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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Изменение качества подготовки ремонтных работ
для повышения промышленной безопасности трубопроводов
газоконденсатных месторождений
Ермолов В. Е.1, Шувакин А. Е.2
Ермолов В. Е., Шувакин А. Е. Изменение качества подготовки ремонтных работ для повышения промышленной безопасности трубопроводов газоконденсатных месторождений

1

Ермолов Виталий Евгеньевич / Yermolov Vitaly Evgenyevich – начальник
отдельного подразделения;
2
Шувакин Александр Евгеньевич / Shuvakin Alexander Evgenyevich – начальник
отдельного подразделения,
Общество с ограниченной ответственностью
«Малое инновационное предприятие губкинского университета»,
Научно-образовательный центр
«Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» (ООО «НОЦ ЭТ ТД»), г. Москва

Аннотация: представлен один из подходов к решению задачи автоматизации
технологической подготовки ремонтно-восстановительных работ. Проблему
анализа приоритетов промысловых объектов газоконденсатных месторождений с
точки зрения очередности проведения на них ремонтно-восстановительных работ
следует рассматривать как сложную, т. е. позволяющую проводить ее
декомпозицию с целью выделения компонентов проблемы и связей между ними и
построения модели реальной действительности в виде иерархии. К полученной
иерархии можно применять зарекомендовавший себя метод анализа иерархий с
целью оценки приоритетов критериев.
Ключевые слова: промысловые трубопроводы; газоконденсатное месторождение;
ремонтно-строительные работы; лицо, принимающее решение; метод анализа
иерархий; автоматизированная система технологической подготовки производства;
нормативно-технические документы.
Проблема обеспечения необходимого уровня промышленной безопасности
опасных производственных объектов является в настоящее время весьма актуальной
[1-3]. Степень риска эксплуатации таких объектов, как системы промысловых
трубопроводов газоконденсатных месторождений (ГКМ), связана с такими
факторами, как агрессивность внутренних и внешних условий функционирования
трубопровода, давление и температура перекачиваемой среды, срок службы
трубопровода и его изоляционного покрытия, обеспеченность средствами
противокоррозионной защиты и т.д. Заметный вклад в увеличение вероятности отказа
системы трубопроводов вносит фактор возрастания ее сложности при развитии
промысла на ГКМ, связанном с вводом в эксплуатацию новых скважин и
наращиванием объемов добычи углеводородного сырья.
Необходимым условием обеспечения надежности и безопасности эксплуатации
системы промысловых трубопроводов является своевременное проведение ремонтностроительных работ (РСР), имеющее целью увеличение ресурса нормального
функционирования объекта и предотвращение возможного отказа, аварийной
ситуации.
В настоящее время ощущается насущная потребность в эффективных методах
автоматизированной поддержки принятия решений о выводе в ремонт объектов
трубопроводных систем [4-5]. Ясно, что без применения современных
информационных технологий лицу, принимающему решения (ЛПР), весьма
затруднительно даже ориентировочно установить приоритеты объектов по
очередности применения к ним ремонтно-восстановительных операций, учитывая
значительное число объектов (участков) и огромный объем связанной с ними
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информации. К числу различных видов информации можно отнести данные
внутритрубной, электрометрической и иных видов диагностики; параметры грунта на
участке трубопровода; параметры перекачиваемой среды; характеристики материалов
труб и защитных покрытий; сроки службы; параметры систем электрохимической
защиты и др. Цена ошибки ЛПР высока, как в случае отказа от вывода в ремонт
объекта с малым остаточным ресурсом и высоким риском возникновения аварийной
ситуации (угроза здоровью и жизни людей, опасность экологической катастрофы,
значительный материальный ущерб), так и в случае принятия решения о РСР на
участке трубопровода, не требующего ремонта (значительные финансовые потери,
неоптимальное распределение трудозатрат и материально-технических ресурсов).
Внедрение методов автоматизированной расстановки приоритетов объектов ГКМ по
очередности производства РСР, исходя из всей накопленной информации, позволит
оптимизировать распределение финансовых, людских и материально-технических
ресурсов газодобывающего предприятия и снизить степень риска эксплуатации
системы трубопроводов ГКМ. Во многом это связано со снижением влияния так
называемого человеческого фактора на процесс определения очередности вывода
объектов в ремонт. Известно, что человек в состоянии одновременно анализировать в
среднем не более 7 объектов. Если при этом объекты необходимо сравнивать сразу по
нескольким различным критериям, возможности человеческого мозга оказываются в
общем случае недостаточными для манипулирования приоритетами такого
значительного числа объектов, которое характерно для крупного ГКМ. На помощь
приходят различные методы теории принятия решений, из всего множества которых в
данной работе рассматривается один – метод анализа иерархий (МАИ).
Можно сказать, что МАИ сводит исследование даже очень сложных проблем к
последовательности парных сравнений их отдельных составляющих [6].
Математический аппарат МАИ включает методы теории множеств, теории графов,
теории матриц и др. Учитывая значительный объем разработанных алгоритмов для
задач в этих областях и активное применение вычислительных технологий для их
решения, а также опыт широкого применения теории МАИ во многих областях
экономики и промышленности, можно с уверенностью рекомендовать программноалгоритмическое решение проблемы определения очередности выполнения РСР на
объектах ГКМ с применением МАИ.
Практическая реализация методов управления технологической подготовкой РСР
с учетом анализа приоритетов объектов по очередности вывода в ремонт
представлена
автоматизированной
системой
технологической
подготовки
производства (АСТПП) РСР.
Методологическое обеспечение АСТПП включает в себя следующие разделы:
методы формирования программы РСР на объектах ГКМ; основные критерии оценки
необходимости выполнения РСР на промысловых трубопроводах; методология и
основные принципы автоматизации технологической подготовки производства (ТПП)
РСР с учетом данных диагностики объектов; основные принципы построения
автоматизированных
информационно-поисковых
систем;
методологические
принципы экспертной оценки технико-экономических показателей (ТЭП) выполнения
РСР; методы производства РСР с учетом классификации дефектов на трубопроводах
промысловых сооружений; принципы отбора объектов ГКМ для выполнения РСР с
учетом технико-экономических показателей; методики расчета эффективной
организации РСР для системы объектов ГКМ; принципы использования метода
анализа иерархий для оценки приоритетов объектов ГКМ при формировании
программы РСР; методика количественного анализа показателей ТПП и результатов
наблюдений за эксплуатационными показателями трубопроводов ГКМ.
Информационно-программное обеспечение АСТПП может включать в себя
следующие компоненты: диалоговая система для оценки приоритетов объектов ГКМ
по техническому состоянию для планирования и подготовки производства РСР;
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автоматизированная база данных нормативно-технических документов (НТД) по
проектированию, строительству и техническому обслуживанию технологических
объектов ГКМ; автоматизированная система анализа НТД для обоснования ТПП РСР.
Авторами разработана структура научно-исследовательских работ по созданию
методологического и программного обеспечения АСТПП. Результатом исследований,
помимо разработанных методик, является также прототип диалоговой системы для
оценки приоритетов объектов ГКМ по техническому состоянию для планирования и
подготовки производства ремонтно-восстановительных работ, обеспечивающей
следующие этапы принятия решения: построение иерархии рассматриваемой
проблемы, парное сравнение компонент иерархии, математическую обработку
полученных суждений.
Таким образом, в работе представлен один из подходов к решению задачи
автоматизации технологической подготовки ремонтно-восстановительных работ.
Проблему анализа приоритетов промысловых объектов газоконденсатных
месторождений, с точки зрения очередности проведения на них ремонтновосстановительных работ, следует рассматривать как сложную, т. е. позволяющую
проводить ее декомпозицию с целью выделения компонентов проблемы и связей
между ними и построения модели реальной действительности в виде иерархии. К
полученной иерархии можно применять зарекомендовавший себя метод анализа
иерархий с целью оценки приоритетов критериев. Для решения прикладных
производственных
задач
разрабатывается
автоматизированная
система
технологической подготовки производства ремонтно-восстановительных работ,
прототип которой включает реализацию метода анализа иерархий и методов
автоматизированного анализа требований нормативно-технических документов к
производству РСР на промысловых трубопроводах газоконденсатных месторождений.
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Аннотация: описана аспектная модель объекта, которая является основой для
целенаправленного исследования объекта. Установлено, что типичным примером
такой модели может служить математическая модель объекта, но существует
значительная разница в путях получения этой модели. При математическом
моделировании задача выбирается под модель, т.е. метод описания объекта
диктует те структурные отношения, которые могут быть выделены и изучены, а
также те ограничения, которые являются существенными для модели, но не всегда
для объекта. При аспектном построении модели задача, а затем и сам объект
диктует те отношения, которые являются важными, по этим отношениям
выбираются и методы описания. Процесс анализа противоречий лежит в основе
перестройки модели объекта, приближении его к структуре реального объекта,
выбора дополнительных аспектов, переходов к этим аспектам, преобразовании
задачи и т.д. Таким образом, аспектный анализ протекает на разных уровнях,
реализует множество различных отношений, протекает в различных направлениях,
реализует множество обратных связей.
Ключевые слова: процесса анализа объекта; теория информационно-структурных
организаций; блок-схема аспектного анализа; информационно-структурная основа;
внешняя среда; элемент объекта; промышленная безопасность.
Анализ структуры сложного объекта строительного переустройства и
затруднений, возникающих при его декомпозиции (зонировании с учетом принципов
индустриализации и интеллектуализации), а также основных реализуемых при этом
процессов, позволил реально разработать функциональную схему аспектноаналитической деятельности по разработке рациональных организационноинформационных структур и технологий строительного переустройства с учетом
обеспечения принципов промышленной безопасности техногенных объектов [1-3].
Приведенные материалы дают ясное представление о малой эффективности
произвольной декомпозиции сложного объекта. Случайные процессы анализа
приводят к нарушению основных функциональных блоков объекта, нарушают его
целостность так, что на основе полученных элементов нельзя осуществить синтез
сложного объекта и восстановив его функции. Кроме того, описание сложного
объекта, составленное на основе произвольной его декомпозиции на элементы,
является ограниченным, несмотря на обилие фактического материала и во многом
противоречивым. Примером этого являются ситуационные модели, создаваемые в
целях представления сложных объектов как единого целого.
Попытки выделять те функции, которые возникают в сложном объекте на уровне
целого, не присущие отдельным элементам, теряются в потоке разнохарактерной
информации. Анализ удачных моделей не выделяет основных принципов, реализация
которых гарантирует удачные решения и в будущем.
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Основной вывод, который был сделан при анализе сложного объекта с позиций
теории информационно-структурных организаций - это необходимость опознания в
реальных объектах частных реализаций законов, хранящихся в системе знаний и
отображающих объективно существующие законы внешнего мира (рис. 1).

Рис. 1. Представление процесса анализа объекта
с позиций теории информационно-структурных организаций

Аспектный анализ - это многоуровневый процесс, в который вовлечены
структуры всех уровней абстракции от порождающих структур до их частных
реализаций [4-5]. При этом реализуются отношения разных типов: конкретные
алгоритмы, системы реализующих и реализуемых структур, процедуры
взаимодействия управляющих и управляемых структур, формирования и т. д.
Процесс усложняется еще и тем, что одни и те же структуры вступают в
разнообразные отношения, а одни и те же отношения участвуют в разных
процессах. Это надо иметь в виду при работе с блок-схемой аспектного анализа. В
ней описаны лишь основные функциональные блоки, именно эти блоки отображает
специфику аспектного анализа. В дальнейшем предполагается детализировать эту
схему, вводя новые типы отношений. Выделенным аспектом является частная
реализация информационно-структурной основы аспекта (ИСО) и частной
реализацией порождающей структуры объекта.
ИСО аспекта представляет собой теоретический аппарат, в основе которого
лежат объективно существующие законы внешнего мира. Он содержит
функциональную часть, при помощи которой возможно построение определенных
частных реализаций в зависимости от задаваемых условий реализации. Кроме того,
здесь же описаны принципы и методы перехода от одних структур к другим в
рамках данных отношений, принципы преобразования, построения композиций
структур с заданными свойствами и т. д. Как уже неоднократно упоминалось,
сложный реальный объект задается в виде конкретных проявлений. Все основные
законы его организации затенены, скрыты частными реализациями. Основной
задачей является выделение в реальном объекте тех ориентиров, которые способны
«запустить» тот или иной аспектный механизм, позволяя увидеть в объекте
известные отношения, а затем на их основе сделать новые выводы.
Исходным пунктом является анализ поставленной задачи и выделение
информационной задачи. Ниже будет дано описание информационной задачи и
принципы ее анализа. Здесь достаточно оказать, что анализ структуры
информационной задачи является отправным пунктом для поиска нужного для
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решения задачи аспекта. Результатом анализа задачи является готовая информация
для работы тестов-анализаторов для выбора ИСО аспекта. Эти тесты равного
действия. Одни рассчитаны на выбор ИСО аспекта, который в наиболее полной
мере позволит решить данную информационную задачу, другие позволяют выбрать
подкласс структур аспекта, задействованных в задаче, третьи выбирают методы и
структурные преобразования, которые могут быть применены при решении задачи.
Таким образом, это многоуровневая система тестов, позволяющая ориентироваться
в системе ИСО аспекта.
Получение необходимых структурных отношений является лишь первым этапом
анализа. Следующим является процесс выделения в объекте таких структурных
элементов, которые позволяют сформировать алгоритм порождения из ИСО
аспекта, частные реализации, соответствующие решению данной задачи.
Информация для формирования процесса порождения поступает из блока
абстрагирования. В этом блоке на основе выделенных структурных отношений ИСО
аспекта строится система понятий. Эта система понятий инициирует выбор тестов
взаимодействия с внешней средой. Особенность этих тестов заключается в том, что
их физико-химическая основа непосредственно взаимодействует с исследуемым
объектом. При этом ее организация тождественна структуре отдельных понятий,
входящих в систему понятий.
Полученный ответ на воздействие теста анализатора из среды сопоставляется с
конкретизированным понятием. Это позволяет конкретизировать систему понятий,
лежащую в основе выработки системы ограничений и анализа условий порождения.
Такой принцип взаимодействия со средой позволяет целенаправленно выделять из
среды только те отношения, которые входят в рассматриваемый аспект.
Сформированная система ограничений используется при формировании аспектной
модели объекта. Построение этой модели является первым этапом процесса
порождения частной реализации. Аспектная модель представляет собой
отображение реального объекта на структуре ИCO аспекта. Это отображение
позволяет выделить ту структурную часть аспекта, которая участвует в образовании
объекта, а следовательно выделить формальные методы, при помощи которых
можно исследовать объект, строить гипотезы о наличии тех или иных соотношений
в объекте, вырабатывать тактики проверки гипотез, преобразовывать полученные
результаты в заданных пределах, анализировать причины трудностей исследования
объекта, находить принципы их преодоления и т. д.
Аспектная модель объекта является основой для целенаправленного
исследования объекта. Типичным примером такой модели может служить
математическая модель объекта. Однако существует значительная разница в путях
получения этой модели. При математическом моделировании задача выбирается
под модель, т. е. метод описания объекта диктует те структурные отношения,
которые могут быть выделены и изучены, а также те ограничения, которые
являются существенными для модели, но не всегда для объекта. При аспектном
построении модели задача, а затем и сам объект диктует те отношения, которые
являются важными, по этим отношениям выбираются и методы описания.
Естественно, что результаты работы таких моделей различны. Если в первом случае
нет возможности получить новые типы отношений при работе модели, а
следовательно получить новые качественно иные процессы, то во втором случае
основная цель модели заключается в получении нового качества объекта. В
процессе опознания заданных соотношений невозможно сразу опознать всю
структуру. Обычным является противоречие между построенной частной
реализацией и реально существующими элементами объекта. Для того, чтобы
узнать причину возникновения противоречия, нужны специальные алгоритмы
анализа противоречий и получения методов их разрешений. Процесс анализа
противоречий лежит в основе перестройки модели объекта, приближении его к
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структуре реального объекта, выбора дополнительных аспектов, переходов к этим
аспектам, преобразовании задачи и т. д. Таким образом, аспектный анализ протекает
на разных уровнях, реализует множество различных отношений, протекает в
различных направлениях, реализует множество обратных связей.
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типа организаций определены условия функционирования и те новые качественные
явления, которые возникают при их деятельности.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления, промышленная
безопасность, синтез, построение интерактивных систем, уровни иерархии,
моделирование организационных структур.
В настоящее время большое значение приобретает разработка методов построения
целостных систем управления в области строительного производства, основанных на
определении оптимальных форм взаимодействия человека и ПЭВМ [1-3] с
соблюдением принципов промышленной безопасности [4-6]. Такой синтез должен
базироваться на использовании единой абстрактной теории, объединяющей анализ
механизмов мышления человека и построения математических методов оптимизации.
Единство формального языка описания необходимо для определения форм
осуществления интерактивного режима работы.
До последнего времени решение вопросов организации структуры управления и, в
частности, поиски новых принципов организации, связанных с созданием
автоматизированных систем управления, в основном осуществлялись на базе личного
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опыта и интуитивного мышления специалистов. Это приводило к целому ряду
противоречий и трудностей. Построение научно обоснованных методов синтеза
требовало перехода от предметного описания структуры организации к разработке
идеализации нового типа. Один из вариантов такой идеализации был создан на основе
изучения информационных механизмов мышления человека.
Новые возможности для синтеза открылись в связи с разработкой теории
информационно-структурных организаций. В рамках этой теории были определены
различные типовые абстрактные модели организаций и принципы их построения. Для
каждого типа организаций были определены условия функционирования и те новые
качественные явления, которые возникают при их деятельности. Примером таких
организаций являются супермультимеханизмы [1 - 3]. Были определены те основные
условия, в которых оказываются необходимыми организации такого типа и те задачи,
которые они могут решать.
Следует подчеркнуть, что эти организации описываются на абстрактном языке, не
включающем каких-либо предметных понятий типа «смета», «бригада», «план» и т. д.
Это имеет принципиальное значение, так как обеспечивает возможность
использования таких моделей при решении самого широкого класса задач синтеза.
Наличие таких моделей обеспечивает возможность построения новых
информационных моделей на абстрактном уровне с последующим переводом
результатов синтеза на предметный уровень. В результате оказывается возможным
избежать переработки больших объемов конкретной информации и в то же время
обеспечить отыскание принципиально новых путей синтеза, не связанных с
использованными ранее принципами организации, иначе говоря, оказывается
возможным перейти от использования вторичных принципов организации к анализу
первичных основных задач и алгоритмов [1-3]. Синтез осуществляется на основе
определения применимости целостных теоретических конструкций и последующего
объединения их в единую систему.
Так, определяется необходимость использования моделей супермеханизмов,
мультимеханизмов, включение в систему различных видов интеракции. На этом этапе
определяются основные закономерности взаимодействия систем и доказывается, что
система приводит к получению основного результата, осуществляется расстановка
акцепторов действия.
Рассмотренные принципы построения интерактивных систем приводят таким
образом к целому ряду особенностей метода синтеза:
1. Синтез использует преобразования абстрактных информационных структур.
Реальная задача построения новой организации переводится на язык информационноструктурных организаций. После этого на этом же абстрактном языке производятся
все дальнейшие процедуры синтеза и организации структуры. Выделяются новые
блоки, новые регламентирующие процедуры, формулируются задачи, создаются
новые алгоритмы их решения, осуществляется распределение задач по уровням
иерархии, обосновывается необходимое число звеньев и уровней управления и,
наконец, на этом же абстрактном языке обеспечивается привлечение необходимых
количественных методов с целью количественной оптимизации. Разрабатываемая
система обеспечивает эффективные методы интеракции между человеком и ПЭВМ,
так как на общем абстрактном языке удается описать как алгоритмы мышления
человека, так и информационно-структурную основу различных математических
методов.
2. Предлагаемый метод реализует принцип, согласно которому на первом этапе
создается огрубленная схема без разработки деталей. Такая схема позволяет, однако,
наметить эффективные пути дальнейшей разработки. Необходимость такого подхода
связана с тем, что система управления представляет co6oй целостную систему. Она не
может быть создана путем разработки и последующего объединения частей. В то же
время система оказывается слишком сложной, чтобы ее можно было сразу
█ 13 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 8(10) 2015

непосредственно разработать в деталях. Предлагаемый метод предусматривает на
первом этапе принципиальное решение вопроса выбора путей, необходимых для
синтеза, с учетом того, что в том случае если при детальной доработке возникнут
непреодолимые трудности, окажется возможным вернуть и провести изменения в
выбранной стратегии синтеза. При этом анализ возникающих при разработке
трудностей позволяет быстро наметить необходимые изменения стратегии.
3. Этот метод позволяет вести синтез, исходя из рассмотрения структур более
высоких уровней абстракции, последовательно переходя от абстракции к
конкретному описанию систем управления строительством, причем основные
узловые проблемы решаются на концептуальном уровне. Описываемый путь синтеза
приводит к значительному сокращению объема необходимой переработки
информации на каждом этапе. Он в значительной степени отражает механизмы
мышления специалистов. Однако в то же время в результате абстрактного
представления этих форм мышления человека открываются широкие возможности
для построения общей теории синтеза, что, в свою очередь, позволит существенным
образом оптимизировать все этапы деятельности. Открываются возможности для
широкого использования ПЭВМ.
4. Метод включает процесс построения новых алгоритмов, что делает его
эффективным для разработки принципиально новых систем управления
строительством на основе использования ПЭВМ.
5. Метод включает использование ранее созданных математических программ
оптимизации как составную часть общей программы работы по созданию новой
системы управления строительством. Однако при этом использование библиотеки
оптимизационных программ осуществляется на этапе, когда уже создана основная
структура и алгоритмы новой системы управления. Такой путь позволяет
использовать формальные методы для выбора и применения тех или иных
математических методов, а также приводит к тому, что оптимизационные программы
используются в целостной, логически связанной структуре. Оказывается возможным
на основе анализа трудностей, возникающих при использовании одних программ,
целенаправленно переходить к выбору других, что приводит к существенному
повышению результативности использования математических методов.
6. Предлагаемый метод синтеза включает на определенных этапах рассмотрение
процессов, протекающих в созданных структурах с целью выявления трудностей,
недостатков и разработки методов их устранения. В отличие от используемых ранее
приемов моделирования в данном случае анализ процессов осуществляется на
различных этапах, в том числе, на этапах концептуального рассмотрения. Это
приводит к тому, что при рассмотрении процессов оказывается возможным избежать
детализации и сделать «модели» более простыми по форме. В то же самое время
оказывается возможным получить новые качественные рекомендации о путях
дальнейшего синтеза системы. Все перечисленные особенности достигаются за счет
использования теории функциональных систем и теории супермультимеханизмов.
7. Синтез рассматривается как процесс, идущий от окончательного результата
путем постановки подцелей и формирования критериев оценки (акцептор действия).
Решающую роль приобретает афферентный анализ и эфферентный синтез.
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Новые нормативные требования к квалификации экспертов
в области промышленной безопасности
Семенов А. М.1, Сомова Е. С.2, Абдрахманов Д. М.3,
Герасимова Л. М.4, Филин Б. Ю.5, Тумас С. Л.6,
Макарова Т. В.7, Колбенко А. О.8
Семенов А. М., Сомова Е. С., Абдрахманов Д. М., Герасимова Л. М., Филин Б. Ю., Тумас С. Л., Макарова Т. В., Колбенко А. О. Новые нормативные требования к квалификации экспертов в области промышленной безопасности

1

Семенов Александр Михайлович / Semenov Aleksandr Mihajlovich - начальник отдела
технической диагностики взрывопожароопасных производственных объектов;
2
Сомова Екатерина Сергеевна / Somova Ekaterina Sergeevna - ведущий инженер
проектно-аналитического отдела;
3
Абдрахманов Денис Мавлютович / Abdrahmanov Denis Mavljutovich - ведущий инженер
экспертно-аналитического отдела;
4
Герасимова Людмила Михайловна / Gerasimova Ljudmila Mihajlovna - ведущий инженер
проектно-аналитического отдела;
5
Филин Борис Юрьевич / Filin Boris Jur'evich - заместитель начальника отдела
технической диагностики взрывопожароопасных производственных объектов;
6
Тумас Сергей Леонидович / Tumas Sergej Leonidovich - начальник отдела
технической диагностики химически опасных производственных объектов;
7
Макарова Татьяна Владимировна / Makarova Tat'jana Vladimirovna – инженер
экспертно-аналитического отдела;
8
Колбенко Алина Олеговна / Kolbenko Alina Olegovna – начальник
проектно-аналитического отдела,
ООО «НТЦ «Анклав», г. Дубна

Аннотация: в настоящей статье проанализированы изменения квалификационных
требований к экспертам в области промышленной безопасности и изменения
порядка аттестации экспертов.
Ключевые слова: эксперт в области промышленной безопасности, промышленная
безопасность, квалификационные требования, Федеральные нормы и правила.
До вступления в силу ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной
безопасности» [1], аттестация экспертов проводилась в соответствии с
требованиями СДА-23-2009 [2]. С 21.08.2015 г. вступили в силу изменения в
указанные ФНП, утвержденные Приказом Ростехнадзора № 266 от 03.07.2015 г.,
определяющие новые квалификационные требования к экспертам по
промышленной безопасности.
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Таблица 1. Порядок сдачи квалификационного экзамена
ФНП «Правила
проведения экспертизы
промышленной
безопасности» [1]
Для экспертов 1, 2 категории
3 этапа:
- тестирование
- ситуационные задачи
- собеседование

Параметры
квалификационного
экзамена

СДА-23-2009 [2]

Порядок проведения
квалификационного экзамена

Порядок не
регламентировался

Место проведения
квалификационного экзамена

По месту прохождения
экзаменационного
обучающего центра,
аккредитованного в системе
СДА. По состоянию на 2015
г. 28 независимых органов
по аттестации экспертов в
области ПБ по всей
территории РФ

Аттестационная комиссия
Ростехнадзхора, г. Москва

Продолжительность
квалификационного экзамена

1 день (без аттестационной
подготовки)

- подача заявительных
документов;
- получение уведомления о
допуске к прохождению
квалификационного
экзамена (в течение 5 р. д. со
дня принятия РТН решения
о допуске);
- тестирование (проводится
не позднее 3х мес. со дня
получения заявительных
документов, но не ранее 20
р. д. со дня получения
уведомления о допуске),
длительность 2 ч. (120 мин.);
- решение ситуационных
задач 3 часа (180 мин) (в
день, указанный в
уведомлении);
- проверка правильности
решения ситуационных
задач (1 сутки);
- ожидание собеседования
(до 10 р. д. со дня,
указанного в уведомлении).
Итого: от 2 до 10 дней на
одну область аттестации

Область аттестации

Для соответствующей
области надзора можно
было сдать экзамены на ТУ,
ЗиС, ПД, ЭД, ИД

Экзамен только на одну
область аттестации

Оформление заявки и оплата
затрат на аттестацию

Экспертная организация

Эксперт (физическое лицо)

Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538 «Об утверждении федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения
экспертизы промышленной безопасности» (в ред. Приказа Ростехнадзора от
03.07.2015 № 266) [1] для экспертов установлены следующие требования:
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 наличие 5-10 публикаций (для экспертов 1-й, 2-й категории и 3-й категории
соответственно (либо наличие ученой степени);
 наличие опыта проведения 10 или 15 экспертиз промышленной безопасности для
экспертов 2-ой и 1-ой категории соответственно;
 наличие высшего образования;
 обладание знаниями нормативных правовых актов РФ в области промышленной
безопасности, используемых средств измерений и оборудования, методов
диагностирования неразрушающего и разрушающего контроля и т. д.
Данные квалификационные требования практически не отличаются от
квалификационных требований, предъявляемых к экспертам ранее действовавшим
СДА-23-2009 [2].
Таблица 2. Сопоставление квалификационных требований к экспертам в области
промышленной безопасности
Квалификационные требования
Критерий

СДА-23-2009[2]

Категории
экспертов

Эксперт высшей квалификации,
эксперт

Образование
Опыт

Знания

Высшее техническое или
естественнонаучное образование
Опыт практической работы не менее пяти
лет в области, соответствующей заявляемой
области аттестации по соответствующему
виду оценки соответствия

Теоретические знания
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ФНП «Правила
проведения экспертизы
промышленной
безопасности» [1]
Эксперт I категории
Эксперт II категории
Эксперт III категории
(в зависимости от класса
опасности ОПО)

Высшее образование
Стаж работы по
специальности,
соответствующей его
области (областям)
аттестации:
Эксперт I категории – 10
лет,
Эксперт II категории – 7
лет,
Эксперт III категории – 5
лет
Знания нормативных
правовых актов
Российской Федерации в
области промышленной
безопасности,
используемых средств
измерений и
оборудования, а также
методов технического
диагностирования,
неразрушающего и
разрушающего контроля
технических устройств,
обследования зданий и
сооружений

Публикации

Опыт
проведения
экспертиз
промышленной
безопасности

Представляют только
следующие категории экспертов:
 Кандидат в эксперты высшей
квалификации (эксперты по промышленной
безопасности подъемных сооружений I
категории)
 Кандидат в эксперты (эксперты высшей
квалификации), осуществляющий
экспертизу деклараций промышленной
безопасности, а также экспертизу и
разработку документации в части анализа
риска опасных производственных объектов –
3 шт.
 Кандидат в эксперты высшей
квалификации в области гидротехнических
сооружений – 5 шт.
Представляют только
следующие категории экспертов:
 Кандидат в эксперты высшей
квалификации, осуществляющий экспертизу
промышленной безопасности в угольной
промышленности – 10 шт.
 Кандидат в эксперты высшей
квалификации, осуществляющий экспертизу
промышленной безопасности в горнорудной
промышленности – 10 шт.
 Кандидат в эксперты высшей
квалификации, осуществляющий экспертизу
промышленной безопасности в нефтяной и
газовой промышленности – 10 шт.
 Кандидат в эксперты высшей
квалификации, осуществляющий экспертизу
зданий и сооружений (промышленные
дымовые и вентиляционные трубы) на
опасных производственных объектах – 5 шт.

