкурок енотовидной собаки. 
 

Таблица 2. Ассортимент шкурок пушных зверей, шт. 
 

Наименования 

продукции 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2013 г. 
2013 г. к 

2009 г. в 

%  

шкурки норки 85078 54092 60703 79655 81809 96,2 

шкурки песца 

вуалевого 
3704 2862 1982 3252 3776 101,9 

шкурки песца 

серебристого 
1789 1515 1555 1696 1297 72,5 

шкурки 

серебристо-

черной лисы 

4678 4004 5716 5989 6079 129,9 

шкурки 

красной лисы 
4505 1967 3260 3838 3662 81,3 

шкурки 

енотовидной 

собаки 

778 367 520 513 793 101,9 

Итого 100532 64807 73736 94943 97416 96,9 
 

В структуре ассортимента продукции (шкурок пушных зверей) наибольший 

удельный вес на протяжении пяти лет занимают шкурки норки, их доля свыше 82 %. 

Наименьшая доля приходился на шкурки енотовидной собаки, чуть выше 0,5 %. Это 

объясняется спросом на продукцию на рынке пушнины. За рассматриваемый период 

объем производства незначительно сократился. Наибольшее сокращение наблюдается 

по шкуркам песца серебристого, объем производства которого уменьшился на 27,5 %. 

В наибольшей степени увеличился объем производства шкурок серебристо-черной 

лисы - на 29,9 %. 
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Таблица 3. Динамика выпуска и реализации шкурок пушных зверей 
 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2009г. в % 

Объем производства, 

шт. 
100532 64807 73736 94943 97416 96,9 

Объем реализации 

продукции, шт. 
85856 49451 69321 76512 83719 97,5 

 

Объемы производства и объемы реализации шкурок колеблются по годам, и за 

последние три года наблюдается значительный рост. 
 

Таблица 4. Финансовые результаты от реализации продукции 
 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2009 г. в % 

Выручка от 

реализации шкурок 

пушных зверей, тыс. 

руб. 

63144 69753 119382 121036 170440 269,9 

Выручка от 

реализации 

племмолодняка, тыс. 

руб. 

2686 1035 5856 5951 11726 436,6 

Прочее поступление, 

тыс. руб. 
52330 41528 60359 55578 70195 134,1 

Выручка от 

реализации (всего), 

тыс. руб. 

118160 112316 185597 182565 252361 213,6 

Себестоимость 

проданной продукции, 

тыс. руб. 

80503 85928 131694 110965 138261 171,7 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
26421 16079 39172 53079 102379 387,5 

Рентабельность 

затрат, % 32,8 18,7 29,7 47,8 73,9 + 41,1 п.п. 

Рентабельность 

продаж, % 22,4 14,3 21,1 29,1 39,8 + 17,4 п.п. 
 

За рассматриваемый период времени выручка от реализации увеличилась на 113,6 

%. Наибольшими темпами возросла выручка от продажи племмолодняка – более чем 
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в 4 раза. Второе место по темпам роста составила выручка от реализации шкурок 

пушных зверей - на 169,9 %, прочие поступления (продажа готовых меховых изделий, 

товары, услуги, сдача имущества в аренду, услуги швейного цеха) возросли на 34,1 %. 

Себестоимость реализованной продукции росла меньшими темпами, что обусловило 

значительный рост прибыли от продаж - на 287,5 %. Как следствие роста прибыли 

увеличиваются и показатели рентабельности. Рентабельность затрат увеличилась на 

41,1 п. п., а рентабельность продаж увеличилась на 17,4 п. п. 

Увеличение продаж шкурок пушных зверей стало возможным за счет роста спроса 

на эту продукцию со стороны крупных меховых фабрик как Кировской области, так и 

других регионов. Покупателями на территории Кировской области являются такие 

предприятия, как меховая фабрика «БЕЛКА», компания «Калинка – холдинг», ООО 

«Меховая радуга», «Слободские меха», «Элегантные меха», «Шевро», «Метака», то 

есть те предприятия, которые нуждаются в шкурках данных видов зверей. 

Одновременно эти предприятия являются конкурентами в сфере готовой меховой 

продукции. 

За пределами области основными покупателями являются Центральные районы 

России, а также Урал, г. Екатеринбург, г. Москва, на севере - г. Ханты-Мансийск. Все 

покупатели сами приезжают за товаром и покупают по тем же ценам, что и 

покупатели области. 

Увеличение реализации племмолодняка объясняется снижением числа хозяйств, 

занимающихся выращиванием и реализацией племмолодняка в стране. Поскольку 

молодняк зверей хозяйства очень высокого качества, его приобретают другие 

зверохозяйства различных регионов России, а также из стран ближнего Зарубежья. 
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Сейчас звероводством в России занимается порядка 250 звероводческих хозяйств. 

Помимо этого существует около 320 предприятий, так или иначе причастных к 

звероводству (звероводческие фермы при крупных промышленных предприятиях, 

колхозах, мясокомбинатах и прочих). Хотя последние играют незначительную роль в 

развитии звероводства как отрасли, но все же являются участниками рыночных 

отношений. 

За относительно небольшой период истории, немногим более 60 лет, звероводство 

России из отдельных кустарных звероферм превратилось в аграрные предприятия 

индустриального типа с высокой специализацией и концентрацией производства. 

Размер ферм вырос с нескольких самок до нескольких десятков тысяч голов 

основного стада, а численность работников увеличилась до сотен человек. Кроме 

того, происходит объединение мелких зверохозяйств в крупные производственные 

объединения для более эффективной деятельности на рынке, а также и для 

совместной борьбы с конкурентами. 

Примеров интеграционных процессов в отрасли пушного звероводства можно 

привести достаточно много. Так в 2011 г. была образована ассоциация 

«Балтпушнина». В нее вошли ОАО «Агрофирма Багратионовская» (директор В. П. 

Рябичка), ЗАО «Береговой» (директор С. Б. Дембицкий), ЗАО «Зверохозяйство 

Гурьевское» (директор А. Б. Галактионов), ЗАО «Агрофирма Мамоновская» 

(директор А. А. Игнатьев), ОАО «Агрофирма Прозоровская» (директор Д. И. 

Соловей), ЗАО «Новоселовское» (директор К. Л. Радышевский). 

Современная экономическая ситуация характеризуется высокой сложностью для 

работы малых предприятий. А совместная деятельность в ассоциации позволяет 

оптимизировать работу зоотехнических, экономических, ветеринарных, 

снабженческо-сбытовых служб. Деятельность объединения направлена именно на 

координацию этих направлений. Ассоциация не касается организации и планирования 

производства, а связана с выполнением информационно-представительских функций, 

занимается организацией выставок и продвижением товара на рынок. Совместное 

решение вопросов руководителями и специалистами предприятий дает возможность 

определять ценовую политику, решать финансовые проблемы. 

Объединение «Союзпушнина» было создано для продвижения российских мехов 

на зарубежные рынки. Это единственная в Российской Федерации компания, 

занимающаяся организацией и проведением аукционов по продаже пушнины и 

изделий из меха. «Союзпушнина» проводит международные пушные аукционы, на 

которых реализуется пушнина как российских производителей, так и производителей 

из других стран. Аукционы проводятся во Дворце пушнины, который был специально 

построен для этих целей в 1939 году. В этом здании объединены все службы 

Международного пушного аукциона, начиная от большого аукционного зала и 

заканчивая помещениями для хранения, сортировки и осмотра шкурок. 

На аукционах в Санкт-Петербурге продается не только пушнина, полученная в 

звероводческих хозяйствах, но и промысловая пушнина. В коллекциях аукционов 

«Союзпушнины» продаются шкурки норки и песца, лисицы и белки, горностая, 

колонка, рыси, енота. Наиболее уникальным и дорогостоящим является мех русского 

соболя. Основной задачей данной ассоциации является помощь звероводческим 

предприятиям в продвижении их продукции на мировой рынок. 

Особое значение на рынке пушнины занимает «Российский пушно–меховой 

союз». К основным задачам данного союза относят представление интересов 

российских представителей пушно-мехового бизнеса в органах законодательной и 

исполнительной власти. Кроме этого, он оказывает влияние на формирование 

политики, стратегии и перспектив развития отрасли на уровне государства, участвует 

в формировании таможенно-тарифной политики, занимается проведением 

конференций по тематике развития и проблем пушно-меховой отрасли. 
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Некоммерческая организация «Национальная ассоциация звероводов» объединяет 

предприятия, производящие и реализующие клеточную пушнину и меховое сырьё. 

Основными целями функционирования ассоциации является привлечение инвестиций 

в отрасль звероводства, организация и координирование деятельности 

производителей клеточной пушнины, ведение научно-исследовательских работ, 

деятельность по организации профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

звероводческих предприятий. 

Существенное влияние на развитие отрасли звероводства в России оказывает 

«Союз звероводов России», который также является некоммерческой организацией. 

К целям данного объединения можно отнести возрождение и развитие отрасли 

звероводства. Для чего необходимо всестороннее и комплексное влияние на все 

стороны деятельности звероводческих предприятий. Это и повышение 

производительности труда в отрасли, которое обуславливается повышением 

квалификации работников, улучшением условий труда, ростом их благосостояния. И 

разработка, и внедрение высокоэффективных зооветеринарных препаратов, новых 

видов кормов, технологий кормления. Также к целям деятельности «Союза 

звероводов России» можно отнести и продвижение продукции звероводческих 

хозяйств на отечественный и международный рынки путем проведения различных 

выставок, салонов, ярмарок, аукционов, торгов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция звероводческих 

предприятий является объективной необходимостью в современных условиях. Только 

интегрируясь, зверохозяйства получат новые возможности интенсифицировать и 

модернизировать производство, обеспечить новые рынки сбыта своей продукции, 

использовать новые, более эффективные способы организации производства. 
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В настоящее время существует множество проблем функционирования 

макроэкономических показателей. Одной из основных проблем является проблема 

сбалансированности государственных бюджетов. На сегодняшний день безупречное 

исполнение бюджетов является абсолютным покрытием затрат доходами и 

формирование остатка средств (преувеличение доходов над затратами). 

Образующийся вследствие превышения затрат над доходами бюджетный дефицит 



62 

 

покрывается государственными займами. При всем этом государственные займы 

реализуются в виде продажи государственных ценных бумаг, займов у 

международных кредитных организаций и получения кредитов у банков (данная 

форма финансирования бюджетного дефицита нередко применяется местными 

властями) [1, с. 18].  

Сбалансированный бюджет выражает основу здравого функционирования органов 

управления государства, а также его административно-территориальных учреждений. 

Основаниями для образования бюджетного дефицита являются: 

 увеличение государственных затрат в результате со структурным 

переустройством экономики; 

 сокращение доходов государственного бюджета в пору экономического 

кризиса; 

 неимоверные ситуации (крупные крушения, стихийные несчастья); 

 непродуктивность системных финансов государства; 

 коррупция в государственном секторе. 

Государственные займы являются не единственным путем покрытия дефицита 

государственных бюджетов. У огромного количества цивилизованных стран со 

времен перехода от золотого к бумажно-денежному обращению собран 

существенный опыт покрытия бюджетного дефицита путем основной эмиссии денег 

[2, с. 40]. 

Финансировать правительство эмиссионный банк не должен, тем самым 

устанавливается заслон инфляционному взрыву, который мог случиться, если бы 

деньги выпускались по желанию правительства. В отличие от эмиссии 

государственные займы наименее безвредны, но они также выражают обусловленное 

отрицательное воздействие на экономику государства: 

1. В обусловленных обстоятельствах правительство приходит к добровольному 

размещению государственных ценных бумаг и выходит за пределы рыночной 

мотивации деятельности частных финансовых институтов. 

2. Несмотря на то, что правительство организовывает полные стимулы для 

получения юридическими и физическими лицами правительственных ценных бумаг, 

государственные займы, мобилизуя свободные средства на рынке ссудных капиталов, 

ограничивают вероятности приобретения кредита частными фирмами. 

Основными методами сбалансированности бюджета являются: 

 лимитирование бюджетных расходов, в связи с экономическими потенциалами 

общества и объемности централизации доходов; 

 улучшение механизма распределения затрат между бюджетами различных 

уровней, объективного распределению расходных функций; 

 создание результативной бюджетной системы регулирования и оказания 

финансовой поддержки в сфере международных бюджетных отношений; 

 составление плановых назначений расходных бюджетов, которые основательно 

будут влиять на рост доходов;  

 применение наиболее результативных форм бюджетных заимствований, 

предоставляющие реальные поступления денежных средств с финансовых рынков. 

Таким образом, сбалансированность бюджета – один из главнейших принципов 

создания и исполнения бюджета, заключающийся в количественном соответствии, то 

есть равновесии, расходных бюджетов источникам финансирования. 

Сбалансированность бюджета осуществляется всевозможными методами, одни из 

которых используются при образовании бюджета, а остальные – при его исполнении. 
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Аннотация: в статье раскрывается исторический период аграрной реформы в 

России П. А.Столыпина. В реформе предполагалось, что экономическое укрепление 

крестьянского хозяйства, создание слоя зажиточных крестьян укрепит 

политический строй России. 
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просвещения. Их цель состояла во временном укреплении государственности, в 

модернизации общества. 

Abstract: the article reveals the historical period of agrarian reform in Russia Pyotr 

Stolypin. In the reform, it was assumed that the economic strengthening of the farm, 

creating a layer of wealthy farmers will strengthen the political system of Russia.  

Stolypin offered the row of the reforms, local home rule, judicial system, enlightenments. 

Their purpose consisted in всемирном fortification государственности, in modernizations 

society. 
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На рубеже 19-20 веков Россия была целиком аграрной страной, с явным 

преобладанием сельского населения. После поражения революции острота аграрного 

вопроса отнюдь не ослабла, и правительство предложило свой путь его решения, 

аграрную реформу. Её конкретное воплощение было связано с именем премьер-

министра Петра Аркадьевича Столыпина. 

В докладах царю Столыпин утверждал, что главной причиной аграрных 

беспорядков является стремление крестьян получить землю в собственность. Если 

крестьяне станут мелкими собственниками, они перестанут бунтовать. Кроме того, он 

ставил вопрос о желательности передачи крестьянам государственных земель.  

Суть аграрной реформы заключалась в закреплении правового статуса 

крестьянского сословия через личную земельную собственность. Реформа 

предполагала превратить крестьянина в собственника земли путем серии 

мероприятий по ликвидации архаичных крепостнических методов ведения сельского 

хозяйства, создания слоя зажиточных крестьян, укрепить и политический строй 

России. Для этого необходимо было, по мнению П. А. Столыпина, повысить 

товарность крестьянского хозяйства, поднять покупную способность крестьян, 

ускорить процесс дифференциации крестьянства путем экономической конкуренции, 

увеличить приток рабочей силы в город из деревни, расширить емкость внутреннего 

рынка и ускорить темпы развития индивидуального землепользования. 
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Столыпин предлагал ряд реформ местного самоуправления, судебной системы, 

просвещения, введение страхования рабочих. Их цель состояла во всемерном 

укреплении государственности, в модернизации общества.  

Аграрная реформа включала в себя ряд взаимосвязанных проблем, и все их 

решения пронизывала красная нить - упор не на общину, а на единоличного 

собственника. Несомненно, это был полный разрыв с идеологией реформы 1861 года, 

когда упор был сделан именно на крестьянскую общину как на главную опору, базу 

самодержавия и, соответственно, государственности в целом. 

Дворянство, которое сосредоточило более 60 % всех земель, было главной опорой 

самодержавия, хотя в социальном плане оно теряло свою однородность. 

Крестьянство включало около 75 % населения страны. Оно состояло из: 

зажиточных (20 %), середняков (30 %), бедняков (50 %). И, естественно, между ними 

возникали противоречия. 

Наемные рабочие в начале 20 века составляли около 17 млн. человек. Этот класс 

был не однороден. Большая часть рабочих состояла из недавно пришедших в город 

крестьян, еще не потерявших связь с землёй. 

Осуществление земельных реформ в России было связано с обеспечением 

продовольственной безопасности и укреплением статуса крестьянства.  

В реформах современной России нужно учитывать исторический опыт 

становления аграрного комплекса, чтобы обеспечить продовольственную 

безопасность России. 
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Методология в философии понимается как «тип рационально-рефлексивного 

сознания, направленный на изучение, совершенствование и конструирование методов 

(см. Метод) в различных сферах духовной и практической деятельности. Существуют 

методологические представления и концепции разной степени разработанности и 

конструктивности, различного уровня и широты охвата (М. на уровне философской 

рефлексии, общенаучная М. и М. науки междисциплинарного уровня, М. частных 

наук). В настоящее время разрабатываются методологические концепции, связанные с 

отдельными видами деятельности (М. образования, М. инженерного дела, М. 

проектирования и т. д.) [12, с. 495].  

В словаре-справочнике по естествознанию [6] сказано, что методология ‒ это: «1) 

учение о методе; исследование метода, особенно в области философии и в частных 

науках и нахождение, выдвижение, разработка и развитие новых, более 

целесообразных методов. Как самостоятельная общая теория М. впервые появилась в 

Новое время после отделения частных наук от философии. При этом параллельно и 

относительно независимо развивались и пересекались два направления в М.: 

общенаучное (внутри научное) и собственно философское. Частные науки стали 

обращаться не только к изучению свойств тех или иных объектов, но и к изучению 

самих методов, на которых это изучение базируется. Главная задача М. науки (М. 

научного познания) как одной из форм М. - анализ, систематизация и развитие 

приемов и средств постижения объектов, представляющих научный интерес. В то же 

время вопросы метода не могут быть относимы только к области науки и философии, 

они должны касаться и практики, ставиться и решаться в широком социокультурном 

аспекте; 2) совокупность методов, применяемых в к.-л. науке. 
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М. научного исследования и проектирования - особая рефлексивная (по 

отношению к другим научным дисциплинам) область науки, предметом которой 

являются методы познания и преобразования действительности. М. направлена на 

анализ научного и технического знания и деятельности на разработку рекомендаций и 

правил осуществления новых видов исследовательской и проектной деятельностей, 

создание средств, приемов и понятийных схем этих деятельностей, определение форм 

организации научного и технического знания (норм, образцов, идеалов)» [6, с. 196].  

Термин методология составлен из двух слов: метод (греческое methodos) – путь к 

чему-либо и логос (греческое logos) – мысль, разум, учение, рассуждение, 

обоснование. Методология, если дать ей краткое и потому несколько упрощённое 

определение, есть мысленное, разумное обоснование метода познания, пути к истине 

через определение содержания основных понятий и логику фундаментальных идей 

(теорий, гипотез и т. п.) данной науки или отрасли знания. 

Методология не может быть самостоятельной наукой или её отдельной частью. 

Она - неотъемлемая внутренняя сторона науки, её непременный общетеоретический, 

логико-гносеологический, мировоззренческий, словом, философский аспект, который 

и выступает в качестве основного теоретического подхода при исследовании той или 

иной области действительности. Начиная с постановки проблемы и кончая 

истолкованием добываемых результатов, те или иные методологические принципы 

цементируют различные стороны и моменты познания в определённую научную 

систему. Они определяют стратегию дальнейшего познания данной области. 

В среде исследователей распространено мнение, что методологические принципы 

бывают разной степени общности. Все они, однако, органически связаны с 

теоретической областью наук: естественных, общественных или технических. 

Методология всегда имеет общий характер. Теоретическая область естествознания, 

будь то физика или химия, кибернетика или биология, содержит в себе такие 

обобщения, которые приобретают общее, мировоззренческое или теоретико-

познавательное (гносеологическое) значение. Такие обобщения являются как бы 

философско-теоретическим завершением данной науки на определённом этапе её 

развития и одновременно её методологической основой, определяющей главный 

метод, принципиальный теоретический подход к исследуемым явлениям, дающий 

обоснование логики её основных идей и понятий. По своему значению, однако, такие 

обобщения зачастую не укладываются в рамки только своей науки, они выходят в 

сферу общенаучных философских проблем.  

Методология науки – это её мировоззренчески-гносеологическое содержание, 

реализующееся через постоянное движение науки по пути всё более глубокого 

отражения диалектики идей. 

Методология как орудие познания, как искусство открытий совершенствуется 

вместе с ростом естественнонаучных открытий, с одной стороны, а с другой – на 

основе философских обобщений естественных, технических и общественных наук, то 

есть в результате философских идей эпохи. 

В современной методологии сильна абстракция (отвлечение) или демаркация 

(разграничивание) от индивидуальных, психологических, коллективистских или 

исторических и культурных условий. Можно сказать, что сфера методологии – это та 

достаточно устойчивая сфера, в которой арсенал средств, методов, принципов и 

ориентаций имеется в наличии и готов к применению, а не изготовляется для каждого 

отдельного случая. Поэтому можно встретиться с определением методологии, в 

котором последнюю считают предельной рационализацией мировоззрения. 

Принято различать общую и частную методологию. В первой анализируются 

методы, общие для многих наук, во второй – для отдельных групп наук. 

Многоуровневая концепция методологического знания обосновывает выделение 

следующих ступеней: 
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- частнонаучных методов; 

- дисциплинарных методов; 

- методов междисциплинарного исследования; 

- общенаучных методов; 

- философских методов. 

Считается, что каждый из уровней обладает относительной автономией и не 

дедуцируется из других уровней. Однако более общий уровень выступает в качестве 

возможной предпосылки развития более низшего уровня. В основе подобной 

классификации лежит диалектика единичного и всеобщего, где на уровне единичного 

фиксируются многообразные методы частных наук и отдельных дисциплин. На 

уровне особенного располагаются междисциплинарные и общенаучные методы. 

Уровень всеобщего занимают философские методы [7]. 

Многоуровневость методологии, как и сама необходимость её развития, связана с 

тем, что в настоящее время исследователь, как правило, сталкивается с 

исключительно сложными познавательными конструкциями и ситуациями. Поэтому с 

очевидностью просматривается тенденция усиления методологических изысканий 

внутри самой науки. 

На этом основании выделяют внутри философскую и собственно 

профессиональную методологии и датируют период обособления методологии и 

приобретения ею самостоятельного статуса в 50-60-е годы XX-го века. Выделение 

методологии из проблемного поля философии в самостоятельную сферу объясняется 

тем, что если философия по существу своему обращена к решению экзистенциальных 

проблем и дилемм, то цель профессиональной методологии – создание условий для 

развития деятельности, любой деятельности: научной, инженерной, художественной, 

методологической и так далее. 

Самостоятельный статус методологии объясняется ещё и тем обстоятельством, что 

она включает в себя моделирующую мир онтологию ‒ в данном случае понимается, 

прежде всего, некоторый специализированный словарь понятий, образов и явлений, в 

соответствие которому ставится ассоциативное восприятие модели мира, а в частном 

случае – закрепляются некоторые действия. Именно так понимается онтология в 

направлении обработки данных. Однако такой подход оставляет методологию 

искусственного интеллекта и исследование знаний в той же точке и, таким образом, 

оставляет вопрос открытым.  

Поэтому на методологию возлагается задача - изучить образцы всех видов, типов, 

форм, способов и стилей мышления. 
Для методологии характерно изучение не только методов, но и прочих средств, 

обеспечивающих исследование, к которым можно отнести принципы, регулятивы, 

ориентации, а также понятия. Весьма актуально на современном этапе развития 

науки, который именуют постнеклассикой, выделение ориентации как средств 

методологического освоения действительности в условиях неравномерности, 

нестабильного мира, когда о жестких нормативах и детерминациях вряд ли 

правомерно вести речь. Можно сказать, что на смену детерминации приходят 

ориентации. 

Из всех наук только физика на сегодняшний день обладает развитой 

методологией, о которой В. А. Ацюковский пишет, что «современная методология 

теоретической физики в значительной степени основана на постулативных подходах. 