Эксперт должен
являться автором
публикаций:
Эксперт I категории – 10
шт.,
Эксперт II категории –
10 шт.,
Эксперт III категории – 5
шт.

Эксперт I категории – 15
шт.
Эксперт II категории –
10 шт.
Эксперт III категории –
не требуется

Состояние дел с аттестацией экспертов в области промышленной безопасности на
начало октября 2015 года следующее:
1. Не утверждены в установленном порядке следующие документы
Ростехнадзора (проходят процедуру публичного обсуждения на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/):
 Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной
услуги по аттестации экспертов в области промышленной безопасности [3].
 Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для аттестации
экспертов в области промышленной безопасности [4].
 Об утверждении формы заявления о прохождении аттестации эксперта в
области промышленной безопасности [5].
 Об утверждении формы квалификационного удостоверения эксперта в области
промышленной безопасности [6].
 Об утверждении перечня областей аттестации экспертов в области
промышленной безопасности (далее - перечень областей) [7].
 Об утверждении требований к проведению квалификационного экзамена по
аттестации экспертов в области промышленной безопасности [8].
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2. Нет ясности, с какого момента Ростехнадзор начнет отказывать в регистрации
Заключений экспертизы промышленной безопасности, в связи с тем что Заключение
экспертизы
промышленной
безопасности
подписывается
экспертом,
не
аттестованным в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением
Правительства № 509 от 28.05.2015 г. «Об аттестации экспертов в области
промышленной безопасности» [9].
3. Первые экзамены назначены Ростехнадзором на 20.10.2015 г.
4. Ориентировочный срок от подачи документов на аттестацию (только по одной
области аттестации) до получения квалификационного удостоверения об аттестации
составляет от 4 до 5 месяцев.
5. Отсутствуют возможности подготовки (самоподготовки) экспертов по
промышленной безопасности. А именно – не утвержден перечень вопросов,
предлагаемых на квалификационном экзамене. В проекте Приказа Ростехнадзора
вопросы не разделены по областям аттестации экспертов и тестовым экзаменам.
Отсутствует понятие, что такое ситуационные задачи и, соответственно,
отсутствуют возможности подготовиться к решению данных задач.
6. По сложившейся практике многие организации, особенно крупные (ПАО
«Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть» и др.), проводят тендеры на
проведение экспертизы промышленной безопасности в период октябрь-ноябрь
текущего года, т. е. когда и у экспертных компаний, и у организаций,
эксплуатирующих ОПО, работают около 9 тысяч экспертов, большая часть данных
сотрудников потеряет работу в 2016 году.
7. Для нормальной работы организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты и для экспертных организаций, необходимо аттестовать
хотя бы 1000 экспертов.
8. Для аттестации 100 экспертов в каждой из 101-ой области аттестации
потребуется около 15 месяцев непрерывной работы (в предположении, что каждому
эксперту аттестационной комиссией будет уделено 15 минут).
Справочно: в соответствии с п. 15 Положения об аттестационной комиссии
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для
аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденного
приказом Ростехнадзора № 254 от 30.06.2015 г. (размещен на официальном сайте
Ростехнадзора:
http://www.gosnadzor.ru/service/list/certification%20experts/acts/),
«аттестационная комиссия собирается один раз в месяц, при необходимости чаще».
Выводы:
1. Сложившуюся ситуацию с аттестацией экспертов в области промышленной
безопасности сложно охарактеризовать как результат четких, продуманных,
последовательных действий государственных органов, напротив, результаты
проведенной реформы лишь спровоцировали беспорядок и разногласия в данной
сфере.
2. В данной ситуации даже информация о программных средствах для
тестирования (перечень вопросов и ответов), а также информация о ситуационных
задачах может быть конкурентным преимуществом для «своих» экспертов.
Единственным выходом для стабилизации ситуации и переведения ее в правовое
поле, а также для обеспечения возможности ее прогнозирования и полного понимания
всеми участниками отрасли (экспертными организациями, организациями,
эксплуатирующими ОПО), является внесение изменений в Федеральный закон от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» [11] и в Постановление Правительства № 509 от 28.05.2015 г. «Об
аттестации экспертов в области промышленной безопасности» [9], касающихся
установления сроков вступления в силу норм, определяющих понятие эксперта по
промышленной безопасности не ранее июня 2017 года.
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Аннотация: в настоящей статье проанализированы изменения квалификационных
требований к экспертам в области промышленной безопасности и изменения
порядка аттестации экспертов.
Ключевые слова: эксперт в области промышленной безопасности, промышленная
безопасность, квалификационные требования, ситуационные задачи, тестирование,
Федеральные нормы и правила.
Аттестация экспертов в области промышленной безопасности Ростехнадзором
подразумевает под собой подтверждение достаточности теоретической и
практической подготовки, опыта, компетентности специалиста, планирующего или
проводящего экспертизу промышленной безопасности проектной документации,
технических устройств, зданий/сооружений и обоснования безопасности ОПО.
В целях установления соответствия заявителя вышеуказанным критериям,
Распоряжением Ростехнадзора от 09.06.2015г. № 73-рп «Об утверждении Временного
порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору государственной услуги по аттестации экспертов в области
промышленной безопасности» введен порядок прохождения аттестации в форме
квалификационного экзамена, состоящего из двух или трех этапов в зависимости от
категории эксперта, а именно: тестирование, решение ситуационных задач и
собеседование (только для экспертов 1, 2 категорий).
Для формирования общего представления о процедуре сдачи квалификационного
экзамена, а также о возможных «подводных камнях», предлагаю рассмотреть ряд
тестовых заданий и ситуационных задач, которые могут быть представлены для
решения на экзамене.
Ниже приведены конкретные тестовые задания, ответы на которые волнуют
экспертов, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности.
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Задача № 1
Подлежат только ТУ

Подлежат ли технические устройства,
здания и сооружения экспертизе
промышленной безопасности по истечении
сроков безопасной эксплуатации,
установленных заключениями экспертизы?

Подлежат только ЗиС
Подлежат и ТУ и ЗиС

Задача № 2
В котельной смонтирована
газорегуляторная установка, на выходе из
которой газ подается к горелке
водогрейного котла. В ГРУ по ходу газа
установлены: задвижка, фильтр, газовый
счетчик, регулятор давления,
предохранительный сбросной клапан. Далее
перед горелкой котла установлены
последовательно 2 предохранительных
запорных клапана. Соответствует ли данная
ГРУ требованиям промышленной
безопасности?

ГРУ не в полной мере соответствует
требованиям промышленной безопасности,
т. к. в соответствии с требованиями п. 5.29
СП 42-101-2003 перед регулятором
давления должен быть установлен
предохранительный запорный клапан.
Наличие перед горелкой двух ПЗК не
отменяет необходимость установки клапана
перед регулятором для обеспечения
требований промышленной безопасности
Да, ГРУ соответствует требованиям
промышленной безопасности. В
обязанности эксперта при проведении
экспертизы промышленной безопасности не
входит проверка объекта на соответствие
СП (сводам правил)

Задача № 3
В рамах проведения экспертизы
промышленной безопасности
площадочного объекта экспертная
организация выдала заключение ЭПБ на
площадочный объект, включая:
- технологические и вспомогательные
трубопроводы;
- механо-технологическое
оборудование;
- энергетическое оборудование;
- системы автоматики и автоматические
системы управления пожаротушением;
- здания и сооружения;
- системы противопожарной защиты;
- средства противокоррозионной
защиты.
Как данное заключение должно
регистрироваться в органах
Ростехнадзора?

Как заключение ЭПБ на ТУ

Как заключение ЭПБ на ЗиС
Экспертная организация должна
оформлять заключение ЭПБ на каждое ТУ и
каждое ЗиС отдельно

Экспертная организация должна
оформлять ЗЭПБ отдельно на все ТУ и
отдельно на все ЗиС
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Задача № 4
Являются ли лицензионные требования к
экспертным организациям, выполняющим
ЭПБ, одинаковыми как к организациям,
имеющим лицензию, так и к
организациям, впервые подающим
заявление на получение лицензии?

Да, лицензионные требования одинаковые
и определены Федеральным законом № 116ФЗ от 21.07.1997 г. (с изм.) и Постановлением
Правительства РФ от 04.07.2012 г. № 682 «О
лицензировании деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности» (с
изм.)
При проверке соблюдения лицензионных
требований организациями, подающими
заявление на получение лицензии впервые,
объем проверки расширенный, так как у
данных организаций нет опыта выполнения
работ по ЭПБ
При проверке соблюдения лицензионных
требований организациями, подающими
заявление на переоформление лицензии и
имеющих опыт проведения ЭПБ, необходимо
дополнительно проверять качество ранее
выполненных работ по ЭПБ

Задача № 5
При проверке организации органами
Ростехнадзора соблюдения лицензионных
требований к эксплуатации
взрывопожароопасных и химически
опасных объектов, Ростехнадзором был
составлен акт проверки. В акте проверки
указано, что зарегистрированное
заключение ЭПБ на одно из технических
устройств, используемых на ОПО, было
оформлено с нарушением требований ФНП
«Правила проведения экспертизы
промышленной безопасности». Что должна
в данном случае сделать эксплуатирующая
организация?

Заключить с экспертной организацией
новый договор на проведение ЭПБ
Обязать организацию, проводившую ЭПБ
ТУ, заново выполнить работу (оформить
заключение ЭПБ), с целью устранения
нарушений требований ФНП «Правила
проведения экспертизы промышленной
безопасности»
Ничего не предпринимать, т. к. согласно
п. 5 Ст. 13 Федерального закона от
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов», эксплуатирующая организация
может использовать заключения ЭПБ с даты
его внесения в реестр заключений
экспертизы промышленной безопасности
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Задача № 6
С какой даты заключение экспертизы
должен подписывать эксперт по
промышленной безопасности,
аттестованный в установленном
Правительством Российской Федерации
порядке…

С 31.12.2014 в связи с вступлением в силу
ФЗ от 31.12.2014 г. № 514-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В соответствии с данным ФЗ внесены
изменения в ФЗ № 116 «О промышленной
безопасности» в части определения понятия
эксперта. В соответствии с данным
изменением, «экспертом в области
промышленной безопасности является
физическое лицо, «аттестованное в
установленном Правительством Российской
Федерации порядке…»
С 09.06.2015 в связи утверждением
Распоряжения Ростехнадзора от 09.06.2015 №
73-рп «Об утверждении Временного порядка
предоставления Федеральной службой по
экологическому, технологическому и
атомному надзору государственной услуги по
аттестации экспертов в области
промышленной безопасности»
С 09.06.2015 в связи с вступлением в силу
постановления правительства РФ от 28 мая
2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов в
области промышленной безопасности»
С 22 августа 2015 года с момента
вступления в силу Приказа Ростехнадзора №
266 от 03.06.2015 «О внесении изменений в
федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила
проведения экспертизы промышленной
безопасности»

Теперь рассмотрим ситуационные задачи.
Задача № 1.
ДАНО:
1. В настоящее время в реестре экспертов по промышленной безопасности
числится около 9000 человек, аттестованных в соответствии с СДА-23-2009
«Требования к экспертам по промышленной безопасности» (http://www.oaontc.ru/ сайт ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»).
2. В соответствии с приказом Ростехнадзора № 253 от 30.06.2015 г. «Об
утверждении областей аттестации в области промышленной безопасности» всего
насчитывается 101 область аттестации.
3. Постановление Правительства РФ № 509 от 28.05.2015 г. «Об аттестации
экспертов в области промышленной безопасности» вступило в силу 09.06.2015 г.
4. Аттестация первых экспертов I-II категории по промышленной безопасности (1й этап тестирования) назначена на 20.10.2015 г.
ОПРЕДЕЛИТЬ:
Срок, по истечении которого участники системы экспертизы промышленной
безопасности (для объектов 1-ого класса опасности) начнут работать в нормальном
режиме.
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РЕШЕНИЕ:
1. Предположим, что для нормального функционирования экспертных
организаций и организаций, эксплуатирующих ОПО, требуется 100 экспертов по
каждой области аттестации.
2. Предположим, что для половины областей аттестации необходимо аттестовать
экспертов 1 и 2 категории (101/2  50).
3. Предположим, что на этап собеседования в рамках аттестации экспертов в
области промышленной безопасности на 1-2 категорию аттестационная комиссия
потратит 15 минут (0,25 часа).
4. Предположим, что аттестационная комиссия работает непрерывно 8 часов в
день через день (10 дней в месяц). Справочно: в соответствии с п. 15 Положения об
аттестационной
комиссии
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору для аттестации экспертов в области
промышленной безопасности, утвержденного приказом Ростехнадзора № 254 от
30.06.2015 г.
(размещен
на
официальном
сайте
Ростехнадзора:
http://www.gosnadzor.ru/service/list/certification%20experts/acts/),
«аттестационная
комиссия собирается один раз в месяц, при необходимости чаще».
Тмес = 100 х 50 х 0,25 / (8 х 10)  15,6 мес.
Примечание: установить действительность и законность указанного правого акта
является невозможным в связи с тем, что согласно информации, размещенной на
Федеральном
портале
проектов
нормативных
правовых
актов
(http://regulation.gov.ru/), проект Приказа «Об утверждении Положения об
аттестационной
комиссии
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору для аттестации экспертов в области
промышленной безопасности» в настоящее время проходит процедуру независимой
антикоррупционной экспертизы (http://regulation.gov.ru/projects#npa=36337, ID
проекта 00/04-26668/06-15/5-13-5).
Задача № 2.
ДАНО:
1. Условия Задачи № 1.
2. В настоящее время отсутствуют утвержденные в установленном порядке
документы, касающиеся аттестации экспертов:
- административный Регламент (Распоряжением Ростехнадзора № 73-рп от
09.06.2015 г. введен Временный порядок предоставления Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги
по аттестации экспертов в области промышленной безопасности»);
- перечень вопросов предлагаемых на квалификационном экзамене.
3. Приказ Ростехнадзора № 253 от 30.06.2015 г. «Об утверждении перечня
областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности» (размещен на
официальном сайте Ростехнадзора: http://www.gosnadzor.ru/service/list/certification%20
experts/acts/).
Примечание: установить действительность и законность указанного правого акта
является невозможным в связи с тем, что согласно информации, размещенной на
Федеральном
портале
проектов
нормативных
правовых
актов
(http://regulation.gov.ru/), проект Приказа «Об утверждении перечня областей
аттестации экспертов в области промышленной безопасности» в настоящее время
проходит
процедуру
независимой
антикоррупционной
экспертизы
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=36150, ID проекта 00/04-26690/06-15/5-13-5).
4. Отсутствуют определенные способы подготовки или самоподготовки экспертов
к аттестации.
5. До настоящего времени многие экспертные компании так и не смогли
переоформить лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности в
связи с изменениями в законодательстве.
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ОПРЕДЕЛИТЬ:
Цель проводимой реформы.
РЕШЕНИЯ (выбрать вариант ответа):
1. Создание четких и ясных правил по аттестации экспертов.
2. Повышение качества работы экспертов
3. Создать непредсказуемую для экспертных организаций обстановку с целью
решения других задач, не связанных с качеством проведения экспертизы
промышленной безопасности.
Задача № 3.
ДАНО:
1. Условия Задачи № 1, № 2.
ОПРЕДЕЛИТЬ:
Способы приведения сложившейся ситуации в правовое поле и обеспечение
возможности планирования процесса аттестации экспертов по промышленной
безопасности.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» и в
Постановление Правительства № 509 от 28.05.2015 г. «Об аттестации экспертов в
области промышленной безопасности», касающиеся установления сроков вступления
в силу норм, определяющих понятие эксперта по промышленной безопасности не
ранее июня 2017 года.
Литература
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Оценка методик технического диагностирования объектов
систем газораспределения
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Аннотация: исследованы методики технического диагностирования систем
газораспределения. Выявлены недостатки
в методическом обеспечении
диагностирования объектов газораспределения. Внесены предложения по
оптимизации применения методик технического диагностирования.
Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, газоснабжение,
надежность оборудования.
Основным объектом систем газораспределения и газопотребления являются
наружные газопроводы подземного и наземного и надземного исполнения. Эти
газораспределительные сети относятся к опасным производственным объектам, что
делает оценку работоспособности газопроводов особенно актуальной [1]. Из года в
год доля трубопроводов, длительно работающих (более 40 лет) под действием
постоянного давления перекачиваемого газа, интенсивно увеличивается. Замена
отработавших свой ресурс газопроводов на новые существенно затруднена
экономическими причинами. Поэтому наиболее оптимальным решением является
совершенствование методик диагностики.
Принятые на сегодняшний день методики оценки остаточного ресурса подземных,
наземных и надземных газопроводов (а также технических устройств входящих в
ГРП, ГРПШ и т. д.), как показывает практика, показывают достаточно
консервативные результаты [2, 3, 4] и отвечают основным методологическим
требованиям по диагностированию конкретных объектов. Вместе с тем наметилась
тенденция к специфическому трактованию результатов диагностирования из-за
особенностей применения разных методик к одним и тем же опасным
производственным объектам.
Пункт. 6.2 «Инструкции по диагностированию технического состояния подземных
стальных газопроводов» указывают следующие рекомендации по расчету срока
службы:
За остаточный срок службы газопровода принимается минимальное значение из
остаточных сроков службы, рассчитанных по каждому из следующих параметров по
соответствующим пунктам настоящей Инструкции [2]:
- пластичности металла труб (п. 6.4);
- ударной вязкости металла (п. 6.5);
- НДС при наличии фронтальной коррозии (п. 6.6);
- локальному НДС в местах коррозионных язв (питтингов) (п. 6.7).
Пункт 8.6 «Методики технического диагностирования надземных газопроводов»
предписывает при определении остаточного срока службы руководствоваться
минимальным из значений, рассчитанных по каждому параметру в п.п. 8.2 и 8.4
методики [3], применяя алгоритм расчета значений по методике расчета РД 12-411-01.
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Пункт 2.4 и 2.5 «Методики проведения экспертизы промышленной безопасности и
определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных
печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов» предписывает
руководствоваться следующими положениями:
Пункт 2.4. При отсутствии в проекте или в паспорте технического устройства
расчетного срока эксплуатации газопровода и газового оборудования он принимается
равным:
- подземные стальные газопроводы и сооружения на них - 40 лет;
- надземные стальные газопроводы - 30 лет;
- оборудование ГРП, ГРУ, ШРП - 30 лет;
- газооборудование промышленных печей и котлов - 30 лет;
- газопроводы из неметаллических материалов (полиэтилен) - 50 лет.
Пункт 2.5. При положительных результатах экспертизы газопроводы и газовое
оборудование (технические устройства), ГРП, ГРУ, ШРП могут быть допущены к
дальнейшей эксплуатации. Допускаемый срок продления эксплуатации газопровода и
газового оборудования устанавливает (с учетом результатов экспертизы) экспертная
организация, проводившая работы, но не более 5 лет.
Очевидно, что в методических указаниях присутствует путаница в определении
сроков эксплуатации и применяемых методик, в частности положения методики [2, 3]
не согласуются с положениями методики [4], предписывающей оценку подземных
газопроводов, не говоря уже о максимально допустимых установленных сроках
эксплуатации.
Данный факт связан со спецификой классификации опасных производственных
объектов и определенными неточностями в определении методики диагностирования
применительно к конкретному опасному объекту. В результате на одни и те же
газопроводы могут быть выданы разные рекомендации по продлению срока
дальнейшей эксплуатации, что при неблагоприятном стечении обстоятельств может
привести к возникновению аварии.
Данная проблема возникает из-за недостаточно проработанной нормативной базы
для идентификации опасных производственных объектов, использующих природный
газ. Отсутствие четких рекомендаций, для каких опасных производственных
объектов, идентифицированных в соответствии с Приказом Ростехнадзора от
07.04.2011 N 168 «Об утверждении требований к ведению государственного реестра
опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным
производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре
опасных производственных объектов», применяются методики [2, 3, 4], могут
привести (и, как показывает практика, приводят) к методологической ошибке по
применению расчетных методик.
Необходимо дополнить соответствующие нормативные документы в части
определения использования методик применительно к конкретным устройствам на
опасных производственных объектах, исключить дублирующие функции методики
[4] по диагностированию подземных газопроводов, если они могут формально
являться частью ГРП, ГРПШ и других устройств, описываемых методикой.
Рекомендовать алгоритм расчета наземных газопроводов по методике [4] привести к
единой методологической базе методик [2, 3].
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Аннотация: разработаны предложения по повышению уровня промышленной
безопасности резервуарных установок с искусственным испарением. Предложена
оптимальная гидравлическая схема искусственного испарителя, исключающая
попадание жидкой фазы в трубопровод паровой фазы.
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В современной отечественной и зарубежной практике энергоснабжения жилищнокоммунальных и промышленных объектов, удаленных от опорных пунктов
газоэнергоснабжения, все более широкое применение находят децентрализованные
системы энергоснабжения потребителей с использованием пропан-бутановых смесей
сжиженного углеводородного газа на базе резервуарных установок с искусственным
испарением.
Значительное развитие в настоящее время получает использование СУГ в качестве
резервного топлива, особенно для газоэнергоснабжения ряда промышленных
предприятий, использующих в качестве основного первичного энергоносителя
природный газообразный метан от трубопроводных газораспределительных систем.
Аварийное прекращение или недопоставки метана для отдельных предприятий
приводят к невозможности возобновления технологического процесса или к
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значительным материальным ущербам. Здесь, в случаях с перебоями или
недопоставками сетевого метана, промышленные потребители переходят на
резервное газоснабжение от резервуарных установок пропан-бутановых смесей.
При использовании СУГ в системах резервуарного газоснабжения он, как правило,
подвергается регазификации внутри испарительных трубопроводных змеевиков
проточных регазификаторов с твердотельным промежуточным теплоносителем из
алюминия, использующих для преобразования жидкой фазы СУГ в паровую фазу,
электроэнергию, горячую воду, дымовые газы и устанавливаемых непосредственно на
наружном воздухе с температурой до минус 40 °С.
Регазификация СУГ в существующих проточных испарителях характеризуется
низким уровнем промышленной безопасности, особенно тех его элементов, которые
предназначены для предотвращения попадания жидкой фазы в газопровод
потребителя, что значительно повышает риск возникновения аварий в системах
газораспределения опасных производственных объектов, определяемых в
соответствии с законодательством РФ [1].
В существующих системах защиты проточных испарителей отсутствуют:
- автоматические регулирующие устройства, исключающие снижение
температуры паровой фазы на выходе из испарительного устройства до температуры
образования жидкой фазы СУГ;
- устройства постоянного автоматического контроля, предотвращающие
попадание жидкой фазы СУГ в газопровод потребителя.
Нормативные документы по безопасности эксплуатации резервуарных установок
СУГ с искусственным испарением: ГОСТ Р 12.3.047-2012, Федеральные нормы и
правила «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные
углеводородные газы», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558,
СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, ряд руководящих материалов, разработанных на
основе научных трудов ОАО «Гнпронингаз», ФГУ «ВНИИПО» МЧС России
рекомендуют оснащение испарителей устройствами постоянного автоматического
контроля, предотвращающими попадание жидкой фазы СУГ в газопровод
потребителя, оснащение запорными и предохранительными клапанами с
герметичностью класса «А» при полном отсутствии протечек, со средним сроком
службы не менее 40 лет при отсутствии их текущего ремонта за этот период,
снижающими уровень индивидуального риска до величины не более 10-8 год-1 [2].
В этой связи разработка теоретических и прикладных основ безопасного и
эффективного функционирования систем защиты резервуарных установок с
искусственным испарением, предотвращающих попадание жидкой фазы СУГ
потребителю, является актуальной научно-технической задачей.
В связи с этим предлагается ввести в гидравлическую схему искусственного
испарителя отсекатель жидкой фазы. Блок-схема такого решения показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Гидравлическая схема испарителя СУГ