Схема при этом такова. На основе анализа результатов ограниченного числа 

экспериментов формулируется некоторое противоречие фактов с существующими 

теориями. Далее выдвигаются постулаты ‒ предположительные утверждения, 

которым, по мнению авторов, природе полагается соответствовать. На основе 

постулатов создается новая теория, дающая некоторые следствия. А затем следствия 

из теории сопоставляются с результатами новых экспериментов. Если результаты 

этих экспериментов соответствуют предсказанным, то считается, что теория получила 
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экспериментальное подтверждение, и что она верна, а тем самым верны и постулаты, 

положенные в ее основу. 

Однако при этом упускается из виду, что каждая конечная совокупность фактов 

может предсказываться различными теориями, часто взаимоисключающими друг 

друга. И таким образом, ни один факт, взятый сам по себе, не может подтвердить 

именно данную теорию. Этот же факт может таким же образом подтвердить и другую 

теорию, отличающуюся от проверяемой в корне» [1].  

Таким образом, можно сказать, что методология ‒ это совокупность 

познавательных установок ‒ в нашем случае, применительно к нашей теме ‒ 

методологии искусственного интеллекта. 

В популярной сетевой энциклопедии Википедии искусственный интеллект 

определяется как «наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно 

интеллектуальных компьютерных программ» [3]. 

В нашей предыдущей работе [9] мы писали, что «под интеллектом мы понимаем 

способность любого организма (или устройства) достигать некоторой измеримой 

степени успеха при поиске одной из многих возможных целей в обширном 

многообразии сред. Необходимо отличать знания от интеллекта, имея в виду, что 

знания – полезная информация, накопленная индивидуумом, а интеллект – это его 

способность предсказать состояние внешней среды в сочетании с умением 

преобразовать каждое предсказание в подходящую реакцию, ведущую к заданной 

цели. 

По-разному дается и определение искусственного интеллекта. Полагают, что о 

реализации искусственного интеллекта можно будет говорить лишь тогда, когда 

автомат начнет решать задачи, непосильные для человека, причем сделает это не в 

результате высокого быстродействия, а в результате применения нового найденного 

метода. Однако не все с этим согласны. Большинство случаев исследований по 

искусственному интеллекту лишь соизмеримы с результатами, полученными 

человеком, и не столь оригинальны» [9, с. 8-9].  

В настоящее время в науке всё еще нет единого понимания термина 

искусственный интеллект. Чаще всего он употребляется обычно в трех значениях: 1) 

научное направление, ставящее целью моделирование процессов познания и 

мышления, использование применяемых человеком методов решения задач для 

повышения производительности вычислительной техники; 2) различные устройства, 

механизмы, программы, которые по тем или иным критериям могут быть названы 

«интеллектуальными»; 3) совокупность представлений о познании, разуме и человеке, 

делающих возможным саму постановку вопроса о моделировании интеллекта. Таким 

образом, под ИИ может пониматься как научное направление, так и различные 

устройства, способные к рефлексии, моделирующие (имитирующие) подобие 

человеческого интеллекта. 

В современной науке круг вопросов, объединяемых термином «искусственный 

интеллект», довольно обширный. В настоящее время искусственный интеллект 

объединяет большое число разделов. К искусственному интеллекту относят как 

общую теорию очувствления или восприятия, так и специальные методы типа игры в 

шахматы, доказательства математических теорем, написания стихов или диагностики 

заболеваний. Ученые, специальностью которых не является искусственный 

интеллект, находят в нем основу для систематизации и решения интеллектуальных 

задач, которым они посвятили значительную часть своей жизни. И наоборот, 

специалисты применяют методы искусственного интеллекта в самых различных 

областях, где без них не удается достичь успеха. Именно поэтому искусственный 

интеллект является воистину универсальной областью знаний [11, с. 3-15].  

Таким образом, можно сказать, что область искусственного интеллекта 

определяется следующим образом: в самом общем смысле ‒ это решение 
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интеллектуальных задач с помощью автоматических методов, с применением 

вычислительных машин.  

Всё вышесказанное об ИИ дополняет Е. А. Никитина: «Существенный интерес с 

точки зрения формирования проблематики информационно-технологического 

направления эпистемологии представляет направление научных исследований, 

получившее название «искусственный интеллект» (ИИ). Искусственный интеллект ‒ 

научно-техническая дисциплина, изучающая человеко-компьютерные системы и 

обеспечивающая инженерию (приобретение, представление, порождение, 

пополнение, поддержку и передачу) знаний. В рамках ИИ как научно-технической 

дисциплины осуществляется разработка теории, методов, моделей, программно-

аппаратных средств и прикладных компьютерных систем, нацеленных на выполнение 

интеллектуальных функций, ранее считавшихся прерогативой человека» [10, с. 96]. 
Так, в частности, под ИИ понимается распознавание образов, распознавание речи, 

и т. д. в этом ключе. В своё время Ф. Джордж [5] также показал, что создание ИИ, 

подобное человеческому мышлению, невозможно в полной мере (на тот момент 

развития ИИ). Он обосновал такой вывод отсутствием и невозможностью создания 

некоторой части системы, которая бы позволяла восстанавливать систему в случае ее 

уничтожения и была бы сама неуничтожима (по аналогии, можно сказать – имела бы 

бессмертную «Душу» или «идею» по Платону). Однако на сегодня развитие 

глобальных сетей, вирусных и многоагентных технологий позволяет практически 

реализовать программы, теоретически существующие, пока существует глобальная 

сеть. Следовательно, ограничения Ф. Джорджа могут быть сняты. 

При всем разнообразии трактовок понятия искусственного интеллекта общим для 

большинства из них является признание того, что системы искусственного интеллекта 

направлены на моделирование или имитацию человеческого мышления, в частности 

способности к рефлексии и ассоциации [9].  

Отметим, что объектно-ориентированный подход к моделированию мира в 

последнее время сталкивается с проблемами ограниченности, и, как следствие, 

неадекватности объектных моделей. Очевидно, что существует настоятельная 

потребность перехода на более высокие уровни абстракции моделей. Такими 

моделями, с точки зрения авторов, могли бы стать модели образов объектов, явлений, 

ситуаций окружающего мира. Под образом, в этом случае, авторы понимают [8, с. 

242] некоторое ассоциативное представление, взятое в динамике и с учетом 

контекста. Авторам представляется, что именное такой подход к моделированию 

может быть положен в основу концепции новой методологии представления знаний 

об окружающем мире. 

Большое внимание к проблемам естественного и искусственного интеллекта 

заставило специалистов из многих областей начать изучение конкретных черт 

естественного интеллекта, чтобы в дальнейшем применить эти результаты для 

построения искусственного интеллекта.  

Представление знаний ‒ основная проблема систем ИИ. 

Знание ‒ логическая модель реальности. 

Человеческое знание само по себе обезличенно, но живет в личных способностях. 

В науках об искусственном это ‒ понятие знания: что понимать под знанием?  

Следует отметить, что в отношении знания существует довольно много 

определений и подходов, вот, к примеру, некоторые из них:  

«Данные – беспорядочные наблюдения, лишенные контекста. Пример 

необработанных данных − список телефонных номеров. 

Информация − данные, организованные кем-то, но не вами, по какой-то системе, 

нацеленной на то, чтобы сделать их востребованными и хорошо бы полезными для 

кого-либо, например, для вас. Расположение номеров в телефонной книге по 

алфавиту организует «сырые» данные в «годный к употреблению» документ (Винер 

Н. в книге «Кибернетика и общество», пер. Е. Г. Панфилова. М.: Иностранная 
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литература, 1958, стр. 31, даёт следующее определение информации: «Информация - 

это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему наших чувств. Процесс получения и использования 

информации является процессом нашего приспособления к случайностям внешней 

среды и нашей жизнедеятельности в этой среде. Действительно, жить ‒ это значит 

жить, располагая правильной информацией» [4]). 

Знание − информация, которая была усвоена вами, интегрирована в общую 

систему ваших представлений, полученных из непосредственного жизненного опыта 

и в результате обучения, и поэтому стала неким основанием ваших поступков и 

жизненных взглядов. Скажем, вы знаете, что вот этот телефонный номер 

принадлежит вашему другу, и этот набор цифр связан со всем остальным, что вы 

знаете о своём друге. Быстро растёт важность отрасли знания о том, как искать 

полезную вам информацию» [2, с. 138-139]. 

В ИИ понятие «знание» весьма дискуссионно и находится в процессе развития и 

становления. 

В. Турчин определяет знание следующим образом: «В кибернетической 

гносеологии знание, принадлежащее кибернетической системе, определяется как 

некая модель части мира, воспринимаемого этой системой. Модель есть устройство, 

генерирующее предсказания относительно событий вокруг; эти предсказания 

используются системой при принятии решений. Понятия смысла и истины следует 

определять на этой основе. Знание одновременно субъективно и объективно, ибо оно 

является результатом взаимодействия субъекта (кибернетической системы) и объекта 

(среды). Знание об объекте всегда относительно: оно существует только как часть 

какого-либо субъекта. Мы можем изучать взаимоотношение между знанием и 

реальностью (прежде всего, истинно или ложно данное знание), тогда субъект знания 

становится, в свою очередь, объектом для нового субъекта знания. Но знание в любой 

форме безотносительно какого-либо субъекта есть логическая бессмыслица. 

Детальное развитие кибернетической гносеологии на основе этих определений крайне 

важно для формализации естественных наук и философии, а также для интерпретации 

математических систем» [13]. 

Определение знания в контексте искусственного интеллекта даёт Никитина: 

«Понятие «знание», наряду с традиционными понятиями «интеллект», «мышление» 

как объектами моделирования, начинает применяться в исследованиях 

искусственного интеллекта, начиная с 80-х гг. XX в. Вызвано это было тем, что 

разработчики информационных систем столкнулись с необходимостью выявления и 

упорядочивания разнообразных данных, сведений эмпирического характера, 

теоретических положений и эвристических соображений из соответствующих 

областей науки или профессиональной деятельности, а также с необходимостью 

задать такой способ их компьютерной обработки, чтобы информационная система 

могла успешно использоваться для решения задач, для которых она предназначается 

(поиск информации, постановка диагноза и т. п.). Соответственно, данные, 

находящиеся в памяти компьютера, стали усложняться и структурироваться, 

появились списки, документы, фреймы, семантические сети. Стали создаваться 

интеллектуальные системы, основанные на знаниях, базы и банки знаний, 

разрабатывались понятия «представление», «приобретение» и «использование» 

знаний. Сложился технологический подход к знанию ‒ инженерия знаний. В рамках 

технологического подхода к знанию, осуществляемого в искусственном интеллекте, 

рассматриваются вопросы экономичности представления знаний с помощью тех или 

иных средств, их дедуктивных возможностей, эффективности в решении задач. 

Специалисты отмечают, что совершенствование информационных систем во многом 

зависит от решения задач и проблем представления знаний, а проблемы 

представления знания связаны, в свою очередь, с разработкой соответствующих 

языков и моделей: логических, продукционных, фреймовых, семантических сетей и 
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др. Даже история ИИ стала интерпретироваться как история исследования методов 

представления знания» [10, с. 97]. 

Сюда следовало бы также добавить, что с точки зрения синергетики накопление 

знаний ‒ это процесс нелинейный, система знаний представляет сложную 

самоорганизующуюся систему, в которой один новый факт может вызвать 

радикальные подвижки в привычной структуре представлений.  

Довольно часто даётся определение: знание ‒ это хорошо структурированные 

данные или метаданные, или данные о данных. Но ‒ это технологически хорошие 

определения, они позволяют технарям работать в этом плане, но с точки зрения 

методологии именно развития ‒ это определение довольно узковато. Второе нам 

представляется несколько больше, поскольку оно ориентировано на объекты ‒ это 

начиная с фреймов, это Минский, это Дейт, это и вопрос формализации информации 

об объектах и явлениях и попытки работать с ними. Первое мы бы так и назвали: 

фрейм. Но сейчас уже понятно, что ОБЪЕКТ ‒ это достаточно низко 

абстрагированная категория, и она становится недостаточной для решения некоторых 

задач ИИ, и поэтому переходят к понятию ОБРАЗА, как мы об этом уже сказали 

выше. Но пока перехода такого явного нет, а есть попытки работать с образом. И нет 

хорошей формализации понятия образа, образа как отображения, или вернее ‒ как 

некой модели явлений, в том числе природы, социальных явлений и т. д. [и здесь 

стоит предложить какие-то идеи ‒ возможно, что основное внимание следует 

обратить на то, как мыслит человек ‒ это тоже в общем-то категория 

проблематичная]. На то, что тесты Тьюринга, которые когда-то были предложены: 

«интеллектуальна ли машина?» ‒ они уже сейчас практически не работают… то, что 

компьютерная программа может реагировать так же, как человек ‒ то тут ещё следует 

посмотреть: «Какой человек?», а то программа…  

Одна из задач ИИ ‒ это игровая: шахматы, шашки ‒ здесь продвижение очень 

мощное: программа обыграла чемпиона мира Г. Каспарова, не говоря уже о 

шахматных юзерах, и поэтому здесь следует проанализировать ‒ ещё раз: а что ж 

такое разумность с точки зрения её моделирования?.. А что такое «разумное 

поведение»?.. Много здесь было исследований, их следует проанализировать, 

обобщить, выделить какие-то моменты, например, всё те же поведенческие… А это и 

синергетика, и множество всяких других направлений… Но до сих пор осталось два 

основных подхода к ИИ: первый подход ‒ это подход нейронных сетей ‒ то, что мы 

моделируем именно работу мозга человека, и тогда мы получаем некие разумные 

программы. Второй подход ‒ это подход «черного ящика» ‒ кибернетический подход, 

когда некая программно-аппаратная вещь делает то же самое, что и человек в тех же 

самых условиях, а каким способом ‒ не важно. Вот два основных направления. На 

самом деле сегодня такое чёткое разделение провести уже нельзя, поскольку мы 

имеем, по крайней мере, гибриды этих подходов ‒ именно гибриды этих двух 

подходов следует проанализировать: может быть, мы тут на чем-то зациклились? А 

вдруг здесь есть или может быть есть третий подход? Вот именно здесь. Авторы, 

например, над этим очень много размышляли, и им представляется, что здесь очень 

внимательно следует проанализировать понятие ассоциативного мышления. Именно 

ассоциативной реакции. Начиная, может быть, с условных и безусловных рефлексов и 

их моделирования ‒ именно обратить внимание: что является безусловным рефлексом 

‒ генетически переданным и т. д. ‒ и, собственно, условным рефлексом и его 

закрепление (работы Павлова), обучение и т. д. В этом случае, скорее, больше всего 

подходят нейронные сети ‒ сетевые модели, которые каким-то образом как-то 

закрепляют эти реакции. Может быть, это онтологии и т. д. Вот этот уровень. Здесь 

идея в ИИ, как нам представляется ‒ это переход на более высокие уровни 

абстрагирования представлений данных, знаний и т. д. Это первое. Но оно же требует 

‒ этот переход туда требует и формализации новых абстракций. Выделения 

формализаций. И некоего математического аппарата для работы с ними ‒ с этими 
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абстракциями. Вот, скорее всего, здесь как раз очень хороши нечеткие системы, 

нечеткие логики, многомерные и многозначные логики и т. д. В этом ключе следует 

поработать. А теперь, когда всё это сформулировано в виде поставленных целей, 

можно посмотреть уже на те модели ‒ математические модели, логико-

математические модели, которые сейчас используются в подобных задачах ‒ и здесь 

следует сделать их аналитический обзор. Это и логики ‒ т. е. логические рассуждения, 

моделирование логических рассуждений с учётом того, как это всё продвинуто ‒ в 

многозначных логиках, небулевых логиках, нечётких, вероятностных и т. д. Это 

онтологии и это сети ‒ семантические сети, нейронные сети, гибридные сети, а также 

ситуационное моделирование, те же работы Пушкина, Поспелова, Клыкова... Это 

синергетика, синергетический подход, синергетические модели ‒ и ряд других. Опять 

же, возвращаясь, здесь можно уже сейчас применять довольно хорошо наработанный 

математический аппарат. Но проблема именно в том: что формализуется? Сейчас всё 

идёт пока на уровне объектного моделирования. Объектное моделирование есть 

разное ‒ есть и объектно-ориентированное и целый ряд других ориентаций в 

построении объектов, но там всё более-менее наработано. И надо все эти модельные 

представления ‒ их математические основы ‒ проанализировать их достоинства и их 

недостатки ‒ и рассмотреть: в каких задачах они применяются? Провести их анализ и 

сделать соответствующие выводы: чего не хватает прежде всего? Какие проблемы в 

этих моделях? Вот объектная модель ‒ весьма вроде бы хороша, если рассматривать 

именно объект как совокупность неких признаков, параметров и совокупность 

некоторых методов, которые можно на основе этих признаков осуществлять при 

работе с этим объектом. Весьма хороша. Но здесь, может быть, следует поработать 

над вопросом: а какие должны быть признаки? Т. е. не вообще, как сейчас 

выделяются (признаки) под конкретную задачу, а может быть ‒ попытаться провести 

некую обобщенную формализацию ‒ типа того, что мы в своё время создавали 

семимерную модель объектов на основе их полезности ‒ что-то подобное следует 

посмотреть, потому что формально человек, как нам представляется, должен быть 

устроен проще ‒ и, возможно, здесь ещё необходимо учитывать, что ведь недаром же 

у нас правое и левое полушария мозга имеют свои сферы ответственности: правая 

ответственна за ассоциативные реакции, интуицию, а левое ‒ за логические реакции, 

которые жестко формализованы. А ведь есть ещё и мозжечок, и вообще это всё как-то 

складывается в единое целое, в систему собирается. А может быть, там есть ещё что-

то? Вот, например, на основе нейроисследований удалось бы заполнить 

существующую неполноту, пробел в знаниях ‒ посмотреть: чего здесь не хватает? В 

описательном смысле и, может быть, здесь же опять стоит исследовать ‒ как мы об 

этом говорили ‒ о семимерии [8], что мы семимерно воспринимаем мир на основе 

наличия чувств и т. д. ‒ посмотреть: здесь, может быть, эти параметры каким-то 

образом надо формализовать ‒ это должен быть минимум, которым можно 

достаточно адекватно описывать объект, а потом уже с ним и работать ‒ тогда можно 

было бы формализовать процедуры, которые могут быть. Вот как реализованы для 

объекта такие понятия, как наследование, инкапсуляция, свойства классов объектов, 

полиморфизм. (Возможный аналог как для файлов: создание, переименование, 

перемещение, копирование, слияние). Наверное, это всё возможно и для образов. Там 

у нас бывают ошибки при ассоциативности. Но надо разобраться, чем они 

объясняются? Почему они бывают? То ли в силу недостатка знаний, то ли 

искажаются при неправильном восприятии. Вот над этим стоило бы поработать.  

Если всё это сделать ‒ и сделать ещё какие-то выводы, рекомендации ‒ на что 

обратить внимание, т. е. показать направление: вот здесь следует наработать более 

высокие уровни абстракции моделей представления, а здесь ‒ наиболее подходящим 

на сегодня является матаппарат, или они все неподходящие ‒ и тогда следует искать 

что-то подходящее, адекватное ‒ что-то такое, что обладает такими-то свойствами 

или позволяет их реализовать.  



73 

 

В раздел формализации знаний и формализации образа следует, конечно, добавить 

упоминание об абстракции. Потому что модели создаются у нас в голове… но следует 

разобраться: абстрактны ли они сами по себе? И что такое в этом смысле абстракция? 

Абстрактные модели надо понимать такими, которые реально не существуют. Они не 

существуют на этом описательном уровне представлений, вообще не существуют. 

Является ли абстракцией понятие «стул»? Формально. В формальном представлении. 

Это раз. И, во-вторых ‒ обратим внимание: во всех этих моделях, что сейчас 

существуют, абсолютно не используется и не учитывается понятие времени, а ведь 

время ‒ это один из феноменов нашего восприятия ‒ ведь мы же всё воспринимаем в 

динамике, а динамика в моделях практически не используется и не учитывается. 

Поэтому здесь следует исследовать описание объектов в динамике и 

проанализировать: что понимается под динамикой? Понятно, что здесь присутствует 

время… Но как оно здесь присутствует? Нам представляется, что здесь, скорее всего, 

речь идёт о динамическом изменении параметров объекта и какой- то оценке этого 

изменения, причём совокупное. Приведём пример: едешь на автомобиле, смотришь в 

зеркало заднего обзора и видишь какую-то точку на горизонте, которая тебя догоняет. 

Ты ещё пока не знаешь, что это. Но ты знаешь, что это движущийся объект. Потом ты 

всё-таки выясняешь, что это не мотоцикл, а машина. Потом выясняешь, что это 

легковая машина. Потом ты даже можешь определить её марку или хотя бы вид 

кузова. А получается, во-первых, что идёт постоянное уточнение расширения 

параметров описания объекта, но оно идёт динамично и на каком-то уровне динамики 

‒ спустя некоторое время мы распознаём объект, т. е. идентифицируем его. И вообще-

то по жизни мы так и поступаем: мы смотрим ‒ вроде знакомый. Потом мы к нему 

присматриваемся. Сначала мы ловим общий образ, а потом мы его уточняем 

(конкретизируем) в динамике. Т. е. мы и сами динамичны в опознавании, и сами 

объекты тоже динамичны: они меняются. Они постоянно меняются, меняются и их 

параметры. И именно такие модели, мы считаем, сейчас должны быть востребованы в 

задачах ИИ. В задачах распознавания, в том числе текста. Иногда так происходит при 

беглом прочтении текста: быстро пробежали глазами ‒ и решили, что в тексте речь 

идёт о… но при внимательном прочтении оказывается, что текст посвящён вообще 

другой теме или об этом, но в абсолютно другом ключе. Т. е. после того как мы его 

более точно идентифицировали, то получили на выходе совсем другой результат. 

Получается, что здесь, во-первых, иерархия получается идентификацией с точки 

зрения описания модели ‒ от общего к частному ‒ это понятный подход, но тогда 

следует определиться с этими иерархиями ‒ каким образом? Понятно, что здесь 

лучше всего действительно подходят деревья, и именно даже не сети, а деревья. Этот 

вопрос тоже следует сюда включить и тоже его проанализировать.  

Итак, резюмируем: на сегодня наиболее общепринятой точкой зрения о том, что 

такое знание с точки зрения ИИ является такая: знание ‒ это хорошо 

структурированные данные, это данные о данных: метаданные.  

Но такой подход только поднимает уровень абстрагирования и позволяет 

осуществлять более компактное хранение информации, однако, с точки зрения 

методологии, не решает с нашей точки зрения проблему. Потому что в этом случае 

мы остаёмся в рамках тех же методов и методик, которые существуют для СУБД – 

системы управления базами данных. Мы получаем СУБЗ ‒ систему управления 

базами знаний, но максимум, чего мы тут добиваемся, так это связываем так или 

иначе понятие с некоторым действием, необходимым нам в рамках конкретного 

контекста. Однако знания человека являются субъективными и опираются 

преимущественно на его ассоциативный ряд, на какие-то его рефлекторные действия, 

и с этой точки зрения подход данных или метаданных представляется не очень 

перспективным. Необходимо всё-таки связать понятие знаний, выделить в понятии 

знания человека и его место и действие в окружающем мире ‒ и над такими 

моделями, которые позволят это сделать, и необходимо работать. На сегодня следует 
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уходить от термина ИИ, потому что интеллект это не ум и уж тем более не разум, это 

не разумное поведение (в смысле – не реализуется разумное поведение), а разум ‒ это 

нечто большее. Под интеллектом чаще всего понимаются накопленные знания и 

наборы шаблонов действий и крайне редко – генерация нового знания, а уж тем более 

с точки зрения разумной генерации нового знания или хотя бы практической точки 

зрения и практической полезности генерации нового знания. Генерация нового знания 

в конкретном контексте, ситуации, в реакции на явление, на взаимодействие 

объектов, и поэтому, в этом случае, следует говорить об искусственном разуме.  
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Аннотация: в статье рассматривается художественное мастерство 
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Важное событие – это появление в последние годы в каракалпакской драматургии 

нескольких новых пьес: «Две жизни в одном доме» и «Омирбек и плешивый» К. 