Данная схема проточного испарителя является одной из оптимальных [3].
Цилиндрический сосуд, внутри которого вмонтирован змеевик и устройство контроля
уровня (поплавок с выходным клапаном). Испаритель снабжается впускной и
выпускной арматурой, а также контрольно-предохранительными устройствами,
обеспечивающими безопасную эксплуатацию в заданных режимах.
Температурный режим контролируется с помощью термостатов. При достижении
рабочей температуры испарения открываются электромагнитные клапаны,
установленные на входной магистрали. Клапаны обеспечивают полное прекращение
подачи жидкой фазы при возникновении нештатных ситуаций: превышение расхода
газа, отключение электроснабжения, нарушение температурных параметров паровой
фазы на выходе из испарителя.
Таким образом, может быть предложено техническое решение исключения
попадания жидкой фазы в подающий трубопровод паровой фазы, и существенно
повышен уровень промышленной безопасности при эксплуатации резервуарных
установок сжиженных углеводородных газов с искусственным испарением.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы организации и
проведения договорной работы при оказании услуг по экспертизе промышленной
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ЗАО «Инвесттехноком» с 2003 года проводит экспертизу промышленной
безопасности на опасных производственных объектах (далее по тексту ОПО). За это
время подготовлено и заключено более 1000 договоров на экспертизу промышленной
безопасности. ЗАО «Инвесттехноком» имеет опыт заключения договоров на
проведение экспертизы на территории Московской, Астраханской областей,
Кабардино Балкарии, а также принимало участие в подготовке договоров по
проведению экспертизы в других газораспределительных организациях (далее по
тексту ГРО) России.
Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности представлен в
разделе IV «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности ПБ 03-24698 с Изменением N 1 (ПБИ 03-490(246)-02), утвержденным постановлением
Госгортехнадзора России от 01 августа 2002 г. N 48:
Весь процесс проведения экспертизы должен быть документирован. Процесс
проведения экспертизы состоит из следующих этапов:
- предварительный этап;
- заявка, план-график, договор или другие документы, устанавливающие условия
проведения экспертизы;
- процесс экспертизы;
- выдача заключения экспертизы.
4.1. Предварительный этап.
4.1.1. При обращении заказчика в экспертную организацию по вопросу проведения
экспертизы промышленной безопасности экспертная организация проводит
предварительный этап переговоров с заказчиком.
4.1.2. Предварительный этап переговоров проводится для информирования
заказчика о порядке проведения экспертизы, а также для обсуждения вопросов,
касающихся проведения экспертизы, в том числе:
- содержание и ход экспертизы;
- подготовка к проведению экспертизы на месте (в случае необходимости);
- составление календарного плана.
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4.1.3. Предварительные переговоры документируются экспертом, ответственным
за проведение переговоров.
4.2. Заявка или другие документы, устанавливающие условия проведения
экспертизы.
4.2.1. Экспертиза проводится на основании заявки заказчика или других
документов в соответствии с согласованными экспертной организацией и заказчиком
условиями.
4.2.2. Документы на проведение экспертизы составляются после проведения
предварительных переговоров.
4.2.3. В документах:
- определяются договаривающиеся стороны;
- определяются объекты экспертизы;
- приводится перечень информации, необходимой для проведения экспертизы
объекта в соответствии с действующей нормативной технической документацией;
- подтверждается заказчиком согласие выполнить требования, обязательные для
проведения экспертизы, в частности по принятию эксперта или группы экспертов (в
случае необходимости) и оплате расходов на проведение процесса экспертизы
независимо от ее результата;
- определяются сроки проведения экспертизы.
4.2.4. Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы,
но не должен превышать трех месяцев с момента получения комплекта необходимых
материалов и документов в полном объеме в соответствии с действующей
нормативной технической документацией и выполнения всех иных условий
проведения экспертизы.
4.2.5. Экспертная организация приступает к проведению экспертизы только
после получения комплекта необходимых материалов и документов в полном
объеме в соответствии с требованиями действующих нормативных технических
документов (1, ст. IV).
Рассмотрим подробнее каждый из приведенных этапов, применительно к опыту
организации и проведению экспертизы нашей организацией.
Как правило, предварительный этап проведения экспертизы сводится к выяснению
у заказчика причин проведения экспертизы (предписание Ростехнадзора, получение
или переоформление лицензии, смена собственника, авария и т. д.) и предоставлению
заказчику адреса электронной почты для отправки заявки на проведение экспертизы.
После получения заявки установленного образца на бланке организации заказчика
руководителем экспертной организации назначается эксперт, ответственный за
данный проект.
В зависимости от причины проведения экспертизы, указанной заказчиком, эксперт
должен уточнить наличие других ОПО, находящихся в собственности заказчика, их
техническое состояние и сроки эксплуатации. На основании полученной заявки
эксперт уточняет у заказчика источники информации о характеристиках объекта
экспертизы. В случае проведения экспертизы по предписанию Ростехнадзора,
необходимо получить копию данного предписания для определения сроков
проведения экспертизы.
Поскольку экспертиза промышленной безопасности проводится на объектах:
документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;
документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в
случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации
такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности; технические устройства, применяемые на опасном
производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 настоящего
Федерального закона; здания и сооружения на опасном производственном объекте,
предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или
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продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий
аварий; декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе
документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная
документация не входит в состав проектной документации опасного
производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, ликвидацию
опасного производственного объекта или вновь разрабатываемая декларация
промышленной безопасности; обоснование безопасности опасного производственного
объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного
производственного объекта (2, ст. 13, п. 1), объекты экспертизы являются типовыми.
ЗАО «Инвесттехноком», в сотрудничестве с юридическим отделом ООО «Контур»,
разработало и утвердило приказом по организации формы типовых договоров на
проведение экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту экспертиза)
того или иного объекта экспертизы. Наличие типовой формы договора у экспертной
организации значительно упрощает переговоры с заказчиком. Как правило, он
принимает форму типового договора за рабочий вариант (иногда с незначительными
правками).
Для подготовки окончательной версии договора эксперт запрашивает у заказчика
«карточку клиента» и иные документы, указанные в типовом перечне документов,
необходимых при заключении договоров:
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).
2. Свидетельство о постановке в налоговом органе по мету нахождения
юридического лица (ИНН).
3. Устав.
4. Решения/протоколы о создании, об изменениях, об утверждении устава, об
избрании директора.
5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (генерального
директора, директора, президента и т.д.).
6. Выписка из ЕГРЮЛ (сроком не более 3-х месяцев).
7. Коды статистики юридического лица.
8. Реквизиты организации.
Копии документов должны быть заверены организацией. Для подготовки договора
достаточно сканированных образцов, отправленных по e-mail, однако, при получении
подписанного заказчиком договора необходимо получить копии документов на
бумажном носителе.
Следующим этапом подготовки договора является составление и согласование с
заказчиком плана графика проведения экспертизы.
Экспертиза документации, указанной в ст. 13 п. 1 ФЗ-116 проводится в сроки,
согласованные с заказчиком. Важно при подготовке договора указать, что срок
проведения экспертизы исчисляется с момента передачи заказчиком полного пакета
документации, необходимого для ее проведения. Причем начало проведения
экспертизы может не зависеть от перечисления авансового платежа заказчиком
(условие, которое часто встречается в конкурсной документации).
Сроки проведения экспертизы технических устройств зависят от множества
параметров.
На этапе подготовки договора необходимо выяснить – является ли данный объект
режимным, если да, то необходимо заранее оговорить с заказчиком сроки и алгоритм
получения пропусков на объект для сотрудников с приборами и автотранспорта. В
тексте договора необходимо указать, что заказчик обязан обеспечить
беспрепятственный доступ на объект экспертизы.
Если для проведения экспертизы технического устройства необходимо провести
диагностирование его технического состояния, необходимо выяснить возможность и
сроки временного вывода его из эксплуатации (если такое возможно по технологии).
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Необходимо также учитывать сезонность проведения некоторых видов
диагностирования. Например: рытье котлованов для диагностирования технического
состояния подземных газопроводов в зимнее время, диагностирование
газогорелочных устройств котельных в отопительный период, диагностирование
емкостей сжиженных углеводородных газов (СУГ), которое возможно только после
их предварительной подготовки и т. д. Все эти факторы напрямую влияют на сроки
выполнения экспертизы и при подготовке плана–графика необходимо их учитывать.
В договоре нужно указывать реальные сроки выполнения экспертизы, чтобы не
подвести заказчика и не навредить репутации экспертной организации.
Важным этапом подготовки договора является формирование и согласование с
заказчиком стоимости проведения экспертизы. Необходимо довести до всех
сотрудников организации, уполномоченных проводить переговоры с заказчиками и
участвовать в подготовке договоров, что стоимость проведения экспертизы может
быть сообщена заказчику только после выяснения всех обстоятельств и сроков,
указанных выше, и, если стоимость будет обосновываться в смете, после подготовки
таких смет. Никогда нельзя сообщать заказчику «примерную», «приблизительную» и
т. д. стоимость проведения экспертизы. Это может ввести в заблуждение заказчика и в
дальнейшем усложнить процедуру согласования стоимости в договоре.
На данный момент существует несколько возможностей сформировать и
обосновать стоимость проведения экспертизы.
В случае, если заказчиком проведения экспертизы является коммерческая
организация, то стоимость определяется или протоколом договорной цены, или на
основании калькуляции и протоколом договорной цены, или же на основании сметы
(составленной в ФЕРах). Эти варианты нужно предложить заказчику и остановиться
на том, который устроит заказчика.
В случае, когда заказчиком является муниципальное или государственное
предприятие, или же предприятие с долевым участием государства, стоимость
проведения экспертизы определяется на основании сметы.
В заключение хотелось бы напомнить, что правильно подготовленный договор
является гарантией честных партнерских отношений и вашей финансовой
безопасности.
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Аннотация: в статье анализируется сертификационный документ. Определение
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В разработанном сертификационном документе подробно описаны все процессы,
контроль которых в результате деятельности организации позволяет гарантировать
постоянное повышение качества предоставляемых услуг и удовлетворять
потребности потребителей. Разработанный процесс проведения работ по
сертификации строительной продукции с точностью описывает алгоритм проведения
работ по подтверждению соответствия строительной продукции, заявляемой в
расширяемой области аккредитации. Описание процесса осуществлялось посредством
анализа действующих нормативных документов и законодательных актов в
строительной области, а также на основании изучения общего порядка проведения
работ по сертификации продукции.
Разработанные документы позволяют не только распределить полномочия и
обязанности персонала организации, установить требования к процессам,
осуществлять постоянный мониторинг исполнения, посредством проведения
внутренних аудитов (проверок), но и делают возможным проведение работ по
расширению области аккредитации ОС «Эрри-Тест» в строительную область, т. к.
теперь документация в органе соответствует всем критериям аккредитации,
установленным действующим законодательством.
Подробно произведенный расчет затрат на проведение работ по расширению
области аккредитации ОС «Эрри-Тест» позволил оценить финансовые возможности
организации для проведения запланированных мероприятий. Была произведена
калькуляция затрат органа по сертификации за год, в которую был включен
рассчитанный размер стоимости работ по доаккредитации [1].
В настоящей работе проектирования рассчитана стоимость проведения работ по
подтверждению соответствия одной единицы строительной продукции, которая
составила 24 000 рублей при проведении сертификации по схеме 3а. В данный расчет
не были включены затраты на командировку специалистов и экспертов органов по
сертификации, т. к. рассматривается проведение работ в пределах Москвы и
Московской области. На основании произведенный вычислений, спрогнозировано
увеличение минимального ожидаемого дохода на 275 255, 82 рублей.
В результате полученных данных определен экономический эффект расширения
области аккредитации органа по сертификации, который получился положительным,
что дает основание утверждать, что проведение работ по доаккредитации ОС является
целесообразным для рассматриваемого органа по сертификации.
Требования к оснащенности рабочего места органа по сертификации позволяют
обеспечить реализацию п. 6.5 ГОСТ ISO 9001-2011 «Производственная среда».
Произведенный расчет и выбор систем освещения в офисе органа по
сертификации позволяют снизить зрительную нагрузку на работников ОС, что
немаловажно для обеспечения качества предоставляемых услуг.
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Результаты данной работы позволяют рассматриваемому органу по сертификации
получить право осуществлять работы по подтверждению соответствия строительной
продукции, что подтверждает их практическую значимость для ОС «Эрри-Тест».
На основании прогностического расчета, после проведения процедуры по
расширению области аккредитации в ОС «ЭРРИ-Тест» ожидается увеличение числа
поступающих заявок от заявителей, связанных со строительной продукцией,
вследствие чего доход организации должен увеличиться.
На основании проведенной калькуляции затрат и расчета ожидаемого дохода была
вычислен экономический эффект, результат которого позволяет сделать вывод о том,
что расширение области аккредитации экономически обосновано, и после проведения
запланированных мероприятий орган по сертификации будет получать прибыль,
несмотря на затраты [2].
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена слабой устойчивостью сои
к растрескиванию бобов из-за диагонального расположения склеренхимных волокон в
их створках, формирующих максимальные усилия на их деформацию и определяющих
раннее вскрытие бобов. Устойчивость к растрескиванию бобов у других видов
бобовых определяется почти продольным или поперечным расположением волокон
эндокарпической склеренхимы относительно продольной оси боба. Принципы
гомологического параллелизма позволили обнаружить у сои устойчивые к
растрескиванию формы с расположением склеренхимных волокон, аналогичным
высокоустойчивым к преждевременному вскрытию бобов видам бобовых.
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Одним из негативных признаков у культурной сои, приводящих к невосполнимой
потере части урожая семян, является преждевременное вскрытие или растрескивание
бобов. Потери семян сои у неустойчивых к растрескиванию сортов могут достигать
34–99 % [1, 2]. На основании целой серии исследований у селекционеров сложилось
представление, что склонность сои к преждевременному вскрытию бобов
определяется, в основном, прочностью их брюшных швов [3, 4, 5]. Однако селекция
сои на повышенную прочность брюшных швов так и не обеспечила выведение
гарантированно устойчивых к преждевременному растрескиванию сортов. В связи с
этим сохраняется актуальность поиска новых признаков, регулирующих это явление,
в том числе с использованием принципов гомологического признакового
параллелизма.
Согласно закону гомологических рядов Н. И. Вавилова, зная ряд форм в пределах
одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других
родственных видов и родов [6]. Перспективность использования принципа
гомологического параллелизма при оценке потенциально возможного диапазона
изменчивости полиморфных признаков уже была подтверждена на культурной сое и
других видах бобовых [7, 8, 9].
Материалы и методы. Исследования анатомического строения бобов у сои и
других видов бобовых проводили на базе ФГБНУ ВНИИМК (г. Краснодар) в 2012–2014
годах. Культурная соя (Glycine max (L.) Merr.) была представлена склонными к
растрескиванию сортами Лира, Фора и Сепия; сортами со средней устойчивостью –
Славия и Ланцетная и высокоустойчивой линией Д-1809 TD. Другие виды сои с
высокой склонностью к растрескиванию были представлены сортообразцом Д-95
дикорастущей уссурийской сои G. soya Sieb et Zucc. и неонотонией Вайта (соей
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яванской) – Neonotonia wightii (Wight & Arn.) Lackey. Для поиска гомологического
параллелизма в анатомическом строении бобов сои в сравнении с бобами
филогенетически более удалённых видов сем. Бобовые (Fabaceae Lindl.): изучали
известные слабой растрескиваемостью виды – робинию ложноакациевую – Robinia
pseudoacacia L., церцис европейский – Cercis siliquastrum L. и альбицию ленкоранскую
– Albizia julibrrissin Durazz. В качестве модельных видов с невскрывающимися бобами
использовали солодку щетинистую – Glycyrrhiza echinata L. и гледичию
трёхколючковую – Gleditsia triacanthos L. Исследования анатомо-морфологического
строения створок проводили на 25 бобах каждого сортообразца или вида бобовых,
отобранных в фазу полного созревания бобов.
Результаты и обсуждение. Склонность плодов многих видов сем. Бобовые к
преждевременному вскрытию неразрывно связана с их анатомическим строением [4,
10, 11, 12]. Поэтому для дальнейшего изучения вопроса практический интерес
представляет изучение особенностей строения основных тканей перикарпия (створок)
боба сои. Карпологи полагают, что внутренний слой перикарпия – склеренхима в виде
слоя диагонально расположенных удлинённых толстостенных клеток, подсыхая и
укорачиваясь при созревании бобов, способствует их вскрыванию [11, 12].
Как правило, полностью созревшие бобы сои попадают в условия переменных
дневных и ночных температур и различной влажности воздуха, и в створках бобов
начинают появляться трещины усушки (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Трещины усушки в созревшем бобе сои
а – образование продольной трещины усушки в брюшном шве;
б – образование трещин усушки в экзокарпе, мезокарпе и склеренхимном слое эндокарпа

Причиной образования таких трещин является более быстрое высыхание и более
интенсивное уменьшение в размерах наружных слоёв тканей относительно
нижерасположенных – так называемая усушка. В результате появляются
растягивающие напряжения, продольно разрывающие брюшной шов боба (рис. 1а).
Помимо образования трещин усушки в брюшных швах у бобов сои, особенно при
перестое, эпизодически обнаруживаются сквозные трещины усушки в тканях
мезокарпа и эндокарпа (рис. 1б).
Вскрытие созревших бобов сои, за исключением длительных дождливых условий
в этот период, развивается почти сразу после появления в брюшных швах трещин
усушки. При этом створки бобов спиралевидно закручиваются наружу в обе стороны
от продольной оси боба.
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У видов бобовых со слабо вскрывающимися бобами закручивания створок почти
не наблюдается, за исключением слабого продольного изгиба. По нашим
наблюдениям у робинии, церциса и альбиции в условиях Краснодара созревшие бобы
с образовавшимися в брюшных швах трещинами усушки окончательно не
вскрываются довольно длительное время, нередко в течение всей зимы. Даже в
случаях полного вскрытия бобы у этих видов так и остаются висеть на плодоножках
двумя почти параллельными створками. Эти факты позволяют сделать заключение о
наличии аналогичных усадочных внутристворочных напряжений при высыхании
бобов сои, робинии, церциса и альбиции, приводящих к образованию трещин усушки,
но, в отличие от сои, об отсутствии или существенном уменьшении напряжений,
приводящих к и спиралевидному короблению створок у видов бобовых со слабо
вскрывающимися бобами.
Диагональное расположение склеренхимных волокон относительно оси брюшного
шва определяет развитие значительного момента кручения, реализующегося в виде
закручивания створок вскрывшегося боба. При этом, по аналогии с известными
инженерными наработками в области деформаций, максимальные усилия на
деформацию кручения у створок бобов сои должны возникать при 45-градусном
расположении волокон слоя склеренхимы. При уменьшении или увеличении угла
отхождения волокон физико-механические напряжения в тканях створок бобов и, как
следствие, момент кручения, также будут уменьшаться. Характерной особенностью
бобов сои как раз и является расположение склеренхимных волокон под углом около
45 по отношению к оси брюшного шва, определяющее максимальный момент
деформации кручения. Это и является причиной спиралевидного коробления створок
при растрескивании.
Полевые наблюдения показывают, что после окончательного завершения процесса
закручивания створок вскрывшихся бобов, ранее образовавшиеся в результате
усушки разрывы эндокарпической склеренхимы, как правило, располагаются вдоль
продольной оси закручивания, то есть принимают форму с минимальными
напряжениями момента кручения.
Для подтверждения обнаруженного явления компенсации момента кручения в
склеренхимных волокнах за счёт изменения конфигурации створок в виде
спиралевидной покоробленности был проведён модельный эксперимент. Для этого на
нескольких сортообразцах сои отобрали ещё не вскрывшиеся бобы, но уже с
просматривающимися разрывами и трещинами эндокарпической склеренхимы. В
качестве стандарта высокой устойчивости к вскрытию бобов использовали бобы
робинии ложноакациевой. Над зонами видимых разрывов склеренхимы удалили часть
эпидермы и мезокарпа. Затем бобы искусственно вскрыли, удалили семена и на 1 ч.
поместили в воду. Увлажнённые бобы по общепринятой методике для определения
растрескиваемости бобов [13] в течение 3 ч. выдерживали в сушильном шкафу при
температуре 60 С. После завершения закручивания створок повторно проводили
визуальную оценку расположения разрывов склеренхимы относительно продольной
оси закручивания (табл. 1).
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Таблица 1. Изменение углов расположения разрывов в эндокарпической склеренхиме
относительно продольной оси створок бобов сои и некоторых других бобовых
до и после закручивания створок
Сортообразец, вид

Расположение осей разрывов склеренхимных волокон
до закручивания створок

после закручивания створок

Лира

Сепия

Славия

Д-1809 TD

Д-95 (дикорастущая
уссурийская соя)

Робиния
ложноакациевая

Исходное расположение склеренхимных волокон в створках невскрывшихся бобов
всех сортообразцов сои относительно брюшного шва было диагональным. В отличие
от сои расположение волокон склеренхимы в створках бобов робинии ложноакациевой
было близким к перпендикулярному.
Визуальный осмотр створок бобов всех сортообразцов сои после их 3-часовой
экспозиции при температуре 60 С показал, что в результате спиралевидного
коробления направление разрывов склеренхимы, бывшее перед искусственным
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высушиванием диагональным, приобрело почти параллельное к продольной оси
вращения створок направление (см. табл. 1). При этом створки слабо вскрывающихся
бобов робинии даже при искусственном высушивании при повышенных температурах
оказались почти не подвержены спиралевидному короблению. Угол расположения
разрыва в эндокарпе створок робинии также практически не изменился.
Таким образом, показанное в табл. 1 изменение углов расположения разрывов в
склеренхиме за счёт спиралевидной деформации створок, позволяет заключить, что
причиной их закручивания являются возникающие при высыхании бобов физикомеханические напряжения, вызывающие момент кручения в склеренхимном слое
эндокарпа. При этом вектор напряжений каждого отдельного склеренхимного
волокна эндокарпа направлен на его максимальное погашение, которое при
отсутствии сдерживающих факторов (вторая створка и неразрушенный слой
соединительной паренхимы в невскрывшемся бобе) достигается занятием положения,
максимально приближенного к продольной оси вращения. Однако на примере бобов
робинии ложноакациевой видно, что у некоторых видов из других родов сем. Бобовые
углы отхождения волокон могут быть иными (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что виды с поздно вскрывающимися бобами имеют либо
увеличенные (робиния), либо уменьшенные (церцис) углы отхождения волокон по
сравнению с соей. При этом у сои эти углы оказались довольно близкими к углу
максимального момента деформации кручения – 45.

Рис. 2. Углы расположения волокон склеренхимы относительно оси брюшного шва бобов
у трёх видов бобовых с различной склонностью к растрескиванию, ×20
а – робиния ложноакациевая – поздно и постепенно вскрывающиеся бобы;
б – сорт сои Лира – рано и быстро вскрывающиеся бобы;
в – церцис европейский – поздно и постепенно вскрывающиеся бобы

Для подтверждения и детализации выявленной зависимости степени склонности
бобов к растрескиванию от расположения их склеренхимных волокон относительно
продольной оси брюшного шва, было проведено измерение углов наклона
склеренхимных волокон на расширенном наборе видов бобовых. В качестве
стандарта полной невскрываемости были использованы бобы гледичии
трёхколючковой и солодки щетинистой (табл. 2).
Анализ табл. 2 показывает, что наиболее близко к октантной зоне (углу 45)
максимального момента кручения и, следовательно, максимального риска
преждевременного вскрытия бобов, расположена культурная соя и дикорастущие
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родственные виды – уссурийская соя и неонотония Вайта. Углы расположения
склеренхимы в бобах этих сортообразцов сои отстояли от 45-градусной максимальной
зоны риска всего на 0,5–8,4 в сторону увеличения.
Таблица 2. Углы наклона () волокон склеренхимы от оси брюшного шва у сортообразцов
культурной, дикорастущей сои и некоторых других видов бобовых

Сортообразец, вид

Склонность
к вскрытию
бобов

Гледичия трёхколючковая
отсутствует
Робиния ложноакациевая
слабая
Линия сои Д-1809 TD
слабая
Сорт сои Ланцетная
средняя
Сорт сои Славия
средняя
Неонотония Вайта (соя яванская)
средняя
Линия Д-95, уссурийская соя
высокая
Сорт сои Лира
высокая
Сорт сои Сепия
высокая
Сорт сои Фора
высокая
Церцис европейский
слабая
Солодка щетинистая
отсутствует
* среднее из 25 бобов  стандартное отклонение

Угол наклона
склеренхимных волокон*
2012 г.

2013 г.