Матмуратова, «Седьмой муж моей мамы» К. Рахманова, «Ерназар Алакоз» А. 

Оталиева, «Один день спустя сорок лет», «Первая командировка», «Старуха Бажбана» 

С. Жумагулова, «Айдос баба», «Честь мундира» И. Алланазарова и др. 

Пьеса К. Матмуратова «Две жизни в одном доме» с 1980-го года и до сих пор не 

сходит со сцены Каракалпакского государственного театра музыкальной драмы и 

комедии имени Бердаха. В основе событий этой пьесы лежат человечность и 

взаимоотношения молодых супругов в одной семье. В пьесе новобрачный Бахыт 

начинает замечать не самые лучшие качества своей любимой жены Улболсын. 

Несмотря на то, что Улболсын грамотная и образованная, она в то же время 

показывает себя как надменная, ничего не видевшая в жизни девушка. Она не знает, 

что значит уважать старших. Вначале она пререкается с бабушкой Бахыта Хамре и 

его мамой Палзадой и даже доходит до рукоприкладства. Сначала Бахыт не придавал 

значения поведению жены, оправдывая это ее молодостью, но потом он решает 

развестись с Улболсын, которая издевается над его бабушкой и матерью, которых он 

так лелеет. 

Перейдем к проблеме основных персонажей. Драматург очень четко рисует 

образы своих персонажей. Улболсын – грамотная, образованная девушка. В ее натуре 

очень много противоречий. Этому есть объяснение. Как говорится, человека 

воспитывает та среда, в которой он вырос. Она получила воспитание своей 

высокомерной, эгоистичной, корыстной матери-торговки Сауле. Каждый свой шаг 

Улболсын совершает по указке своей матери. Например, придя вслед за своей 

дочерью, а затем уходя, Сауле говорит ей: «Мой тебе большой материнский совет, раз 

уж тебе выпало попасть в эту семью, будь осторожна, остерегайся этих двух старух!» 

Улболсын (слушая): Почему ты так говоришь, мама? 

Сауле: Ты еще ребенок, дочка. У твоего отца тоже были родители: старик со 

старухой. Старуха много раз пыталась сесть мне на шею. Но я ей не позволила. 

Наоборот, я оставила их с носом, забрала с собой их сына. 

Что же можно ждать от Улболсын, которая с детства слышит такие слова. Она 

такая же, как и ее мать, высокомерная, эгоистичная, корыстная. К тому же она не из 

тех девушек, которые самостоятельно принимают решения. Например, во второй 

сцене пьесы мы наблюдаем следующий диалог матери и дочери: 
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Сауле: Вот, дочка, жизнь такова, если ты не разобьешь нос другому, то его 

разобьют тебе. Там, где ходят они, там только приказы, поручения, пустые 

нравоучения, которые забивают твою голову. Ты не верь их лживым сладким словам, 

ведь путь в ад лежит именно через них. 

Улболсын: Что же мне тогда делать? 

Сауле (махнув рукой): Сын ли это, старуха ли это, никому не давай сесть себе на 

голову! Не позволяй им и слова сказать! Ну, а с мужем будь поласковее. 

Один из отрицательных персонажей пьесы, усиливающий конфликт в ней – это 

Зернегуль. Это тупая, завистливая женщина из аула, сплетница. Эти ее отрицательные 

качества драматург умело передает через мелкие детали. 

Улболсын прибирает стол. Входит Зернегуль. 

Зернегуль: Хау, Улболсын, ты же сказала, что сядешь им на шею, а сама все еще 

суетишься по хозяйству. Старуха, что, оказалась сильнее тебя?! (коварно смеется). 

Улболсын (прекратила уборку): Действительно, что это со мной, будто я раба 

этого дома! 

Зернегуль: Да, показ своего превосходства начинается именно с таких мелочей [1, 

с. 221]. 

Дела молодой семьи и так шли на разлад, а тут еще и Зернегуль вместо того, чтобы 

поддержать, подлила масла в огонь. 

Все персонажи произведения стоят того, чтобы на каждом из них подробно 

остановились. Например, если взять основного героя Бахыта, это личность, не 

похожая на других, со своеобразными качествами и особенностями. Он верит в свои 

силы, никому не делает зла, добродушный, человечный, честный человек. Он очень 

высоко ценит слова своих матерей, которые, лелея и холя, вырастили и воспитали его. 

Глупый и наивный в начале пьесы, Бахыт в конце ее поднимается до уровня 

сознательного, зрелого человека, умеющего различать добро и зло. Например, в 

первой сцене пьесы между ним и младшим братом Женисбаем происходит 

следующий диалог: 

Женисбай: Интересно, вы по любви женились? 

Бахыт: Конечно. 

Женисбай: Если она тебя любит, то почему в нашем доме нет согласия?.. 

Бахыт (молча, склонившись, машет головой): Хмм. 

Женисбай: В тот день, когда ты не купил ей туфли за 50 сомов, она устроили тебе 

скандал. Вчера я застал ее в то время, когда она ругалась с мамой. Когда мама сказала 

ей: «Дорогая, сейчас время урожая, ты бы сходила и помогла хоть немного», она ей 

грубо ответила: «Я вышла замуж за твоего сына не для того, чтобы урожай собирать». 

Если она любит тебя, если она вышла замуж с целью создать семью, то почему она не 

уважает твоих родственников, не довольствуется тем, что есть, не занимается 

домашним хозяйством, в конце концов. Все это из-за тебя. Ты сам ей позволил все 

это. Если она не гнется от злобы, если огонь не превращается в пепел, зачем тебе 

такая жена?! 

Бахыт не слушает младшего брата, который открыто ему говорит о поступках его 

жены. Он верит своей жене Улболсын и относится к ней снисходительно. 

Такой спокойный и наивный в начале пьесы Бахыт, в конце пьесы чувствует, что 

он ошибся в выборе жены. Если бы Улболсын его действительно любила, она бы не 

стала слушать чужих слов и думала бы о благополучии своей молодой семьи. Все это 

заставляет Бахыта задуматься, он страдает. В результате перед Бахытом встает два 

пути в принятии одного решения. Первый – уважение старой бабушки Хамре и 

матери Палзады, смолоду ставших вдовами, сохранивших очаги мужей, выстоявших 

перед тяготами жизни и вырастивших сыновей. Второй – поддержать характер 

Улболсын, до замужества говорившей о страстной любви, а после замужества 

наговаривающей и дошедшей до рукоприкладства на матерей. Бахыт выбрал первый 
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путь, так как в семье, которая воспитала его, он получил такие качества, как 

вежливость, справедливость, честность. 

Еще одна вещь, которая повлияла на успех пьесы – это своеобразные особенности 

каждого персонажа. Например, спокойному, снисходительному характеру Бахыта 

противопоставлен прямолинейный Женисбай, который говорит правду в глаза. 

Характеру Сауле противопоставлена мама Гульзар, мудрая и человечная Бибигуль, 

которая дает добрые советы молодым. Характеру Улболсын противопоставлен 

характер Гульзар. Гульзар – умная девушка, получившая хорошее воспитание в семье. 

Эта пьеса К. Матмуратова считается одной из самых удачных пьес в современной 

каракалпакской драматургии. Важным здесь является то, что общие для многих 

проблемы в семейной жизни донесены понятным, интересным, сценическим путем. 

Очень правильно высказался профессор С. Кирабаев: «Большой художник не 

может не видеть тех изменений, которые происходят в обществе, он не может не 

положить в основу своего произведения увиденную им правду» [2, с. 56]. 

Таким образом, на сегодняшний день, проанализированный нами драматург К. 

Матмуратов, а также предшествовавшие ему каракалпакские драматурги в меру своих 

возможностей сделали посильные шаги в каракалпакской драматургии в раскрытии 

правды жизни и быта народа, общества, в котором они жили. 

Общество всегда ждет от писателя открытия художественной новизны, актуальной 

правды жизни [3, с. 21]. Однако правда – это не обобщенное, а конкретное понятие. 

Она – в противоречии между творческими делами народа и развитии общества, в 

героизме и привычности трудовых дней, то есть в самой жизни, во всем ее 

драматизме и величии. А это значит, что каракалпакская драматургия, а именно 

авторы, избравшие этот путь, должны превратить искусство в необходимость для 

народа, представить в нетронутом виде правдивые картины его жизни. Это 

требование сегодняшнего дня. 
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Большинство исследователей обычаев осетин (М. М. Ковалевский [3], В. Б. Пфаф 

[1], Ф. И. Леонтович [4], А. С. Гакстгаузен [2] и др.) подчеркивают в своих трудах, что 

понятие собственности было развито в обществе очень поверхностно. Частной 

собственности в осетинском обществе предшествовала коллективная собственность 

на средства производства. Коллективная (общая) собственность у осетин, как и у 

других народов, существовала в форме родовой собственности и семейной 

собственности. Аульная община у осетин являлась одним из субъектов права 

собственности. Вся движимая и недвижимая собственность (пахотная земля, 

пастбища, сенокосы, леса) принадлежала семье. Имела место и частная (личная) 

собственность. В «Народном праве осетин» В. Б. Пфаф пишет, что зачастую один 

участок земли находился в частной собственности, другой - во владении какой-либо 

семьи, третий - во владении всего двора, а над четвертым признавалось верховное 

владение всего рода [1. С. 284]. В силу того, что частная собственность возникла на 

основе коллективной, можно допустить, что вышеуказанные обстоятельства имели 

место быть. Надо отметить, что частная собственность сперва распространилась на 

движимое имущество, а с течением времени - на недвижимое. 

До начала XX века в Осетии существовали следующие виды собственности: а) 

частная собственность; б) собственность аульной общины; в) собственность «стыр 

мыггаг»
1
. При этом не все виды собственности пользовались одинаковым статусом. 

Собственность на землю и право пользования ею носили родовой характер, т. е. 

община выступала субъектом права собственности на землю. Отдельные дворы в этом 

случае имели право временного пользования ею. Даже в случае, если отдельные 

дворы выделялись из общины, род сохранял за собой право на наследование 

имущества. В некоторых дворах осетин велось общественное хозяйство: в жатве 

участвовало все общество, пользование запасами происходило в форме 

————– 
1 «Стыр мыггаг» - (в буквальном переводе с осетинского «люди одного семени», фамилия) 

крупная экзогамная родственная структура, группа родственников, являющихся членами 

нескольких патронимий и объединяемых общим происхождением от одного предка по мужской 

линии и первоначальным проживанием в одном месте. «Стыр мыггаг» - союз, основанный, 

главным образом, на осознании кровного родства. Господство родственного принципа даже 

при отсутствии экономической основы регулировало многие стороны жизнедеятельности 

данной родственной группы. 
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приготовления пищи для всех жителей двора, практиковалась раздача каждому из 

членов общества продуктов, пряжи, ткани и т. д. 

Имело распространение и частное пользование землей. Принадлежавшая общине 

земля ежегодно делилась между составлявшими двор семьями, и каждая возделывала 

свою часть и имела право распоряжаться собранным с этого участка урожаем. Общая 

кухня, столовая, кунацкая считались общей собственностью всего двора [5. С. 93]. 

Члены двора могли делать пристройки, которые становились их собственностью, но 

при условии согласия остальных жителей. 

К движимому имуществу относились предметы, оставшиеся от предков (клинки, 

ружья) [2. С. 304]. Они считались достоянием всей семьи и предоставлялись 

отдельным ее членам для временного пользования. К предметам, относящимся к 

объектам частной собственности, относилось все то, что у человека всегда было с 

собой: ружье, кинжал, черкеска, пистолет, лошадь. Помимо этого, в рамках 

вышеуказанной категории рассматривалась военная добыча, а также предметы, 

купленные за деньги, вырученные от продажи военной добычи [3. С. 76]. 

Гражданско-правовые отношения не получили в осетинском обществе особенного 

развития в силу многих обстоятельств, среди которых одним из главных можно 

считать то, что характеризуемое общество вплоть до второй половины XIX века было 

раннефеодальным (с преобладанием мелкокрестьянского хозяйства и с зачаточным 

состоянием товарно-денежных отношений). К тому же превалировавшие в 

осетинском обществе черты патриархального уклада тормозили развитие основных 

институтов гражданского права (в большей степени это отразилось на 

обязательственном праве и праве собственности). 
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Впервые термин «источник повышенной опасности» появился в Гражданском 

кодексе РСФСР в 1922 году. Вопросы, связанные с ответственностью за причинение 

вреда источником повышенной опасности были предметом особого внимания 

теоретиков гражданского права – Б. С. Антимоновым, А. М. Беляковой, О. С. Иоффе 

и др. не случайно, так как гражданским законодательством предусмотрена 

«повышенная» ответственность («ответственность при отсутствии вины») за 

причинение вреда этим источником. 

Так, Гражданский Кодекс РФ (далее – ГК РФ) в ст. 1079 указывает, что 

юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и иной, связанной с 

нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего [1]. 

Несмотᴩя на то, что ст. 1079 ГК РФ посвящена ᴩегламентации ответственности за 

вᴩед, пᴩичиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окᴩужающих, она не содеᴩжит понятия «источник повышенной опасности». 

В настоящее вᴩемя в ᴩамках теоᴩии гᴩажданского пᴩава не существует единства 

мнений по поводу сущности источника повышенной опасности, данный вопᴩос 

пᴩодолжает оставаться пᴩедметом дискуссий. Существует несколько теоᴩий, 

получивших название «теоᴩия деятельности», «теоᴩия объекта», теоᴩия «движущихся 

вещей».  

Так, пᴩедставители «теоᴩии деятельности» (М. М. Агаᴩков, Б. С. Антимонов, О. С. 

Иоффе и дᴩ.) полагают, что под источником повышенной опасности необходимо 

понимать опᴩеделенного ᴩода деятельность, котоᴩая создает опасность для 

окᴩужающих [7, с. 804]..  
Так, в частности, М. М. Агаᴩков писал: «Источником повышенной опасности... 

является не вещь, а опᴩеделенная деятельность по использованию соответствующих 

вещей» [3, c. 339]. По мнению Б. С. Антимонова, источник повышенной опасности – 

это «всегда действие или система действий, т. е. деятельность, но никогда не «вещь» и 

не отсутствие действия, деятельности, не бездействие» [4, c. 100].  

Для пᴩизнания деятельности «источником повышенной опасности, – считал Б. С. 

Антимонов, «...не имеет значения хаᴩактеᴩ деятельности: пᴩоизводственный, 

хозяйственный, научно-исследовательский или администᴩативно-упᴩавленческий» [4, 

c. 101]. 

Наиболее сильной стоᴩоной «теоᴩии деятельности» является акцентиᴩование 

внимания на том, что возложение обязанности возместить вᴩед невозможно и 

недопустимо вне связи с деятельностью владельца источника повышенной опасности. 

Однако стоᴩонники данной точки зᴩения, фиксиᴩуя указанную связь, незаметно для 

себя поставили знак ᴩавенства между поведением («деятельностью») субъектов 

гᴩажданского пᴩава и ᴩазличными фоᴩмами ᴩеального пᴩоявления повышенной 

опасности, возникающей в связи с использованием (владением, хᴩанением и т. д.) 

опᴩеделенного ᴩода оᴩудий и сᴩедств пᴩоизводства, пᴩедметов потᴩебления. Иначе 

говоᴩя, они пошли по пути отождествления действий оᴩганизаций и гᴩаждан с 

функциониᴩованием («действием») источника повышенной опасности. 

Стоᴩонники «теоᴩии деятельности» утвеᴩждают, что никакой матеᴩиальный 
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объект не может пᴩичинить вᴩед, если он находится в статичном состоянии. Однако 

здесь, как веᴩно отмечено О. А. Кᴩасавчиковым [8, c. 61-62], пᴩоисходит 

отождествление (подмена) двух понятий: «действие (функциониᴩование) источника 

повышенной опасности» и «деятельность владельца источника повышенной 

опасности» — повышенно опасная деятельность. Значение пеᴩвого пᴩизнака не 

оспаᴩивается — безусловно, действие источника повышенной опасности (как 

действие ᴩазличного ᴩода веществ и энеᴩгии) для наступления вᴩедного последствия 

необходимо. Однако такое физическое понимание не подходит для хаᴩактеᴩистики 

повышенно опасной деятельности (источника повышенной опасности как такой 

деятельности). 

На квалифициᴩующее значение пᴩизнаков повышенно опасной деятельности 

косвенно указывали и пᴩедставители «теоᴩии объекта». Так, отмечается, что ᴩяд 

матеᴩиальных объектов, не пᴩизнаваемых судебной пᴩактикой источниками 

повышенной опасности в единичном («статичном») состоянии (напᴩимеᴩ, ᴩужье или 

стᴩоительные матеᴩиалы), пᴩи массовом пᴩименении в известных целях, т. е. в ᴩамках 

специфической деятельности (напᴩимеᴩ, на полигоне, на стᴩоительной площадке), 

пᴩиобᴩетают свойство повышенно опасных объектов (источников повышенной 

опасности), а деятельность становится повышенно опасной для окᴩужающих. 

Пᴩедставители «теоᴩии объекта» (О. А. Кᴩасавчиков, А. М. Белякова и дᴩ.) 

считают, что источниками повышенной опасности являются пᴩедметы матеᴩиального 

миᴩа, опасные свойства котоᴩых не поддаются полному контᴩолю человека [8, c. 111]. 

Пᴩичем стоᴩонники данной теоᴩии не ᴩассматᴩивают эти объекты вне связи со сфеᴩой 

деятельности человека, огᴩаничиваясь пеᴩечислением способов использования (в 

шиᴩоком смысле) источника: эксплуатация, тᴩанспоᴩтиᴩовка, хᴩанение и т. д. Из 

этого можно сделать вывод, что пᴩизнаки повышенной опасности не игᴩают 

самостоятельной ᴩоли. По их мнению, повышенно опасная деятельность заключается 

в пᴩостой совокупности действий владельца источника по его использованию. Пᴩи 

таком понимании пеᴩвичное значение пᴩиобᴩетают пᴩизнаки опасного матеᴩиального 

объекта, котоᴩый опасен сам по себе, даже без пᴩизнака «эксплуатации». Называя в 

качестве вида источников повышенной опасности оᴩужие, пᴩедставители данной 

теоᴩии не учитывают, что повышенной опасностью оно обладает не само по себе. 

Повышенную опасность пᴩедставляет лишь боевая часть оᴩужия и только во вᴩемя 

его пᴩименения. Вопᴩос о том, является ли деятельность повышенно опасной, 

опᴩеделяют и те пᴩедметы, котоᴩые вовлекаются в нее. 

Кᴩоме того, тᴩактовка источника повышенной опасности, пᴩедлагаемая 

стоᴩонниками «теоᴩии объекта», необоснованно сужает кᴩуг тех явлений, котоᴩые, 

несомненно, являются источниками повышенной опасности (напᴩимеᴩ, деятельность 

по эксплуатации автомобильного тᴩанспоᴩта, так как автомобиль, стоящий в гаᴩаже, 

опасности не пᴩедставляет). 

Как отмечает А. П. Сергеев, различия между концепциями теорий деятельности и 

объекта в значительной степени сглаживаются тем, что как сторонники «теории 

деятельности», так и приверженцы «теории объекта» «не абсолютизируют свои 

позиции, а, напротив, стараются связать «деятельность» и «объект» воедино». 

Поэтому, по мнению А. П. Сергеева, «допустимо определять источник повышенной 

опасности и через понятие «деятельность», и через понятие «объект» при условии, 

что в обоих случаях указанные понятия будут неразрывно связаны друг с другом» [1, 

c. 733]. Таким образом, А. П. Сергеев, по существу, присоединяется к 

господствующему в цивилистической литературе взгляду. 

Помимо теоᴩии деятельности и «объекта», существует концепция «движущихся 

вещей». Пᴩедставители данной теоᴩии (Л. А. Майданник, Н. Ю. Сеᴩгеева и дᴩ.) под 

источником повышенной опасности понимают вещи, обоᴩудование, находящиеся в 

пᴩоцессе эксплуатации и создающие пᴩи этом (т. е. в пᴩоцессе эксплуатации) 

повышенную опасность для окᴩужающих, напᴩимеᴩ,, движущийся поезд, ᴩаботающий 
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станок и всякие дᴩугие агᴩегаты, действующие с пᴩименением механических, 

электᴩических и дᴩугих двигателей. 

Л. А. Майданик и Н. Ю. Сергеева пишут: «Следует учесть, что те или иные вещи 

сами по себе не являются источником повышенной опасности, а таковыми они 

становятся лишь в процессе их использования – тогда, когда они пускаются в 

эксплуатацию, когда они находятся в состоянии движения» [9, c. 34]. 

Данную позицию подвергал критике О. А. Красавчиков, который отмечал, что 

данная теория ставит их авторов в довольно затруднительное положение при ответе 

на вопрос о том, можно ли квалифицировать в качестве источника повышенной 

опасности такие «вещи», как спящий тигр (который отдыхает в клетке укротителя и в 

данный момент не «эксплуатируется» и не перемещается), бензин, находящийся на 

складах (который, разумеется, и не используется, и не транспортируется и т. д.) [8, c. 

37]. 

Отмеченные теоᴩетические ᴩазногласия получили отᴩажение и в судебной 

пᴩактике, котоᴩая ᴩассматᴩивала источники повышенной опасности одновᴩеменно и 

как вид деятельности, создающей повышенную опасность для окᴩужающих, и как 

опᴩеделенные пᴩедметы матеᴩиального миᴩа, создающие такую опасность.  

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 

2010 г. № 1 г. «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина» в п. 18 указано, что «по смыслу ст. 1079 ГК РФ, источником 

повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление 

которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности 

полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по 

использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов 

производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же 

свойствами» [2]. 

Учитывая, что названная ноᴩма не содеᴩжит исчеᴩпывающего пеᴩечня источников 

повышенной опасности, суд, пᴩинимая во внимание особые свойства пᴩедметов, 

веществ или иных объектов, используемых в пᴩоцессе деятельности, впᴩаве пᴩизнать 

источником повышенной опасности также иную деятельность, не указанную в 

пеᴩечне. 

Пᴩи этом надлежит учитывать, что вᴩед считается пᴩичиненным источником 

повышенной опасности, если он явился ᴩезультатом его действия или пᴩоявления его 

вᴩедоносных свойств. 

Пᴩи этом судебная пᴩактика следует пᴩинципу, что имущественная 

ответственность за вᴩед, пᴩичиненный действием источников повышенной опасности, 

должна наступать как пᴩи целенапᴩавленном их использовании, так и пᴩи 

самопᴩоизвольном пᴩоявлении их вᴩедоносных свойств. 

Поэтому источниками повышенной опасности следует считать опᴩеделенные 

пᴩедметы матеᴩиального миᴩа (механизмы, устᴩойства, автомашины и т. д.), 

пᴩоявляющие в пᴩоцессе деятельности по их использованию (эксплуатации) 

вᴩедоносность, не поддающуюся или не в полной меᴩе поддающуюся контᴩолю 

человека, в ᴩезультате чего они создают опасность для окᴩужающих. 

Деятельность, создающая повышенную опасность для окᴩужающих, 

хаᴩактеᴩизуется не только тем, что она вᴩедоносна, но и тем, что она содеᴩжит в себе 

некую неупᴩавляемость, ᴩиск случайного пᴩичинения. 

Вне деятельности субъектов по использованию (эксплуатации) источников 

повышенной опасности сами источники не создают угᴩозы пᴩичинения вᴩеда. Такая 

деятельность пᴩавомеᴩна. Непᴩавомеᴩно лишь пᴩичинение вᴩеда в пᴩоцессе ее 

осуществления. Данный тезис можно пᴩоиллюстᴩиᴩовать следующим утвеᴩждением. 

Стоящий автомобиль, не находящийся в эксплуатации, не создает угᴩозы пᴩичинения 
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вᴩеда. Деятельность по эксплуатации автомобиля сама по себе пᴩавомеᴩна. 

Непᴩавомеᴩно только пᴩичинение вᴩеда в пᴩоцессе его эксплуатации. 

Таким обᴩазом, для возникновения обязанности возместить вᴩед, пᴩичиненный 

источником повышенной опасности, достаточно двух оснований: факта пᴩичинения 

вᴩеда соответствующей деятельностью и пᴩичинной связи между такой 

деятельностью и наступившим ᴩезультатом, то есть для наступления ответственности 

наличия вины и пᴩотивопᴩавности действий как непᴩеменных оснований не 

тᴩебуется. 
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Аннотация: актуальность данной статьи обусловлена отсутствием определения 

различительной способности товарных знаков в действующем законодательстве. В 

данной статье рассмотрена природа и сущность различительной способности 

товарных знаков. А также сформулировано определение различительной 

способности товарных знаков на основе имеющихся в законодательстве положений. 

Abstract: the relevance of that article is due to the lack of definition of trademark distinctive 

capacity in the current legislation. This article describes the nature and essence of the 

distinctive capacity of trademarks. Also according to available statements in a current law 

the definition of the trademark distinctive capacity has been done. 
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Понятие различительной способности средств индивидуализации товаров для 

целей их использования применительно к товарным знакам, известно достаточно 

давно. Впервые на уровне законодательства это свойство данного вида средств 

индивидуализации товара было закреплено еще в п. 1 ст. 6 Закона РФ от 23 сентября 

1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» [6]. Данное определение практически не претерпело 

никаких изменений и в принятой в 2006 году четвертой части Гражданского кодекса 

РФ (далее – ГК РФ) [3]. 

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарным знаком является обозначение, 

которое предназначено для индивидуализации товаров, выпускаемых 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. Принадлежность 

товарного знака конкретному правообладателю удостоверяется специальным 

свидетельством (ст. 1481 ГК РФ). 

При этом не может быть признано товарным знаком обозначение, если оно не 

обладает различительной способностью (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). Появление этого 

условия в российском законодательстве основывается на ст. 6 (1) Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности [4], согласно которой, «чтобы 

определить, может ли товарный знак быть предметом охраны, необходимо учитывать 

все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака». 

Исчерпывающие разъяснения по данному вопросу даны в комментарии Г. 

Боденхаузена [1]. В приведенной выше норме закона декларируется так называемый 

принцип «telle quelle» - «таким, как он есть».  

Наличие различительной способности – одно из главных условий регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака. В связи с этим остро стоит 

вопрос о правильном понимании ее сущности. 

Определений различительной способности в литературе можно найти множество. 

Так, например, В. В. Орлова считает, что под различительной способностью следует 

понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителя ассоциации, 

связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, а не с 

индивидуализируемыми знаком товаром и услугами [7].  

А. П. Рабец связывает различительный характер знака с его формой и 

содержанием. С точки зрения содержания знака из-за зависимого характера объекта 

маркировок не принимаются к регистрации описательные и видовые обозначения, а 

также общепринятые термины и обозначения [8]. Е. А. Гаврилова делает вывод, что 

обозначение обладает различительной способностью, если оно минимально связано с 

характеристиками маркируемых знаком товаров/услуг [2]. 

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания [5] к обозначениям, не 

обладающим различительной способностью, относятся обозначения, представляющие 

собой буквы или цифры, не имеющие характерного графического исполнения; 

сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические 

фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций. 

Указанным свойством также не обладают сочетания изобразительных элементов, 

не образующие композиций, дающих новый уровень восприятия. Такие обозначения 

не могут быть восприняты как нечто цельное, законченное, их трудно запомнить и 

даже просто распознать.  

Общим для подобных обозначений является то, что они не имеют для 

распознавания товара необходимых для того качеств. И отсутствие различительной 
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способности в данном случае не связано с какими-то отдельными товарами и 

услугами, то есть такого свойства нет для любых видов товаров. 

Таким образом, другие обозначения, не характеризующиеся указанными 

свойствами, можно считать обладающими различительной способностью. 

Исходя из п. 2.3.1 Правил можно заключить, что различительной способностью 

обладают: 

- изобразительные знаки, дающие некое цельное представление об изображаемом 

объекте; 

- словесные знаки, содержащие существующие или искусственные слова; 

- сочетания этих элементов, создающие целостное восприятие. 

Эти свойства позволяют использовать обладающие ими обозначения в качестве 

товарных знаков, то есть для индивидуализации маркируемых ими товаров и 

выделения этих товаров среди однородных товаров других производителей.  

Немаловажно, что данные свойства характеризуют обозначение как таковое. Здесь 

различительная способность как бы абсолютна и присуща обозначению изначально, 

независимо от каких-то дополнительных факторов, например, активности 

использования или сходства с другими знаками. Соответственно различительная 

способность товарного знака может быть как безусловной (возникающей 

непосредственно при создании данного обозначения), так и приобретенной в 

результате частого использования. 

Как представляется, к обозначениям, не обладающим различительной 

способностью, следовало бы отнести и очень сложные обозначения, состоящие из 

множества разнообразных изобразительных или даже словесных элементов, которые 

трудно воспринять как нечто цельное и составить о них какое-то конкретное 

впечатление. К этому разряду можно отнести и очень сложные слова, а также 

неологизмы. 

По этим же основаниям для российского потребителя едва ли обладают 

различительной способностью сложные китайские и корейские иероглифы, которые 

состоят из более мелких ключевых элементарных знаков, и их различные сочетания. 

Такие знаки российский потребитель, не знакомый с основами иероглифической 

письменности, вряд ли сможет воспринять, распознать и запомнить. Исключение 

составляют только простые иероглифы или сочетания двух-трех элементарных 

элементов, воспринимаемых зрительно как оригинальный рисунок. 

К знакам, не обладающим различительной способностью, можно отнести и иные 

обозначения, которые трудно воспринять как нечто цельное и определенное. 

Например, длинные сочетания искусственных слов, не несущих смысловой нагрузки; 

чрезмерно длинные и сложные слова с неразличимыми словесными корнями, не 

характерные для России и не имеющие семантического содержания; сложные 

рисунки с множеством разнородных элементов, не создающих целостного 

впечатления. 

В п. 2.3.1 указанных Правил в качестве не обладающих различительной 

способностью упомянуты также обозначения, имеющие принципиально другие 

свойства. Это общепринятые наименования и сокращения, реалистические, 

схематические и графические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в 

качестве знаков для этих самых товаров, и др.  

Данные свойства признаков товарных знаков резко отличаются от указанных 

выше. И обладающие ими обозначения имеют несколько иное предназначение. Они 

обладают свойствами различимости, целостности восприятия, запоминаемости и т. п., 

но не могут выполнять функцию товарного знака для тех товаров, которые сами же и 

обозначают в данной культурной и языковой среде. Поэтому их нельзя 

регистрировать в качестве товарных знаков для обозначаемых ими товаров. 

Для устойчивой идентификации товаров в сознании потребителя должна быть 

закреплена связь и между товаром и источником его происхождения. Для этого в 
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товарном знаке должны присутствовать отличительные черты, которые обладают 

определенными особенностями, будь то форма, размер, ассоциативный ряд, которые 

наилучшим образом служат выполнению отличительной функции товарного знака. 

Эта функция собственно и является различительной способностью данного средства 

индивидуализации товара. 

Таким образом, под различительной способностью знака можно понимать некое 

свойство создавать в сознании человека цельное впечатление, быть хорошо 

воспринимаемым и запоминаемым для потребителя – носителя определенной 

культуры. Обозначение, обладающее различительной способностью, позволяет 

вызывать и поддерживать в сознании потребителя определенного рода 

положительные ассоциации о производителе товара и его качестве, а в случае 

недобросовестности производителя товаров такое восприятие может быть и 

негативным. 
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Аннотация: в статье предлагается методика самостоятельной подготовки 

студентов при изучении математики в вузе. Методические материалы, 

представленные в виде презентаций Microsoft PowerPoint по темам, разделены на 

блоки для более краткого и доступного изложения нового материала. Применяются 

элементы дистанционного обучения для самостоятельной работы и тестирования. 

Abstract: the paper proposes a technique of self-training students during the study of 

mathematics in the high school. Methodical materials presented in the form of Microsoft 

PowerPoint presentations on the topics are divided into blocks for more concise and 

accessible presentation of new material. Elements of distance learning for independent work 

and testing are applied. 
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блоки, презентация, интерактивный подход. 
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Современное образование в высшей школе базируется на компьютеризации 

учебного процесса. Новые образовательные модели, вызванные к жизни 

всевозрастающими объемами информации, основаны на компьютерных технологиях. 

Информационные технологии используются на всех стадиях обучения: изложение 

нового материала (лекции с применением мультимедийных средств, презентации, 

дистанционное обучение), выполнение практических работ в компьютерных классах, 

отработка и закрепление полученных навыков (например, с помощью генератора 

случайных чисел осуществляется выбор задач из соответствующей базы заданий в 

Интернете), контрольные мероприятия (тестирование и т. д.). 

Подготовка бакалавров в соответствии с образовательными стандартами третьего 

поколения предусматривает самостоятельную внеаудиторную работу студентов. 

Учебно-методические материалы по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы должны быть представлены в электронной 

форме - в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся также должна сопровождаться методическим 

обеспечением. Курс по дисциплине Математика для студентов института психологии 

МГПУ предусматривает 36 часов аудиторных занятий (лекции + практические 

занятия) и 72 часа – внеаудиторных, при этом включает темы: линейная и векторная 

алгебра, аналитическая геометрия, теория пределов, дифференциальное и 

интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, комплексный анализ, 

гармонический анализ, ряды, теория вероятности и математическая статистика, 

численные методы. Отсутствие серьезной самостоятельной работы приводит к 

провалу в изучении математики и на интернет-тестировании. Самостоятельная работа 
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студентов становится основным обучающим фактором. Очевидно, что методическое 

обеспечение для самостоятельной работы студентов должно быть привлекательным, 

по возможности интерактивным, «нескучным». Этого можно добиться, используя, 

например, возможности презентаций Microsoft PowerPoint, что и было сделано в [1]. 

В дисциплине Математика каждая тема для самостоятельного изучения может 

быть представлена в виде презентации Microsoft PowerPoint. Презентации 

«Аналитическая геометрия», «Векторная Алгебра» [4], «Дифференциальные 

уравнения» [1], включающие теоретическую часть и примеры, могут содержать до 

100 слайдов и требуют для проработки большого времени и усилий. 

В работе [1] по теме 

«Дифференциальные уравнения I 

порядка» рассматривались методы 

решения пяти типов уравнений 1 

порядка, а также задача 

распознавания типов уравнений. 

Очевидно, что верный выбор типа 

уравнения является необходимым 

условием для решения. На рис. 1 

видно, как на одном слайде 

рассматриваются общий вид 

уравнений с разделяющимися 

переменными, однородных 

уравнений и уравнений в полных 

дифференциалах. Типы 

уравнений выделены разными 

цветами на протяжении всей презентации, а последовательность решения каждого 

типа уравнений показана по шагам на одном слайде. Примененные здесь эффекты 

анимации позволяют наглядно показывать, как выполняется замена переменной в 

уравнении или разделение переменных. В частности, способы решения для каждого 

из пяти типов рассматриваемых уравнений первого порядка с примерами решений 

изложены на 9 слайдах. Однако ясно, что в зависимости от уровня подготовки 

обучающегося, для проработки темы потребуется не менее 2-х академических часов. 

В процессе подготовки учебно-методических материалов для самостоятельных 

заданий студентов целесообразно в пределах каждой темы разделить материал на 

более мелкие блоки, изучение которых потребует не более 15-20 минут. Таким 

образом, каждый блок, оформленный как презентация Microsoft PowerPoint, позволит 

учащемуся самостоятельно 

проработать часть темы. В конце 

блока требуется ответить на 

контрольные вопросы. 

В зависимости от результата 

самопроверки студент решает - 

переходить к следующему блоку, 

либо повторить предыдущий. 

Последовательное изучение всех 

блоков позволит освоить 

полностью данную тему. 

Приведём пример блоков по 

разделу «Обыкновенные 

дифференциальные уравнения». 

Тему удобно представить 

посредством нескольких (5-6) 

Рис. 1 

Рис. 2 
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блоков, посвященных решению каждого типа уравнения и отдельно рассмотреть 

задачу об их распознавании. При размещении на слайдах материал легко разделить на 

теоретическую часть, примеры, контрольные вопросы и ответы к ним. 

Блок «Однородное дифференциальное уравнение первого порядка» может 

состоять лишь из 7 слайдов: определение вида уравнения – тип замены, примеры 

решений с помощью замены 

переменной, контрольные задания: 

определение типа уравнения, выбор 

замены переменной, выбор решения. 

Рис. 2, 3. Отдельно один слайд 

содержит правильные ответы и 

решения, к нему выполняется переход 

по гиперссылке (или несколько 

слайдов, по числу заданий). 

На сайте, содержащем большое 

количество методических материалов в 

виде презентаций [4], предлагается 

превосходно выполненная презентация по 

теме «Векторная алгебра», содержащая 

около 100 слайдов. Она охватывает всю 

тему Векторная алгебра. 

Для самостоятельного дистанционного 

изучения темы целесообразно разделить 

ее на ряд блоков, содержащих не более 10 слайдов каждый. 

Блок «Скалярное произведение векторов», например, может содержать 8 основных 

слайдов: 1 слайд - определение скалярного произведения (рис. 4) [3]. Свойства 

скалярного произведения могут быть представлены слайдами 2-4. Еще 2 слайда 

отведем для примеров решения задач. 

Слайды 7, 8 (рис. 5) предназначены для контрольных заданий и, по крайней мере, 

1 слайд потребуется для правильных ответов. Правильные ответы имеет смысл 

вынести отдельно (а не сделать всплывающими), чтобы несколько усложнить доступ 

к ним. Анимационные эффекты могут 

быть использованы для привлечения 

внимания обучающихся. Но, 

поскольку представление материала 

намеренно упрощено, принципиальное 

значение, как в [1], этим эффектам не 

придается. Дополнительно для 

проверки освоения темы (получения 

студентом соответствующих баллов) 

выполняется аудиторное тестирование 

по пройденным темам – по решению 

преподавателя, также рассчитанное на 

10-15 минут. Тестирование также 

может быть проведено дистанционно 

при наличии методического материала 

[2]. 

Рис. 3 

Рис. 5 

Рис. 4 
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Во время аудиторных занятий предлагается обсуждение пройденных 

самостоятельно разделов дисциплины. Таким образом, будет осуществляться 

постепенный переход от прежней модели - передачи знаний от преподавателя 

студенту, к новой образовательной модели: «совместной, активной и самостоятельной 

работы с вовлечением студента в процесс» обучения. 

Результаты промежуточного тестирования, проведённого в группах студентов 

института психологии МГПУ по теме «Дифференциальные уравнения первого 

порядка» показывают, что использование «микроблочного» подхода к изучению темы 

с помощью методического материла, основанного на презентациях PowerPoint дает 

лучшие результаты в сравнении с другими возможностями (например, с результатами 

интернет-тестирования 2012г.). 

Результаты для выборки из 30 человек: 43 % студентов дали ответы на вопросы о 

распознавании уравнений и решении задач верно: 18 и более верных ответов из 20. 

Более 15 правильных ответов дали 70 % студентов. 
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

является методологической основой реализации в общеобразовательных учреждениях 

Федерального государственного образовательного стандарта. В ней прописаны 
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характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, система базовых 

национальных ценностей. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. Усвоение и принятие 

детьми базовых национальных ценностей мы рассматриваем в рамках модуля 

«Основы исламской культуры». 

Главной ценностью для мусульманина является его семья, так как ислам – это не 

просто вероисповедание, а образ жизни, всецело определяющий мировоззрение и 

повседневное поведение людей. Исламские традиции воспитания основаны на любви, 

постепенном усилении самодисциплины и ответственности, родительском 

руководстве, которые учитывают интересы ребенка, уважение к чувству собственного 

достоинства каждого члена семьи, разумные рамки поведения и, наконец, 

справедливое использование поощрений и наказаний в воспитательных целях [1].  

Эта система существует более девяти веков, и определяет особенности 

воспитания. Рассмотрим некоторые из них более подробно.  

1. «Отношение родителей к детям». Дети для мусульман чрезвычайно желанны 

и любимы, они считаются драгоценным даром и доверием бога. Рождение детей 

считается желательным и поощряемым, является результатом универсального 

человеческого стремления, берущего начало в инстинктивной любви маленького 

ребенка к младенцам и куклам. Для мусульманина или мусульманки их ребенок — 

это бесценное сокровище, божий дар. Материнская роль мусульманской женщины 

признается самой важной и ответственной ее обязанностью. Материнство 

обеспечивает ей высокий статус и положение в обществе [2].  

В исламе покинуть детей, оставить их без средств существования, обречь на нужду 

и гибель - большое преступление. Если мужчина разводится с женой, он обязан 

заботиться о ее материальном благополучии. Мусульманин всегда помнит: 

невыполнение своих родительских обязанностей относится к числу тягчайших грехов 

и влечет за собой суровое наказание. 

Родители должны использовать разные приемы воспитания, например: совместная 

игра, общение, похвала, поддержка, пример и другие. Любовь к детям, уважение, 

высокая оценка и доверие являются мудрыми и успешными приемами воспитания, 

используемыми и в народной педагогике, и в современной культуре мусульманского 

воспитания.  

В исламской литературе описан такой пример. Пророк Мухаммад («Мир ему») 

любил детей и часто играл с ними. Он выстраивал в ряд сыновей своих 

родственников, а потом говорил им: «Кто добежит до меня первым, получит то-то!» – 

после чего все бросались к нему наперегонки и прыгали к нему на шею, а он их 

целовал. Примером для многих отцов и дедов на все времена в воспитании детей был 

Мухаммад. Однажды он вышел из дома, неся на руках сына Хасана, затем поставил 

его на землю и пошел молиться. Мальчик же взобрался к нему на спину и оседлал его. 

Мухаммад подождал, пока сын наиграется, только потом продолжил молитву. В 

исламе считается, что так и должен вести себя мусульманин со своими детьми: 

общаться с ними, проявлять к ним доброту и нежность. 

Родители ответственны за формирование ребенка, его разума, души, поведения и 

становления как личности. Они изучают его окружение, друзей, интересы и 

потребности. Только доверительное отношение, забота, строгость, 

заинтересованность, внимание, позволяют оградить от общения с сомнительными 

подростками, злословия, посещения непристойных мест и т.д. Игра, беседа, похвала, 

наказание, совместный труд и отдых, личный пример, взаимопомощь, тактичность и 

решительность помогут воспитать и направить на истинный путь.  
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2. «Отношение детей к родителям». Воспитание любви и уважения к родителям, 

как главное и важнейшее человеческое качество - формируется с первых дней жизни 

ребенка. Важно осознать, как понимается любовь в исламской семье.  

Любовь к родителям – это умение слушать и слушаться (перенять от отца и матери 

их жизненный опыт, понять их взаимоотношения). Воспитание направлено на 

послушание. Слова отца, его пожелания в мусульманской семье требуют выполнения 

без пререканий. В одном хадисе говорится: «Каждый ребенок в неоплатном долгу 

перед отцом…» Просьбы матери, ее запреты дети обязаны исполнять обязательно. 

«Рай находится под ногами ваших матерей», – сказано в священном хадисе пророка. 

Любовь к родителям – это умение делать домашнюю работу, помогать отцу и 

матери, а также способность поддержать их в любой момент, найти теплое, душевное 

слово, поблагодарить за то, что они для вас делают. Постаревших родителей дети в 

мусульманских семьях не оставляют без внимания. Навещают отца и мать, заботятся 

об их питании и одежде, обо всем, в чем они нуждаются, приходят на помощь во 

время болезни. Благородные чувства, любовь, верность своему родительскому очагу, 

родителям украшают нашу жизнь, делают счастливыми и уверенными. Поэтому очень 

важно воспитать в детях эти качества, используя различные формы воспитательной 

работы (этические беседы, дни семьи, родительские посиделки, совместные вечера, 

конкурсы, встречи поколений и т.д.). Теплота и материнская любовь, отцовская 

доброта и забота являются самым дорогим для детей. Ничто не может заменить 

родителей. Приведем ряд хадисов: «Если одновременно позовут тебя отец и мать, то 

прежде подойди к матери», «Слушайте слово старших», «Уважайте женщин, они 

ваши матери, жены и сестры», «Навещайте своих родных» [2]. 

3.  «Отношение детей к родственникам». Мусульманин не ограничивается 

проявлением доброты по отношению к своим родителям, жене, детям, он точно также 

относится и к своим родственникам, поддерживая с ними крепкие родственные связи. 

В Коране проявления доброты, уважения к родственникам на шкале семейных 

отношений ставятся на второе место после родителей. Это соответствует природе 

человека, который склонен проявлять доброту, заботу, уважение по отношению к 

близким. Основа социальной солидарности закладывается в семье, а потом уже 

распространяется на все общество. Разрыв связей с родственниками является 

большим грехом. Объясняется же это тем, что причиной разрыва родственных связей 

является несправедливость, которая порождается завистью, высокомерием, 

элементарным невежеством. Пророк Мухаммед поведал, что Аллах сказал: «Я 

сотворил родственные связи, и я награжу того, кто станет их поддерживать, а того, 

кто будет их порывать, я отделю». Эти слова указывают на то, что те, которые 

стремятся сохранять родственные связи, получат награду и почет, а другие окажутся 

униженными и злосчастными. Хадис: «Не отдаляйтесь друг от друга, ибо отбившуюся 

от стада овцу уносит волк». 

Описывается такой случай из жизни пророка Мухаммада, что однажды к нему 

пришел какой-то бедуин, который сказал: «Разве вы целуете своих детей? А мы не 

целуем их». Мухаммад ответил: «Что же я могу сделать для тебя, если твое сердце 

лишено милосердия?» Мухаммед, когда к нему приходили его дети, вставал к ним 

навстречу, приветствовал и целовал. Дети отвечали ему взаимностью.  

Мусульмане не должны встречать своих детей хмурыми, сердитыми, проявлять 

сухость и говорить им грубые слова.  

Рассматривая ценностные отношения в исламской семье, необходимо отметить 

вопросы материального благополучия детей, которым отводится не последнее место. 

Ислам объясняет, какие варианты расхода денег являются наилучшими. В одном из 

хадисов сообщается, что лучшим динаром, который может истратить человек, 

является тот динар, который он потратит на своих детей [3]. 

Человек сохраняет связи со своими родственниками, и ни богатство, ни жена, ни 

дети не могут отвлечь его от проявления заботы и доброты по отношению к своим 
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родственникам и близким и оказания им уважения и помощи. Человек в исламе 

проявляет высшие нравственные качества по отношению к своим родственникам и не 

ждет, что ему ответят тем же. 

4. «Отношение к старшим». Разговаривая со старшими, никогда нельзя 

повышать голоса. Не начинают говорить первыми в их присутствии, не спорят с 

ними, никогда не отказываются выполнить какую-либо просьбу. Не принято сидеть, 

если взрослые стоят. Хадис: «Пока человек помогает своему ближнему, Аллах 

помогает ему». Основная тема всех религий – дети, воспитание. Воспитательный 

потенциал ислама огромен. Священный Коран – это настольная книга воспитания, 

хадисы - это изречения пророка Мухаммада. Нравственный долг мусульман 

исполнять заповеди милосердия, законы справедливости, прописанные Кораном. 