среднее

813,3
766,0
627,7
563,8
522,0
524,7
503,7
492,2
473,6
452,7
331,8
147,8

832,7
793,9
635,0
516,2
504,1
503,4
485,3
463,6
455,0
466,1
302,2
144,3

82,0
77,5
62,5
53,5
51,0
51,0
49,0
47,5
46,0
45,5
31,5
14,0

Исключение составила самая устойчивая к растрескиванию линия сои Д-1809 TD, у
которой угол отхождения склеренхимных волокон отстоял от зоны риска на 17,5 и в
среднем составил 62,5. При этом угол наклона склеренхимных волокон у модельного
объекта со слабо и медленно вскрывающимися бобами – церциса европейского,
составил 31,5, что на 4 ближе к октантной зоне риска по сравнению с линией Д-1809
TD. Угол отхождения склеренхимы у ещё более устойчивой к растрескиванию бобов
робинии ложноакациевой составил 77,5. У стандарта полной невскрываемости бобов –
гледичии трёхколючковой - угол расположения волокон склеренхимы оказался почти
прямым и в среднем составлял 82.
Выводы: из-за переменной влажности созревших бобов сои при перестое в
области брюшных швов возникают продольные трещины усушки. После появления
подобных трещин, подпружиненный накопленными при высыхании и короблении
физико-механическими напряжениями слой склеренхимы почти сразу вызывает
полное вскрытие бобов со спиралевидным закручиванием створок.
Углы наклона волокон эндокарпической склеренхимы у культурной и
дикорастущей сои близки к диагональному ( 45), что определяет возникновение
максимального момента деформации кручения в высыхающих створках.
Закручивание створок продолжается вплоть до выстраивания склеренхимных волокон
вдоль продольной оси вращения.
У видов бобовых с невскрывающимися или поздно вскрывающимися бобами
склеренхимные волокна в створках расположены под более острым или более тупым
углами по сравнению с соей, что обеспечивает повышенную устойчивость к вскрытию
бобов за счёт уменьшения напряжений, вызванных деформацией кручения.
Наличие отличных от 45-градусных значений углов наклона эндокарпической
склеренхимы у других бобовых на основании закона гомологических рядов Н. И.
Вавилова позволяет предположить перспективность поиска форм сои с аналогичными
углами расположения склеренхимных волокон.
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Показано, что высокая устойчивость к преждевременному вскрытию бобов у
сортообразца культурной сои Д-1809 TD обеспечивается увеличенными до 62–63
углами наклона эндокарпической склеренхимы, что подтверждает наличие
гомологического параллелизма по этому признаку у разных видов бобовых.
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Особенности внешней политики Японии в XII – середине XVI в.
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Аннотация: статья посвящена анализу специфики внешнеполитической
деятельности Японии в XII – середине XVI в. Прослеживается изменение парадигмы
межгосударственных отношений: от активных торговых связей с сунским Китаем,
которой активное внимание уделял дом Тайра, через политику частичной
самоизоляции, вызванной вторжением на японские острова монголов, к некоторой
активизации связей с династией Мин. Однако к 40-м гг. XV в. отношения вновь
ослабевают, что было вызвано двумя причинами: истощением ресурсов и вновь
появившейся опасностью со стороны кочевых народов в Китае и
внутриполитической ситуацией в Японии, которая вступила в так называемый
«период воюющих провинций» – «сэнгоку дзидай».
Ключевые слова: внешняя политика Японии, дом Тайра, монгольские вторжения,
Асикага, японские пираты «вако».
В период с XII – по середину XVI столетия Япония по-прежнему следовала
политике частичной самоизоляции от материка на официальном уровне. Новая
китайская династия Сун, не говоря уж об активной внешней политике, была не в
состоянии обеспечить безопасность даже своих границ. В этот период, помимо того,
что Китай был вынужден платить дань киданям, он столкнулся с опасным
противником в лице тангутского государства Западное Ся. Вследствие этого,
немногочисленные японско-китайские контакты всецело находились в частных руках
и преследовали исключительно торговые цели. Во многом нежелание, да и отсутствие
необходимости в восстановлении официальных дипломатических отношений с
Китаем, объясняется именно этой частной торговлей, которая была вполне в
состоянии обеспечить ввоз нужных товаров и знаний. Так, вернувшийся в 1191 г. из
Китая монах Эйсай 栄西 (1141-1215), привез в Японию учение школы Риндзай 臨済,
ставшей основательницей дзэн-буддизма в Японии, а монах Догэн 道元 (1200-1253) в
1227 г. основал школу Сото 曹洞 и расширил знания о дзэн [4, с. 109]. К тому же
Япония, как уже отмечалось, опасалась иноземного вторжения, причем на вполне
реальных основаниях. Так, в 1019 г. нападению чжурчженей подвергся Кюсю, но
японцы легко справились с нападавшими [8, c. 108].
Вплоть до XII в. в торговых отношениях главным партнером Японии была Корея.
Однако с начала XII в. структура торговых отношений стала меняться, что было
вызвано усилением династии Сун в Китае. С этого времени именно сунский Китай
становится основным объектом японского торгового интереса.
В начале XII в. активное внимание торговли с сунским Китаем уделял дом Тайра.
Тайра Киёмори 平清盛 (1118-1181), занимавший в 1146-56 гг. должность губернатора
провинции Аки на побережье Внутреннего японского моря, стремился укрепить
торговые связи с Китаем. Так, он разрешил сунским судам проходить по Внутреннему
японскому морю, преследуя цель, чтобы прибывавшие на северный Кюсю суда шли
дальше в центр страны. Активно поддерживая торговлю с Китаем, дом Тайра
заботился исключительно о личном благосостоянии. Поскольку одновременно с ним
торговлю с Китаем вели многие другие дома, Киёмори разработал проект, по
которому все торговые связи с Китаем должны были сконцентрироваться в его руках.
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В 1168 г. он строит для себя резиденцию в Фукухара (префектура Хёго) и приступает
к восстановлению порта Хёго (Кобэ) [8, c. 152]. Задумав сделать Фукухара центром
внешней торговли Японии, Киёмори даже помышлял о переносе туда столицы, для
чего организовал в своей резиденции встречу императора Госиракава 後白河 (11271192) с китайскими купцами.
Известно также, что Тайра, несмотря на сопротивление высших сановников,
планировал восстановить и официальные отношения с сунским Китаем. Формальным
поводом к этому служили постоянно приходящие императору письма от китайского
двора, в которых выражалось желание восстановить связи. Так, в 1172 г. сунский
император прислал послание с требованием отправки посла из Японии для признания
ее зависимого положения от Китая. Китайская делегация преподнесла подарки эксимператору и Киёмори, который и был ответственен за прием делегации. На
следующий год Киёмори отправил официальное ответное послание и подарки, чем
выразил свое позитивное отношение к связям с Китаем и готовность к установлению
дипломатических отношений с Сун. Преследуя выгоду от торговли, он был готов
даже пойти на умаление престижа своей страны, что и было истинной причиной его
интереса к Китаю. По возвращении из Китая японская миссия привезла огромное
число подарков, в том числе и большое количество книг.
Однако полностью восстановить дипломатические отношения с Китаем дом Тайра
так и не смог. В 1180 г. началось военное противостояние Тайра с другим
влиятельным военным домом – Минамото 源, в результате которого, в 1185 г. дом
Тайра был разбит и сошел со страниц японской истории. Не успевшие начаться
переговоры с Китаем были прерваны.
Тем не менее, сохранившиеся частные контакты играли роль не только канала
получения материальных и духовных ценностей, но и оказывали немалое влияние на
менталитет японцев. Взаимодействие китайских и японских купцов заканчивалось
нередко заключением в их среде брачных союзов, что, несомненно, вносило новую
составляющую в социум, где по-прежнему действовали замкнутость и клановость.
Однако экономические связи с Китаем зачастую крайне негативно отражались на
японской экономике. В 1179 г. в Японии появился императорский указ о запрете в
стране денежного обращения. Данный шаг был вызван массовым ввозом в страну
китайкой медной монеты, в поддержку чего активно выступал Тайра. В результате, из
Японии начался массовый отток золота и серебра. В 1199 г. указ, запрещавший вывоз
монет, появился и в Китае. Но, несмотря на это, количество китайской монеты в
Японии стремительно росло.
Уничтожение дома Тайра привело и к значительному сокращению объемов
торговли с Китаем. Почти столетие после этого Япония не вела никакой внешней
политики. Однако во второй половине XIII в. ситуация на материке изменилась
настолько, что стала угрожать независимости японского государства. Речь идет о так
называемых монгольских вторжениях в Японию, которые не только не вывели
Японию на путь активизации отношений с внешним миром, но еще больше укрепили
лидеров страны в желании придерживаться политики изоляции. Эти события
оставили весьма заметный след в японской истории, в том числе и во
внешнеполитической сфере, и поэтому на них следует остановиться несколько
подробней.
В середине XIII в. Китай и Корея подверглись нападению мощной волны
кочевников монголов, в результате чего к 1273 г. под их властью полностью оказался
Корейский полуостров, а спустя некоторое время и Китай, где в 1279 г. внук
Чингисхана (1155-1227) Хубилай (1215-1294) основал новую империю – Юань (яп. Гэн
元) (1279-1368). Обо всех этих событиях японские власти, конечно же, знали, главным
образом через купцов, поддерживавших торговые отношения с материком [12].
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В 1266 г. Хубилай отправил двух послов в Японию, но из-за шторма они не
достигли берегов этой страны. Спустя два года покоренные монголами корейцы всетаки смогли доставить в Японию (на Кюсю) письмо Хубилая, которое гласило: «Мы,
милостью и велением Неба император Великой Монголии, направляем это послание
королю Японии… Мы просим, чтобы отныне вы, о правитель, установили с нами
дружеские отношения, дабы мудрецы могли сделать Четыре Моря своим домом.
Разве разумно отказываться поддерживать отношения друг с другом? Это приведет к
войне, а кому же нравится такое положение вещей! Подумайте об этом, о правитель!»
[10, c. 143-144].
Опасаясь гипотетической поддержки Японией Южной Сун, Хубилай хотел
предотвратить такую возможность навязыванием Японии номинального вассалитета.
Хубилая было доставлено в Камакура, но, так как оно предназначалось «королю
Японии», власти бакуфу переслали его в Киото. Поскольку японцы прекрасно знали
истинные намерения монголов, и принятие предложения означало сдачу страны без
боя, из Киото не последовало никакого ответа. Регент сёгуна Ходзё Токимунэ 北条時宗
(1251-1284) принял решение защищать национальные интересы и отдал приказ югозападным провинциям начать работы по укреплению побережья.
В 1269 г. в Японию прибыла второе посольство с грамотой от монголов, которая
также была оставлена без ответа. В 1272 г. посол Хубилая лично повторил
предложение Хубилая, но власти бакуфу дали отрицательный ответ.
Эти монгольские послания обострили отношения между Киото (императором) и
Камакура (бакуфу). Первый пытался договориться с монголами, бакуфу же было
категорически против, поскольку опасалось, что принятие монгольских условий
поднимет политический вес императора. Поскольку ситуацию в стране реально
контролировало бакуфу, а не императорский двор, населению было объявлено, что
монголы задумали злое дело в отношении Японии и им необходимо дать отпор.
Разгневанный отказом Японии, в 1274 г. Хубилай отдал распоряжение корейцам
построить и оснастить флот в 900 кораблей и собрать армию в 5 тыс. чел. Через
несколько месяцев совместный монголо-корейский флот взял курс на японские
острова. Разорив в начале ноября острова Цусима и Ики, 19 ноября суда неприятеля
вошли в залив Хаката.
Монголы нанесли серьезный урон самурайским отрядам, но, встретив
ожесточенное сопротивление, не решились ночевать на берегу и вернулись на
корабли, которые в ту же ночь были разбросаны по морю тайфуном. Корейские
хроники сообщают, что потери монголов в этой экспедиции составили 13 тыс.
человек [10, c. 150]. Однако современные исследования метеорологов доказывают,
что в то время года не должно было быть никакого тайфуна – скорее всего, был
просто сильный ветер, который дал монгольской эскадре повод вернуться в Китай,
так как японское сопротивление оказалось сильнее ожидаемого. Потерпев неудачу,
монголы начали готовить новый поход, который планировался на 1276 г.
Однако в действительности Хубилай не располагал необходимыми войсками и
средствами, чтобы немедленно организовать второе вторжение. Поэтому он решил
бороться с Японией дипломатическими методами, для чего постоянно направлял
послов с грозными ультиматумами [9, c. 119].
Предполагая возможность повторного вторжения монголов, бакуфу предприняло
ряд мер для обороны страны. План был настолько смелый, что включал в себя даже
атаку Кореи, являвшейся опорной базой империи Юань, для атаки на Японию. Но в
силу естественной слабости Японии и ее войск дальше этого плана дело не пошло.
Тем не менее, прибывшее в 1275 г. очередное монгольское посольство было казнено.
В 1279 г. Хубилай направил в Японию еще одно посольство с посланием, в
котором говорилось, что если японское государство не подчинится его власти, то его
ждет судьба подчиненной к тому времени Южной Сун. С этим посольством
поступили так же, как и с предыдущим.
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Завершив разгром Южносунской империи, монголы получили возможность
строительства флота руками китайских корабелов и начать вторую экспедицию в
Японию. Ко второму походу готовилась огромная армада – 3500 судов [6, c. 81] с 140
тысячным войском [9, c. 119]. По плану монголов, весь флот был разделен на две
флотилии, которые должны были встретиться для совместной атаки у острова Ики, но
по ряду причин сразу не смогли этого сделать.
В 1281 г. первая флотилия подошла к японскому побережью. Организованное
японцами сопротивление не позволило монголам высадиться в Хаката, и они были
вынуждены ждать подхода основных сил. Когда, наконец, 15 августа подошла вторая
флотилия, и объединенная армада была готова начать высадку, внезапно начавшийся
тайфун уничтожил половину монгольского флота, а его остатки спешно покинули
пределы Японии. В честь этого знаменательного события японцы немедленно
нарекли тайфун «камикадзэ» 神風 – «божественный ветер». Этот термин, который
использовался во время второй мировой войны для обозначения особых отрядов
смертников, сыграл немаловажную роль в укреплении духа японской нации
продолжать войну до победы.
Природный катаклизм по иронии судьбы подтвердил синтоистские представления
о божественности японской нации и ее непобедимости, благодаря «заступничеству
богов». Это привело не только к росту национального самосознания, но и к усилению
веры в национальную исключительность, в «дух Ямато», породило японоцентризм и
чувство превосходства над Кореей и Китаем.
Однако, несмотря на воцарение в Китае враждебной Японии династии Юань,
разрыв частных отношений между двумя странами не произошел. Между Китаем и
Японией по-прежнему курсировало довольно большое число буддийских монахов,
что было связано с возросшей в конце XIII – первой половине XIV в. популярностью
буддизма в Японии. Торговля, сдавшая свои позиции во время противостояния с
монголами, также начала набирать обороты после смерти Хубилая в 1294 г. О
масштабах частной торговли говорит тот факт, что с направлявшегося в Японию из
Китая и затонувшего в 1323 г. Судна, в наше время было поднято свыше 20 тыс.
экземпляров керамической посуды и около 27 тонн медных монет [2, c. 141].
После монгольских нашествий изоляционистская политика Японии пошла на спад,
чему в немалой степени способствовало изгнание из Китая монголов и установление
там новой династии Мин 明 (1368-1644). Вероятнее всего, к установлению
официальных связей с Китаем Японию толкал сам Китай, поскольку, первая половина
правления минской династии была отмечена весьма яркой внешнеполитической
деятельностью, направленной на восстановление былого величия Китая на
международной арене. Поэтому, если в первой половине XIV в. бакуфу давало
разрешения только на отправку в Китай частных торговых кораблей, прибыль от
продажи которых шла на строительство буддистских храмов, то уже в 1380 г. Асикага
Ёсимицу 足利義満 (1358-1408) направил миссию в Китай с целью установления
дипломатических отношений.
Однако вследствие того, что деятельность японских пиратов – вако 倭寇 наносила
чрезвычайно большой ущерб экономике не только Китая, но и вновь включенной в
вассальную зависимость от него Корее, японское посольство получило отказ минских
властей. По поводу вако еще в 1370 г. первый минский император Чжу Юаньчжан
(1328-1398) писал японским властям: «Небольшая страна варваров, недовольная своей
судьбой, обдуманно нарушает волю Неба частыми набегами и создает беспорядки. Это
вызывает ненависть людей и едва ли может быть терпимо Небом» [5, c. 24].
В конце XIV в. бакуфу приняло ряд мер против нападавших на территорию Китая
и Кореи пиратов, что привело к восстановлению в 1401 г. дипломатических
отношений с Китаем. Эту миссию выполнило японское посольство, возглавлял
которое монах Соа 祖阿 (годы жизни неизвестны). Идя на восстановление
межгосударственных отношений, сёгуны Асикага, так же, как в свое время Тайра,
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рассчитывали на большую прибыль от увеличения товарооборота. Неслучайно, уже в
1401 г. все торговые связи с Китаем были монополизированы Асикага, которые ввели
строгий контроль над лицензиями, выдаваемыми минскими властями для захода
японских торговых судов в китайские порты. Поскольку эти лицензии в японской
историографии называют «кангофу» 勘合符 – «ярлык проверки и подтверждения», то и
всю торговлю с минским Китаем часто называют «кангобоэки» 勘合貿易 – «торговлей
на основе подтвержденных лицензий».
Идя на восстановление официальных отношений, Асикага, ради выгод от
торговли, были вынуждены согласиться с принижением статуса Японии. Так,
японским послам при минском дворе было разъяснено, что межгосударственная
торговля будет вестись на основе «подношений» и «дани» Китаю вассальной
Японией. Китайские же купцы будут вести торговлю на основе «даров» своему
вассалу. Одновременно с этим Ёсимицу получил от китайского императора титул
«Нихонкокуо» 日本国王 – «Король Японии» [13, p. 9].
В следующем, 1402 г., из Китая прибыло ответное посольство, которое было
принято в Японии с большими почестями.
Одновременно с восстановлением японско-китайских отношений начались
попытки восстановления и японско-корейских связей. Правда, как указывает С. О.
Курбанов, эти отношения были весьма неоднозначными, поскольку, с одной стороны,
Корея, как и Китай, постоянно подвергалась нападениям японских пиратов, а с другой
– Японии было позволено вести торговлю в южных провинциях и даже проживать в
гаванях Кореи [7, c. 209]. Возможно, такой парадокс объясняется попытками корейцев
сдержать японских пиратов не кнутом, а, наоборот, пряником. Но со смуты годов
Онин 応仁 (1467-1477) центральная власть была не в состоянии контролировать
ситуацию в княжествах. Даже если бы бакуфу и попыталось подавить деятельность
вако, оно не смогло бы этого сделать, поскольку каждое княжество обладала
«своими» пиратами, совершавшими набеги на Корею. Так, с 1393 по 1407 г.
корейские берега подверглись нападению вако 61 раз [7, c. 209]. Иногда такие
нападения грозили серьезными осложнениями. Например, в 1419 г. после массового
набега японцев корейцы организовали военную экспедицию против острова Цусима,
в результате чего власти последнего были вынуждены выразить свою покорность
корейскому королю. Отношения между Кореей и Цусима были организованы по
модели Китай-Япония, то есть остров признал свою вассальную зависимость от
полуострова и постоянно отправлял корейскому королю посольства с дарами. За это
корейцы разрешили Японии вести торговлю в трех гаванях, а в 1443 г. между
Японией и Кореей был заключен договор, закрепивший за Японией право на
торговлю. Более того, на протяжении XV-XVI вв. японцы легально проживали в
южной части полуострова, причем, ежегодно к берегам Кореи прибывало порядка 6-8
тысяч японцев [7, c. 209].
Помимо Кореи и Китая, Япония вела торговые отношения и с архипелагом Рюкю,
где в 1429 г. было создано объединенное государство (впервые в японской истории
отношения с Рюкю были установлены в 1414 г. [11, c. 64]).
Однако, несмотря на восстановление отношений с Китаем, период активных
двусторонних торговых связей продолжался недолго, что было связано с изменением
внешней политики Китая. К тому же и сама Япония была крайне непоследовательна в
отношениях. Так, 4-й сёгун Асикага Ёсимоти 足利義持 (1386-1428), будучи
недовольным унизительным положением Японии, в 1411 г. не принял китайских
послов и прервал дипломатические отношения с Китаем, которые возобновились
лишь с приходом 6-го сёгуна Асикага Ёсинори 足利義教 (1394-1441) в 1433 г. При этом
Ёсинори заявил минским властям, что «Небо и Земля огромны и не могут
принадлежать одному правителю» [14, p. 158], чем пытался оспорить китайский
порядок международных отношений.
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Всего за период с 1401 по 1549 г. в Китай было отправлено 19 посольств [1, c.
112]. В целом, китайская политика восприятия Японии как вассального государства в
середине XV в. встречала уже решительный отпор, что было связано с возросшим
самосознанием японской нации и концепцией синто. Так, известно, что китайских
послов, которые приезжали с грамотами, по-прежнему проводящими идею
китайского суверенитета, просто-напросто не принимали [5, c. 31].
В 40-е гг. XV в. минские власти решают свернуть активную внешнеполитическую
деятельность, что было вызвано двумя причинами: истощением ресурсов и вновь
появившейся опасностью со стороны кочевых народов северо-запада [3, c. 259]. Эта
политика, по сути дела, была направлена на закрытие страны. Сокращению контактов
способствовала и внутриполитическая ситуация в Японии, которая вступила в так
называемый «период воюющих провинций» – «сэнгоку дзидай» 戦国時代 (1567-1600),
начало которому было положено смутой Онин. Страна фактически распалась на
отдельные, независимые от центральной власти княжества, в руки которых и перешел
основной объем зарубежной торговли.
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Аннотация: в статье рассматривается история украинского книгоиздания в период
между выходами двух основных документов, определяющих цензурную политику
российского государства в отношении украиноязычных изданий.
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В начале 1860-х гг. в Российской империи началось реформирование системы
цензурных органов: постепенная передача цензурных функций из министерства
народного просвещения к министерству внутренних дел, разрабатывались новые и
совершенствовались прежние цензурные нормы, которые должны были
оптимизировать деятельность цензурных органов в условиях нарастающего влияния
журналистики и книгоиздания. В рамках усиления цензурного законодательства
министр внутренних дел П. Валуев издал постановление № 364, известное как
«Валуевский циркуляр» от 18 июля 1863 г. - «О книгах, которые издаются для народа
малороссийским наречием». Реакция представителей украинства на это акт была
весьма показательной. Так, один из лидеров украинофильского движения конца XIXначала XX вв. С. Ефремов указывал, что «первое место по своим тяжелым
последствиям занимает полный запрет каких-либо периодических органов и изданий
на украинском языке… Без периодических изданий, без газет мы не в состоянии
представить себе сколько-нибудь культурное общество» [1, с. 22, 35]. Существует и
официальная научная оценка, которая содержится в «Докладе Комиссии по вопросу
отмены притеснений малороссийского печатного слова», подготовленного
Российской академией наук в 1904 г.: «Украинская литература, полная надежд на
лучшее будущее, была разом пришиблена: ея деятелям, несмотря на разнообразие ихъ
призваний, оставалось довольствоваться писанием безвредных, но и безполезных
рассказиков и стишков…» [2, с. 8]. Несколько иначе обстояло дело в
правительственных кругах при выходе этого документа. Валуевский циркуляр был
одобрен почти всеми высшими государственными органами Российской империи, за
исключением министерства народного просвещения. Заметим, что именно в
структуре этого министерства действовало Главное управление цензуры в 18281863 гг. Министр народного просвещения А. Головнин указывал на
нецелесообразность запрещения языка (хотя об этом в циркуляре речь не шла),
считал, что необходимо запрещать публикации вредного содержания, а не сам язык,
так как такой запрет будет пагубно влиять на уровень просвещения простого народа.
Более того, Головнин в отношении деятельности Киевского цензурного комитета
заявляет, что «требование же комитета, чтобы приняты были меры против
систематического наплыва изданий на малороссийском языке, я нахожу совершенно
неосновательным» [3, с. 81, 83]. Вместе с тем, на страницах «Московских
ведомостей» разворачивается острая полемика между М. Катковым и Н.
Костомаровым о необходимости разрешения на обучение украинцев на родном языке
и в связи с этим необоснованности обвинений украинских ученых-славяноведов в
сепаратизме. Полемика носила острый характер и началась до выхода Валуевского
циркуляра. Следует заметить, что правительство использовало лояльные и
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приближенные к властям издания в качестве индикатора общественного мнения. А в
полемике М. Каткова и Н. Костомарова, независимо от конкретно обсуждаемых тем,
прямо или опосредовано присутствовал «польский вопрос», который после польского
восстания стал некой «обвинительной» частью в отношении деятельности
украинофилов. Костомаров выступил в газете «День» с опровержением информации о
солидарности украинофилов с поляками. 23 июля в письме к Валуеву он снова
обращает внимание на невозможность ответить на критику со стороны Каткова [о
солидарности украинофилов с польскими замыслами] и просит «отстранить от
вопроса об издании книг научного содержания на южнорусском языке
бездоказательные и крайне оскорбительные для всех имеющих честь принадлежать к
малорусскому племени» [3, с. 84-85]. Ни публикация, ни аудиенция у министра
внутренних дел не получили положительного ответа. Валуев, в не совсем
свойственной ему манере, оценил этот эпизод в своем дневнике так: «Он
(Костомаров) был сильно озадаченный приостановлением популярных изданий на
хохольском наречии», а он (Валуев) «прямо и категорически объявил ему
(Костомарову — Авт.), что принятая мною мера останется в силе» [4, с. 239]. Но
Костомарову все же удалось опубликовать несколько статей в ответ на публикации
Каткова, но впоследствии его публицистический запал постепенно теряет остроту. В
январе 1864 г. Н. Костомаров пытался продолжить открытую полемику с М.
Катковым, но большая часть его статей не была пропущена цензурой, в частности,
известным цензором А. Никитенко. В своем дневнике он так обосновывает свое
решение: «Костомаров написал оправдательную статью против упреков в
сепаратизме. Мне она дана была на рассмотрение; она написана хитро, но все-таки
отстаивает любимую мысль малороссийских литераторов о введении преподавания в
малороссийских школах на тамошнем наречии. Я полагал эту статью остановить
именно по этой причине» [5, с. 398]. Как и в случае с Валуевым, резкая реакция А.
Никитенко становится понятной, если напрямую связывать выход Валуевского
циркуляра как результат оценки польского восстания, где «украинский вопрос»
рассматривался как потенциальная угроза. Однако, «украинский вопрос» получил
неожиданную поддержку газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которая
поместила статью известного публициста-славянофила И. Аксакова, который не
являлся симпатиком украинофилов, но считал правительственные меры против
украинского языка слишком жестокими и такими, которые толкают украинцев в
лагерь польских сепаратистов [6, с. 307].
Таким образом, на протяжении 1863-1864 гг., несмотря на принятый циркуляр и
цензурные ограничения, на страницах периодической печати продолжал обсуждаться
вопрос о правомерности и целесообразности запрета в отношении украинского
книгоиздания. Следует заметить, что, собственно, проблематика «украинского
вопроса» на это время в публикациях не затрагивалась. В первые годы после выхода
Валуевского циркуляра в документах деловодства цензурных органов
Надднепрянской Украины, в частности, в документах деловодства Киевского
отдельного цензора, отсутствует информация о выдаче разрешительных билетов
типографиям на издание украинских рукописей. После выхода циркуляра в Киеве
были изданы стихи М. Старицкого «К Тарасу» и «Голосеев», а также «Народные
украинские песни с голосом» И. Гулака-Артемовского. Разрешение на эти издания
вышли еще до вступления в силу распоряжения № 364. В 1867 г. отдельным
распоряжением был введен запрет на частную пересылку украинских изданий с
территории Западной Украины [7, л. 1, 2; 8. л. 32]. На протяжении 1868-1871 гг.
канцелярия Киевского отдельного цензора рассмотрела 362 рукописи, из которых
только одна рукопись содержала материалы, связанные с «украинским вопросом» [8].
В соответствии с циркуляром разрешалось выдавать на украинском языке только
фольклористические сборники и произведения художественной литературы. 14
апреля 1867 г. Киевский отдельный цензор разрешил иностранному подданому А.
ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 8(10) 2015 █ 52 █