Мухаммад проповедовал честность и искренность в поступках. Об этом говорят 

следующие хадисы: «О, купцы! – ложь и обман сродни торговле. Очищайте же ее 

милостыней, отдавайте сколько-нибудь на дело милосердия, не пользуйтесь нуждою 

другого, чтобы купить у него за бесценок. Лучше избавить его от нищеты» [1]. 

«Сильный человек не тот, кто победил соперника, а тот, кто, разгневавшись, смог 

обуздать свой гнев». 

Таким образом, в исламской семье воспитанию детей уделяется серьезное 

внимание. Исламская этика формирует ценностное отношение к детям, родителям, 

родственникам, близким, соседям. Дети должны освоить эти отношения, помнить, что 

самое святое – это родители и выполнять их наказы. К сожалению, сегодняшняя 

социальная ситуация в обществе показывает стремительное разложение семейных 

отношений (разводы, лишение родительских прав, определение родителей в дома 

престарелых, отказные дети и многое другое). Примером благочестивого отношения к 

своим родителям может служить ислам.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного развития 

студентов будущих гидов-переводчиков, уровни сформированности духовно-

нравственного компонента, подчеркивается необходимость администрировать и 

финансировать государственные, общественные и вузовские программы, 

направленные на повышение культурного уровня молодежи в условиях вузовской 

подготовки. 

Abstract: the article discusses the problems of spiritual and moral development of the 

students, future guides, the levels of formation of spiritual and moral component. The 

necessity to administrate and fund the governmental, public and University programs in 

order to raise the cultural level of the youth in the terms of University training. 

 

Ключевые слова: воспитательный потенциал, уровни сформированности духовно-

нравственного компонента, развитие гражданского общества. 

Keywords: educational potential, the levels of formation of spiritual and moral component, 

development of the civil society. 

 

В наши дни существует огромная потребность общества в воспитании духовно-

нравственной, социально-активной, гражданской личности, достойных 

продолжателей традиций и преемников духовной культуры нашего народа. В высших 

правительственных кругах все чаще звучит озабоченность нынешним состоянием 

духовности и культуры России, призывы к разработке и реализации мер в 

направлении духовного и нравственного оздоровления общества. В связи с 

произошедшими изменениями в стране с начала 90-х годов ХХ века, произошла 

утрата исторически важных для россиян ценностных устоев, и сегодня мы 

констатируем, что духовный иммунитет общества резко снизился, наша культура 

целенаправленно уничтожается чуждыми нам ценностями. Понятия гражданского 

долга, чести переходят в разряд «атавизмов», ведется пропаганда вседозволенности, 

беспечности, жизни для извлечения только личной выгоды. Поэтому крайне 

необходимо разрабатывать и внедрять программы в рамках гуманитарных дисциплин, 

направленные на формирование и развитие высоких моральных и нравственных 

качеств у современной российской молодежи. 

Процессы духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

интернационального воспитания всегда находились в центре внимания 

исследователей. В разные годы над этой темой работали А. В. Барабанщиков, М. А. 

Завацкая, В. М. Шепель, А. Л. Забуйраев, Ю. С. Васютин, И. А. Верба, Н. М. 

Конжиев, Б. Т. Лихачев, Н. X. Мухтаров, В. В. Неверов, Р. Ф. Филиппов и многие 

другие. Духовность является интегративным качеством личности и представляет 

собой совокупность гражданских, правовых, нравственных, национально-этнических 

характеристик, проявляющихся в неразрывном единстве и составляющих основу 

личности.  

Духовное воспитание проявляется в поступках и деятельности молодого человека 

и берет свое начало из любви к своей «малой Родине». В процессе изучения истории 

родного края, его культурного наследия у студентов формируются и развиваются 

общественно-значимые ориентации, способствующие гармоничному сочетанию 

личных и общественных интересов, преодолению негативных процессов и явлений, 

разрушающих его устои и созидательный потенциал. Духовно-нравственное 

воспитание студентов должно быть направлено на возрождение России как великой 

мировой державы. На личностном уровне нравственность выступает как важнейшая, 

устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, образе 

жизни, духовных идеалах, нормах поведения, а также в отношении к своей истории, 

культуре, государству. 

Современная жизнь коренным образом изменила статус иностранного языка как 

учебного предмета. Его значимость существенно возрастает в связи с обменом 
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научно-технической информацией, использованием интернета, изменением системы 

экономической деятельности государства, созданием совместных предприятий и т. д. 

Таким образом, воспитательные возможности учебного предмета «иностранный 

язык» приобретают большое значение. К сожалению, вопросы духовно-нравственного 

воспитания средствами иностранного языка являются малоисследованными. 

На современном этапе обозначились противоречия между большим 

воспитательным потенциалом учебной дисциплины «краеведение на иностранном 

языке» и недостаточной теоретической и практической разработанностью 

педагогических условий его реализации в работе со студентами, между социальным 

заказом на воспитание духовно-нравственной личности и отсутствием 

результативного применения современных педагогических технологий по ее 

формированию. 

Процесс духовно-нравственного воспитания студентов средствами краеведения на 

иностранном языке основывается на коммуникативном, гуманистическом, 

культурологическом, социокультурном и личностно-ориентированном подходах. 

Центральным его компонентом является содержание программы курса «Гид-

переводчик» для студентов направления «Туризм» [1]. Совокупность инновационных 

технологий в процессе обучения студентов будущих гидов на иностранном языке 

(активные методы обучения и проектная методика) способствуют формированию и 

развитию духовно-нравственных основ личности студентов, обучающихся по 

данному направлению подготовки. В процессе обучения студенты узнают много 

новой информации об историческом и социально-культурном наследии 

Нижегородской области, что способствует формированию ценностных отношений к 

своей родной стране, воздействует на сознание, эмоциональную сферу личности и 

поведение молодых людей. Необходимо в полной мере владеть информацией об 

истории и культуре своей страны, своего края, чтобы быть полноценным партнером 

по межкультурной коммуникации. 

Уровни сформированности духовно-нравственного компонента у студентов 

позволяют определить следующие критерии:  

- когнитивный (знание, глубина и устойчивость духовно-нравственных, 

гражданских, этнических ценностей); 

- деятельностный (собственное участие в общественно-полезной деятельности, 

поддержание традиций и обрядов своего этноса, степень развитости 

коммуникативных, нравственных качеств, стремление к сотрудничеству, к 

пониманию мнения окружающих и друзей); 

- эмоционально-оценочный (эмоционально-ценностное отношение к 

принадлежности к тому или иному этносу, разнообразие испытываемых духовно-

нравственных чувств, умение переживать и сопереживать, умение анализировать и 

оценивать действительность). 

Не менее важное значение в целостном учебно-воспитательном процессе имеют 

такие элементы структуры учебной деятельности, как сочетание поисковых и 

информационных, эвристических методов, а также индивидуальных, коллективных, 

репродуктивных и самостоятельных форм работы [2; 3]. С целью развития навыков 

самостоятельной работы, сотрудничества и креативной деятельности, творческого 

мышления, толерантности, терпимости и уважения к чужой точке зрения, на занятиях 

используются активные методы обучения и диалоговые формы работы. 

Говоря о важности духовного воспитания, Д. А. Медведев подчеркивает, что оно 

«…не может быть формальным, оно должно именно сообразовываться с личными 

представлениями каждого человека о его месте, с его восприятием страны, Родины. 

Поэтому, конечно, этим нужно заниматься, заниматься и в школе, и в студенческих 

коллективах, но заниматься так, чтобы это создавало соответствующее желание у 

наших молодых людей, школьников и студентов изучать историю страны, создавало 
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ощущение причастности к сегодняшнему дню и гордости, конечно, за те события, 

которые были в прежний период» [4]. 

Духовность является нравственной основой жизнеспособности государства и 

выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития 

гражданского общества, активной гражданской позиции личности. Необходимость 

духовно-нравственного воспитания студенчества имеет чрезвычайно важное 

значение, поскольку его недооценка ведет к разрушению духовных, культурных, 

экономических основ общества и государства. Сегодня совершенно очевидно, что 

нужно подойти к решению данной проблемы комплексно и начать грамотно 

администрировать и финансировать государственные, общественные и вузовские 

программы, направленные на повышение культурного уровня молодежи. 
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Введение 
 

Основные направления модернизации современной школы связаны с идеей 

создания условий для развития личности и раскрытия индивидуальности ученика, его 

самореализации в жизни [5]. Передо мною стоит задача совершенствования учения 

школьников как ведущего их вида деятельности, выявления условий повышения 

качества образования, среди которых немаловажное значение имеет формирование и 

развитие мотивации учения [1].  

В ходе учебного процесса (в первом классе) мною были выявлены следующие 

проблемы: неодинаковое усвоение разными учениками учебного материала; нет 

позиции «будущего ученика»; при равных интеллектуальных возможностях 

различные показатели качества обученности; диагностика школьной мотивации 

выявила низкий уровень мотивации у школьников, что приводит к снижению 

познавательной активности обучающихся и качества образования. 

В связи с этим проблема повышения качества овладения знаниями младшими 

школьниками перерастает в том числе и в проблему формирования и развития 

подлинной мотивации учебной деятельности, показателем которой является 

проявление ребенком познавательной активности, осознание им личностной и 

общественной значимости учения. 

Исследование по данной теме выявляет противоречия: между требованиями к 

подготовке учащихся и низкой мотивацией к обучению; между востребованным 

высоким уровнем требований, предъявляемых к мыслительным операциям учащихся, 

и разным уровнем подготовки учащихся к познавательной деятельности; объективной 

зависимостью качества образования от мотивации учения школьников и 

неразработанностью педагогических условий результативного применения 

современных технологий обучения как средства мотивации учения школьников. 

С развитием теории учебной деятельности обогатилась новым содержанием и 

концепция мотивации учения. Мотивы учебной деятельности рассматривали 

В. С. Ильин, Ю. В. Шаров, М. В. Матюхина, А. К. Маркова, Г. И. Щукина, 

Ф. К. Савина, М. Г. Морозова, Л. И. Божович, Л. П. Лусканова, Н. В. Бордовская. Ряд 

ученых (Н. А. Бакшаева, М. А. Данилов, В. С. Ильин) исследовали различные 

средства воздействия учителя на развитие мотивационно-познавательной сферы 

обучаемых [2]. Работы по проблемам мотивации учения и труда школьников 

(О. С. Гребенюк, В. С. Ильин, В. А. Ядов) позволили ученым выявить дидактические 

условия управления учебным процессом на основе его мотивационного обеспечения 

[5]. Однако следует отметить, что большинство теоретических положений не стало 

руководством к действию в моей повседневной педагогической деятельности. 

Педагогическая идея опыта. Изучив материалы по данной теме, я осознала 

необходимость поиска собственной системы преподавания с применением новых 

технологий для активизации познавательной деятельности учащихся. Анализ 

собственных методик побудил меня создать практическое руководство – программу 

«Радуга успешности». 

Цель: Стимулировать познавательную активность младших школьников через 

формирование и развитие положительных мотивов к учебной деятельности. 

Задачи: 

1) проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования мотивации; 

2) выявить, теоретически обосновать и ввести в практику работы с детьми 

комплекс педагогических условий, повышающих познавательную активность 

младших школьников посредством развития их познавательного интереса; 

3) разработать диагностический блок системы в целях анализа и управления 

развитием мотивации учения школьников; 
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4) создать руководство для учителей и родителей по формированию и развитию 

мотивации учения у младших школьников. 

Новизна опыта. Создание практического руководства  программы «Радуга 

успешности» позволяет оптимизировать содержание обучения, реализовать 

методическую основу ФГОС – системно-деятельностный подход. 

Актуальность опыта. С мотивацией связано качество образования, которому 

уделяется большое внимание во всех основных документах государственного 

значения. Следовательно, актуальной является научно-практическая проблема поиска 

результативных средств повышения мотивации учения школьников как фактора 

обеспечения качества образования [4]. В результате реализации программы «Радуга 

успешности» происходит формирование выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к учению, готовности к самообразованию и 

самовоспитанию и развитию, что соответствует образовательной политике 

государства в современных условиях.  

Потенциальная полезность состоит в формировании универсальных учебных 

действий: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям. Развитие личности учащегося 

происходит на основе освоения универсальных способов деятельности. Значит, 

решается образовательная задача в организации условий, формирующих УУД.  

Перспективность представляемого опыта заключается в том, что в его основу 

составляют современные образовательные технологии, которые соответствуют логике 

ФГОС. 

Теоретико-методологическую основу составили идеи и концепции, лежащие в 

основе ведущих методологических подходов в педагогике – системного, 

деятельностного. Системно-деятельностный подход – результат объединения двух 

подходов, является основой образования, основывается на теоретических положениях 

концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, Гальперина [2].  

Осуществляя данный подход, во главу угла ставлю развитие учебных и 

познавательных мотивов, организуя следующие условия: создание проблемных 

ситуаций, активизация творческого отношения детей к процессу познания; 

обеспечение детей необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний 

ребенка с учетом его новых достижений; организация форм совместной учебной 

деятельности, учебного сотрудничества [5]. 

Эффективность опыта. Осознавая своевременность, целесообразность и 

необходимость перехода от знаниевой к деятельностной парадигме [3], осваиваю 

современную технику и технологии; разрабатываю УМК, соответствующий ФГОС; 

использую возможности материально-технической базы; осуществляю 

индивидуальный подход, реализую здоровьесберегающий подход (смена видов 

деятельности, двигательная активность, релаксация, здоровое питание, соблюдение 

санитарных норм, комфортная обстановка на уроке); разрабатываю индивидуальную 

образовательную программу, внедряю в учебно-образовательный процесс 

современные образовательные технологии: проблемное, проектное обучение; 

поисковые и исследовательские технологии; информационно – коммуникативные 

технологии (ИКТ), технология обучения в сотрудничестве. 

Положительную, устойчивую мотивацию к учебной деятельности учащихся 

формирую и развиваю, соблюдая в учебном процессе следующие педагогические 

условия: учебная деятельность школьников организуется по этапам: мотивационный, 

операционно-познавательный, рефлексивный; подача содержания учебного материала 

осуществляется через постановку проблемных ситуаций; на уроках использую 

различные группы методов мотивации: эмоциональные, познавательные, волевые, 

социальные. 
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Все вышеназванные средства педагогической коммуникации определяются 

необходимостью систематически активизировать деятельность учащихся на 

различных этапах образовательного процесса с учетом принятых целей и задач 

обучения, повышают мотивацию обучения школьников, позволяют получить 

планируемые результаты: личностные (самоопределение  мотивация учения), 

предметные, метапредметные (формирует УУД – познавательные, 

коммуникативные). 

Результативность опыта применения образовательных технологий обеспечило 

повышение эффективности образовательного процесса: 1) повышение уровня 

мотивации (анкета Н. Г. Лускановой «Скрининговые оценки уровня школьной 

мотивации учащихся начальных классов»). Уровень мотивации повысился в 3 и 4 кл. 

соответственно на 12% и 16%; 2) повышение уровня предметных результатов. 

Качество обученности учащихся возросло от 1 до 5% в зависимости от предмета; 3) 

положительная динамика участия и победителей в конкурсных мероприятиях разных 

уровней, повышение уровня сформированности метапредметных УУД.  

Выводы: созданные педагогические условия, технологии, приемы, методы в 

комплексе позволяют повысить мотивацию учения, что способствует формированию 

УУД.  

В результате изменения системы преподавания поставленные цель и задачи 

достигнуты, сформулированы педагогические рекомендации для учителей начальных 

классов и родителей. Планирую в дальнейшем изучать и внедрять в образовательный 

процесс и другие эффективные технологии. 
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Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы… 

В. А. Сухомлинский 
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В условиях перехода к ФГОС учитель информатики должен стать конструктом 

новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 

обобщенных способов деятельности и создания учащимися собственных продуктов в 

освоении знаний. Чтобы решать эти задачи, каждому учителю важно понять, что, 

зачем и каким образом изменить в своей деятельности. 

В настоящее время педагогическая общественность все больше осознает, что 

именно педагог способен сделать для здоровья учащихся гораздо больше, чем врач. 

Школа остается той социальной структурой, в которой учащиеся не только могут 

сохранить свое здоровье, но и получить знания и устойчивые навыки здорового 

образа жизни. 

Основными целями здоровьесбережения на уроках, в том числе и информатики, 

считаю следующие: 

- создание организационно-педагогических, материально–технических, 

санитарно–гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния учащихся; 

- создание материально–технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной работы по приобщению подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни. 

Для реализации данных целей решаю следующие задачи: 

- поддержание в классе обоснованных санитарно-гигиенических условий; 

- создание психологически комфортной среды в процессе обучения; 

- грамотное построение уроков с использованием в их процессе оздоровительных 

мероприятий, строгая дозировка учебной нагрузки; 

- предоставление знаний по предмету, несущих воспитательное воздействие, в том 

числе, формирующих здоровый образ жизни учащихся; 

- использование современных педагогических технологий в процессе обучения. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать как качественную характеристику любой образовательной технологии, 

её «сертификат безопасности для здоровья», как совокупность тех принципов, 

приёмов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Чтo дoлжен cделaть учитель инфoрмaтики для oбеcпечения в шкoле безoпacнoгo 

coтрудничеcтвa ребенкa c кoмпьютерoм? 

1. Coздaть в кaбинете cooтветcтвующие уcлoвия для рaбoты: 

• удoбнaя мебель и её прaвильнaя рaccтaнoвкa (желaтельнo иметь cпециaльные 

кoмпьютерные cтoлы и cтулья c регулируемoй выcoтoй; рaзмеcтить кoмпьютеры 

вдoль cтен тaк, чтoбы еcтеcтвенный cвет пaдaл нa мoнитoр cлевa и cпереди); 

• вoздушнo-теплoвoй режим (cледует пoддерживaть oптимaльную темперaтуру 19-

21°C и oтнocительную влaжнocть 50-60 %, иcпoльзoвaть кoндициoнер и еcтеcтвенную 

вентиляцию при прoветривaнии кaбинетa); 

• ocвещённocть (мoжнo кoмбинирoвaть еcтеcтвеннoе и иcкуccтвеннoе ocвещение, 

cледует иcпoльзoвaть жaлюзи нa oкнaх); 

• кoнтрoль нaд урoвнем шумa (oн не дoлжен превышaть дoпуcтимых знaчений, 

cледует oгрaничить кoличеcтвo кoпирoвaльных уcтрoйcтв, cкaнерoв и принтерoв); 

• чиcтoтa кaбинетa (прoвoдить ежедневную влaжную убoрку); 

• эcтетикa кaбинетa (иcпoльзoвaть крacку, не дaющую бликoв, пoдбирaть 

cпoкoйные cветлые цветa для oкрacки мебели, cтен, пoлa и пoтoлкa); 

• грaмoтнoе oфoрмление кaбинетa (дoлжны быть в нaличии инcтрукции пo технике 

безoпacнocти и прaвилaм пoведения в кoмпьютернoм клaccе, a тaкже рекoмендaции 

пo coблюдению прaвильнoй ocaнки, временных oгрaничений непрерывнoй рaбoты зa 

кoмпьютерoм для рaзных вoзрacтных кaтегoрий, кoмплекcы упрaжнений для cнятия 

нaпряжения). 
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2. Cиcтемaтичеcки прoвoдить гимнacтику для глaз, упрaжнения для улучшения 

мoзгoвoгo крoвooбрaщения, cнятия утoмления c плечевoгo пoяca и рук, c тулoвищa и 

нoг, a тaкже физкультминутки oбщегo нaзнaчения. 

3. Тщaтельнo кoнтрoлирoвaть выпoлнение caнитaрнo-гигиеничеcких нoрм 

пoльзoвaтелями в клaccе, прoвoдить рaбoту пo привитию нaвыкoв прaвильнoй рaбoты 

c кoмпьютерoм в дoмaшних уcлoвиях. 

4. Coздaвaть блaгoприятный эмoциoнaльный климaт (в oдних cлучaях этo дoбрoе 

cлoвo или нaрoднaя мудрocть, в других – юмoр, нo вcегдa нужнo cтaрaтьcя пoнять 

ученикa и пoмoчь ему), у учaщихcя не дoлжнo быть cтеcнения или cтрaхa, если 

требуется oбрaтитьcя зa рaзъяcнением или пoмoщью (эмoциoнaльнaя нaпряжённocть 

и cкoвaннocть ведут к утoмлению и уcтaлocти, чувcтвo уcпехa при выпoлнении 

зaдaний, нaпрoтив, пoлoжительнo влияет нa здoрoвье челoвекa). 

5. Чередoвaть рaзличные виды рaбoт, т.к. cменa видoв деятельнocти (в тoм чиcле 

рaзнooбрaзные фoрмы рaбoты «зa кoмпьютерoм» и «зa теoретичеcким cтoлoм») 

являетcя неoбхoдимым уcлoвием здoрoвьеcбережения. Тaким oбрaзoм, 

здoрoвьеcберегaющие технoлoгии нa ИКТ-урoкaх cпocoбcтвуют укреплению и 

coхрaнению здoрoвья детей. Прoцеcc oбучения cтaнoвитcя интереcным и 

зaнимaтельным, у детей coздaетcя бoдрoе, рaбoчее нacтрoение, oблегчaетcя процесс 

преoдoления труднocтей в уcвoении учебнoгo мaтериaлa, уcиливaетcя интереc детей к 

предмету. 

Основные принципы здоровьсбережения состоят в следующем: 

1. Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к случаю, а 

каждый день и на каждом уроке. 

2. Субъект-субъектные взаимоотношения — учащийся является 

непосредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в 

содержательном, и в процессуальном аспектах. 

3. Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать 

возрасту учащихся. 

4. Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях педагогов, 

психологов и врачей. 

5. Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом 

поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают 

недостатки. 

6. Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск 

переутомления. 

При составлении тематического планирования я предусматриваю 

здоровьесберегающие компоненты. На уроках в зависимости от содержания учебного 

материала планируются вопросы о сохранении и укреплении здоровья, формировании 

здорового образа жизни. Содержание уроков составляют устные и письменные 

задачи, упражнения, однако их необходимо связать со здоровьем обучающихся, не 

только физическим, но и психическим, духовно-нравственным. А эта связь 

осуществляется, прежде всего, через содержание задач, как помещенных в учебниках, 

так и тех, которые составляю я и учащиеся. Через решения задач учащиеся 

знакомятся с важными в познавательном и воспитательном отношении фактами. В 

этом случае образование нацелено на выработку понимания условий сохранения и 

укрепления здоровья, многообразия факторов, воздействующих на организм, видов 

болезней, способов оздоровления, воспитание бережного отношения к здоровью 

собственному и окружающих, формирование здорового образа жизни. 

В эффективности проводимой работы по формированию ЗОЖ большое значение 

имеет и работа с родителями. С этой целью на родительских собраниях, в личной 

Интернет-странице размещаю полезную и интересную информацию для родителей и 
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детей. Например, «Здоровый человек у компьютера», «Подростки в социальных 

сетях» и пр. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, то можно надеяться, что будущее 

поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. 

Достижение данной цели может быть достигнуто с помощью технологий 

здоровьесберегающей педагогики, которые рассматриваются как совокупность форм 

и методов организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья 

школьников. 

Итогом своей работы как учителя-предметника, и как классного руководителя 

считаю: хорошую психологическую атмосферу на уроках; заинтересованность детей в 

посещении спортивных секций и в выполнении творческих заданий, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена получением знаний по 

экологии изолированно, без привязки к целому комплексу явлений, окружающих 

предмет изучения. Совместный проект педагогов, детей, родителей направлен на 

изучение объекта в комплексе.  

Abstract: relevance of the chosen topic due to the acquisition of knowledge on the ecology 

of isolation, without reference to a whole range of events surrounding the subject matter. 

The joint project of teachers, children, parents, aimed at studying the object in the complex. 
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Введение. 

Цель проекта: формировать у детей представления о хвойных деревьях. 

Оценка ситуации: выявление положительных и отрицательных сторон: 

- интерес детей и педагогов к данной теме; 

- объекты наблюдения - участок детского сада, парки, скверы, площади города; 

- недостаточная осведомлённость по теме. 

Задачи проекта: 

- дать детям знания о хвойных деревьях; 

- формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного 

поведения детей в природе; 

- формировать представления о взаимосвязях растений и животных; 

- развивать познавательный интерес к миру природы; 

- способствовать развитию творческих способностей, воображению детей; 

- способствовать включению семьи в процесс реализации проекта по 

формированию экологической культуры; 

- воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание сохранить их в 

ближайшем окружении: на участке детского сада, в скверах и парках нашего города. 

Способы решения: проведение занятий, бесед и наблюдений с детьми, 

просветительная работа с родителями и педагогами. 

Ожидаемые результаты: формирование у детей отношения к растениям от 

потребительской к ценностной. 
 

План реализации проекта. Подготовительный этап 
 

Виды 

деятельности 

Методы и формы работы Сроки Ответственные 

1. 

Создание 

группы 

единомышленн

иков 

Беседы с педагогами, 

обсуждение на педсовете 

предстоящей работы, 

распределение обязанностей 

 

октябрь 

Методист 

Егорова Н. В., 

воспитатели МБОУ, 

специалисты 

2. 

Методическая 

подготовка 

проекта 

Сбор и анализ литературы по 

теме, энциклопедии, стихи, 

загадки, рассказы, сказки, песни, 

интернет 

 

 

Ноябрь 

Воспитатели: 

Терехова И. В., 

Брагина О. В., 

специалисты 

 

3. 

Знакомство 

родителей с 

проектом 

Родительское собрание 

на тему: «Сохраним елочку». 

Индивидуальные беседы 

 

Ноябрь. 

1 неделя 

Воспитатели: 

Терехова И. В., 

Брагина О. В., 

родители 

4. 

Знакомство 

детей с 

проектом 

Письмо от деда Мороза 

с предложением 

разучить песню «Две елочки» 

Т. Петухова, 

музыка Н. Берестовой 

 

Ноябрь. 

2 неделя 

Воспитатель: 

Терехова И. В., 

дети 

5. 

Подготовка 

оборудования и 

пособий 

Изготовление и приобретение 

демонстрационного материала: 

картинки, плакаты с 

изображением ели и сосны, 

художественной литературы, 

пособий; шишки ели, сосны, 

изготовление «Чудесного 

мешочка»; маски животных 

 

Ноябрь, 

декабрь 

Воспитатели: 

Терехова И. В., 

Брагина О. В. 
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Подготовительный этап: 

1. Идею проекта выносим на обсуждение всего педагогического коллектива. 

Воспитатели группы, специалисты договариваются о единых правилах и требованиях 

к детям, о сроках работы над проектом.  

2. Проведение родительского собрания на тему: «Сохраним елочку». Познакомить 

родителей с задачами проекта, предстоящей работой. 

3. Изготавливаем оборудование и наглядный материал для работы, подбираем 

литературу для чтения детям. 

4. Игровая ситуация: получение письма от Деда Мороза с предложением разучить 

песню «Две елочки», слова Т. Петуховой, музыка Н. Берестовой. 

5. Проблема: как помочь Деду Морозу сохранить елочки. 

6. Цели и задачи: что мы можем сделать для спасения леса и елей. 

7. Предложение родителям принять участие в проекте «Елка». 

Основной этап: 

• Проведение с детьми занятия по ИЗО - рисование на тему: «Игрушки на елке» 

(метод «тампование» поролоном). 

• Аппликация на тему: «Зеленая красавица».  

• Лепка на тему: «Высокие и низкие елочки». 

• Шнуровка на тему: «Наденем игрушки на елочку». 

• Разучивание стихотворений о елке: «Лесная красавица» (Т. Волгина), 

«Искусственная елка» (К. Ибряева), «Приглашаем в лес на елку», «В снегу стояла 

ёлочка...» (С. Михалков), «Живи, елочка» (И. Токмакова). 

• Чтение художественной литературы. 

• Сказки: «Сказка о елочке, которую не срубили» (А. Сожан), 

«Сказка про елочку» (М. Шкурина), «Елочка» (Г. X. Андерсен). 

• Разучивание песен: «Две елочки», слова Т. Петуховой, музыка Берестовой; 

«Елочка стояла», слова и музыка Н. Караваевой. 

• Инсценировка песни «Елочка стояла». 

• Работа кружка « Умелые ручки»: аппликация объёмная из салфеток на тему: 

«Пушистая елочка». 

• Изготовление украшений для елочки: цепи, игрушки, дольки апельсина. 

• Беседа на тему: «Елочка наряжается». Знакомство с традициями украшения елки 

к празднику. 

• Рассматривание иллюстраций с изображением различных елей (голубые, 

высокие, низкие, пушистые). 

• Вечер загадок: животные леса, хвойные деревья, шишки. 

• Беседа на тему: «Срубили елочку». 

В беседах, проведенных с ребятами, формировалось понимание необходимости 

сохранения хвойных деревьев: их вырубка в запрещенных местах наносит большой 

вред природе; на Новый год используют искусственные елки, еловые ветки с 

игрушками. 

Наблюдение 1. «Как узнать ель?» на участке детского сада. 

Цель: упражнять детей в умении находить знакомые деревья по характерным 

признакам; указать отличительные особенности ели (ветви покрыты зелеными 

иголками, похожа на пирамидку, вверху ветки короткие, к низу становятся длиннее).  

Рекомендации проведения: на участке предложить найти знакомые деревья: березу 

- белый ствол, тополь - серый, рябину - по ягодам, ясень - по гроздьям семян и т. д., 

предложить отыскать дерево по загадке, обратить внимание детей на два признака - 

«наряд» из иголок и пирамидальное строение, по этим особенностям дерево легко 

отличить от всех остальных. В конце наблюдения - стихотворение О. Высотской 

«Елочка». 

Наблюдение 2. «Сравним живую и игрушечную ели». 

Цель: сравнить живое и искусственное деревья. 
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Рекомендации к проведению: показать детям главные особенности живого дерева 

(ель на участке: в земле корни, питаются соками земли, в теплое время года дерево 

растет - появляются новые ветки, шишки, старые ветки становятся длиннее, ель 

издает аромат; ель искусственная: ее сделали на заводе из пластмассы, у нее есть 

ствол, ветки, но нет корней — она неживая, не пахнет, ее можно поставить в любое 

место, с нею можно играть. Для сравнения поставить искусственную елку рядом с 

живой, предложить посмотреть на оба дерева, сравнить их и найти различия. 

Стихотворение И. Токмаковой «Хороший подарок». 

Предлагается использовать: 

- Подвижные игры: «Раз, два, три - к ёлочке беги», «Найди пару - высокая и низкая 

елочка», «Какие бывают елки». 

- Дидактические игры: «Найди сходство и отличие», «Собери елочку», «Третий 

лишний», «Найди самую высокую елку», «Бусы на елку». 

- Интегрированное занятие по ознакомлению с окружающим «Елочка - зелёная 

иголочка». 

- Экскурсии родителей с детьми на площадь Ленина, Братский садик.  

Цель: формировать у детей представление о живой елке, способствовать развитию 

умения называть характерные особенности строения ели, признаки, отличающие ее от 

других деревьев. 

- Экскурсии родителей с детьми к Новогодним елкам нашего города с целью 

оформления тематической выставки «Новогодние елки города». 

Использование методов: беседы по иллюстрациям, наблюдения, игровые 

упражнения, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, работа с родителями. 

Перед реализацией и после завершения проекта проведен опрос родителей группы, 

какая ель предпочтительнее на Новый год, «живая» или «искусственная». По итогам 

опроса наш проект дал положительные результаты – родители пересмотрели свое 

мнение в пользу сохранения природного богатства. 

Заключительный этап: 

- Оформление выставки «Елка» совместных работ родителей и детей.  

- Проведение Новогоднего утренника, посвящённого завершению проекта. 

Выводы. 

В результате проведенной работы дошкольники понимают и знают: 

- ели играют в природе и в жизни человека важную роль, вырубка елей наносит 

большой вред природе; 

- как оказать помощь хвойным деревьям, приносить людям пользу; 

- отметили повышение уровня экологической культуры не только воспитанников, 

но и педагогов, родителей детей. 

- развитие у детей устойчивого интереса к представителям растительного мира - 

хвойным деревьям. 

- активное включение родителей в педагогический процесс МБОУ, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 

Данный проект открыл удивительный мир еловых красавиц. Он способствовал 

размышлению, развитию творческого мышления дошкольников, умению приобретать 

знания из различных источников, анализировать факты, высказывать собственные 

суждения, активно обсуждать предложенные рекомендации по экологическому 

поведению. Подводя итоги, делаем вывод: поставленная цель достигнута, 

воспитанники узнали о значении зеленой красавицы в природе и жизни человека, 

ребята и взрослые не остались равнодушными к проблеме сохранения елей в нашей 

местности. 
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Аннотация: в статье рассмотрена профессиональная ориентация выпускников 

сельских школ, их мотивация и профессиональные ценности.  

Abstract: the article considers the professional orientation of graduates of rural schools, 

their motivation and professional values. 

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, выпускники, мотивация, ценности, 
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После окончания школы перед выпускниками встает выбор, куда пойти и чем 

заниматься? В современном мире информации настолько много, что выпускнику 

сделать правильный выбор становится очень сложно. Очень часто учащиеся 

выбирают ВУЗ не по желанию, а там, где конкурс меньше, друзья учатся или 

рекомендуют родители [1]. 

Нами было проведено исследование среди выпускников сельских школ. В опросе 

участвовало 52 выпускника сельских школ и 25 учителей, выступивших в роле 

экспертов. 

Результаты исследования таковы.  

Первый блок нашего исследования включал в себя вопросы для изучения 

материальных ценностей выпускников. 

И выяснилось, что выпускники сельских школ ставят на первое место 

материальные ценности, так 56 % опрошенных отметили, что при выборе профессии 

высокая заработная плата является главным аргументом. 30 % ответили, что этот 

пункт никак не повлияет на их выбор. Остальная часть выпускников не дала ответа на 

этот вопрос. Можно отметить, что 45 % выпускников считают, что наличие льгот 

является весомым аргументом при выборе профессии. 

Исследуя мотивации выбора будущей профессии, следует отметить, что 

выпускники намного более ориентированы на престиж своей профессии и на 

возможность получать высокий заработок. «Престижность» отмечают 23 % , высокий 

заработок привлекает 56 % выпускников. Такие мотивы, как «общественная 
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значимость», «семейная традиция», «легкость устройства на работу» отметили 11 %. 

А вот выбирают свою будущую профессию по той причине, что легко получить 

образование по этой специальности 10 %.  

Можно отметить, что 44 % выпускников сельских школ уверены, что они не 

выберут ту профессию, где нет продвижения вверх по «карьерной лестнице». 

Второй блок оценивал возможности и степень подготовленности учеников к 

выбору профессии. 

Итак, 53 % выпускников отметили, что хорошо представляют свои сильные 

стороны, которые помогут им стать успешнее и знают свои интересы и способности. 

27 % знают свои сильные стороны, но не знают как ими воспользоваться. 20 % не 

знают своих сильных сторон и хотели бы получить помощь в определении с 

профессией у специалистов. 

При выборе будущей профессии, 68 % выпускников готовы самостоятельно 

сделать выбор. 24 % прислушиваются к мнению родителей и 8 % к мнению друзей, 

учителей. 

81 % учащихся определился с будущей профессией и 18 % не готовы сделать 

выбор. 

На вопрос о том: «Что вам мешает учиться лучше?» 56 % признались, что лень, 21 

% - отсутствие интереса к учебе, 18 % отметили сложность основных предметов и 

перегрузка учебными занятиями и 5 % - трата времени на общение с друзьями. 

Уровень обучения в школе большинство выпускников считают 

удовлетворительным (42 %) , 35 % высоким, 14 % считают уровень обучения очень 

низким и хотели бы изменений. И для 9 % опрошенных этот вопрос стал 

затруднительным. 

Основной причиной, по которой выпускники стараются учиться лучше, это чтобы 

впоследствии получать много денег - 38 %, 32 % - чтобы больше знал и умел, 17 % - 

чтобы меня хвалили 12 % - чтоб не наказывали. 

В ходе исследования было выяснено, что в школе мало уделяется внимания 

профессиональной ориентации выпускников. 

Таким образом, работа по профессиональной ориентации должна носить 

системный комплексный характер – вестись совместно учителями 

общеобразовательных школ, психологами, медицинскими работниками; на 

управленческом уровне - социологами, представителями региональной службы 

занятости, министерства труда и социального развития и министерства образования. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена причиной негодности 
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military service due to connective tissue dysplasia. 
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Как известно, соединительная ткань состоит из клеток, волокон и межклеточного 

вещества. В первую очередь нас будут интересовать волокна соединительной ткани – 

коллаген, основной функцией которого является поддержание формы, и эластин, 

обеспечивающий способность к сокращению и расслаблению. 

Дисплазия соединительной ткани – процесс, генетически детерминированный, 

т.е. в основе всего лежат мутации генов, отвечающих за синтез волокон. Мутации 

могут быть самые разнообразные и в самых разных генах. В результате мутаций цепи 

коллагена формируются неправильно, либо они короче или длиннее (инсерция). 

Получаются так называемые аномальные тримеры коллагена, которые не 

выдерживают должных механических нагрузок. 

Клиническая картина будет определяться количеством и качеством мутаций. 

Вполне вероятно, что наличие функционально неполноценных волокон вначале никак 

не проявится. Но патологический генный материал накапливается в поколениях, и у 

членов семьи появляется то один, то другой характерный признак ДСТ. Пока этих 

признаков немного, они воспринимаются как индивидуальная особенность, не 

привлекая внимания врачей и пациентов. К сожалению, к проявлениям ДСТ относятся 

не только специфический внешний вид и косметические дефекты, но и тяжелые 

патологические изменения внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. 

Клинико-морфологические проявления ДСТ: 

 Скелетные изменения: астеническое телосложение, долихостеномелия 

(непропорционально длинные конечности), арахнодактилия (длинные тонкие 

пальцы), различные виды деформации грудной клетки, сколиозы, кифозы и лордозы 

позвоночника, синдром «прямой спины», плоскостопие и др. Эти изменения связаны 

с нарушением строения хряща и задержкой созревания эпифизарной зоны роста, что 

проявляется удлинением трубчатых костей. В основе деформаций грудной клетки 

лежит неполноценность реберных хрящей. 

 Изменения со стороны кожи: гиперэластичность, истончение, склонность к 

травматизации и образованию келоидных рубцов или шрамов в виде «папиросной 

бумаги». 
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 Изменения со стороны мышечной системы: уменьшение мышечной массы, в 

том числе сердечной и глазодвигательной мускулатуры, что приводит к снижению 

сократительной способности миокарда и миопии. 

 Патология суставов: чрезмерная подвижность (гипермобильность), 

склонность к вывихам и подвывихам, обусловленная слабостью связочного аппарата. 

 Патология органов зрения: одно из самых частых проявлений дисплазии 

соединительной ткани, представлено миопией различной степени, дислокацией 

хрусталика, увеличением длины глазного яблока, плоской роговицей, синдромом 

голубых склер. 

 Поражения сердечно-сосудистой системы весьма разнообразны и нередко 

определяют прогноз. Обычно диагностируются анатомические изменения клапанов 

сердца: дилятация фиброзных колец и пролапсы, аномальные хорды, расширение 

восходящего отдела аорты и легочной артерии с последующим формированием 

мешотчатой аневризмы. Кроме того, деформации грудной клетки и позвоночника 

приводят к развитию различных типов торакодиафрагмального сердца. 

 Поражение сосудов проявляется аневризматическими расширениями артерий 

среднего и мелкого калибра и – очень часто – варикозным расширением вен нижних 

конечностей. 

 Бронхолегочные поражения касаются как бронхиального дерева, так и 

альвеол. Чаще всего диагностируются бронхоэктазы, простая и кистозная гипоплазия, 

буллезная эмфизема и спонтанный пневмоторакс. 

 К патологии почек относят нефроптоз и реноваскулярные изменения. 

Трудно сказать, какая система окажется наиболее характерной. Ситуация крайне 

отягощается патологическим функционированием вегетативной нервной системы, 

развитием функциональных нарушений и присоединением вторичной, но 

ассоциированной с дисплазией соединительной ткани, патологиями. 

Это заболевание с очень разными клиническими проявлениями: от совсем легких в 

состоянии здоровья до весьма серьёзных и прогностически значимых болезней. 

Универсальных патологических повреждений соединительной ткани не существует. 

Каждый дефект у каждого больного в своем роде уникален. Нас заинтересовала 

данная патология у студентов-юношей ИГМА, т.к. дисплазия соединительной ткани 

стала причиной не годности многих молодых людей для призыва на военную службу. 

Цель исследования: оценить наличие проявлений ДСТ у юношей-студентов 

старших курсов ИГМА. 

Задачи исследования: анализ данных анкет, заполненных студентами 3, 4, 5-го 

курса лечебного факультета ИГМА. 

Материал и метод исследования: проведено анкетирование 90 студентов 

старших курсов ИГМА. 

Результат: в исследовании принимали участие 90 юношей-студентов 3, 4, 5-го 

курсов лечебного факультета ИГМА (30 анкетированных с каждого курса), средний 

возраст которых 22 года. Выявлены следующие проявления ДСТ: уменьшение 

работоспособности и увеличение утомляемости отмечают 40 % студентов, 59 % 

учащихся астенического телосложения, гипермобильность суставов у 45,5 % 

студентов. Такие проявления, как оттопыренные уши у себя замечали 20 % студентов, 

приросшие мочки - 18,2 %, плоскостопие - 36,3 %, на наличие рубцов на коже указали 

40 % студентов. Патология зрения у каждого третьего, сколиоз у каждого второго. 

Операции по поводу грыжевого выпячивания перенесли 3 человека. Три и более 

проявления заболевания присутствуют у 26,7 % студентов, что позволяет заподозрить 

у них наличие дисплазии соединительной ткани. 

Вывод: таким образом, самым распространенным проявлением дисплазии 

соединительной ткани у студентов 3, 4, 5-го курсов лечебного факультета ИГМА 
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является сколиоз и патология зрения. У 26,7 % анкетируемых можно заподозрить 

наличие дисплазии соединительной ткани. 
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Аннотация: на протяжении долгих лет увеличение числа гнойных ран, 

послеоперационных осложнений и нарастающей инфекции говорили о необходимости 

постоянного усовершенствования методов лечения раневых процессов. В данной 

статье был произведен анализ 100 историй болезни больных, поступивших в гнойное 

отделение РКБ № 1 с гнойными ранами. В статье были приведены данные о 

зависимости и частоте гнойных заболеваний по следующим признакам: локализация 

инфицированного поражения, трудоспособность, пол, возраст и место жительства. 

На основании приведенного клинического примера был применен один из современных 

методов лечения гнойных ран. 

Abstract: for years, the increase in the number of septic wounds, postoperative 

complications and increasing infection talked about the need for constant improvement of 

methods of treatment of wound healing process. This article was produced by the analysis of 

100 case histories of patients admitted to the department of purulent RCH №1 with purulent 

wounds. The article presents data on the frequency dependence and purulent diseases on the 

following grounds: localization of the infected lesion, disability, gender, age and place of 

residence. Based on the clinical example was applied one of the modern methods of 

treatment of purulent wounds. 

 

Ключевые слова: гнойная рана, клинический пример, современные методы лечения. 

Keywords: purulent wound, clinical example, current treatments. 
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Частота хирургических инфекций в общей структуре хирургических заболеваний 

держится на уровне 24-36 %, а летальность достигает 25-50 %, поэтому данной 

проблеме сейчас уделяется значительное внимание.  

Рана - механическое повреждение тканей с нарушением их целостности. В 

настоящее время считается, что всякая случайная рана является инфицированной. 

Однако наличие инфекции в ране ещё не означает развитие гнойного процесса.  

Клиника гнойных ран 

Местно выявляются боль, гиперемия, локальная гипертермия, отёк, нарушение 

функций. 

Общие симптомы - интоксикация, проявлениями которой являются: лихорадка, 

озноб, слабость, потливость, потеря аппетита, лейкоцитоз, сдвиг влево, ускорение 

СОЭ, наличие белка в моче, а в тяжелых случаях – повышение уровня билирубина, 

креатинина и мочевины в крови, лейкопения, анемия, гипо- и диспротеинемия, 

нарушения сознания от заторможенности до делирия и комы. 

Цель работы: изучение эпидемиологии и методов лечения гнойной раневой 

инфекции на современном этапе.  

Материалы и методы: был произведен анализ 100 историй болезней больных, 

поступивших в гнойное отделение РКБ № 1 с гнойными ранами. Наибольшее 

количество было поступивших с инфицированными ранами – 21,5 % (кисть - 8,3 %, 

стопа и голень – по 6,1 %, бедро – 1 %); с гангренами – 20,5 % (стопа - 12,4 %, пальцы 

нижней конечности – 6,1 %, нижняя и верхняя конечность - по 1 %); диабетические 

трофические язвы - 17,4 % (стопа - 8,2 %, голень - 8,2 %, пальцы ног – 1 %); 

фурункулы, нагноившиеся кисты, постинъекционные абсцессы, карбункулы ягодицы 

– 12,2 %; флегмоны - 12,2 % (шея и стопа – по 3,1 %, голень – 2 %, нижняя 

конечность, бедро, предплечье, стопа – по 1 %); рожистое воспаление – 6,1 % (голень 

- 5,1 %, стопа – 1 %); абсцессы передней брюшной стенки – 5,1 %; синдром сдавления 

с развитием некроза кожи – 1 %; маститы и фурункулёз - по 2 %; послеродовые 

промежностные раны – 2 %. Наиболее подвержены гнойным ранам: работающее 

население – 35,7 %, пенсионеры – 22,4 %, не работающие – 10,2 %, имеющие 

инвалидность - 31,7 %. Более подвержены гнойным заболеваниям лица женского пола 

– 56,1 %, мужчины – 43,9 %. Распределение по возрасту: пациентов в возрасте от 20 

до 29 лет было 14,3 %, в возрасте 30-39 – 9,2 %, в возрасте 40-49 лет – 10,2 %, в 

возрасте 50-59 лет - 33,7 %, в возрасте 60-69 лет – 18,4 %, в возрасте 70-79 лет - 13,2 

%, в возрасте 80-89 лет – 1 %. Городские жители более подвержены гнойным 

хирургическим заболеваниям – 60,2 %, чем сельские жители - 39,8 %. 

На основании проведенного исследования было выявлено, что наибольшее 

количество пациентов с гнойной хирургической инфекцией поступает в 

хирургическое отделение с диагнозом – инфицированная рана; большинство данных 

пациентов находится в трудоспособном возрасте.  

Клинический случай. Больная К., 1956 г. р. 

Диагноз клинический: Гнойно-некротическая, длительно не заживающая 

(постлучевая) язва левой ягодичной области. Состояние после комплексного лечения 

лучевой терапии метастаза костей таза.  

Сопутствующие заболевания: Сахарный диабет 2 типа. ДОА коленных и 

тазобедренных суставов. Артериальная гипертензия III стадии 3 степени риск 3. ХСН 

I-II. Ожирение 3 стадии.  

Поступила с жалобами на наличие незаживающей раны – язва левой ягодичной 

области с гнойным отделяемым, болью в ягодичной области очагового характера, без 

иррадиации; стойкой, интенсивной, колющего характера. Боли присутствуют все 

время, усиливаются при пальпации, во время сидения. Температура 37 °С. 

Больной себя считает с 1999 г., когда находилась на хирургическом лечении – 

экстирпация правой молочной железы по поводу опухоли молочной железы (1999 г.), 

тиреоидэктомия по поводу рака щитовидной железы (2004 г.). Была проведена 
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лучевая терапия, в том числе и на кости таза по причине гематогенного 

метастазирования. 