Коцепинскому переиздать сборник украинских песен «Песни, думки и шумки
русского народа. Первая сотня» [9, л. 1−2; 20]. Издавались также фундаментальные
труды. В 1866 г. в Харькове вышла книга историка Г. Данилевского «Украинская
старина (материалы по истории украинской литературы и народного образования)». В
1864 г. вышел IV том «Летописи событий в Юго-Западной России» С. Величко.
Наряду с изданиями научного содержания, стараниями членов «Киевской громады» в
Киеве издается ряд оригинальных художественных произведений.
Начало 1870-х гг. отмечалось активизацией общественно-политической
деятельности украинской интеллигенции. В 1872 г. наблюдалось увеличение поданых
на рассмотрение цензуры украиноязычных рукописей. Как свидетельствует журнал
регистрации рукописей за 1872 г. канцелярии Киевского отдельного цензора, это
были не только сборники народных песен, а и украинские переводы мировой
классики [8, л. 4]. В журнале регистрации цензоры отмечали украиноязычные
рукописи характерным знаком (синим карандашом написана буква «м», обведенная
кругом, «м» - означало малороссийские). Всего, за 1872 г. цензурный орган Киева
рассмотрел 13 рукописей, и ни одна из них не была отклонена цензором. При этом
попадались рукописи, уже только название которых должно было насторожить
цензора («Украинская национальная байкивница»). В то же время, в общей
численности рукописей, поданых на рассмотрение киевской цензуры, часть
украиноязычных была незначительной: на украинском языке было подано 13
рукописей, тогда как на русском языке – 115, польском – 68, французском – 4,
еврейском - 49 [8]. В 1873 г. канцелярией Киевского отдельного цензора
зарегистрировано 353 рукописи. По нашим подсчетам, количество запрещенных и
возвращенных рукописей не превысило 8 %. Среди возвращенных на исправление
издателям был и «Кобзарь» Т. Шевченко. Но к изданию допустили ряд
украиноязычных рукописей («Не ходи Грицю на вечерницы», «Рождественская Ночь»
М. Старицкого, «Розановы крещеники» В. Евгениева и др. [10]).
Ослабление, а позднее и фактическое исключение цензурных ограничений в
отношении изданий, так или иначе имеющих отношение к украинофильскому
движению, дали новый толчок к развитию украиноведения и украинского
книгоиздания. Центральное место в этом процессе занимает деятельность ЮгоЗападного отдела Русского Императорского географического общества. В 1872-1878 гг.
было издано фундаментальное фольклорно-этнографическое исследование «Труды
этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край». В 1869-1870 гг. в
Киеве выходят «Народные южно-русские сказки» И. Рудченко в двух томах, в 18741875 гг. «Исторические песни малорусского народа» В. Антоновича и М. Драгоманова,
в 1874 г. «Записки Юго-Западного отдела географического общества», в 1875 г.
«Сборник песен буковинского народа» А. Лоначевского, в 1876 г. «Малорусские
предания и рассказы» М. Драгоманова. Другие ценные сборники украинского
фольклора выходят в Петербурге (сборники песен с нотами А. Рубца, А. Маркевича,
«Молодощи» Н. Лысенко) и в Москве «Заклинания малороссийского народа» П.
Ефименко, «Песни Галицкой и Угорской Руси» Я. Головацкого [11, с. 137].
Таким образом, выход Валуевского циркуляра привел к резкому ограничению
выхода украиноязычных изданий. Вместе с тем, в течение последующих лет (до
Эмского указа 1876 г.) наблюдался постепенный рост публикаций украинских
авторов. Особенности этого короткого периода цензурной политики снова
возвращают нас к вопросу о сроках действия постановления № 364. Современный
российский исследователь А. Миллер последовательно доказывает, что
ограничительные меры, предусмотренные «Валуевским циркуляром», носили
временный характер, его применение не предусматривало долговременной
перспективы. По его мнению, это подтверждается самим содержанием документа,
обращением министра П. Валуева к императору Александру II, запросами
Петербургского цензурного комитета с просьбами разъяснить его действие
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чиновникам в отношении малороссийских рукописей, которые уже находились на
рассмотрении цензоров [12, с. 115]. На временный характер запрета в отношении
украинского книгоиздания надеялись и современники событий. Так, Н. Костомаров
рассказал, что имел приватный разговор с министром П. Валуевым, который уверял,
что «запрет книгоиздания на малороссийском языке связан со стремлением власти
избежать народного недовольства в условиях обострения политической ситуации,
связанной с Польским восстанием 1863 г.» [13, с. 195]. Представляется, что ответ
находится в рамках политико-правового дискурса: насколько сознательной и
последовательной была политика империи в отношении «украинского вопроса».
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Аннотация: в статье рассматриваются взгляды М. Драгоманова по ключевым
вопросам украинофильского движения, анализируется деятельность научных
учреждений и печатных органов, освещающих проблемы «украинства», исследуется
взаимосвязь цензурной политики и развития украинофильского движения.
Ключевые слова: М. Драгоманов, украинофильское движение, «Киевский Телеграф»,
«украинский вопрос», цензура, «Валуевский циркуляр».
Фигура М. Драгоманова настолько многогранна, его научные интересы настолько
разнообразны, что позиция по украинскому вопросу представляет лишь частный
случай, но весьма актуальный срез практического применения его научных и
политических исследований. Да и сам М. Драгоманов заметно выпадал из «тренда»
научной и публицистической деятельности наиболее значимых фигур
украинофильского движения. Достаточно выделить позицию Драгоманова в
отношении проблем власти и народа по оси «центр-национальные регионы», где
Драгоманов выступал поборником федеративного устройства государства и его
критических взглядов по решению «украинского вопроса» в том виде, в котором он
актуализировался во второй половине XIX века. По его мнению, украинский вопрос
всегда был заложником русско-польских отношений. Исторически зажатая между
Польшей и Россией, именно этим государствам Украина «обязана» утратой
суверенитета. Гонимая судьбой, она сначала находилась под гнетом Польши, а затем,
надеясь найти в России поддержку своей освободительной борьбе, заплатила за это
ошибочное мнение попаданием под гнет русского царя. И в дальнейшем Украина
стала разменной монетой в противоборстве Польши и России. [1, с. 82]. В
действительности, представляется, что «украинский вопрос», как производное русскопольских отношений, представлял для М. Драгоманова лишь частный случай
разрешения проблем межнациональных отношений. Иллюстрацией могут служить
деятельность и взгляды самого М. Драгоманова в условиях цензурных ограничений,
действующих в Российской империи, В 1874-1875 гг. Киевская громада забирает в
свои руки редактирование русскоязычной газеты «Киевский Телеграф» и развернула
амбициозную программу – увеличить ее тираж до объема, который бы смог
удовлетворить запросы читающей публики всех украинских губерний. Владелица
газеты, жена профессора Киевского университета, Е. Гогоцкая пригласила на работу
ведущих ученых этого университета – В. Антоновича, М. Драгоманова, П.
Житецкого, Н. Зибера, А. Русова, П. Чубинского, В. Бернштейна, С. Подолинского и
др. Показательно, что именно эти ученые из различных областей научных знаний в
тот период и репрезентовали собой украинофильское движение. 16 декабря 1874 г.
газета опубликовала редакционное заявление, составленное М. Драгомановым. Суть
его в том, что предусматривалось освещать жизнь разных сословий Юго-Западного
края, но в первую очередь той его части, которая составляет подавляющее
большинство, то есть потребности и проявления жизни простого народа. Можно
сказать, что с этого времени «Киевский Телеграф» превратился в трибуну новых
социальных идей. Уже 23 декабря 1874 г. газета опубликовала статью Я. Новицкого
«О казацкой вольнице», в которой на украинском языке приводились аутентичные
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отрывки из воспоминаний старых запорожских казаков, а в предисловии
обосновывались научные цели такой публикации [Запорожская сечь была
ликвидирована за 100 лет до публикации – Авт.]. В статьях М. Драгоманова
«Политические и культурные силы южных славян» (1875, № 17) и «Борьба
национальных чешских партий» (1875, № 38) освещена борьба славянских народов за
свою государственность. С одной стороны, это был период активной поддержки
Россией борьбы балканских народов против османского ига, и, казалось, в этом
смысле позиция М. Драгоманова не отличается от правительственного курса. Но,
одновременно, в подтексте первой статьи, на примере невозможности согласовать
интересы таких близких народов, как сербы и хорваты, имплицитно присутствовала
проблема отношений между великороссами и малороссами.
Газета также уделяла большое внимание освещению положения украинцев в
Галичине. Этому вопросу, в частности, были посвящены статья С. Подолинского
«Русское и польское население самопомощи в Галичине» (1875, № 53) и целый ряд
дорожных заметок, сделанных во время его посещения Австрии (1875, №№ 63; 67; 70;
80; 89). Эти материалы даже стали предметом рассмотрения Киевского отдельного
цензора [2, с. 15]. М. Драгоманов опубликовал в «Киевском Телеграфе» статьи
«Галицкие отношения Киевского отдела Славянского благотворительного комитета»,
«Польский вопрос в Познани и у нас», «Новый университет» на нашей границе (в
Буковине) и недостойное поведение австро-русских депутатов». Кроме обсуждения
давней проблемы украинско-польских отношений в Галличине, автор выступил
против устоявшегося и, по его мнению, предубежденного мнения о многовековом
противостоянии украинского и польского народов (1875, № 18). Члены ЮгоЗападного отдела Русского географического общества публиковали в газете научные
исследования по украинской этнографии, истории, языку, социально-экономическому
анализу, что также несвойственно неспециализированному периодическому изданию.
Оценку газете, почти как органу революционной партии, дал С. Подолинский:
«…если уж на то пошло, то укажите мне хотя бы один цензурный журнал в России за
последние годы, который бы сказал то, что сказал «Киевский Телеграф» [3, с. 29].
Высоко ценил эту газету М. Драгоманов: «…на Украине никогда не было издания,
которое бы подходило по своему направлению к программе Кирилло-Мефодиевского
братства 1847 г., понятно, в соответствии с изменившимися временами, как наш
«Киевский Телеграф» 1875 г.» [4, с. 246]. Он стремился интерпретировать
украинофильство как часть славянофильства (позднее в эмиграции он напишет, что
это был тактический ход), утверждая, что Украина (Малороссия) и так является
частью России и в ее дополнительном «доруссении» нет большой потребности. М.
Драгоманов утверждал, что только неассимилятивный характер российской политики
даст ей преимущества в борьбе с централизаторской националистической политикой
Германии за господство в Восточной Европе. Как отмечает исследователь А. Миллер,
эта идея скоро получила сторонников даже среди царских чиновников [5, с. 155]. В
том же 1872 г. М. Драгоманов подготовил статью «Антракт из истории
украинофильства (1863-1872гг)» для публикации в народовской [культурнообразовательное направление в украинофильском движении - Авт.] газете «Правда», в
которой критически оценил деятельность предыдущего поколения украинофильского
движения за их максимализм в вопросе украинского языка. В частности, М.
Драгоманов высказывается против противопоставления украинского и русского
языков, считает допустимым преподавание в начальных школах на двух языках, ибо
«знание русского языка украинцам не помешает» [6, с. 211]. В статье М. Драгоманов
анализирует ситуацию, связанную с выходом «Валуевского циркуляра» 1863 г. о
запрете издания книг на украинском языке, предназначенных для начального
обучения. При этом он замечает, что даже имперская власть не решилась издать
запрет в виде закона, а ограничилась негласным административным циркуляром. Все
же следует признать, что в условиях бюрократической системы самодержавия такая
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форма ограничений могла иметь более действенный характер. М. Драгоманов
отмечает, что «украинофильство показало себя самым слабым и недогадливым из
всех либеральных направлений России». Достаточно резко он упоминает Н.
Костомарова: «Запрет 1863 г. …не запрещал ему издавать на украинском Богдана
Хмельницкого, Мазепу и т.д. Почему пишут на московском [русском - Авт.] научные
труды все нынешние украинские ученые, даже патентованные украинофилы?» [7, с.
124]. М. Драгоманов задается вопросом: почему нельзя было перенести издания,
запрещенные цензурой в России, в австрийскую Галличину. Это предложение,
сделанное в 1872 г. и пропечатанное в 1876 г., имело прямые последствия. Можно
предположить, что идея издавать украинские книги за границей имела прямую связь с
выходом Эмского указа 1876 г., запретившего ввоз украинских книг и
постановившего выслать за границу самого М. Драгоманова. М. Драгоманов понимал,
что для оформления украинцев в модерную нацию, им катастрофически не хватает
высокой культуры, и именно на ее формирование и необходимо направить все силы.
Более того, именно решение имманентных проблем украинского общества для
ученого и общественного деятеля являлось основным фактором будущего развития.
Следует указать на еще одну принципиальную особенность учения Драгоманова отрицательное отношение к украинскому сепаратизму (в том понимании, которое
вкладывали в него часть современников), т. е. идее создания самостоятельного
украинского государства. Он убеждал своих современников в необходимости
решения иных первоочередных задач, а именно - демократизации социальнополитического строя государства. Об этом не раз писал сам М. Драгоманов. Он
заявлял, что: «...с Великороссами мы можем говорить только о борьбе с деспотизмом
и политично-административной централизацией». Под последней Драгоманов в
первую очередь подразумевал цензурные ограничения, введенные «Валуевским
циркуляром» 1863 г. и Эмским указом 1876 г. [7, с.127, 132). Мысли и предложения
М. Драгоманова вызвали не столько полемику, сколько безаппеляционную критику со
стороны киевской газеты «Киевлянин». Это противостояние между двумя киевскими
изданиями позже вспоминал и М. Драгоманов: «Однако с самого начала выявилось,
что положение нашего «Киевского телеграфа» неустойчиво. И своим радикализмом, и
своим украинством, и критикой городских и краевых дел, и просто конкуренцией
«Киевлянину» он вызвал против себя много врагов…» [4, 246]. Особенно острую
критику вызвала статья М. Драгоманова «Литература русская, великорусская,
украинская и галицкая [8]». Примечательно, что острой, язвительной критике М.
Драгоманов подвергся и стороны украинских писателей и со стороны свого давнего
визави – «Русского вестника» М. Каткова. Причина возникшей ситуации коренится в
еще одной характерной черте творчества и взглядов М. Драгоманова – в его
космополитизме. По этому вопросу в галицко-украинских литературных кругах
развернулась широкая дискуссия. Наибольший резонанс имела статья И. НечуйЛевицкого «Современное литературное направление», в которой позиция М.
Драгоманова подается так: «Пан Украинец (Драгоманов) в своей статье полностью
ошибается, назвав новую украинскую литературу дочкой великорусской, так как
получается, что дочь либо перевесница, либо старше годами своей мамы…» [9, с. 27].
А в «Русском вестнике» была напечатана статья Н. Ригельмана «Современное
украинофильство», за подписью литерой «Z» (1875, № 2). В этой статье автор
указывает, что «наделение крестьян землею в юго-западном крае и принятие
крестьянских мальчиков в гимназии и учительские семинарии, и издание Киевской
Археографической Комиссией, ...все это меры, учреждения и предприятия, на
которые правительство и общество тратили и тратят немало денег и забот в надежде
восстановить и скрепить древнюю связь южной и западной Руси с северною и
восточною, все это, по мнению Украинца (М. Драгоманов), должно быть употреблено
на поднятие местного элемента с целью положить основание для его самостоятельно–
отдельного развития на своем местном наречии, из которого должен выработаться
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особый язык...» [10, с. 818]. В этом случае получается, что все размышления М.
Драгоманова о русско-украинской общности являются лишь прикрытием для
сепаратистских планов украинофильского движения. В отношении статьи Н.
Ригельмана киевский отдельный цензор по иностранной цензуре Г. О. Пузыревский в
своем сообщении Главному управлению по делам печати признал эту публикацию
вредной по причине того, что «В них украинофильство изображается как доктрина…
полемика по украинофильскому вопросу, сильно возбуждающая раздражительных и
сосредоточенных малороссов и… может образоваться партия недовольных там, где ее
пока еще нет, и послужить началом прискорбной племенной розни между родными
детьми одного и того же отечества» [11, с. 55]. М. Драгоманов, предчувствуя
возможные преследования со стороны властей, еще в 1875 г. выехал за границу. Он
имел полномочия от Киевской громады основать вольную украинскую типографию и
наладить в ней выпуск книг и журналов.
Таким образом, в начале 70-х гг. XIX в. «украинский вопрос», в том числе,
благодаря М. Драгоманову, снова занимает свое место в рамках украинофильского
движения. Оно трансформируется в активную культурническо-научную,
издательскую деятельность громад, публицистическую дискуссию на страницах
периодических изданий Киева и Петербурга.
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития корпоративного
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С точки зрения специалистов по развитию общества, ни одна из проблем, с
которой сталкивается в наши дни бизнес, не является более важной и сложной, чем
проблема нововведений или инноваций, которые являются основным средством
повышения стоимости субъекта и реального сектора экономики в целом, в нашем
случае - сектора туризма.
Инновации в туризме приносят на рынки новые идеи и услуги, подразумевают
не только приспособление туристской отрасли к изменяющемся экономическим и
социальным условиям путем применения новых маркетинговых стратегий, но и
среда, окружающая туризм, благоприятствует появлению новых и новаторских
услуг, продуктов и процессов.
Изменяются и направления развития туризма. Новые технологии дают
возможность гибко и сегментировано организовать проведение отдыха,
конкурентоспособного с массовым, стандартным предложением, и корпоративный
отдых становится все более динамично развивающимся видом туризма [2].
Важность развития индустрии корпоративного туризма определяется
интенсивным развитием деловых, культурных и научных связей между регионами и
странами, общим экономическим развитием, строительством новых и
модернизацией существующих предприятий в различных отраслях экономики.
Корпоративные мотивационные туры - самый узкий и в то же время наиболее
дорогой сегмент рынка BTAA (Ассоциация агентств делового туризма), указывает,
что корпоративные заказчики тратят на инсентив-туры ежегодно примерно 350-450
миллионов долларов. По данным их исследований, свыше 73 % этого объема
составляют корпоративные поездки (организуемые корпорациями), в том числе
туры, имеющие целью стимулировать сотрудников, занятых продвижением товаров
компании. В России уже сформировались лидеры по предоставлению туристских
бизнес-услуг. В основном, это западные компании с многолетним опытом работы в
этой сфере, пришедшие на российский рынок 10-15 лет назад, а также некоторые
российские компании, среди которых можно назвать Натали-турс, Одеон-турс,
Rosenbluth и др. [1].
В России в структуре рынка корпоративного туризма преобладает внутренний и
выездной, заметно меньшая доля приходится на въезд бизнес-гостей. Сезонность на
рынке присутствует в секторе конгрессно-выставочного туризма. С одной стороны,
конгресс-туризм всепогоден. Но, с другой стороны, российские компании в
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последнее время тяготеют к проведению корпоративных мероприятий в период
высокого сезона, хотя это и обходится им дороже. В сложившейся сегодня
экономической ситуации, сопротивляться финансовому кризису в стране сложнее
всего будет именно рынку корпоративного туризма. Однако подобные
корпоративные выезды очень нужны компаниям, так как они помогают наладить
связи с партнерами, поэтому эти туры будут не столько сокращаться в
количественном плане, сколько ухудшаться в качественном. В целом, для развития
корпоративного туризма характерны несколько тенденций [3].
Во-первых, корпоративный туризм становится все более разнообразным,
постоянно возникают его новые виды.
Во-вторых, возрастает его интеграция с иными отраслями туриндустрии.
В-третьих, все большее развитие в России получает такой вид туризма, как
корпоративный отдых, основная цель которого - сплочение коллектива.
В-четвертых, рынок корпоративных мероприятий возникает на пересечении двух
рынков - рынка events (специальных событий - event-мероприятий) и рынка
делового туризма (MICE).
В-пятых, появляется спрос на корпоративные мероприятия с дополнительным
оздоровительным эффектом (spa-фактор, услуги оздоровительных центров,
востребованы гостиницы с тренажерными залами и бассейнами).
Также в последнее время стали обращать особое внимание на выбор
экологически чистых зон, «чистых курортов», на которых строго соблюдаются
правила сохранения окружающей среды.
Россия и преобладающее число ее регионов скромно представлены в мировом
туристском процессе, на что имеется ряд причин природного, историкокультурного, социально-экономического характера. Все они по-разному
проявляются в регионах страны. Анализу современного состояния корпоративного
туризма в Апшеронском районе, не относящегося пока к лидирующей группе
субъектов Федерации по развитию туристской индустрии, и посвящено наше
исследование.
Апшеронск и Апшеронский район расположены в южной части Краснодарского
края на высоте 196 метров над уровнем моря, в зоне отрогов Главного Кавказского
хребта. По своему географическому положению и природно-климатическим
условиям район идеально подходит для развития таких видов туризма, как
экологический, познавательный, ландшафтный, приключенческий, экстремальный,
культурно-этнический, альпинизм, спортивное ориентирование, горнолыжный
спорт, дельтапланеризм, рафтинг, каньонинг, спелеотуризм, охота и рыболовство.
На территории района расположены заказники «Камышанова Поляна» и
«Черногорье». Девственные леса с обилием фруктовых деревьев, ягод,
разнообразием грибов, лекарственных растений, охотничьими угодьями ценнейшая природная кладовая, которая до сих пор используется в минимальных
масштабах.
В предгорной части района множество заповедных природных территорий:
субальпийское плато Лаго-Наки; бесподобное по своей красоте Гуамское ущелье с
каньоном реки и с проходящей по дну ущелья узкоколейной дорогой; карстовые
Азишские пещеры - подземное царство на глубине 37 м с фантастическим
нагромождением сталактитов, сталагмитов и сталагнатов; ущелье Волчьи ворота,
Самурское озеро и др. Все это привлекает сюда не только российских, но и
зарубежных туристов.
Район знаменит своими источниками минеральных и термальных вод. С их
помощью в местных санаториях лечат болезни миокарда, сосудов, эндокринной
системы, органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и
многое другое. В Апшеронском районе действуют два санатория - «Солнечная
поляна» (г. Апшеронск) и «Минеральный» (г. Хадыженск), детский лагерь
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санаторного типа «Горный - Здоровье» (ст. Нефтяная), профилакторий «Светлый»
(г. Апшеронск), несколько сезонных баз отдыха.
Исследования показали, что в Апшеронском районе имеются различные средства
размещения (более 20 баз, приютов, гостиниц) для корпоративных туристов, от
самых простых турбаз до отелей и санаториев высокого класса, готовых принимать
клиентов. Отели высокого класса корпоративным туристам предлагают к их
услугам оборудованные конференц-залы и банкетные залы до 60 мест, рестораны с
3-х разовым питанием и разнообразным меню, программу отдыха более
насыщенную, разнообразный номерной фонд (номера полулюкс, люкс),
комфортные условия проживания (вид из окна на неповторимые пейзажи) и т. д.
Проведенный анализ транспортного обеспечения туризма региона дает
основания утверждать, что формирующаяся туристская отрасль хозяйства имеет
хорошо сбалансированную транспортную составляющую, способную решить
задачи, поставленные туристскими фирмами. Для корпоративных групп, семей,
студентов, школьников, одним словом, для всех желающих разработан новый
увлекательный маршрут, который начинается в посёлке Гуамка Апшеронского
района и пролегает по горной части с выходом на Лагонакское нагорье через
Государственный
Кавказский
природный
биосферный
заповедник
им.
Шапошникова. Оценка туристско-рекреационного потенциала Апшеронского
района Краснодарского края для развития корпоративного туризма показала, что
спортивно-туристский комплекс «Звездная Долина», который расположен в одном
из самых живописных мест Апшеронского района на 16-м километре трассы
Даховская-Лаго-Наки является, на наш взгляд, наиболее подходящим местом для
проведения корпоративных выездов в Апшеронском районе.
Решая приоритетную задачу продвижения на рынке природно-рекреационного
комплекса,
специалисты
отдела
туризма,
сотрудники
администрации
муниципалитета проводят комплексную работу по созданию и развитию особой
экономической зоны, оказывают всестороннее содействие организациям в
проведении мероприятий федерального и регионального уровней, рекламе
туристского продукта на национальном рынке.
Для корпоративных туристов может оказаться интересным новый вид отдыха событийный туризм. Каждый год проходит фестиваль бардовской песни в поселке
Мезмай, который собирает сотни гостей и участников.
На территориях Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского
района Республики Адыгея, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
833 от 14 октября 2010 года, реализуется проект всесезонного туристскорекреационного комплекса «Лагонаки», который входит в состав туристского
кластера на юге России, возводимого под управлением ОАО «Курорты Северного
Кавказа». Строительство данного объекта дает возможность для местных жителей
увеличить новые рабочие места и доходы регионального бюджета, позволяет
повысить уровень жизни населения, а также стимулирует создание и улучшение
жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры не только на территории
будущего курорта, но и в административном центре района.
Следовательно, для проведения и организации корпоративных мероприятий
появляются новые возможности и перспективы.
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Повышение качества сельскохозяйственной продукции и снижение ее
себестоимости – основные направления укрепления позиций сельскохозяйственных
предприятий на рынке. Высокое качество сельскохозяйственной продукции – залог
успеха в конкурентной борьбе. Важно исследовать влияние каждого фактора на
качество сельскохозяйственной продукции, включая технологические приемы.
Инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур позволяют
не только повысить урожайность, снизить себестоимость, но и существенно улучшить
качество продукции. Необходимость активизации инновационного фактора развития
в сельском хозяйстве обусловлена рядом причин [5, с. 94]. Активизировать
инновационную деятельность необходимо во всех отраслях сельскохозяйственного
производства [1, с. 27].
Качество свежего продовольственного картофеля регламентирует ГОСТ Р 518082001 Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети.
Основные показатели, характеризующие качество картофеля: внешний вид, запах и
вкус, размер клубней, допустимые дефекты, загрязненность, содержание
радионуклидов, токсических элементов и нитратов. По такой важной характеристике,
как вкус, указывается, что он должен быть свойственен данному ботаническому
сорту. Если обратиться к описаниям ботанических сортов картофеля, можно найти
такие характеристики: содержание крахмала, разваривается или нет, цвет мякоти, при
чистке не темнеет. Однако оптимизация всех названных характеристик еще не
гарантирует привлекательный для потребителя вкус продукции, который существенно
зависит от технологии возделывания.
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С целью выявления удовлетворенности качеством продовольственного
картофеля и технологических приемов, влияющих на качество, проведено
исследование в ноябре-декабре 2014 года, продолженное в январе 2015 г. Метод
исследования
социологический,
прием
исследования
–
анкетирование.
Анкетированием охвачено 95 человек. Анкетирование позволило получить
фактические данные о развитии данного сектора аграрной экономики, за неимением
информации официальной статистики [3, с. 54].
Анкетирование показало, что 93 % респондентов устраивают вкусовые
характеристики выращенного ими картофеля, а вот качество картофеля, который
продается в магазинах, оценили как высокое только 1 %, средне - 44 %, низкое – 55 %.
В хозяйствах населения практикуются традиционные приемы возделывания
картофеля: глубокая (более 5 сантиметров) обработка почвы с оборотом пласта,
рядковая схема посадки, окучивание, удобрение навозом, компостом и минеральными
удобрениями. При глубокой обработке почвы с оборотом пласта формируется
плужная подошва, которая затрудняет проникновение корней культурного растения
за пределы пахотного слоя, требуется удобрение и полив. В результате на вкус
картофель после варки становится клейким и водянистым. Густые посадки при
рядковой схеме приводят к формированию мелких клубней.
Устранить указанные недостатки позволяют инновационные приемы
возделывания картофеля: мелкая (до 5 сантиметров) обработка почвы, ленточная
схема посадки, мульчирование, подрезание сорных растений в области корневой
шейки. В результате культурные растения оказываются в условиях, близких к
естественным [6, с. 56], и наряду с повышением урожайности и снижением
трудоемкости выше, качество продукции. И. Е. Овсинский, применяя данные
технологические приемы, ежегодно получал урожаи зерновых 60 ц с гектара
стабильно высокого качества [2].
Для того, чтобы выявить влияние на качество инновационных приемов
возделывания картофеля, проведены полевые опыты на земельном участке площадью
4 сотки, находящемся в пользовании автора статьи в п. Речной Куменского района
Кировской области. Почва на участке песчаная, дерново-подзолистая. В течение
длительного времени картофель на участке возделывался по традиционной
технологии. Почву удобряли компостом и навозом. В качестве орудия труда
использовалась лопата. Картофель возделывали на 3-х сотках. Урожайность не
превышала среднестатистическую по области. Более половины получали мелкого
картофеля, часть картофеля после варки имела водянистую, клейкую консистенцию.
В 2010 г. был заложен опытный участок площадью 0,5 соток. Основную обработку
почвы проводили мелкую (до 5 сантиметров) без оборота пласта [8, с. 52],
одновременно подрезались сорняки в области корневой шейки [9, с. 88], применялось
мульчирование тонким слоем скошенной травы. В качестве орудия использовали
ручной плоскорез В. В. Фокина. Рядковую схему посадки заменили на ленточную [7,
с. 81]. Ежегодно с 0,5 соток стали получать 18 ведер крупного картофеля. На 1 гектар
урожайность составила 270 центнеров, что как минимум в 3 раза превысило
урожайность картофеля, возделываемого традиционным способом. Вкус картофеля
улучшился, увеличилось его потребление. В расчете на одного члена семьи стали
потреблять не 4, а 6 ведер картофеля за сезон.
Проведенные исследования подчеркивают актуальность обучения инновационным
приемам хозяйствования [4, c. 90].
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрена очень важная на сегодняшний день
глобальная проблема мировой экономики – проблема продовольственной
безопасности. Приведены разные точки зрения на понятие продовольственной
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Продовольственная безопасность - один из основных показателей социальноэкономического развития государства. Поэтому, поскольку продукты питания по
территории Земли распределены неравномерно, наиболее актуальным и часто
обсуждаемым вопросом является продовольственная безопасность – очень важный
показатель для каждой страны, который, тем не менее, может трактоваться
неоднозначно с точки зрения различных субъектов мировой экономики. Различия в
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трактовке заключаются в том, на каком уровне рассматривать продовольственную
безопасность - на глобальном, региональном или страновом.
Так,
ФАО,
являясь
международной
организацией,
рассматривает
продовольственную безопасность как глобальный феномен. В интерпретации ФАО
под продовольственной безопасностью понимается ситуация, при которой все люди в
любое время имеют доступ к достаточному количеству безопасных и питательных
продуктов для удовлетворения своих потребностей и предпочтений в еде для
активной и здоровой жизни. При этом ФАО выделяет четыре аспекта,
характеризующих продовольственную безопасность:
• наличие пищи – наличие достаточного количества продуктов питания
надлежащего
качества,
поставляемых
национальными
или
импортными
производителями (в том числе гуманитарная помощь);
• доступность питания – доступ индивидов к ресурсам, необходимым и
достаточным для получения продуктов питания для сбалансированного рациона;
• рациональность использования продовольствия – удовлетворение всех
физиологических потребностей организма с помощью сбалансированного питания;
• стабильность – отсутствие рисков потери доступа к продуктам питания в
обозримом будущем [1].
Помимо международной, существует еще и национальная продовольственная
безопасность, которую зачастую трактуют по-разному. Часть исследователей
придерживается даже того мнения, что данный термин подразумевает бесперебойное
снабжение населения страны сугубо отечественными товарами, т. е. государство не
должно зависеть от внешних поставщиков продуктов питания.
Другие же эксперты считают, что главным фактором продовольственной
безопасности является доступность продуктов питания для всех социальноэкономических групп населения. И эта доступность не обязательно должна
обеспечиваться только внутренними производителями продовольствия. Наличие
свободного импорта продуктов питания входит в число гарантий продовольственной
безопасности страны.
В 2014 году глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира
по показателю продовольственной безопасности охватывал 109 стран. Все
государства в рейтинге оценивались по трем основным категориям: уровень
доступности и потребления продуктов питания; наличие и достаточность продуктов
питания; уровень качества и безопасности продуктов питания. Каждый из указанных
критериев включал 28 различных показателей, значения которых измерялись в
течение двухлетнего периода. При расчете использовались данные международных
организаций и национальных институтов. Высокая позиция страны в рейтинге
означает, что ее продовольственная безопасность находится на высоком уровне. Итак,
рейтинг стран по уровню продовольственной безопасности [2]:
1. Соединенные Штаты Америки (индекс 89,3)
2. Австрия (индекс 85.5)
3. Нидерланды (индекс 84.4)
4. Норвегия (индекс 84.4)
5. Сингапур (индекс 84.3)
6. Швейцария (индекс 84.2)
7. Ирландия (индекс 84.0)
8. Канада (индекс 83.7)
9. Германия (индекс 83.7)
10. Франция (индекс 83.4).
В 2014 году мировым лидером по уровню продовольственной безопасности стали
Соединенные Штаты. Интересно, что среди всех стран только США и Ботсвана (48
место в рейтинге) тратят более 4 % своего ВВП на исследования и разработки в
пищевой и сельскохозяйственной отраслях экономики.
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Россия занимает в рейтинге 40 место из 109 возможных — между Турцией и
Венесуэлой. В категории «уровень доступности и потребления продуктов питания»
страна заняла 33 место, в категории «наличие и достаточность продуктов питания» —
62 место, в категории «уровень качества и безопасности продуктов питания» — 30
место. По оценке экспертов, около 5 % населения России не получают достаточной в
количественном отношении питательной пищи, необходимой для ведения активной и
здоровой жизни [2].
В целом, наиболее благоприятные показатели продовольственной безопасности
по-прежнему отмечаются в странах с высоким уровнем дохода, а наименее
благоприятные — в странах Африки. Самыми неблагоприятными странами в
нынешнем рейтинге признаны Мадагаскар, Чад и Демократическая Республика
Конго.
В большинстве случаев страны импортируют и экспортируют значительные
объемы продовольствия различного типа. Таким образом, для государств, в которых
большую долю импорта составляют продукты питания, продовольственная
безопасность напрямую зависит от экономической способности приобретать
произведенную за границей пищу.
Конечно же, для обеспечения продовольственной безопасности актуальным
является сотрудничество стран по данному вопросу. Международный уровень
сотрудничества подразумевает обеспечение условий и непосредственное
осуществление необходимых комплексных, согласованных и последовательных мер
по усилению партнерского взаимодействия и активизации действий всех
заинтересованных сторон.
В рамках данного уровня должны осуществляться краткосрочные чрезвычайные
меры через продовольственные программы ООН и гуманитарную помощь, связанную
с пищевыми продуктами, для обеспечения наличия достаточного количества еды для
беднейших домохозяйств. Также это помощь бедным мелким фермерам в увеличении
производства – через расширение их доступа к таким важным ресурсам, как семена и
удобрения. Глобальное сотрудничество объединяет и координирует усилия всех
субъектов в мировом масштабе. Оно также позволяет перераспределять имеющиеся
средства, технологии и опыт для целей обеспечения продовольственной безопасности
во всем мире.
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Аннотация: в статье рассматриваются основы деятельности предприятий малого
и среднего бизнеса, затрагиваются некоторые аспекты кредитования предприятий
МСБ, характерные как для Российской Федерации, так и для других стран. Автор
также подчеркивается роль коммерческих банков в стимулировании деятельности
предприятий малого и среднего бизнеса.
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Опыт ведущих зарубежных стран доказывает, что малое предпринимательство
является неотъемлемой частью социально-экономического развития страны. Понимая
важность развития данного сектора, в России государство с каждым годом уделяет
все большее внимание образованию благоприятных условий для развития малого
бизнеса. Для наиболее полного освещения данной тематики вначале рассмотрим
теоретическую основу малого бизнеса и его специфику, а также тенденции его
развития в России.
Малый бизнес – это вид предпринимательской деятельности, осуществляемой
субъектами рыночной экономики при определенных критериях, установленных
законом. К основным показателям, характеризующим бизнес как малый, принято
относить среднюю численность работников на предприятии, размер уставного
капитала, объем оборота (дохода, прибыли), величину активов. Наиболее
распространенным критерием отнесения предприятия к малому является средняя
численность работников за отчетный период, которая не должна превышать
следующих предельных уровней: - 100 человек включительно для малых
предприятий; - 15 человек для микро предприятий. Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать: - 400 млн. рублей для малых предприятий; 60 млн. рублей для микро предприятий.
К субъектам малого предпринимательства относятся также и физические лица,
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица. Чрезвычайно высокими темпами предпринимательство на территории РФ
начало развиваться в первой половине 1990-х гг. (число малых предприятий в 19901995 гг. увеличилось более чем в 7 раз). Это было обусловлено либерализацией и
созданием рыночных институтов, изменением политики государства в отношении
предпринимательства в целом и, как следствие, принятием ряда законодательнонормативных актов, направленных на развитие в России малого бизнеса. В 1995-1998
гг. темпы развития малого предпринимательства начали снижаться (число малых
предприятий за 1995–1998 гг. увеличилось в 1,5 раза). В 1999–2004 гг. количество
предприятий возросло незначительно — лишь на 2,6 %. Замедление темпов роста
связано в первую очередь с тем, что большинство рыночных ниш уже было занято, и
конкуренция, как следствие, усилилась. К 2010 году начала прослеживаться
отрицательная динамика: количество предприятий малого бизнеса уменьшилось на 63
тыс. по сравнению с 2008 годом.
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Основными причинами данного спада являлись резкое сужение границ в
высокодоходных сферах деятельности, слабый инвестиционный климат,
экономическая нестабильность и т. д. На сегодняшний день значимость малого
предпринимательства в социально-экономическом развитии страны не вызывает
никаких сомнений. Оно оказывает существенное влияние не только на уровень
занятости населения, но и способствует ускорению рыночных преобразований,
поддержке конкурентной среды, увеличению налоговых поступлений в бюджет, более
быстрой реакции на потребности общества, снижению уровня дифференциации и т. д.
В западных странах малый бизнес считается основой среднего класса, который, в
свою очередь, является фактором благосостояния общества и уровня развития
экономики и государства в целом.
Более того, малое предпринимательство более гибко в отношении
потребительского спроса: непосредственная связь с потребителем, узкая
специализация на рынке труда, оперативное реагирование на локальном рынке
определяют закономерности развития малого бизнеса.
Сектор малого
предпринимательства несет в себе огромный инновационный потенциал: он имеет
наибольшую гибкость и адаптивность к экономическим и технологическим
изменениям, именно он осваивает новые виды продукции, занимая новые ниши на
рынке, развивает неприглядные для крупных компаний отрасли. Словом, инновации
позволяют предприятию выбиться из серой массы конкурирующих компаний,
одновременно способствуя социально-экономическому прогрессу страны.
В России малое предпринимательство развивается уже более 10 лет, государство
принимает различные меры по его поддержке и стимулированию его развития.
Однако мы наблюдаем, что сегодня малый бизнес в России претерпевает не самые
лучшие времена – многие предприятия не выдерживают конкуренции, а для
некоторых имеющиеся
условия ведения бизнеса на рынке кажутся
непривлекательными или даже непосильными. Малый бизнес является
неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной
системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально
существовать и развиваться. Сектор малого предпринимательства способен создавать
новые рабочие места, а, следовательно, может обеспечить снижение уровня
безработицы и социальной напряженности в стране (таблица 1).
Таблица 1
Динамика объемов кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в 2012 – 2014 гг.