В ноябре 2013 года появился гнойник в области левой ягодичной области, который 

позже увеличился в размерах и приобрел форму язвенной постлучевой раны левой 

ягодицы. С ноября 2013 года эта рана не заживает. 

Для верификации диагноза были выполнены: 

1. Обзорная рентгенография.  

От 31.07.14 в рентгенограмме костей таза в прямой проекции отмечается дефект 

костной ткани крыла левой подвздошной кости размером 10x4,5 см, контуры четкие, 

неровные, овальной формы. В проекции правой и левой подвздошных костей 

неоднородные склерозированные очаги, склонные к слиянию справа, размером 

5,5x8,0 см и слева 3,0x 4,0 см. В мягких тканях на уровне верхней передней 

подвздошной ости определяется секвестр размером 10x8 см.  

2. КТ-исследование.  

Заключение: убедительных данных за онкопатологию в зоне исследования не 

выявлено. Постинъекционные изменения обеих ягодичных областей. 

Послеоперационные изменения левой ягодичной области, не исключается нагноение, 

абсцедирование процесса. 

Локальный статус.  

Имеется рана в левой ягодичной области с гнойно-серозным отделяемым. Размеры 

9 x11 см. Глубина 5 -7 см. Имеется некроз в дне раны - раневой детрит. Дном 

являются жизнеспособные мышцы с налетом фибрина. Некроза мышц нет. 

Данной пациентке было проведено лечение: 

1) Консервативное: инфузионно-детоксикационная терапия, иммунотерапия. 

2) Хирургическое: некроэктомия мягких тканей левой ягодичной области. 

3) Озонотерапия (ежедневно применялись для местного лечения озонированные 

растворы).  

Альтернативные современные методы лечения ран 

Основное место всегда имел хирургический метод лечения гнойных ран. В 

настоящее время его необходимо дополнять: 

 Вакуум-терапией - при этом происходит устранение экссудата из раны и 

отечной жидкости из тканей, усиливается кровоток и приток к ране факторов местной 

защиты (фагоциты, лизоцим), нормализуется рН среда в тканях раны, усиливается 

аэробный гликолиз и энергетическое обеспечение раневого процесса. Максимально 

эффективно использование вакуум-терапии в фазу воспаления. В фазу регенерации 

умеренное растяжение тканей под воздействием отрицательного давления 

стимулирует регенерацию. 

 Местная озонотерапия - озон обладает противомикробным действием, 

расширяет мелкие сосуды, активизирует фагоцитоз. 

 Гипербарическая оксигенация – происходит улучшение энергетического 

обеспечения раневого процесса, также кислород обладает бактерицидным эффектом, 

наиболее эффективен при анаэробной инфекции. 

 Применение сорбентов - устраняют экссудат и токсины. 

 NO- терапия - усиливает кровоток в тканях. 

 Лазерная обработка раны - приводит к испарению с поверхности раны 

некрозов, бактерий; на поверхности раны образуется струп.  

 Ультразвуковая обработка раны - в рану наливают раствор антисептика и 

помещают в раствор генератор ультразвука. В жидкости при прохождении 

ультразвука возникает эффект кавитации, что приводит к гибели бактерий и 

отторжению некротических тканей.  

 Криовоздействие – приводит к образованию струпа. 
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 Обработка раны пульсирующей струей антисептика - на раневую поверхность 

подается струя антисептика под переменным давлением. Рана освобождается от 

бактерий и некротических тканей.  

Выводы: 
1) Применение комплексных методов лечения раневых процессов, новых 

эффективных методов озонотерапии позволяет улучшить результаты лечения. 

2) Нарушение заживления ран на фоне лучевой терапии длительно и требует 

дополнительных, новых методов лечения.  
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Аннотация: целью работы стало изучение встречаемой акушерской патологии в 

операционном гинекологическом материале, ознакомление акушеров-гинекологов с 

инволюцией маточно-плацентарного ложа и основных причин акушерских 

кровотечений для дальнейшего совершенствования акушерско-гинекологической 

помощи. Объективным микроскопическим маркером восходящего инфицирования 

плодного пузыря является диффузный гнойный хориодецидуит, который нередко 

сочетается с экссудативным плацентарным хориоамнионитом и сосудисто-

стромальным фаникулитом. А при кесаревом сечении стенки матки в поврежденной 

зоне нередко влекут за собой нарушение заживления операционной раны. Также 

предрасполагающим к развитию эндометрита после оперативного родоразрешения 

является неполное удаление децидуальной ткани, персистирующие остатки которой 

тормозят регенераторные процессы и тем самым способствуют субинволюции 

матки и внутриматочному размножению бактериальной микрофлоры. 

Abstract: the aim of this work was to study encountered obstetric pathology in surgical 

gynecological material, acquaintance of obstetricians and gynecologists with involution 

uterine - placental bed and the main causes of obstetric hemorrhage for further 

improvement of obstetric care. Objective microscopic marker of the rising fetal bladder 

infection is diffuse purulent choriodecidua, which is often combined with exudative 

placental chorioamnionitis and vascular-stromal paniculata. And for caesarean section the 

uterus in the damaged area often violate the healing of the wound. Also contributing to the 

development of endometritis after operative delivery is incomplete removal of decidual 

tissue, persistent residues which inhibit regenerative processes and thereby contribute to 

subinvolution of the uterus and intrauterine reproduction of bacterial microflora. 
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Работа была произведена с экстирпированными послеоперационными матками и 

плацентами. За первую половину 2014 года в отделение БУЗ УР «РПАБ МЗ УР» на 

гистологическое исследование поступило 165 экстирпированных и ампутированных 

маток. Доля акушерской патологии среди общего числа удаленных маток составила 

7.9 % (13 наблюдений). 

Данные наблюдения разделены на 4 условные группы: 

1) экстирпация матки после естественного родовспоможения (7 женщин, возраст 

от 19 до 38 лет). 

2)  Экстирпация после операции кесарево сечение (2 случая, возраст 28 -35 лет). 

3)  Экстирпация матки после медицинского аборта (2 случая, возраст от 23 до 26 

лет). 

4) Другие: 1 наблюдение: сочетание позднего возраста женщины и наличие 

большого миоматозного узла диаметром до 11 см, возраст 45 лет. 

1 группа: 7 наблюдений. Возраст от 19 до 38 лет. Роды срочные, естественные, 

при исследовании последа в наблюдениях выставлен диагноз восходящего 

инфицирования (пуповинная стадия, в воспалительный процесс вовлечена плацента и 

пуповина) и указан риск по развитию эндометрита. Несмотря на это, 

прогрессирование воспалительного процесса привело к необходимости экстирпации 

матки (от момента родов до удаления матки прошло разное количество дней в разных 

случаях). При гистологическом исследовании во всех случаях диагностирован 

метроэндометрит, разной степени выраженности и распространенности. 

При гистологическом исследовании в ряде случаев диагностирована персистенция 

гравидарных структур (фрагментов базальной пластины плаценты, ворсинчатого 

хориона), наличию которых, безусловно, способствовали субинволюции маточно-

плацентарного ложа и усугубляло течение послеродового воспалительного процесса в 

матке. 

2 группа: 2 наблюдения, возраст женщин 28 и 35 лет. 

Основные причины родоразрешения путем кесарева сечения - низкая плацентация 

в одном случае, восходящее внутриутробное инфицирование во втором. В обоих 

случаях поводом для экстирпации матки стала несостоятельность швов матки с 

развитием гнойного метроэндометрита. В одном из случаев эндометрит был 

прогнозируем, обусловлен восходящим внутриутробным инфицированием и 

подтвержден при гистологическом исследовании последа. Несмотря на это, 

инфекционный процесс не купирован, спустя 9 суток выполнена экстирпация. Во 

втором случае, с низкой плацентацией - инфицирование матки произошло в ходе 

операции кесарево сечение и относится к разряду акушерской патологии. 

3 группа - экстирпация матки после медицинского аборта, в ходе которого была 

перфорирована матка. При гистологическом исследовании в обоих случаях выявлены 

морфологические проявления постабортного эндометрита, в стенке матки (зоны 

перфоративного отверстия) описаны геморрагии в одном случае и картина 

миометрита – в другом. В обоих случаях диффузного воспаления в стенке матки не 

описывалось, временной интервал между эпизодом перфорации и экстирпации матки 

не установлен в виду отсутствия клинических данных. 

Вывод: в 90 % удаленных маток выявлен метроэндометрит разной степени 

выраженности, который обусловил необходимость удаления матки. В 3-х случаях он 

был прогнозируем (восходящее инфицирование последа при исследовании плаценты) 
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и выставлен риск развития эндометрита у матери, в остальных случаях 

инфицирование произошло в ходе родов или в послеродовом периоде и его следует 

рассматривать как акушерскую патологию. Часть наблюдений сопровождалась 

персистенцией гравидарных структур. Так как объективных причин (истинного 

вращения или плотного прикрепления) для неполного отторжения последа не было, 

персистенцию гравидарных структур следует расценивать как патологию ведения 

родов. В задачи данного исследование не входило получение статистических данных, 

а основной целью явилось изучение встречаемой акушерской патологии в 

операционном гинекологическом материале и, в большей мере, ознакомление 

акушеров-гинекологов с инволюцией маточно-плацентарного ложа и основных 

причин акушерских кровотечений для дальнейшего совершенствования акушерско-

гинекологической помощи. 
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Аннотация: изучено когнитивное развитие детей с церебральным параличом, 

показано влияние неблагоприятных биологических и социальных факторов на 

развития личности ребенка. 

Abstract: to study the cognitive development of children with cerebral palsy, shows the 

effect of adverse biological and social factors in the development of the child with cerebral 

palsy. 
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Особенностью патологии детского возраста является рост распространенности 

нервно-психических болезней, инвалидизации, социальной и профессиональной 

дезадаптации, что придает этой проблеме медико-социальное значение [2, 3].  
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Материалы и методы. Обследовано 14 пациентов с церебральным параличом. 

Структура психических и речевых нарушений изучена по «Общей схеме 

психологического обследования ребенка» [1].  

Результаты и обсуждение. Возраст обследованных детей - от 12 месяцев до 10 лет, 

диагноз детский церебральный паралич выставлен в раннем возрасте, у половины 

детей - форма - спастическая диплегия, у остальных - спастическая гемиплегия. Из 

анамнеза: все дети - недоношенные (средний срок гестации 30-31 неделя), самый 

ранний срок - 26-27 недель. Доля естественных родов составила 70 %, а путем 

кесарева сечения родилось 30 % детей. Средний вес при рождении составил 2094±156 

г (минимальный вес 800 г), средний рост новорожденных - 43±2 см (минимальный 

рост 34 см), средний балл по шкале Апгар 5/6 баллов.  

Возраст матерей составил 34,9±3,5 лет. На одну женщину пришлось 3,5 случаев 

соматической патологии (заболевания сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов, 

пищеварительного тракта и др.). Не соблюдали режим питания, труда, отдыха и не 

использовали дородовой отпуск – 82 % матерей. Вредные привычки - у 40 % матерей 

(курение до и во время беременности) и 100 % отцов (курение, алкоголизм). 

Осложненный акушерско-гинекологический анамнез у 82 % женщин: аборты – 78 %, 

кесарево сечение – 24 %, бесплодие – 13 %, самопроизвольный аборт на ранних 

сроках - 15,5 %. Угроза невынашивания беременности - у 97,5 % женщин, у 45 % 

отмечены 2 и более эпизодов угрозы прерывания данной беременности. Во время 

беременности страдали анемией – 62 %, ОРВИ – 78 %, гестоз у 70 % женщин. 

Формула развития: на искусственном вскармливании находилось 80 % детей. 

Средний возраст начала ползания 8,6 месяцев, навыка ходьбы - 1,5 года, 

формирование речи - 2 года. 

При исследовании навыков и когнитивного развития выявили, что легко вступают 

в контакт 50 % детей, страдающих церебральным параличом, проявляют 

заинтересованность 40 %, высокая активность при контакте у 70 %. Ведущей рукой у 

60 % детей является правая, манипулятивная функция рук частично сохранена у 

половины пациентов. 

Низкая концентрация внимания наблюдаются у 91 % исследуемых детей, у 72 % - 

неадекватная реакция на замечание, которая проявляется в виде агрессии. Лишь у 19 

% детей сохранена работоспособность, а у остальных 81 % резко ограничена. Процент 

необучаемых детей составил 62 %. Уровень развития деятельности: интерес к 

игрушкам проявляют 82 % детей, владеют счетом до 10 – 31 %, право и лево 

различают – 22 %. Запас общих представлений: время года и день недели знают 18 % 

детей, 82 % затрудняются при ответе. Знают о назначении предметов обихода 83 % 

пациентов. Социальные навыки у 31 % детей соответствуют возрасту. 

У детей с церебральным параличом нарушен процесс активного восприятия 

окружающего мира, что приводит к задержке психического развития даже при 

хороших потенциальных интеллектуальных возможностях. Эмоционально-волевые 

нарушения и нарушения поведения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности ко всем внешним раздражителям. Для детей характерна 

инертность психических процессов, недостаточность концентрации внимания и 

способности удерживать воспринятый материал, быстрая смена настроения, 

повышенная утомляемость, раздражительность и плаксивость.  

Таким образом, развитие личности детей с церебральным параличом определяется 

биологическими и социальными факторами. Развитие ребенка в условиях болезни, а 

также неблагоприятные социальные условия негативно сказываются на 

формировании всех сторон личности ребенка, страдающего детским церебральным 

параличом. 
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Аннотация: в статье проведен анализ количества курящих и злоупотребляющих 

алкоголем в целом по России и среди молодежи (в том числе студентов). 

Abstract: the article analyzes the number of smokers and alcohol abusers in Russia in 

general and among young people (including students). 
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Проблема употребления никотина и алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас 

потребление табака и спиртных напитков в мире характеризуется огромными 

цифрами. 

Особенно гибельно злоупотребление ими в молодежной среде - поражается и 

настоящее, и будущее общества. От этого страдает все общество, но в первую очередь 

под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также 

здоровье будущих матерей. 

Ведь все эти вещества особенно активно влияют на несформировавшийся 

организм, постепенно разрушая его. При систематическом употреблении алкоголя 

развивается опасная болезнь - алкоголизм. Она не только опасна для здоровья 

человека, но и практически неизлечима. 

Все это наносит большой урон обществу, его культурным, материальным и 

духовным ценностям. Курение, наряду с чрезмерным употреблением алкоголя, 

являющиеся составляющими элементами понятия «здоровый образ жизни» и 

относящиеся к «управляемым» факторам риска, способствуют развитию целого ряда 

хронических заболеваний сердца, сосудов, легких, органов пищеварения, в том числе 

онкологической патологии, а также являются мощным фактором избыточной 

смертности россиян, в особенности мужчин. 

Уровень курения в России - один из самых высоких в мире. В России курят 65 % 

мужчин. Уровень курения среди женщин постоянно растет. Если в 1992 г. курили 7,0 

% женщин, то в 2013 г. уже более 30 %. По подростковому курению Россия также на 

одном из первых мест в мире. Две трети (66,0 %) 13-16-летних российских 

подростков имеют опыт курения и 35,0 % курят регулярно. 

В целях выявления информированности населения Красноярского края и его 

отношения к здоровому образу жизни, изучения таких факторов риска, как курение, 

употребление алкоголя и др., специалистами органов и учреждений Роспотребнадзора 

проводилось анкетирование преподавателей и студентов высших учебных заведений 

г. Красноярска. 

Результаты социологического исследования среди жителей Красноярского края - 

студентов и преподавателей ВУЗов г. Красноярска показали, что 74,2 % респондентов 

не курят, в том числе так ответили 69,8 % студентов и несколько больше - 80,3 % 

преподавателей. Курят 24,8 % опрошенных респондентов. При этом курят постоянно 

15,3 % от всех опрашиваемых, и большая часть - 17,5 % это студенты (12,1 % - 

преподаватели). Курят иногда 9,5 % студентов и преподавателей (11,4 % и 6,8 % 
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соответственно). Среди студентов и преподавателей ВУЗов г. Красноярска основной 

причиной, заставляющей курить в настоящее время, в 36,6 % случаев указано - 

«втянулся, не могу бросить»; студенты, давшие такой ответ, составили 36,3 %, 

преподаватели - 37,3 %. Другой причиной, заставляющей их курить, 30,6 % 

опрошенных указали «нравится», в том числе такой ответ дали 29,4 % студентов и 

33,3% преподавателей. «За компанию» курят 13,1 % студентов и 13,3 % 

преподавателей. Большинство курящих студентов и преподавателей считают, что 

курение вредно для здоровья - 89,7 % (91,9% студентов, 85,3 % преподавателей); 4,3 

% из них так не считают (5,0 % студентов н 2,7 % преподавателей), а 4.3 % указали в 

ответах, что не знают о вреде курения (1,9 % студентов и 9,3 % преподавателей). 4,9 

% курящих (60,0 % студенты и 26,7 % преподаватели) ответили, что начали курить в 

подростковом возрасте (15-17 лет), причем практически в равных долях мужчины и 

женщины (49,6 % - мужчины, 46,0 % - женщины); в 18-20 лет начали курить 11,9 % 

студентов и 32,0 % преподавателей, при этом доля женщин, начавших курить в этом 

возрасте, составила 24,0 %, мужчин -14,1 %. В детском возрасте (6-14 лет) начали 

курить 18,1 % студентов и 4,0 % преподавателей, при этом доля мужчин, начавших 

курить в этом возрасте, составила 20 %, а женщин – 5,0 %. Пробовали бросить курить 

70,6 % курящих студентов и преподавателей (76,9 % и 57,3 % соответственно), при 

этом основной причиной, побудившей это сделать, у 43,4 % ответивших было – «из-за 

проблем со здоровьем» (43,1 % студентов, 44,2 % преподавателей); 25,9 % 

опрошенных пытались бросить курить «по совету друзей и знакомых» (24,4 % 

студентов, 30,2 % преподавателей); по иным (другим) причинам 19,3 % курящих (20,3 

% студентов и 16,3 % преподавателей). 20,9 % курящих студентов и преподавателей 

не пытались бросить курить (15,6 % студентов и 32,0 % преподавателей) [1]. 

Существенных различий во влиянии вредных привычек (курения, других факторов 

риска) на субъективную оценку здоровья, как студентами, так и преподавателями, не 

установлено. Сравнительный анализ результатов настоящего и других исследований 

свидетельствует о следующем. Среди красноярских студентов по субъективным 

оценкам респондентов доля курящих (17,5 %) ниже, чем у студентов г. Пензы (33,2 %) 

и г. Томска (32,4 %). Средства массовой информации и Internet являются 

преимущественными источниками получения информации по вопросам здорового 

образа жизни (55,8 % и 40,2 % соответственно), хотя им и доверяют менее всего. 

Несмотря на это, пропаганда здорового образа жизни через СМИ представляется 

одним из важных средств укрепления позиций здорового образа жизни и повышения 

мотивации быть здоровым среди различных групп населения, особенно среди детей и 

подростков [2]. 

Медицинскому персоналу лечебно-профилактических учреждений респонденты 

доверяют в большей степени, и при этом «беспокойство о своем здоровье» явилось 

главной причиной, побудившей бросить курить 43,4 % опрошенных респондентов 

(43,1 % студентов и 44,2 % преподавателей). 

Алкоголизм - хроническое заболевание, развивающееся в результате 

систематического употребления спиртных напитков, проявляющееся в физической и 

психической зависимости от алкоголя, ведущее к социальной и психологической 

деградации личности. 

Алкоголизм подрастающего поколения большинством исследователей 

рассматривается как существенный индикатор неблагополучия макросоциальной 

среды. Этим и определяется постоянный интерес к изучению проблемы 

распространенности и характера ранней алкоголизации. К ранней алкоголизации 

относится знакомство с опьяняющими дозами алкоголя в возрасте до 16 лет. О раннем 

(подростковом) алкоголизме следует говорить при появлении его первых признаков в 

возрасте до 18 лет. Современный период изучения раннего алкоголизма отмечен 

многочисленными попытками более глубоко раскрыть причины злоупотребления 

спиртными напитками. Сравнивая влияние сверстников, алкогольных обычаев, семьи 



120 

 

и пола подростков на потребление ими спиртных напитков, Форшлунг выяснил, что 

алкогольное поведение матери оказывает существенное воздействие на 

алкоголизацию, прежде всего, дочерей. Алкогольное поведение отца обусловливает 

таковое его дочери и имеет наибольшее влияние на алкоголизацию сыновей. Влияние 

сверстников было связано с тем, будет или не будет пить подросток в отсутствие 

родительского контроля [3]. 

Алкоголь ослабляет организм, тормозит формирование и созревание его органов и 

систем, а в некоторых случаях, например, при злоупотреблении, и вовсе 

останавливает развитие некоторых функций высшей нервной системы. Чем моложе 

организм, тем губительнее действует на него алкоголь. Кроме того, употребление 

алкогольных напитков подростками значительно быстрее, чем у взрослых, ведет к 

формированию у них алкоголизма. Петронис отмечает рано появляющиеся у 

подростков изменения личности, к которым он относит: возбудимость, взрывчатость, 

быстрое нарушение социальной адаптации, узкий круг интересов, асоциальные 

тенденции, эмоциональное огрубение, конфликты с родителями. М. А. Чалисов с 

соавторами и В. В. Веселовский с соавторами находят у юношей, страдающих 

алкоголизмом, изменения характера в виде грубости, эмоциональной холодности, 

циничности, утраты привязанности к родителям и членам семьи, у некоторых - 

агрессивности. Кратко опишем характерологические черты молодых алкоголиков. 

Лживость больных алкоголизмом хорошо знакома клиницистам и психологам. У 

подростков же она особенно непоследовательна и эмоциональна. Наиболее 

демонстративно она выражается в стремлении скрыть истинные причины и размеры 

пьянства. 

Как характерную черту необходимо отметить неустойчивость настроения. Так, 

вкрадчивость и подобострастие в ситуациях, сулящих выпивку, резко сменяются 

гневными вспышками и агрессивностью, если ей препятствуют. 

Подростки становятся невнимательными к близким, к прежним друзьям, 

неискренними, холодными, замкнутыми и недоверчивыми. Непринужденно они 

чувствуют себя только в «своём кругу». Нередко они весьма заботливы к себе 

подобным, например, целыми «делегациями» навещают товарищей, находящихся на 

стационарном лечении от алкоголизма. Вообще они легко находят общий язык со 

злоупотребляющими алкоголем и быстро сближаются с ними, формируя своеобразное 

сообщество, где господствуют особые нормы взаимоотношений и «кодекс чести», 

основанные на употреблении спиртных напитков. 

Что касается внешних манер поведения, то несовершеннолетним больным 

свойственны часто наигранные и компенсаторные бесцеремонность, развязность, 

бахвальство, которые, однако, в условиях строгого контроля легко сменяются 

подавленностью, беспомощностью и пассивной подчиняемостью. 

Таким образом, социальное поведение молодежи, подверженной влиянию 

алкоголя, принципиально меняется. 
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Тонкий знаток детской души В. А. Сухомлинский подметил основное 

противоречие внутренней позиции подростка. С одной стороны, он стремится к 

самостоятельности, протестует против мелочной опеки, контроля, недоверия. С 

другой стороны, испытывает тревогу и опасения, боязнь не справится с новыми 

задачами. Он ждет от взрослого помощи и поддержки, но не хочет открыто 

признаваться в этом. Эту сложность и противоречивость внутренней позиции 

подростка взрослый должен понять и принять, и именно на основе этого понимания 

строить свои отношения с ним, он должен быть другом подростка, но другом 

отличным от друга - сверстника. Это различие коренится в различии социальных 

позиций взрослого и взрослеющего человека. Один уже имеет определённый круг 

обязанностей и вытекающие из них права, другой ещё только стремится получить эти 

права, имея довольно смутное представление об обязанностях. Задача взрослого и 

общества в целом – помочь подростку взрослеть, быть рядом с ним [1, 27]. 