2015
год

Темп
прироста в
2013 году
относительно
2012 года

Темп
прироста в
2014 году
относительно
2013 года

7611

+ 14,7

+ 16,1

+ 15,9

+ 10,6

+ 13,3

+ 6,4

+ 16,7

- 0,7

млрд. руб.

1 января
1 апреля

1 июля

1 октября

2012
год

2013
год

2014
год

6 055

6 943

8 064

1 435

3 180

4 911

1 663

3 604

5 729

1 839

3 834

5 690

Темп
прироста в
2015 году
относительно
2014 года
-5,6

1 174

-36, 2

-

-

-

-

Источник:cbr.ru
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Из данных таблицы видно, что объемы выданных кредитов малому и среднему
бизнесу, начиная с 2012 года по конец 2013, растут, а с января по октябрь 2014 года
наблюдается снижение объема выданных кредитов, т. е. темпы кредитования
замедляются. Так, общий объем предоставленных кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства в России на 1 апреля 2015 года составил 5,7 трлн. руб.,
что на 0,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года [2].
Сокращение обусловлено, во-первых, ухудшением финансового состояния и
снижением платежной дисциплины некрупных предпринимателей, из-за этого банки
весь прошлый год ужесточали требования к своим заемщикам. Во-вторых,
переориентацией ведущих участников рынка на финансирование крупных российских
компаний, которым санкции фактически закрыли доступ к западным рынкам
капитала.
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Аннотация: кредит на исполнение контракта – финансовый продукт,
предусматривающий пополнение оборотных средств для финансирования затрат на
выполнение государственного заказа. Данный кредит предоставляется в качестве
аванса на исполнение государственного заказа компаниям-победителям конкурсов и
аукционов, заключившим государственный контракт. В данной статье
проанализированы проблемы получения кредита на исполнения госконтракта.
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Участие в тендерах на исполнение государственного заказа – один из наиболее
эффективных способов выведения предприятия на качественно иной уровень
прибыли. В настоящее время стать претендентом на госконтракт может практически
любая компания при соблюдении главного условия – заказчик должен получить
денежную гарантию того, что выигравшая тендер компания действительно подпишет
контракт, а весь надлежащий комплекс работ по договору будет выполнен
своевременно и качественно.
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Чтобы выполнить такое условие, как правило, необходимо следующее:
 гарантировать подписание контракта между исполнителем и заказчиком. Для
этого предприятию следует либо предоставить банковскую гарантию на обеспечение
конкурсной заявки, либо воспользоваться тендерным кредитом;
 гарантировать возврат аванса, полученного от заказчика, в случае
неисполнения обязательств по контракту. Для этого от предприятия может
потребоваться банковская гарантия на возврат аванса;
 обладать достаточным для полноценной реализации контракта объемом
финансов. На момент объявления о конкурсе требуемое количество денежных средств
имеется далеко не у каждой компании. В этом случае решить проблему может помочь
один из специальных способов финансирования бизнеса – кредит на исполнение
госконтракта.
Кредит на исполнение государственного контракта – это особый вид целевой
ссуды для юридических лиц, предоставляемый банком предприятию для пополнения
последним своего капитала, необходимость в котором, в свою очередь, вызвана
выигрышем соответствующего конкурса [1, 75-78].
Можно выделить ряд ключевых направлений расходования заемных средств,
полученных таким образом:
 выполнение всего государственного заказа или отдельного вида работ по нему;
 выплата заработной платы сотрудникам, занятых в исполнении госконтракта;
 оплата услуг в ходе выполнения государственного заказа;
 приобретение техники, инструментов, ТМЦ, необходимых для своевременного
и качественного исполнения контракта.
Логичным образом выявляется главная особенность такого способа кредитования
юридических лиц: эта ссуда – узконаправленная, целевая, и взять ее может только
юридическое лицо, выигравшее тендер на исполнение государственного контракта.
С помощью займа на исполнение госконтракта юридическое лицо обретает ряд
привлекательных возможностей:
 быть задействованным одновременно в нескольких проектах (исполнять в одно
и то же время несколько государственных заказов);
 не отвлекать оборотные средства и перенаправлять их на развитие
предприятия, его модернизацию или расширение производственных мощностей;
 пополнять искусственным образом внутренние активы;
 повышать конкурентоспособность компании, ее потенциал за счет выполнения
крупных государственных заказов.
Кредит на исполнение госконтракта может быть выдан как в форме классического
кредита с начисляемыми процентами, так и в виде открытой кредитной линии (с
лимитом задолженности или выдачи) [2, 17-23]. Желающее получить заем
юридическое лицо должно открыть в банке-кредиторе расчетный счет, а также
представить протокол о проведении тендера на выполнение госзаказа, где соискатель
стал победителем.
Кроме того, для положительного кредитного решения заемщик должен
удовлетворять ряду критериев:
 функционирование в качестве предприятия не менее года;
 отсутствие задолженностей перед поставщиками, сотрудниками и кредитными
учреждениями;
 незапятнанная репутация (положительная кредитная история, отсутствие
замечаний в реестре недобросовестных поставщиков товаров/услуг);
 зафиксированный опыт исполнения как минимум одного государственного
заказа.
Также, как правило, банк требует у предприятия представление залога (ценные
бумаги, недвижимость, сырье и материалы) и поручительство не менее двух лиц
(собственников бизнеса, их прямых наследников, соучредителей) [3].
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Кредит на исполнение государственного контракта выдается в рублях на
следующих условиях:
 размер – от 1 миллиона до 50 миллионов рублей (не более двух месячных
выручек фирмы за последние 6 месяцев и не более 50 % от суммы контракта);
 срок выдачи – период действия контракта + 30 дней;
 порядок погашения – индивидуальный, зависящий от конкретного госзаказа
(возможно досрочное погашение);
 процентная ставка – от 14 % годовых.
В целом, кредит на исполнение госконтракта – это эффективный инструмент,
грамотное использование которого вкупе с качественным выполнением госзаказов
приводит к росту прибыли организации и дает ей возможность с меньшими
сложностями выигрывать тендеры в дальнейшем.
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Аннотация: тендерный кредит – особый банковский продукт, доступный только
компаниям, решившим принять участие в государственных и муниципальных торгах.
Этот продукт оказался крайне востребованным, так как позволяет решать массу
проблем, связанных с обеспечением участия в торгах. На сегодняшний день практика
проведения конкурсов, тендеров и аукционов для выбора подрядчика или поставщика
считается неотъемлемой частью бизнеса.
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Практика проведения тендеров, конкурсов и аукционов для выбора поставщика
или подрядчика, оптимально удовлетворяющего всем выдвигаемым заказчиком
критериям, – неотъемлемая составляющая отечественного бизнеса. Зачастую именно
таким образом предприятия получают самые крупные заказы и заключают наиболее
выгодные сделки [1, с. 32-36].
В соответствии с законом N 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
участие в тендере не может быть для юридического лица бесплатным. Каждая
конкурсная заявка должна быть обеспечена взносом участника в размере 5 % от
суммы контракта в пользу организатора торгов, что выступает залогом
платежеспособности компании-конкурсанта, ее заинтересованности в сделке. Если
предприятие не имеет возможности без ущерба для текущей деятельности вывести
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из оборота требуемую сумму, то целесообразно воспользоваться специальным
инструментом – кредитом на обеспечение тендерной заявки, или тендерным
кредитом.
Тендерный кредит представляет собой целевой заем, который выдается
юридическому лицу – участнику тендера/конкурса/электронного аукциона – на срок
до 90 дней для того, чтобы компания имела возможность подтвердить свою
платежеспособность [2, c. 17-23].
Можно выделить особенности такого вида ссуды как способа кредитования
бизнеса:
 простота процедуры выдачи – как правило, для положительного кредитного
решения юридическому лицу-заемщику достаточно представить в банк минимальный
пакет документов (он включает в себя финансовую отчетность, демонстрирующую
отсутствие задолженностей и убытков, заполненную анкету-заявку и подтверждение
того, что компания действительно намеревается принять участие в тендере);
 отсутствие необходимости в залоговом обеспечении тендерного кредита и
поручительстве;
 после одобрения ссуды и подписания необходимых документов денежные
средства зачисляются на расчетный счет юридического лица (он должен быть открыт
предварительно в том банке, где заемщик планирует взять кредит) единовременно.
Следует иметь в виду, что помимо кредита на обеспечение конкурсной заявки,
тендерными также нередко именуют займы, предназначенные для исполнения
государственного заказа, и кредиты под акты выполненных по контракту работ,
поскольку все они так или иначе связаны с процедурой участия предприятия в
конкурсах.
Кроме того, существует сходный банковский продукт, выполняющий
аналогичную функцию – обеспечение участником конкурса исполнения своих
обязательств перед заказчиком – тендерная гарантия. Основное ее назначение –
выступить залогом того, что выигравшее тендер предприятие не откажется от
подписания контракта и последующего выполнения работ в нужных объемах и в
указанный срок. При сравнительно невысокой стоимости контракта эти два
инструмента вполне могут быть взаимозаменяемыми.
Использование такого способа финансирования бизнеса, как тендерный, позволяет
предприятию решить ряд важных задач с минимальными издержками.
1. Тендерный кредит без залога – это оптимальный вариант выхода из ситуации,
в которой фирма имеет достаточные мощности для выполнения серьезного заказа, но
не обладает (или обладает, но в недостаточном объеме) свободными денежными
средствами для обеспечения тендерной заявки.
2. Благодаря тендерной ссуде юридическое лицо может принять участие
одновременно в нескольких конкурсах – и при этом продолжать свою текущую
деятельность без изъятия части оборотных средств. Это особенно важно для
предприятий малого и среднего бизнеса.
3. Компания – организатор тендеров – также получает дополнительные
преимущества: широкая практика использования такого вида займа позволяет
большему количеству фирм подавать заявку на конкурс, что, в свою очередь, дает
возможность заказчику выбрать действительно лучшего поставщика услуг или
подрядчика.
Каковы средние условия по тендерному кредиту в российских банках?
Условия, на которых выдается тендерный кредит, во многом зависят от банка,
однако можно обозначить ряд общих положений:
 срок выдачи такого вида ссуды не может превышать 90 дней;
 процент по тендерному кредиту равен 14-21 % годовых – в зависимости от
конкретного кредитного учреждения;
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 срок получения денежных средств юридическим лицом после положительного
кредитного решения, как правило, составляет от 4 до 7 рабочих дней (сама заявка
потенциального заемщика рассматривается в течение 2-3 рабочих дней);
 при оформлении ссуды через брокера комиссия, взимаемая посредником, будет
равна от 1 до 5 % от суммы займа – в зависимости от срока кредитования и
требуемого объема средств.
Точный размер денежной суммы, которая будет в итоге выдана банком заемщику,
и сроки выдачи денежных средств оговариваются в индивидуальном порядке при
рассмотрении заявки соискателя-юридического лица.
Таким образом, тендерный кредит может служить надежным инструментом для
обеспечения финансового роста предприятия, поскольку дает фирме возможность
участвовать в конкурсах, электронных аукционах и торгах (и получать тем самым
выгодные заказы) без ущерба для основной деятельности, вызванного
необходимостью изымать денежные средства из оборота.
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Аннотация: в любой сфере деятельности наряду с возможностью получить
прибыль всегда существует опасность потерь (риск). Система банковских рисков
включает значительное число их видов, представленных в различных классификациях.
Основным банковским риском, особенно в российской практике, является кредитный
риск.
Ключевые слова: анализ, регулирование риска кредитования, кредитный портфель,
страхование кредита, кредитоспособность.
Регулирование кредитного риска можно проводить: во-первых, на макроуровне (в
целом по стране с позиции Банка России как органа надзора за банковской
деятельностью) и микроуровне, т. е. самостоятельные действия коммерческого банка
по регулированию риска.
Регулирование риска кредитования на макроуровне состоит в установлении
максимальных размеров риска в соответствии с нормативными актами Банка России,
формировании резервов на возможные потери по ссудам и др.
К методам регулирования риска кредитования на микроуровне можно отнести:

диверсификацию (разнообразие) кредитного портфеля банка;

предварительный анализ клиента;

страхование кредита, привлечение достаточного обеспечения и др.
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Рассмотрим подробнее:
1. Диверсификация (разнообразие) кредитного портфеля банка
Обычно кредиты составляют от 50 до 70 % всех активов банка и являются
основной статьей дохода банка. В развивающейся экономике происходит постоянный
рост объемов кредитования.
Кроме абсолютных показателей наблюдается тенденция к увеличению
разнообразия кредитных продуктов по срокам, условиям, стоимости, обеспеченности,
рискам и так далее.
Разрастание кредитов, выдаваемых тем или иным банком, приводит к усложнению
контроля и сопровождения отдельно взятого кредита, поэтому объектом банковского
менеджмента кредитов выступает не конкретно взятый заём, а их совокупность [3, с. 7].
Кредитный портфель – это структурированная совокупность кредитов, выданных
банковским учреждением для получения дохода. В состав кредитного портфеля
включаются все кредитные операции банка, а также пролонгированные,
просроченные и сомнительные активы.
Формирование кредитного портфеля банка – это практическая реализация
кредитной политики и стратегии банка. Основными параметрами, по которым
осуществляется управление кредитными операциями банка, являются их доходность
и риск от их проведения.
Целью управления кредитного портфеля является достижение его максимальной
доходности при оптимальном уровне риска.
В общем, формирование кредитного портфеля банка можно разбить на несколько
стадий-блоков, в течение которых выполняются конкретные задачи:
1. Прежде чем сформировать портфель, банк должен изучить и проанализировать
факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке кредитных продуктов.
2. Сформировать кредитные ресурсы, определить их конкретную структуру с
выделением краткосрочной и долгосрочной части.
3. Формирование оптимального по срокам кредитного портфеля. Здесь банку
необходимо обеспечить соответствие ресурсов и активов по срокам, но не в ущерб
ликвидности.
4. Производить анализ выданных ссуд в разрезе различных рисков. Такой анализ
производится банком постоянно.
5. Банк должен оценить эффективность своего кредитного портфеля и его
качество и на основании этого разработать конкретные мероприятия по улучшению
параметров кредитного портфеля.
При анализе кредитного портфеля и для оценки его рисков используются как
методики центрального банка, которые выражаются в соблюдении минимальных
нормативов, обеспечивающих стабильное функционирование банковской системы,
так и на основании собственных и сторонних методик.
Их цель — обеспечить эффективное управление кредитным портфелем, при
ограниченном риске обеспечить максимальную доходность
2. Предварительный анализ клиента
Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, каждый из которых
получает должную оценку на основе соответствующего расчета.
Методика расчета кредитоспособности клиента банками определяется
самостоятельно, однако она должна содержать общий подход и включать основные
показатели, рекомендованные Национальным банком страны, а также Министерством
финансов
и
другими
министерствами.
Традиционно
схема
расчета
кредитоспособности; состоит из двух этапов, которым предшествует предварительное
решение
о
возможности
сотрудничества
с
данным
потенциальным
кредитополучателем.
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На первом этапе происходит оценка экономического положения предприятия на
базе принятых банком финансовых показателей, имеющих нормативное значение и
включающих коэффициенты финансовой устойчивости предприятия, ликвидности,
платежеспособности и другие. На основе этих показателей определяется возможность
выдачи кредита данному заемщику и предварительный класс его кредитоспособности
[1, с. 7].
На втором этапе происходит дополнительная оценка кредитоспособности на
основе качественных показателей финансовой отчетности и иной информации.
Определяется
рыночное
положение
кредитополучателя,
рассматриваются
конкурентоспособность его продукции, наличие устойчивых рынков сбыта и
надежных поставщиков. Анализ деятельности предприятия по различным
качественным
параметрам
позволяет
рассчитать
итоговый
класс
его
кредитоспособности. Каждый банк должен иметь собственные методические
разработки по определению кредитоспособности для различных групп заемщиков
(юридических и физических лиц), с учетом видов кредитования (долгосрочного и
краткосрочного), а также для оценки кредитоспособности в процессе кредитного
мониторинга.
Первоначальная оценка кредитоспособности – наиболее ответственный и сложный
этап в кредитном процессе, показатель профессионализма сотрудников банка,
поскольку именно по результатам первоначальной оценки они получают наиболее
полную информацию о заемщике и о возможных перспективах своевременного
возврата испрашиваемого кредита.
3. Страхование кредита, привлечение достаточного обеспечения
Любая финансовая деятельность неразрывно связана с различного рода рисками.
Особенно это касается банковских операций. Безусловно, в первую очередь это выдача
кредитов и займов – всегда есть высокий риск невозврата выданных денежных средств.
У любого банка должна быть выработана грамотная и эффективная политика
управления рисками. Одним из самых распространенных рычагов управления рисками
является страхование. Сюда можно отнести различные виды страховок: это и страхование
товара (автомобиля, квартиры и т. п.), страхование жизни и здоровья заемщика,
страхование рисков, связанных с использованием кредитных карт и многое другое.
Так что же представляет собой страхование кредитов? Это совокупность
различных видов страхования, предполагающих, что страховые компании возместят
убытки в случае, если заемщик не возвратит взятые денежные средства, либо не
выплатит установленные проценты и других страховых случаях, определенных в
кредитном договоре. Проще говоря, страхование кредитов снижает финансовые риски
кредитора в случае, если заемщик не в состоянии возвратить взятый кредит [2, с. 7].
Как правило, страхование банковского кредита делится на два вида. Первый вид
называется страхованием непогашенного кредита. В этом случае страхователем
выступает сам банк, а страхуется ответственность заемщиков на выплату взятых
денежных средств. Второй вид называется страхованием ответственности заемщика.
Здесь уже договор заключается между страховыми компаниями и заемщиком
денежных средств.
Страхование жизни и здоровья заемщика осуществляется в случаях, когда кредит
выдается физическому лицу.
Страхование банковских рисков имеет одну достаточно серьезную проблему. Дело
в том, что на сегодняшний день банковская структура находится на высоком уровне
развития, чего никак нельзя сказать о страховании. Однако, несмотря на это,
страхование банковских кредитов пользуется большой популярностью. Страховые
компании ставят подобные свои услуги в разряд приоритетных направлений развития,
так как кредитование на сегодняшний день - один из основных видов деятельности
банка, к тому же достаточно распространенный и доходный.
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Еще одной весомой проблемой страхования банковских кредитов является
экономическая неготовность страховых компаний к активному развитию этого
направления деятельности. Обо всем расскажут цифры. Средний объем капитала
большинства страховых компаний составляет пять миллиардов долларов, что даже не
может сравниваться с годовым объемом собственного капитала банка – около
тридцати миллиардов долларов. Банковский риск может стать пагубным для
страховой компании.
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менеджмента. Приведены их основные характеристики и методы. Сделан вывод о
том, что предстоит еще сделать, чтобы оптимизировать все составляющие
современных концепций.
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На сегодняшний момент существуют различные модели менеджмента. В основном
выделяют американскую модель, которая впитала в себя основы классической школы,
европейскую модель, строящуюся на «исследование операций», и азиатскую модель
менеджмента, ориентированную на человеческий фактор. Все эти модели
используются при создании управления в организациях. Все они основываются на
определенных собственных подходах и парадигмах. Абсолютно каждая из них
прошла период формирования и является полноценной концепцией, но в силу
развития и появления новых инновационных технологий появилась потребность в
дополнительных подходах к менеджменту. Стали необходимы методы, при помощи
которых крупнейшие национальные и транснациональные компании смогли бы, с
одной стороны, оптимизировать принимаемые ими решения, оптимально
использовать все ресурсы компании, с другой – помогали бы сохранить сложные
организационные отношения между всеми структурами подразделений.
С помощью формирования школы науки управления (с 1950 г. и по настоящее
время), представителями которой являются Берталанфи, А. Рапопорт, Р. Акофф, А.
Гольдбергер, В. Леонтьев и др., удалось более глубоко понять сложные
управленческие процессы, именно благодаря разработке и применению
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математических моделей. Становление школы приходится на возникновение
кибернетики и моделирования бизнес-процессов. Первоначально исследование
операций сводилось к разработке способов количественного анализа задачи как
единого целого без выделения отдельных частей. По своей сути исследование
операций – это применение методов научного исследования к операционным
проблемам организации.
После выявления проблемы учеными была разработана особая модель,
позволяющая моделировать и проектировать ситуации. Модель – это более
упрощенная форма реальности, посредством которой легче вникнуть во внутренний
процесс и понять его сущность. Модели, разработанные в исследованиях операций,
упрощают сложные проблемы, посредством сокращения числа переменных,
подлежащих рассмотрению, до управляемого количества.
Основной из характеристик науки управления является замена словесных
рассуждений на модели, символы и количественные значения. При помощи
компьютерных технологий исследователи операций могут конструировать функции
возрастающей сложности. Учёные строят модели, наиболее часто встречающиеся в
менеджменте, а именно: распределение ресурсов, управление внутренними и
внешними запасами организации, массовое обслуживание, выбор стратегии развития.
Меняется практика управления, следовательно, меняется и учение об управлении.
В настоящее время все больше внимания уделяется новой концепции менеджмента,
представители которой исследовали главные принципы - Дж. Нейман и О.
Моргенштер, Э. Лоренц, Колмогоров и Пуанкаре. Интерпретация современной
концепции находит сторонников как со стороны ученых-теоретиков, так и со стороны
менеджеров-практиков [5, 279]. Рассмотрим ключевые постулаты новой теории
менеджмента:
- необходимо брать во внимание трансакционные издержки и гарантии, которые
дают сделке различные формы экономической организации;
- происходит трансформация рыночных отношений в административные и
юридические или их смешанные формы;
- отказ от одного из основных положений менеджмента - принципа разделения
труда и координации разделенного процесса в новое целое, обеспечивающее более
высокую производительную силу труда и эффективность функционирования фирмы.
Теперь элементарной единицей организации предстает целый бизнес-процесс,
ориентированный на своего конечного потребителя как внутри компании, так и за ее
пределами;
- большое значение играет институциональный подход к экономическим реалиям.
В эти принципиальные положения вложены основные изменения, происходящие в
теории организации, а именно, слияние теории менеджмента и теории организации.
Посредством данного соединения формируются новые фундаментальные основы.
Если рассматривать происходящие изменения с практической точки зрения, то
идет мобилизация новых особенных менеджерских ресурсов, использование которых
позволит организации выйти на новый уровень своего развития.
С каждым годом деятельность российских компаний становится все более
многогранной и способной конкурировать с европейскими и американскими
организациями. Принимая опыт зарубежных партнеров, Россия убедилась в
эффективности такой стратегии, как лидерство, которая позволяет регулировать
деятельность сотрудников.
Лидерство – это один из самых эффективных способов воздействия на
подчинённых, предполагающий всесторонний самоанализ, метод активизации и
мотивации сотрудников. Настоящие лидеры постоянно задают себе вопросы: что
именно у меня хорошо получается? В чем мои основные качества? С какой позиции
подойти к подчиненным, чтобы увеличить их трудоспособность? Каких качеств мне
еще не хватает как лидеру?
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Известно, что лидерами становятся ни сразу. Этому обычно предшествует
определенный тип карьеры в организации. Также следует отметить, что лидерство –
это не просто определенный набор навыков и умений, а целый систематизированный
комплекс знаний, качества характера и модель поведения. Сила лидерского влияния
прямо пропорциональна степени принятия последователем того, что лидер предлагает
сделать. Власть и влияние являются главными в работе лидера. Ниже мы рассмотрим,
как используется власть в рамках эффективного лидерства [3, 453].
Первое, что можно отметить, это экспертная власть. То есть, если последователи
поверят в то, что лидер обладает более углубленными и специальными знаниями в
определенном сегменте, чем они.
Второе, это харизма лидера - одна из причин признания и в дальнейшем обожания
своими последователями. Для этого необходимо найти тех людей, которым
симпатизирует данный человек.
Умение лидера правильно воспользоваться информацией, как правило, исходит из
его личных способностей и знаний.
Принятие решения важно для лидера на заключительном этапе, как «последнего
слова», которого, как правило, ждут от него последователи.
Вознаграждение и принуждение как источник власти рассматривается в качестве
возможности быть или не быть вместе с эффективным лидером.
Власть над ресурсами используется эффективным лидером для сбалансирования
недостатков и улучшения состояния дел.
Все большую роль играет власть связей, реализуемая путем создания сетевых
структур, способствующих поддержанию эффективного лидерства на должном
уровне без количественного роста организации. Лидер должен уметь сочетать в себе
все возможности и имеющиеся у него основы и источники власти, так как это
является одним из главных условий эффективного лидерства.
Говоря о лидерстве, не стоит забывать, что понятия лидер и менеджер не являются
синонимами, несмотря на то, что они являются взаимодополняющими [6, 288].
Компания под сильным руководством, но без лидера, потеряет мотивационные
установки и перестанет развиваться, и, наоборот, компания с лидером, но без
преуспевающего менеджера, в самом начале будет расти и держать довольно высокие
показатели, но по итогу потерпит фиаско, так как без управления организация не
сможет лидировать и быть конкурентоспособной. Принципиальное отличие
менеджера от лидера – это наличие власти и официального статуса. Так, у лидера
может быть только система неформальных отношений, а у менеджера наоборот –
формальных.
Таким образом, менеджер и лидер обладают различными свойствами и
функциями, что наглядно отображено в таблице 1.
Таблица 1. Основные отличия менеджера от лидера
Менеджер
1. Администратор
2. Поручает
3. Работает по целям других
4. Работа по плану
5. Полагается на систему
6. Использует доводы
7. Контролирует
8. Поддерживает движение
9. Профессионализм
10. Принимает решения
11. Уважаем

Лидер
1. Инноватор
2. Вдохновляет
3. Работает по своим целям
4. Опора на перспективу
5. Полагается на людей
6. Использует эмоции
7. Доверяет
8. Дает импульс движению
9. Энтузиазм
10. Воплощает решения
11. Обожаем
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Исходя из всего вышесказанного, следует, что менеджер и лидер - это абсолютно
два разных понятия, поскольку в организации не может быть один и тот же человек,
выполняющий формальные и неформальные функции.
Все известные международные и мировые компании, добившиеся лидерства на
мировой арене, используют различные стратегии, которые отличаются друг от друга
во всех отношениях. Однако стоит отметить, что хоть компании идут и своими
путями, но фундаментальные принципы и основы, характер и эволюция всех
компаний оказываются одинаковыми.
Компании добиваются конкурентных преимуществ посредством рациональных
решений по отбору проектов и распределению ресурсов, которое, в конечном итоге, и
превращается в инновационную деятельность. Они находят и осваивают новые методы
и технологии, применяют разнообразные способы конкурентной борьбы при
использовании старых способов. Инновации могут проявляться в новом дизайне
продукта, в расширенной линейке функций, усовершенствованной технологии
производства, в новом подходе к маркетингу и набору новых квалифицированных
работников. В своем проявлении инновации чаще всего оказываются простыми,
представлены в незначительном улучшении уже имеющейся технологии, а не в одном
крупном технологическом прорыве. Часто применяются уже доселе известные идеи и
технологии, которые лежали на поверхности, но не применялись целенаправленно. При
этом всегда происходит вложение капитала в развитие новых технологий и расширение
знаний, в физические активы и повышение репетиции торгового бренда [4, 1.3].
Некоторые из инноваций создают конкурентные преимущества, создавая
принципиально новые благоприятные условия на рынке, или же позволяют заполнить
сегменты рынка, на которых малая вовлеченность.
Если на появление новых инноваций конкуренты реагируют медленно, то
появляются конкурентные преимущества. Например, в таких отраслях, как
роботостроение, японские компании добились большего успеха за счет использования
передовых технологий и технического прогресса.
В процессе внедрения новшеств и улучшения уже имеющихся технологий
большую роль играет информация – информация, которую либо не знают конкуренты
и пытаются узнать, либо недоступная им по каким-либо причинам, связанным с
технической и технологической отсталостью. Иногда инновации являются
результатом вложений в развитие и исследование новых способов производства или
усовершенствованных технологий, либо в развитие рынка. Чаще всего инновации
рождаются без каких-либо целенаправленных действий, без использования уже
имеющихся шаблонов.
После того как компания вводит нововведения, следует постоянно улучшать их,
потому что конкуренты обязательно достигнут и обойдут компанию, которая
прекратит обновление и улучшение уже внедренных технологий и инноваций. Иногда
довольно простые преимущества, такие, как взаимосвязь с потребителем, ориентация
на определенный сегмент рынка, экономия на масштабах производства в
существующих технологиях позволяет сохранить лидирующие позиции на рынке в
течение долгого времени.
Однако эти и все вышесказанные преимущества инноваций сопровождаются
давлением со стороны конкуренции, давлением, направленным на выравнивание, и
постоянно проводимым сравнением, существующим в концентрированных в
географическом отношении кластерах.
Большое количество схожих фирм, наряду с огромным количеством конкурентов,
заставляет их творчески подходить к вопросу о своем отличии. Отдельным фирмам в
кластере достаточно сложно оставаться ведущими в течение длительного времени, но
множество фирм развивается быстрее, чем это происходит в похожих фирмах,
расположенных в других местах.
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Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что предстоит еще долгая и
скрупулёзная работа. На настоящий момент, во-первых, под влиянием новых теорий и
концепций менеджмента появились основные ключевые парадигмы, на основании
которых и сформировалась современная система взглядов; во-вторых, максимальная
эффективность работы компании может быть достигнута только при условии, что
«менеджер» и «лидер» являются одним и тем же лицом, что на практике встречается
достаточно редко, поскольку эти два понятия различны даже по психологическим
показателям личности-носителя качества. Именно по этой причине для выявления в
коллективе возможных «лидеров» и «менеджеров» и последующему их развитию,
руководству компаний необходимо обращать внимание не только на положение
сотрудников в управленческой иерархии, но и на их личные качества; в-третьих,
сложности и риски в торговле, связанные с инновациями, снижают ценности
внутренних капиталовложений, при этом возникает необходимость поддержания
существующей продукции и процессов во время развития новых.
Понятно, что рассматривать опыт мировой практики на примере России и тем
более применять его не представляется возможным. В России собственный
экономический климат, подверженный таким внутренним и внешним проблемам, как:
проблема развития и внедрения технологий, модернизация не только добывающей
промышленности, но и перерабатывающей, но и, конечно же, неблагоприятная
законодательная база и социальная среда.
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Аннотация: первый русский перевод нидерландского художественного текста –
сборника басен в обработке Вондела «Княжеский сад животных» - был выполнен в
XVII в. обрусевшим голландцем А. А. Виниусом и издан в XVIII в. Этот перевод не был
точным и включал несколько басен из других источников, что не противоречит
принятым в то время правилам перевода. В статье показано, что стихотворение
Вондела 1653 г., посвященное Виниусу, обращено к отцу переводчика А. Д. Виниусу, а
не к нему самому, как то описано в ряде нидерландских источников.
Ключевые слова: А. А. Виниус, А. Д. Виниус, Вондел, «Зрелище жития человеческого»,
нидерландская литература, перевод.
Первый в России перевод нидерландского художественного текста был напечатан
в Москве в 1712 г.: это было переложение сборника басен в стихотворной обработке
Вондела «Княжеский сад животных» (J. Van den Vondel. Vorstelijke Warande der
dieren. 1617) [1]. Этот же нидерландский автор является одной из центральных фигур
международного проекта CODL (Circulationof Dutch Literature, www.codl.nl),
проходящего под эгидой Академии наук Нидерландов.
История издания басен из вонделевского сборника в России уходит корнями в
XVII век, в допетровский период, когда был выполнен сам перевод [2]. Переводчиком
выступил обрусевший голландец А. А. Виниус (1641-1717). Книга Вондела
принадлежит к жанру эмблематической поэзии и представляет собой собрание басен в
стихах и прозаических примеров из мировой истории, подтверждающих правильность
морали в басне, в сочетании с иллюстрацией к басне в виде гравюры. Русский перевод
назывался «Зрелище жития человеческого, в нем же изъяснены суть дивные беседы
животных, со истинными к тому приличными повестьми в научение всякого чина и
сана человеком ныне переведено из немецкого языка всем во общую пользу
трудолюбием А: С. В в царствующем великом граде Москве в лето воплощения бога
слова 1674». Как было принято в то время, Виниус не назвал имени иностранного
автора, лишь привел свои собственные инициалы (А: С. В = Андрей Сын Виниуса) и
указал, что перевод выполнен с «немецкого». Крупнейший исследователь данного
памятника Р. Б. Тарковский считает, что оригиналом, с которого переводил Виниус,
послужило изданное в Праге, при дворе Рудольфа II, немецкоязычное издание с
латинским названием Theatrum morum («Театр нравов»), в котором как текст, так и
иллюстрации были выполнены Саделером (Прага, 1608) [5, c. 477]. При этом, Р. Б.
Тарковский выделяет четыре существенных различия между этим изданием и текстом
Виниуса: 1) «различие в размещении басен: в переводе Виниуса редко встретишь две
басни кряду, последовательность которых совпадала бы с и в издании Саделера». 2) В
49 случаях отличаются также заглавия басен. 3) «Повествовательно-фразовое
развертывание фабул в «Зрелище» нередко подобно не переводу, а несколько более
пространному параллельному их пересказу». 4) «Порой лишь отдаленное сходство
обнаруживают и сентенции «Зрелища» и «Театра», не говоря уже, сколь часто
разнятся они категоричностью и остротой суждения, и там, где у Саделера гнома, у
Виниуса – филиппика» [4, c. 150-151]. Р. Б. Тарковский указывает на родство текста
Виниуса с текстом Вондела, проявляющееся в первую очередь в совпадении
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последовательности басен, однако продолжает искать другое, еще неизвестное ему
издание сборника Саделера, где басни на немецком языке были бы расположены так
же, как у Виниуса [5, c. 477].
Автор самой авторитетной монографии о Виниусе И. Н. Юркин посвящает
вопросу об источнике «Зрелища» один абзац, в котором указывает на высказанное
Е. И. Бобровой мнение, что Виниус перевел все же оригинал Вондела, «экземпляр
которого был выявлен ею при реконструкции библиотеки Петра I и сочтен ранее
принадлежащим Виниусу» [6, c. 423]. Специалист по библиотеке Виниуса Е. А.
Савельева также свидетельствует о наличии в этом собрании произведений Вондела
[3]. Перечислив существующие мнения, И. Н. Юркин не ставит перед собой задачу
решить однозначно, что именно переводил Виниус, и присоединяется к мнению Р.Б.
Тарковского, что «перекличка текстов Виниуса и Вондела имеет более сложную, чем
отношение прямого порождения связь: она обусловлена тем, что оба текста опирались
на один оригинал или на оригиналы, имеющие общее происхождение, – указанное
пражское издание [6, c. 423].
Однако если взглянуть на «Зрелище жития человеческого» в контексте
существовавшей в XVI-XVII веке в Европе практики переводов/переработок
иноязычных текстов, то все вопросы легко разрешаются. Для начала отметим, что
указание Виниуса на перевод «с немецкого» вовсе не исключает использования
нидерландского оригинала. Дело в том, что на протяжении всего средневековья сами
жители Нижних земель называли свой язык тем же словом, что и немецкий:
Diets/Duyts. В XVI-XVII веках на равных правах существовали три его
названия:Duyts, Nederduyts и Nederlants. Скорее всего, Виниус взял более
традиционное название родного языка и перевел его на русский как «немецкий».
Кроме того, в XVI-XVII веках не существовало четкого понятия индивидуального
авторства и авторского права. Пользовавшиеся популярностью произведения
переводились весьма вольно и переделывалась в соответствии с пожеланием
издателей-заказчиков.
Вопрос об истории создания, обработок и переизданий сборников басен в
Западной Европе в XVI-XVII вв. детально исследован нидерландским исследователем
Паулем Смитом [14]. Автор показывает, что как эмблематический сборник Вондела,
так и сборник Саделера восходят к одному источнику: книге «Истинные басни о
животных» (Брюгге, 1567), текст для которой написал фламандский редерейкер
Эдуард де Дене, а гравюры на меди выполнил М. Герартс [9]. В книге П. Смита
«Театр животных» подробно рассмотрена история переработок этого текста (на
нидерландском, немецком, латинском, французском языках), а также история медных
досок с иллюстрациями Герартса, которые издатели продавали другу на протяжении
полувека. Однако русский перевод Виниуса П. Смиту неизвестен. О том, что
«Зрелище жития человеческого» можно считать компиляцией из книг Вондела и
Саделера, пишет современный голландский исследователь К. Ботерблум в своей
новейшей англоязычной монографии о Виниусе [7]. Однако в подробности он не
вдается.
При детальном сопоставлении нидерландского текста Вондела и рукописного
списка виниусовского перевода мы обнаруживаем совпадение как названий басен, так
и нумерации первых ста шестнадцати из 134. Номера со 117 по 129 Виниус взял у
Саделера (№ 124 совпадает с № 120 у Вондела и № 19 у Саделера), но заканчивает он
снова пятью баснями Вондела – теми, где речь идет о смерти как спокойном, почти
радостном переходе в мир иной. Последние две басни из Вондела (№ 124 «Старый
аист» и № 125 «Благочестие аиста»), проникнутые религиозной моралью и
призывающие ходить в церковь, Виниус не использует. Можно себе представить, что
принявший православие голландец предпочел не ступать на зыбкую почву
религиозных различий. По характеру текста и по «повествовательно-фразовому
развертыванию фабул» перевод Виниуса также обнаруживает большое сходство с
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Вонделом. Впрочем, название, пространное введение и взаиморасположение басен и
«прилог» (у Вондела сначала прилога, потом басня, у Саделера и Виниуса наоборот)
роднят «Зрелище» с «Театром нравов».
Таким образом, мы имеем все основания дополнить генетическое древо сборников
басен, начерченное Паулем Смитом, «Зрелищем жития человеческого».
Тема «Виниусы и Вондел» интересна не только в плане изучения «Зрелища жития
человеческого», но и как повод выяснить, какой след в голландской истории и
литературе оставили отец и сын Виниусы, эти «московиты» голландского
происхождения. Отечественным исследователям хорошо известен гравированный
портрет А. Д. Виниуса, выполненный Корнелисом Виссером/Фишером в 1653 г. в
Амстердаме, под которым напечатано стихотворение Вондела, воспевающее «Его
царского величества российского государства комиссариуса» [6, c. 64]. В связи с этим
стихотворением И. Н. Юркин высказывает предположение, что за посвящением
Вондела «могут скрываться неизвестные факты их (Вондела и Виниуса-отца)
биографической и культурной связи» [6, c. 64].
Приведем подстрочник стихотворения.
ГОСПОДИНУ АНДРЕАСУ ДИОНИСЗООНУ ВИНИУСУ,
КОМИССАРУ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА РУССКОГО ЦАРЯ И МОСКОВСКОМУ
ГОСТЮ
Корона Москвы, взмывшая до небес,
на которую сурово взирает Медведица со своими золотыми звездами,
избрала Виниуса своим посланником,
гостя, столь радующего взор Алексея
своей искренней верностью, что тот из своих краев,
в службу Царскому Величеству, поручает ему
отправиться в Гаагу, к престолу Семи свободных провинций;
его облик нам здесь (на этом портрете) показывает искусство.
Так живет человек, верно служащий России;
Но иначе, чем когда царь его снова приветит.
Примечательно, что Вондел говорит о созвездии Большой Медведице как символе
России. На двойном портрете А. Д. Виниуса и его жены, написанном в тот же приезд
Виниуса в Амстердам живописцем Исааком Люттихейсом (1616-1673), Виниус
изображен в мантии ученого, но рука его покоится на карте России, а за спиной стоит
небесный глобус, также с изображением Большой медведицы.
Уже первая попытка выяснить по нидерландским источникам, при каких
обстоятельствах было написано стихотворение Вондела и встречался ли он с А. Д.
Виниусом, дало неожиданные результаты. Во-первых, оказалось, что личности
Виниуса уделено огромное внимание в трудах голландских литературоведов специалистов по Вонделу, исследовавших адресатов стихов великого поэта. Вовторых, выяснилось, что большинство из них путали отца с сыном, а также
приписывали им поступки, которые никак не согласуются с их биографией,
реконструированной российскими исследователями по документам.
Наиболее ранний из доступных для чтения источников, в котором приводятся
ошибочное утверждение, будто в 1653 г. в Амстердам приезжал «сын старого немца,
скорее всего голландца, который ранее обосновался в Москве и перешел в греческое
вероисповедание», - это знаменитая четырехтомная история отношений между
Россией и Нидерландами Й. Схелтемы (1818) [13, 1, c. 238]. Эту неточность
подхватил, развил и дополнил, по его признанию, собственной фантазией известный
писатель-романтик, литературовед и книгоиздатель Якоб ван Леннеп (1802-1868),
сделавший Виниуса и Вондела героями своей исторической новеллы «Корнелия
Фоссиус» (1859) [10]. В этой новелле изображено сватовство Виниуса к Корнелии
Фоссиус и описан эпизод гибели героини в полынье, куда провалились ее сани. По
воле писателя-романтика «московит» находится в этот момент в тех же санях и
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пытается спасти девушку. Благодаря этой популярной в свое время новелле, сложился
настоящий миф о Виниусе в Голландии, отголоски которого порой слышатся даже в
работах современных историков [12, c. 238]. Авторитет Я. Ван Леннепа был столь
велик, что выдумка насчет Виниуса, якобы просившего руки у Корнелии Фоссиус и
находившегося вместе с ней в санях, когда сани провалились под лед, была принята за
чистую монету и повторена в целом ряде последующих статей об адресатах Вондела
[14, c. 115].
Популяризации мифа об А. Д. Виниусе, как сыне основателя тульских заводов,
способствовала также книгоиздательская деятельность Якоба ван Леннепа. Одно из
его достижений в этом качестве - издание в 1850-1868 годах полного собрания
произведений Вондела в 12 томах, в которое впервые было включено стихотворение
под гравированным портретом А. Д. Виниуса [16]. Все произведения снабжены
обширными комментариями, на которых основывались и последующие издатели
Вондела [8, c. 596]. Приведем полностью пояснения Я. ван Леннепа насчет фигуры
Виниуса, во многом перекликающиеся с процитированной выше новеллой:
Андреас Дионисзоон Виниус был послан в Голландию русским царем Алексеем с
письмом, содержащим просьбу продать России большую партию оружия и запас
пороха и свинца, что и было разрешено Генеральными Штатами. Виниус производил
закупки в Амстердаме и одновременно набирал там людей для службы его господину,
что привело к некоторым затруднениям. Во время пребывания в Амстердаме
Корнелис Виссер, один из самых умелых граверов, как раз и создал его портрет.
Решение царя послать в Голландию именно этого Виниуса легко объясняется тем
обстоятельством, что его отец был голландцем, который ранее, как и многие его
соотечественники, обосновался в Москве и перешел там в Греческое
вероисповедание. Он был первым, кто основал в России литейные заводы с
использованием водяных мельниц, и в 1632 г. построил первый оружейный завод на
небольшой речке Тулице. Что касается Андреаса, то известно, что он, как это
следует из стихотворения Вондела, достиг в России ранга Olderman (титул,
соответствующий нашему вице-бургомистру), а также что он был лично знаком и
дружил со знаменитым Витсеном, с которым состоял в переписке [16, I, c. 216].
В главе «Виниус» книги Л. К. Михeлса «Вклад в исследование трудов Вондела»
(1941) [11, с. 85-92] разоблачается легенда об эпизоде с санями и перечисляются
литературоведы, поверившие в нее. Однако сам автор не подвергает сомнению
почерпнутые у Схелтемы сведения о том, что адресат Вондела А. Виниус –
«московит» во втором поколении.
Таким образом, как в вопросе об источнике популярного в Петровскую эпоху
выполненного А. А. Виниусом переводного текста «Зрелище жития человеческого»,
так и в сведениях о личном знакомстве «московита» Виниуса и великого
нидерландского поэта, в существующей научной литературе имеется множество
сомнительных, а то и ошибочных сведений. В данной статье мы попытались
прояснить некоторые из них.
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Вся наша жизнь – сплошные переговоры. Общение занимает важное место в
нашей жизни. Способность общаться – это очень полезная черта человека. В процессе
общения мы получаем ту или иную информацию, будь то негативную или
позитивную, которая приобретает в процессе общения ту или иную форму. Благодаря
умению правильно донести информацию до оппонента, можно многого добиться в
любом направлении.
Результатом грамотно проведенных переговоров является заключение выгодного
контракта, удачное трудоустройство, получение скидки, возможность добиться от
детей надлежащего поведения и многое другое. «Чаще всего переговоры
определяются как процесс поиска соглашения между людьми через согласование их
интересов» [3, c. 299].
Переговоры представляют собой вид примирительной процедуры, посредством
которой стороны регулируют возникшие разногласия непосредственно или при
содействии своих доверенных лиц без привлечения независимой третьей стороны.
Переговоры, как правило, проводятся в добровольном порядке [1, c. 291].
Наряду с понятием примирительная процедура в литературе и законодательстве
используется также понятие альтернативное (негосударственное) разрешение
споров и конфликтов. Представляется, что под примирительными процедурами
следует понимать те альтернативные способы, которые направлены на
урегулирование возникшего спора или конфликта на основе добровольного
волеизъявления сторон [4, с. 17].
Нередко при заключении договоров стороны прибегают к такой формулировке
предполагаемого условия: «Споры по предмету договора разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном суде...». В последующем
при возникновении разногласий представители сторон действительно часто и
безрезультатно встречаются, обсуждают спорные вопросы, а когда ни к чему не
приходят, в конечном итоге обращаются в судебную инстанцию. При этом на
рассмотрение дела в суде расходуются значительные денежные средства (оплата
государственной пошлины, а порой и услуг экспертов, адвокатов и всевозможные
другие непредвиденные расходы).
Переговоры на сегодняшний день являются наиболее простым и достаточно
эффективным способом достижения соглашения о выполнении взаимных
обязательств, которые желательно выразить в письменной форме в виде договора.
Знание психологических и правовых аспектов порядка ведения переговоров позволит
сторонам согласовать свои позиции и найти выход из сложившейся ситуации, и,
конечно, если будут соблюдаться все приведенные требования к переговорам, то
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переговорный процесс приобретет достаточную популярность, и, возможно, во
многих случаях споры и конфликты не будут доводиться до суда [2, c. 65-67].
В настоящее время любой человек, живущий в обществе, является человеком,
ведущим переговоры. Переговоры - это факт нашей повседневной жизни, основное
средство получить от других людей то, чего вы хотите, и разрешить возникшие
разногласия. В наше время все чаще приходится прибегать к переговорам, особенно в
юридической сфере.
Секрет успеха на переговорах по разрешению правовых конфликтов во многом
зависит от знания правовой ситуации и ее правильной оценки. Важно не только
собрать правовую информацию по существу обсуждаемой на переговорах проблемы,
но и проанализировать ее, отобрать, структурировать в удобную для использования в
ходе переговоров форме. Для переговоров важна быстрая оценка разнообразных,
постоянно меняющихся юридических факторов.
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В настоящее время субъектами правоприменения неоднократно допускаются
юридические ошибки. Правоприменительные ошибки могут быть следствием
неправильного установления фактических обстоятельств, неправильного вынесения
правоприменительных актов. Данная ситуация приводит к малоэффективности этой
деятельности и к отрицательным последствиям в сфере обеспечения законности.
Под правоприменительными ошибками понимается не соответствующий
действительности негативный непреднамеренный результат правоприменительной
деятельности,
обусловленный
заблуждением
уполномоченных
субъектов,
принимающих правоприменительный акт.
Существует мнение, что правоприменительная ошибка представляет собой
юридически значимый негативный результат властноорганизующей деятельности
правоприменителя, препятствующий реализации прав и свобод, законных интересов
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субъектов
права,
вследствие
добросовестного
заблуждения,
который
квалифицируется компетентным органом в качестве ошибочного.
По мнению других авторов наиболее удачным является понятие
правоприменительной ошибки как изданного акта применения права, содержание
которого не соответствует предписаниям применяемых норм права и (или)
принципам правоприменения [1].
Изучая данный вопрос, следует выделить черты правоприменительной ошибки:
- негативный результат правоприменительной деятельности, который приводит к
неправильному разрешению дела;
выражается
в
издании
ошибочного
правоприменительного
акта,
противоречащего нормам материального или процессуального права;
- допускается по вине правоприменителя в виде добросовестного заблуждения или
неосторожности [2].
В
теории
государства
и
права
выделяется
ряд
классификаций
правоприменительных ошибок.
Анализ отечественной литературы показывает, что первая классификация
выделяет следующие виды ошибок:
- ошибки при юридической квалификации;
- ошибки при установлении фактических обстоятельств;
- логические и фактические ошибки.
Следующая и наиболее полная классификация выделяет следующие
правоприменительные ошибки.
Во-первых, в зависимости от участников правоприменительного процесса:
- ошибки субъектов процесса (прокуроров, судей и т. д.);
- ошибки других участников (потерпевших, экспертов и т. д.).
Во-вторых, в зависимости от того, в каких нормах права совершаются ошибки: в
применении норм материального или процессуального права [3].
В третьих, в зависимости от того, на какой стадии правоприменительного
процесса совершены ошибки:
- на стадии анализа фактических обстоятельств дела;
- ошибки в квалификации;
- ошибки в принятии решения;
- ошибки в исполнении принятого акта.
Встречаются и другие мнения ученых относительно понятий и классификаций
правоприменительных ошибок. При этом все точки зрения интересны и дополняют
друг друга. Приведенные факты позволяют говорить об актуальности исследуемой
проблемы и ее практической значимости.
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В настоящее время развитие информационных технологий достигло такого уровня,
при котором массовый доступ студентов к учебным материалам не представляет особой
трудности. Это позволяет преподавателю обеспечить студентов необходимым
материалом для проведения практических работ, вынести часть материала на
самостоятельное изучение, а также обеспечить одаренных студентов дополнительным
материалом. Существует множество технологий, позволяющих реализовать данный
подход. Одной из таких перспективных технологий является использование так
называемых систем управления обучением (LMS – Learning Management System).
Одной из самых популярных открытых систем является LMS Moodle – система
управления обучением, ориентированная, в первую очередь, на организацию
взаимодействия между преподавателем и студентами. LMS Moodle – это
инструментальная среда для разработки как отдельных онлайн-курсов, так и
образовательных веб-сайтов. В основу проекта положена теория социального
конструктивизма и ее использования для обучения. Данная среда по своим
функциональным возможностям, простоте освоения и удобству использования
удовлетворяет большинству требований, предъявляемых пользователями к системам
электронного обучения [3].
Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки
процесса обучения в дистанционной среде – разнообразные способы представления
учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. В настоящий момент
система Moodle используется почти в 80 тысячах организаций из более чем 200 стран
мира. В России зарегистрировано более 1400 инсталляций [1].
К основным преимуществам Moodle можно отнести:
- бесплатность (система распространяется с открытым исходным кодом, что
позволяет при должных навыках программирования вносить необходимые изменения в
саму систему);
- интерактивность (позволяет организовать обучение в активной форме, совместно
выполнять задания);
- коммуникация (обмен файлами любых форматов, рассылка, форум, чат,
возможность рецензировать работы обучающихся, личные сообщения, календарь и
т. д.);
- гибкая система оценивания (балльная, словесная, возможность создавать свои
шкалы).
Внедрение в образовательный процесс системы Moodle позволяет снять многие
возникающие в процессе обучения познавательные трудности, вызвать интерес у
студентов к физическим и математическим наукам, показать возможность их изучения
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новыми, нестандартными методами: решение сложных задач на компьютере,
моделирование и наглядность отражения на экране дисплея физических и
математических процессов, управления ими процессами [2].
Несмотря на то, что основное предназначение данной системы – организация
дистанционного обучения, можно использовать Moodle и для сопровождения очных
занятий.
В КГУ имени Н. А. Некрасова система Moodle активно используется для поддержки
очных занятий, а также для организации самостоятельной работы студентов.
Курс «Информационные технологии» читается на первом курсе направления
«Педагогическое образование», по учебному плану предусмотрено 28 аудиторных
часов и 44 часа самостоятельной работы. В системе Moodle для поддержки данной
дисциплины создан дистанционный курс.
В курсе материал разбит на блоки соответствующие разделам изучаемой
дисциплины. Для связи с преподавателем и обменом мнениями по курсу созданы
Форум и Чат, в отдельных документах находятся Список литературы и Программное
обеспечение для курса (рис. 1).