А. С. Макаренко утверждал, что нет плохих учеников, а есть плохие, негодные 

методы воспитательной работы с ними. Начав работать в сиротском учреждении с 

группой юношей 16-17 лет (13 человек), я задумалась, какой метод воздействия на 

процесс воспитания будет наиболее эффективным. Какую позицию в отношении к 

своим воспитанникам следует занять: автократическую с жестокой системой 

требований, авторитарную с существенными ограничениями, демократическую с 

признанием личности подростка, позицию равенства с принятием решений в равной 

степени, либеральную с большей самостоятельностью подростка или позицию 

отстранения с отказом участия в жизни подростка? Неудача в поиске приемов и 

методов воздействия сопутствует воспитателю, когда он увлекается одними и не 

привлекает другие способы воздействия [2, 166-167]. Обратившись за помощью к 

трудам Антона Семеновича Макаренко, а в частности к его «Педагогической поэме», 

я очередной раз восхитилась его умелым приемам в работе со своими 

воспитанниками, как тонко он использовал иронию в процессе воспитания. 

Ирония - одна из форм воздействия. Несомненную педагогическую ценность несет 

в себе юмор и его естественное выражение - смех. Начав активно применять чувство 

юмора в работе, я стала наблюдать положительную тенденцию в развитии 

взаимоотношений со своими воспитанниками. При проведении индивидуальных 

бесед стала разряжать обстановку шуткой, абсолютно не имеющей отношения к 

возникшей проблеме, и подросток, как правило, быстрее открывался для беседы и 
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был более спокоен. Юмор – средство воспитания, в основе которого лежит осознание 

участниками коммуникаций различного вида несоответствий, связанных с 

комическим эффектом, снимающее психологическое напряжение и способствующее 

созданию доброжелательных взаимоотношений. 

Проведя опрос: «Необходимо ли обладать воспитателю чувством юмора?» среди 

воспитанников подросткового возраста, я получила положительный результат. Из 50 

опрошенных подростков 70 % ответили «Да», 20 % - «Не знаю» и 10 % - «Нет». 

Эти данные отражены в диаграмме. 

 

 
 

Характеризуя юмор как средство воспитания, необходимо, прежде всего, 

определить его функции, задачи, которые в процессе использования юмора решает 

воспитатель. 

1. Информативная функция 
Воспитатель, использующий юмор, не только передает некую информацию о 

предмете речи, но и проявляет себя как личность (выражает личное отношение к 

происходящему, а также проявляет умение учитывать индивидуальные особенности 

воспитанника). 

Чувство юмора в процессе общения, выраженное в утонченном острословии 

(каламбуре, анекдоте, юмореске, карикатуре) характеризует культуру, такт и ум 

человека, создающего комическую ситуацию. 

2. Эмоциональная функция 
Юмор обеспечивает удовлетворительное самочувствие в любой ситуации. 

Он позволяет менее болезненно приспособиться к изменившимся условиям. 

3. Мотивационная функция 
Юмор выступает как стимул самовоспитания и стимулирует поиск новых средств 

оценки. 

4. Регулирующая функция 
Юмор регулирует отношения между воспитателем и воспитуемыми. Заставить 

человека рассмеяться – значит, войти с ним в эмоциональный контакт, вызвать к себе 

расположение и в какой-то мере доверие. 

Выступая как средство сплочения, юмор способствует благоприятному 

разрешению конфликтных ситуаций, в результате чего конфликт будет исчерпан [3, 

39]. 

Общепризнанные этические требования к эффективному использованию юмора в 

качестве специфического приема воспитательного взаимодействия: 

- нельзя подвергать осмеянию личность подростка, можно смеяться лишь над 

отдельной чертой его характера либо конкретным поступком; 

- высмеивать можно только то, что воспитанник может исправить, изменить; 

Необходимо ли воспитателю 
обладать чувством юмора? 

Кв. 1 да 
Кв. 2 не знаю 
Кв. 3 нет 
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- не стоит первым начинать смеяться над собственной шуткой, даже очень 

удачной; 

- грубые и пошлые шутки есть свидетельство низкой внутренней культуры 

человека; 

- никакая шутка не должна унижать достоинство подростка; 

- не следует смеяться над случайностью, высмеивать непроизвольный промах 

воспитанника; 

- нельзя сердиться на проявление юмора, нужно всегда быть готовым ответить на 

их шутку, уметь посмеяться над собой. 

Необходимо помнить, что есть и отрицательные стороны в данном приеме 

воспитания: 

 «панибратство» воспитателя и воспитанника (нарушение дистанции); 

 обучение подростков злому высмеиванию, насмешкам, что свойственно 

данному возрасту. 

Не следует нарушать заповедь: «Не навреди!». 

Ожидаемые мною результаты в воспитании подростков с использованием 

чувства юмора: 

 снижение уровня тревожности и агрессивности; 

 формирование адекватной самооценки; 

 повышение ответственности подростков за собственные поступки; 

 развитие способности к самоанализу и контролю поведения; 

 формирование позитивных жизненных целей, повышение мотивации и 

способности к их достижению; 

 раскрытие творческого потенциала подростков и актуализация стремления к 

его реализации. 

Учитель обязан всегда оставаться с улыбкой на устах - это вселит уверенность в 

том, что вы добры, сильны и уверены в будущем. Дети не умеют смеяться среди 

чужих и неприятных людей. Смех искренний рождается лишь в обстановке 

дружелюбия и взаимного доверия. Смех физиологически связан со снятием 

напряженности. Мы не просто продлеваем себе жизнь смехом, улыбаясь, мы делаем 

ее подлинной - яркой, сочной и свежей. 
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Состояние здоровья и образ жизни молодых поколений – объективная предпосылка 

успешного развития современного Российского государства, его способности к 

решению внутренних и внешних проблем. То же самое можно сказать и о любой другой 

стране, но именно в России в области здоровья молодежи – не в узкомедицинских 

аспектах, а в комплексе характеристик образа жизни большинства российской 

молодежи – сегодня видится реальная угроза перспективе России как социума, 

исторически обладающего самой значительной территорией и наибольшими 

природными богатствами, которые составляют предмет усиливающейся борьбы в мире. 

Политическая (и геополитическая) слепота в отношении той роли, которую играет и 

сыграет здоровье и образ жизни молодежи в такой борьбе, крайне опасна для будущего 

богатейшей страны мира. 

Сохранение и укрепление здоровья Российской Федерации возможно лишь при 

условии формирования в системе социальных и духовных ценностей общества 

приоритета здорового образа жизни, мотивации быть здоровым и обеспечения 

государством правовых, экономических, организационных и инфраструктурных 

условий для ведения здорового образа жизни [2]. 

В современном мире проблемы поддержания здорового образа жизни выходят на 

первый план. Проблемы табакокурения, наркомании, алкоголизма среди молодых 

людей набирают все большие обороты. Все чаще в СМИ слышна ужасающая 

статистика смертности от употребления психоактивных веществ. На сегодняшний день 

данные проблемы требуют немедленного разрешения и для их решения требуются 

уверенные шаги со стороны государства. Данные проблемы получили свое 

распространение под влиянием современных тенденций моды. Все чаще в масс-медиа 

мы видим рекламу табачной и алкогольной продукции. В художественных фильмах 

чаще встречаются сцены с употреблением наркотических веществ. Все это 

откладывается в подсознании молодых людей, которые наблюдают за этим с экранов 

телевизоров или мониторов. По статистике каждый третий молодой человек, 

употребляющий психоактивные вещества, на вопрос: «Почему вы начали употреблять 

наркотические вещества?», отвечал, что начал употребление под влиянием своего 

окружения, то есть фактически под влиянием моды. 

На сегодняшний день одной из главных проблем формирования здорового образа 

жизни на территории города Владивостока является употребление наркотических 

веществ. По данным УФСКН по Приморскому краю, средний возраст первого 
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употребления наркотических веществ - 15 лет. На сегодняшний день в городе 

Владивостоке наблюдаются 2411 наркозависимых людей и это только официально 

зарегистрированных. Среди этого числа около 500 человек представлены молодыми 

людьми [1].  

Также в 2014 году было зафиксировано 18 наркопреступлений, совершенных 

лицами в возрасте от 18 до 24 лет. Эти данные предоставлены только по оконченным 

делам. Наиболее часто встречающимися делами являются случаи незаконного сбыта 

наркотических средств. В соответствии со статьей 228.1 УК РФ данное деяние 

наказывается лишением свободы сроком от 4 до 8 лет [3].  

Наиболее распространенными веществами на территории города Владивостока 

являются курительные смеси, так называемый спайс. Данные вещества получили 

большую распространенность на территории города за счет доступности, а также 

рекламы практически на каждом углу. По данным УФМС по Приморскому краю – 16% 

проживающих на территории города Владивостока подростков хотя бы раз в жизни 

пробовали запрещённые препараты, причём большинство из них употребляло именно 

спайс [1]. Большинство потребителей данного наркотического вещества заблуждаются 

во мнении, что данный препарат является «легким» наркотиком, и он практически не 

причиняет вреда организму. 

Также большое распространение получило вещество под названием «скорость». 

Наркотики «Скорость», как их называют, представляют собой амфетамины. При 

употреблении это наркотическое вещество снимает физическую и психологическую 

усталость, вызывает чувство бодрости и эйфории, ощутимо поднимает настроение и 

добавляет уверенности в себе. Человек, принявший дозу амфетамина, ощущает сильный 

прилив энергии. В некоторых случаях, обычно при передозировке, человек может 

видеть галлюцинации. 

На сегодняшний день на территории Владивостокского городского округа 

наблюдается предкризисная наркотическая ситуация. В 2014 году на территории города 

Владивостока было зафиксировано 196 случаев острого отравления наркотическими 

веществами, в том числе два в подростковом возрасте и 14 со смертельным исходом, 

один случай острого отравления психотропными веществами со смертельным исходом. 

Также на сегодняшний день наблюдается кризисная ситуация в области 

распространения противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. По 

данным УФСКН по Приморскому краю это 600,84 человека на 100 тыс. населения [1]. 

Употребление наркотических веществ также ведет к суициду. Это происходит 

вследствие того, что любое психоактивное вещество влияет на психику человека и 

меняет ее: молодые люди хотят парить или чувствуют себя неуязвимыми до такой 

степени, что могут выбрасываться из окон. Это явление носит название: скрытый 

суицид (косвенное самоубийство) - вид суицидального поведения, не отвечающий его 

признакам в строгом смысле, но имеющий те же направленность и результат. Это 

действия, сопровождающиеся высокой вероятностью летального исхода. В большей 

степени — это поведение нацелено более на риск, на игру со смертью, чем на уход из 

жизни. Такие люди выбирают не открытый уход из жизни «по собственному желанию», 

а так называемое суицидально обусловленное поведение [4, 26 с.]. 

В связи с существующей проблемой было проведено социологическое исследования 

уровня наркотизации населения и отношения к проблемам наркомании. В ходе данного 

исследования было опрошено приблизительно 10 тыс. человек. Было выявлено, что 34% 

опрошенных когда-либо получали предложение попробовать наркотические вещества.  

По данным исследования было выявлено, что наиболее распространенной причиной 

употребления наркотических веществ является желание попробовать ради интереса и 

узнать, что будет. По данным социологического исследования было выявлено, что 

преобладающая во Владивостокском городском округе форма употребления 

наркотических средств – курение. По опросу респондентов выявилось, что первый опыт 

употребления наркотических веществ происходил во дворе или на улице. Также было 
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выявлено, что все 3,2% из опрошенных, кто употребляет наркотики, проходили лечение 

от наркозависимости. 

Данное исследование показало, что существует ряд проблем, которые достигли 

кризисной точки и требуют немедленного разрешения. Для разрешения данных 

проблем в 2014 году был проведен ряд мероприятий, посвященных как борьбе, так и 

профилактике употребления психоактивных веществ. Департаментом образования и 

науки Приморского края организовано проведение обучающих семинаров для 500 

сотрудников организаций и учреждений, непосредственно работающих с детьми и 

молодёжью во Владивостокском городском округе, а также организовано проведение 

обучающих семинаров для 600 студентов и старшеклассников по программам 

профилактики наркомании по принципу «ровесник - ровеснику», обучающихся в 

образовательных учреждениях на территории Владивостокского края, совместно с 

департаментом по делам молодёжи Приморского края обеспечено проведение форума 

«Молодёжь Приморья без наркотиков» на базе Дальневосточного федерального 

университета [6].  

Департаментом здравоохранения Приморского края приобретено свыше 70 тыс. 

комплектов для определения наркотиков в организме человека для организации и 

проведения добровольного тестирования учащихся и студентов образовательных 

учреждений Приморского края, а также реагенты и расходные материалы для химико-

токсикологической лаборатории ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» на сумму 

6 759,5 тыс. рублей [5]. 

Также для проведения профилактической работы по решению главы города 

Владивостока создано муниципальное казенное учреждение «Молодежный ресурсный 

центр». Сотрудниками данного учреждения было проведено более 400 уроков, 

посвященных профилактике употребления психоактивных веществ в школах города 

Владивостока. Также был проведен ряд мероприятий, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни. Сотрудники МКУ «Молодежный ресурсный центр» в 2014 

году организовали и провели 125 мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и национальных видов спорта. Данные занятия посетили 4883 человека. 

Для разрешения данной проблемы на территории Владивостокского городского 

округа администрацией города Владивостока были также разработаны две 

муниципальные целевые программы: «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Владивостоке» на 2014-2018 годы и «Здоровый город» на 2014-2018 годы. Основными 

целями данных программ является приобщение населения города Владивостока к 

занятиям физической культурой и массовым спортом и формирование навыков ведения 

здорового образа жизни у населения города Владивостока. В рамках реализуемых 

программ администрацией проводится ряд мероприятий, посвященных формированию 

здорового образа жизни. Основными из них являются реконструкция спортивных 

сооружений на территории города Владивостока и пропаганда здорового образа жизни, 

путем изготовления и размещения социальной рекламы на технических средствах 

стабильного территориального размещения и демонстрации тематических 

видеороликов в общественных местах [7,8]. 

Но достаточно ли делается для улучшения данной ситуации? Это довольно сложный 

вопрос. При всех методах решения данной проблемы она продолжает оставаться 

острой. Суть даже не в том, что все это будущее нашего государства, а в том, что новое 

поколение людей России вырождается. И с каждым годом ситуация становится все 

хуже и хуже. Возможно, нам пора задуматься о том, что нужно делать для того, чтобы 

сохранить все то, что оставили нам наши родители. И если человек сам не начнет 

думать о том, что же на самом деле происходит с состоянием здоровья людей, в том 

числе и молодежи, то не помогут никакие меры, предпринимаемые со стороны 

государственной власти. 
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Аннотация: в данной статье анализируются проблемы взаимодействия между 

государством и организациями гражданского общества в современной России, 
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Мировой исторический опыт давно доказал, что в условиях демократии 

политическая практика не может эффективно функционировать, если не опирается 

на самодеятельные основания во всех сферах общественной жизни, которые 

составляют основу гражданского общества. Кроме того, существует прямая 

зависимость протекания политических процессов и явлений от степени зрелости и 

влиятельности гражданского общества, от состояния общественной жизни страны в  

целом. Поэтому неслучайно начиная с 1990-х гг. большинство исследователей стало 

обращать особое внимание на сложный, противоречивый характер процесса 

становления и развития гражданского общества как в России, так и в других странах 

СНГ. Его главная особенность состоит в осуществляемом этими странами переходе 

от авторитарной организации политической жизнедеятельности к 

демократическому устройству всех сфер жизни общества. Этот 

непоследовательный, часто зигзагообразный процесс развивается параллельно с 

попытками формирования правового государства и развитием демократической 

культуры участия. 

Сложность протекания данных процессов можно объяснить не только исходя из 

анализа современного экономического и социополитического развития России, но и 

обращаясь также к рассмотрению особенностей взаимоотношений государства и 

гражданского общества. 

Особенностью политического генотипа России является то, что в политическом 

развитии всегда было «много» государства, и при этом постоянно ощущался 

недостаток развитого, дееспособного гражданского общества. Это объясняется тем, 

что именно государство в России стало создавать или «разрешать» те или иные 

ячейки, структуры гражданского общества. В то же время оно само стремилось 

«глушить» инициативу, идущую снизу, рассматривая ее в качестве главного «врага» 

политической стабильности. Данное обстоятельство спровоцировало развитие 

перманентного конфликта между государством и обществом, а также 

способствовало формированию государственнического склада ума россиян, 

патерналистского сознания. И даже в современных условиях государство в России, 

сосредоточив в своих руках «тьму власти», боится утратить ее. Поэтому невольно, а 

чаще всего преднамеренно ограничивает возможности для полноценного развития и 

функционирования гражданского общества. Последнее, в силу своей разобщенности 
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и слабости, не может пока претендовать на роль равноправного партнера в диалоге 

с государством. Это является одной из главных проблем во взаимоотношениях 

государства и гражданского общества в современной России.  

Другая серьезная проблема – стремление современной российской бюрократии 

искусственно построить гражданское общество «сверху». Технологически это 

представляется совсем несложным: «скопировать» структурные элементы 

исходного (как правило, западного) образца и перенести их на «родную почву». При 

этом на второй план отходит понимание того, что заимствованные образцы нужно 

еще суметь адаптировать к современным реалиям развития России, а также к 

особенностям менталитета и политической культуры граждан. Ведь «слепое 

копирование» чужого опыта (хоть и положительного) не гарантирует его успешного 

«привития» в новых условиях. Нужно содействовать развитию гражданского 

общества «с учетом трудностей, возникающих на Западе, а не копировать его 

прошлое и настоящее» [1]. Кроме того, как справедливо заметил известный 

немецкий ученый Р. Дарендорф: «Гражданских обществ никто не строит. Они 

развиваются самостоятельно, а задача государства состоит в том, чтобы создать для 

этого соответствующие условия» [2]. 

В свою очередь, российские политики, широко используя современные 

технологии власти и манипулирования, создают лишь декоративные структуры, 

имитирующие гражданское общество: общественные палаты, движения, 

«карманные» партии и т. д. Таким образом, в условиях, когда население проявляет 

пассивность в гражданской самоорганизации, власть пытается реализовать 

собственный проект гражданского общества. При этом представители власти 

«забывают», что логика укрепления вертикали власти противоречит политической 

децентрализации и ограничивает сферу публичной гражданской жизни. 

Еще одной проблемой во взаимоотношениях государства и гражданского 

общества в России является взаимное недоверие некоммерческих организаций к 

власти и власти к ним. В стране сложилась ситуация, при которой большинство 

общественных организаций воспринимают представителей власти как главного 

врага гражданского общества. В основном организации «третьего сектора» 

позиционируют себя как непримиримую оппозицию к власти. С одной стороны, это 

нормальное явление. Ведь некоммерческие организации призваны лоббировать, 

отстаивать интересы определенных групп населения перед властью. В ходе этого 

процесса они могут и должны оппонировать государственным органам, предлагать 

им свои, альтернативные варианты решения тех или иных проблем. Но речь не 

должна идти о развитии деструктивной оппозиции общественных организаций к 

власти.  

С другой стороны, при формировании образа «власти-врага» общественные 

организации подчас сами начинают пренебрегать сотрудничеством с государством, 

изначально рассматривая подобное взаимодействие как неэффективное.  

Для разрешения данной проблемы необходим поиск путей для установления 

конструктивного диалога. Ведь как показывает общемировая практика, лучше всего 

общество в переговорах с властью может быть представлено через широкие 

системы гражданского общества. Такой механизм диалога является продуктивным, 

поскольку он селективен по своей природе. В диалог с властью вступают те, кто 

может этот диалог вести, кто обладает для этого должным опытом, необходимой 

суммой знаний и умением предлагать, аргументировано отстаивать собственные 

варианты решения любой проблемы. 

В свою очередь, власть воспринимает оппозиционные общественные 

организации лишь как деструктивную силу, не способную предложить 

рациональных и взаимовыгодных вариантов решения проблем. Вследствие этого, 

даже конструктивные предложения, поступающие от «третьего сектора», власть не 

учитывает. В целом, бюрократия в России готова доброжелательно отнестись к 
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отдельному гражданину, но пока совершенно не готова разговаривать с 

общественными организациями – не то чтобы на равных, но даже выслушивать их 

мнения. Представители власти в России по-прежнему претендуют на лучшее 

видение перспектив развития страны и поэтому не могут себе представить, что у не 

уполномоченной никем организации может быть свое мнение, с которым нужно 

считаться.  

Реальная проблема состоит в том, что государство постоянно оттесняет на 

периферию общественной жизни организации гражданского общества. Государство 

в современной России монополизирует политическое влияние, подавляет или 

стравливает между собой общественные организации. Поэтому формируется 

мнение, что оно не заинтересовано в формировании подлинного гражданского 

общества в стране. 

В результате установить диалог между представителями власти и гражданского 

общества не удается. При этом обе стороны часто «забывают» о том, что «в основе 

диалога лежит человеческое правило – уважать точку зрения того, с кем 

разговариваешь. Именно уважение и доверие человека к человеку и есть 

первоначальное значение понятия «диалог». Диалог гражданского общества и 

власти является диалогом возможностей становления нормального общества. В ряду 

этих потенций ведущая роль принадлежит правовому государству как 

универсальному инструменту согласия» [3].  

Не менее важной проблемой является также политизация самих общественных 

организаций. В России уже стало обычной практикой, что перед началом 

избирательных кампаний главные «политические игроки» создают «под себя» так 

называемые «низовые структуры общественной поддержки» в виде различных 

коалиций и форумов некоммерческих организаций. Например, антикоррупционные 

форумы, молодежные организации, разные лоббистские ассоциации. Эти структуры 

призваны исполнять роль имитатора помощи со стороны политической силы 

определенным группам населения. В последнее время это стало эффективным 

приемом при проведении избирательной кампании различного уровня.  

В то же время некоторые политические силы стали выступать в роли защитника 

интересов организаций «третьего сектора» и гражданского общества  страны в 

целом, которое, по их мнению, находится под постоянным давлением со стороны 

власти. Подчас именно такие политики оказывают сильное влияние в среде 

общественных организаций на восприятие власти как врага гражданского общества. 

В подобной «игре» главной ставкой становится авторитет власти. Учитывая низкий 

уровень доверия народа к власти и настороженное отношение к ней со стороны 

общественных организаций, можно утверждать, что подобная стратегия поведения 

будет способствовать лишь дальнейшему снижению авторитета власти в глазах 

общественности. Это, в свою очередь, представляет опасность для самой власти.  

Кроме того, в последнее время в России все чаще стали говорить о 

существовании двух противоположных «третьих секторов»: «настоящих» 

некоммерческих организаций, оппозиционно настроенных по отношению к 

действующей власти и «ненастоящих», сотрудничающих с властью. Тем самым 

вносится раскол и искусственно усиливается противостояние в среде «третьего 

сектора». Поэтому, в итоге, получается, что с одной стороны, общественные 

организации активно политизируются, но внутренне не структурируются, а с другой 

– власть попросту имитирует их деятельность. 

В итоге слабость гражданского общества, отсутствие у него «иммунитета» от 

политических манипуляций делает общественные организации эффективным и 

доступным «инструментом» в руках различных политических сил в их борьбе за 

государственные посты.  

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что во 

взаимоотношениях государства и гражданского общества в современной России 
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существует целый комплекс проблем, которые не исчерпываются лишь 

рассмотренными нами. На практике их гораздо больше. Поэтому и представителям 

власти, и гражданского общества в России предстоит много работать над решением 

этих проблем для того, чтобы взаимодействие между ними стало действительно 

эффективным и взаимовыгодным.  
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