Рис. 1. Общая информация

По каждому разделу есть лекции, несколько практических работ с отчетом по
каждой, а также контроль в форме теста и задания для самостоятельной работы (рис. 2).

Рис. 2. Пример одного из разделов курса

Возможности системы позволяют открывать следующие материалы после
выполнения заданных условий. В качестве таких условий может быть просмотр
элемента или получение оценки (рис. 3).
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Рис. 3. Настройка условий прохождения элемента курса

В курсе автоматически ведется журнал оценок за каждое выполненное задание
(рис. 4). Множество настроек позволяет создавать категории с расчетом итоговой
оценки по определенной формуле (сумма баллов, количество, наивысший балл и др.).

Рис. 4. Журнал оценок

Все содержимое курса разбивается на небольшие разделы, и работа студента
оценивается в конце каждого. Такой подход позволяет подобрать задания разного
уровня, для успешных студентов могут открываться дополнительные элементы для
более глубокого освоения материала. И, напротив, для слабых студентов можно
предусмотреть более простые задания, которые он может выполнить самостоятельно,
тем самым уменьшив нагрузку на преподавателя по работе с отстающими.
После изучения всех модулей студент проходит итоговое контрольное тестирование
и в зависимости от набранных баллов допускается к итоговой аттестации, которая
проходит очно.
Таким образом, можно сделать вывод, что данная система подходит для
организации информационной поддержки любой дисциплины. Разработанный курс в
системе дистанционного обучения может быть хорошим инструментом для
организации самостоятельной работы студентов. А множество настроек позволит
выстроить индивидуальную траекторию обучения для студентов разного уровня
подготовки.
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«Уважение к ученику любого возраста –
один из главных секретов обучения и воспитания»
Б. Печерский [1, с. 103]
Тема взаимодействия учителя с учеником в процессе практических занятий всегда
занимала значительное место в педагогике и психологии. «Эффективность модернизации
и совершенствование учебно-воспитательной работы во многом зависят от характера и
качества педагогического общения между преподавателем и студентом. В педагогике
художественно-творческих профессий, где в силу ее специфики преобладает
индивидуальная форма обучения, взаимодействие педагога и студента является
органической составляющей методики преподавания, использование которой
существенно позволяет повышать результативность процесса обучения» [2, с. 167].
Музыка, как и многие другие виды искусства, передается от одного поколения к
другому при помощи живого общения с учителем. В процессе обучения педагог передает
своему ученику частицу самого себя. Поэтому, чем значительней личность учителя (его
профессиональная компетентность, педагогическая эрудиция, культура поведения,
педагогическая импровизация, мера человеческого такта), тем больше положительного
влияния он сможет оказать на рост личности своего воспитанника. Благодаря тому, «что
обучение в инструментальном классе характеризуется индивидуальным режимом занятий
и дифференциацией требований к студентам, становится возможным полноценное
развитие и саморазвитие каждого студента в соответствии с его индивидуальноличностными характеристиками, с учетом его интересов и предпочтений» [3, с. 108].
Через доверие ученика к любимому учителю приходит любовь к тому предмету, который
он преподает. А это возможно лишь при тесном психологическом контакте педагога и
студента. При наличии такого контакта создается благоприятный психологический
климат, и формируются определенные межличностные отношения. На начальных этапах
центральное место в формировании высокого уровня межличностных отношений
принадлежит учителю, на высших же стадиях основным их источником становится
саморазвитие личности (способность к самостоятельным действиям и суждениям;
способность к труду, полному мысли, внимания, целеустремленности; способность к
самостоятельной работе и проявлению творчества). «Взаимопонимание и сопутствующее
ему взаимодействие - важнейший аспект в межличностных отношениях педагога и
студентов. Индивидуальный подход к каждому студенту - это не только правильный
подбор репертуара, но и умение создать определенную психологическую тональность во
взаимоотношениях со студентами, умение правильно сориентировать в заданном
направлении, не сковать творческую инициативу» [4, с. 15].
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При значительном развитии в современном мире исполнительских школ
происходят определенные потери в области совершенствования самостоятельного,
импровизационного профессионального мышления музыканта-исполнителя. Во
многих случаях это является результатом просчетов (чрезмерной «опеки») в
педагогическом процессе в музыкальных школах, музыкальных и педагогических
колледжах и даже в ВУЗах.
Зачастую урок фортепиано – это натаскивание, порождающее «музыкальное
скудоумие». На первый взгляд – хороший профессиональный уровень урока:
отмечены все недостатки, проведен квалифицированный показ на инструменте,
рекомендованы методы разучивания, и ученик ушел домой, зная, что и как ему
делать. И на следующем уроке, выполнив все требования учителя, он снова будет
ждать указаний, советов, рекомендаций… Не хватает в таком уроке главного –
научить будущего учителя жить не чужим умом и знаниями, а задавать вопросы,
высказывать элементарные суждения и делать простейшие умозаключения о
художественном образе, характере музыки, динамике, способах звукоизвлечения.
Ведь педагог должен быть не репетитором, навязывающим свои решения. Он должен
быть наставником, направляющим профессиональное мышление ученика,
подсказывающим ему кратчайшие пути к намеченным целям, учитывая его
индивидуальные особенности, уровень подготовленности и дарования.
Существует ошибочное мнение, что самостоятельное мышление ученика можно
воспитывать лишь на высоких ступенях его развития. Активизировать и развивать
доступные формы мыслительной деятельности необходимо начинать с первых шагов
обучения ребенка музыке! Тогда позже, по мере взросления, ученик будет
испытывать потребность в более углубленных рассуждениях о музыке, в расширении
круга затрагиваемых вопросов, в самостоятельности суждений (в ответ на
приобретенные им знания и опыт).
Практика занятий с юношами и девушками 16-18 лет, окончившими музыкальные
школы, студии, музыкальные училища, педагогические колледжи и поступившими в
ВУЗ, где условия таковы, что требуют большой самостоятельной работы, доказывает,
что некоторые из них вдруг оказываются беспомощными в решении простейших
пианистических и художественных задач. «Новоиспеченные» студенты не умеют, а
из-за неумения и не желают высказать собственное мнение, проанализировать
качество своего исполнения, объективно отмечая его сильные и слабые стороны,
самостоятельно справиться с возникающими профессиональными (а вслед за ними,
зачастую, уже и психологическими) трудностями.
Во избежание таких проблем современная психология общения отдает
предпочтение диалогическому стилю взаимодействия, демократическому, который
способствует развитию личности и «спокойному преодолению возможных в ходе его
личностного роста трудностей» [5, с. 314]. В основе его лежит дискуссия, дающая
право на признание педагогом точки зрения студента, имеющая целью стремление
формировать веру в свои силы, воспитывающая самостоятельность.
Среди множества психолого-педагогических теорий общения педагога и студента
в музыкальной деятельности – гуманистическая психология сотрудничества,
основанная на доверительных отношениях между учителем и учеником, на
эмпатическом, «сопереживающем» видении учителем своего ученика, веры в его
способности и возможности, «что, в свою очередь, позволит ученику ощутить себя не
пассивным, а творчески активным проводником авторской воли, сподвигнет более
тонко чувствовать и понимать взаимодействие культурной эпохи композитора и
современной музыкальной среды» [6, с. 211]. Главная цель этой теории - воспитание
навыков самостоятельности суждений студента, умения делать выводы, находить
самостоятельные решения по тем или иным творческим проблемам. А это – одна из
главных задач, стоящих перед педагогом.
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На протяжении нескольких лет я принимала участие в работе семинаров по
развитию сети воздействия российско-финского проекта «Сельская школа»,
реализованного Национальным управлением образования Финляндии. Темой одного
из семинаров было отношение школьников обеих стран к окружающему их миру.
Группа преподавателей из университета г. Турку проводила исследование с
целью определить природные ценности финских и российских детей, а также
определить, как условия их жизни влияют на здоровье членов семьи и культуру. В
исследовании принимали участие школьники в возрасте 10-15 лет, которым было
предложено нарисовать рисунок на тему: «Ландшафт, который мне бы хотелось
сохранить» [1]. Манера выполнения рисунка была свободной, техника исполнения
выбиралась из того, с чем школьники знакомились на уроках изобразительного
искусства. Качество рисунков, конечно же, сильно различалось. Но преподавателей
интересовало не их качество, а содержание.
Мы, члены российской делегации, были озадачены результатами анализа
рисунков наших школьников. По рисункам можно было чётко прочитать состояние
взаимоотношения ребёнка с природой. Картинка, содержащая лишь изображение
куска асфальта и дымящую трубу завода, свидетельствует о весьма скудном
взаимоотношении с окружающим миром. Человек, по мнению многих школьников,
вообще не является частью ландшафта, который хотелось бы сохранить. Лишь в
десятой части работ присутствовал человек, пассивно созерцая мир из окна
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многоэтажного здания. Финские же школьники с большим желанием включали
любимый ландшафт в круг своей активной деятельности. Большинство их рисунков
– это азбука активного отдыха на природе: велосипедная прогулка всей семьёй по
Иматре, рыбалка на озере Сайма, сбор ягод и грибов, плавание, ходьба на
снегоступах и лыжах, природные тропы в национальном парке Валкмуса и
любование разнообразием птиц и бабочек. Для финских школьников активный
отдых на природе – это естественно, это залог их здоровья, крепких семейных
связей и свидетельство активной жизненной позиции. Если работы российских
школьников представляли собой, как правило, классические пейзажи, то финские
работы были отражением практической окружающей реальности с множеством
характерных природных деталей родных мест и с явным оттенком личных
впечатлений от проведённого свободного времени и занятий спортом.
Природоохранная тематика была представлена в работах российских
школьников очень незначительно: несколько скворечников на деревьях в зимнем
лесу, в то время как финские школьники тщательно вырисовывали аккуратно
подстриженные газоны с табличкой «Содержите в чистоте», контейнеры для
раздельного сбора мусора и замер качества воды в ближайшем источнике.
Федеральная программа развития образования называет одной из наиболее
важных проблем образования формирование у учащихся системы жизненных
ценностей и социальных норм, включающих потребность в здоровом образе жизни,
в бережном, уважительном отношение к природе и всем формам жизни,
способность осознавать экологические проблемы и готовность к личному участию в
их решении [2].
Сформировать эти навыки на своих уроках я пытаюсь с помощью проектной
методики [3]. Меня, как учителя, очень радует, что работа учащихся в проектных
группах носит характер дискуссионного, исследовательского клуба, в котором
решаются действительно интересные, практически значимые для них проблемы
родного посёлка. На одном из уроков я показала ребятам репродукции из старого
журнала, который хранится в школьном музее. На них они с трудом узнали наш
посёлок 50 лет назад: замечательный парк с роскошными ивами, живописное озеро с
беседками. Ответ на вопрос: «Как можно вернуть посёлку прежнюю красоту?» я
предложила ученикам найти самим, работая над межпредметным проектом
«Экологическая карта моего посёлка». Проект осуществлялся учащимися 7 класса в
тесном контакте с преподавателями географии, экологии и предмета «Человек и
общество». Учащиеся посещали очистные сооружения на птицефабрике «РусскоВысоцкая», беседовали со специалистами (интервью) о состоянии водоёмов на
территории посёлка, ходили в сельскую амбулаторию и интересовались, как
утилизируются отходы из медицинских контейнеров вблизи больницы и т. д. Затем по
итогам бурной дискуссии был оформлен репортаж «Экологический вестник РусскоВысоцкого» и размещён на стенде у здания администрации с конкретными
предложениями по благоустройству посёлка, проведению субботника по расчистке
парка от мусора, сухого валежника и посадке деревьев. Теперь в весенних субботниках
традиционно принимают участие жители посёлка вместе с учащимися школы.
Одной из воспитательных целей, которую я стараюсь реализовать на своих
уроках, затрагивая экологические проблемы, является формирование уважительного
отношения учащихся к своей малой Родине и её природным богатствам. Я глубоко
убеждена, что всем преподавателям на своих уроках необходимо вести
исследовательскую работу по теме отношения школьников к окружающему их
миру, с тем, чтобы помочь подрастающему поколению увидеть и оценить истинные
природные ценности своей Родины.
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Согласно новому Федеральному образовательному стандарту второго поколения
предполагается, что итогом обучения станут личностные, метапредметные и
предметные результаты каждого ученика, выражающиеся в определённых качествах.
Идёт ориентация, в том числе, и на становление личностных характеристик
школьника, среди которых на первое место ставится следующая: «любящий свой
народ, свой край, свою Родину». Особая роль в формировании данной характеристики
в условиях внедрения нового стандарта отводится именно краеведению [3].
Необходимость изучения родного края и использования краеведческого материала
в учебно-воспитательной работе получила широкое обоснование в трудах многих
великих педагогов, ученых, географов (М. В. Ломоносов, К. Д. Ушинский, Д. Д.
Семенов, Н. И. Новиков, Н. Н. Баранский, А. С. Барков, А. В. Даринский, И. С.
Матрусов и многие другие).
Школьная география, построенная в соответствии с требованиями современного
уровня географической науки и задачами дальнейшего укрепления связи обучения и
воспитания с жизнью, пронизана элементами краеведения.
Важнейшим подходом в конструировании курса географии является
краеведческий, базирующийся на привнесении в учебный предмет конкретности,
образности, личного социального опыта школьника, основанного на изучении
родного края. Цели реализации этого подхода направлены на развитие личности в
условиях национально-региональных традиций, воспитание личной сопричастности к
культуре своего края. Изучение своей малой Родины служит воспитанию
гражданственности, патриотизма, уважения к Российскому Отечеству, экологической
культуре личности.
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В основе современного краеведческого подхода лежит теория «образа мира», где
под «образом мира» понимается система знаний, способов действий, ценностных
ориентаций, которая преломляет через себя любое внешнее воздействие. Создание
«образа мира» (он у человека имеет разноуровневый характер: планета в целом, своя
страна, отдельные регионы, свой край) позволяет рассматривать личность в
традициях своего края, сопричастности к его истории, географии, культуре. Важность
изучения родного края определяется и тем, что территория, где проживает человек,
побуждает ее познавать, оценивать окружающий мир, совершать конкретные
практические дела, осваивать и принимать традиции. Изучение природных,
социально-экономических, культурных особенностей родного края, своей связи с
предшествующими и последующими поколениями (народные традиции, ценности)
комплексно воздействует на все сферы сознания: интеллектуальную, эмоциональноценностную, волевую [2, c. 36].
Центральным понятием, раскрывающим краеведческий подход, является родной
край. По мнению многих ученых-методистов (А. С. Барков, А. В. Даринский, И. С.
Матрусов), под краеведением понимается всестороннее и взаимосвязанное изучение
учащимися природы, хозяйства, населения своей местности. Изучение родного края
является важнейшим фактором формирования системы ценностей школьников.
Конкретизация
общечеловеческих
ценностей
на
краеведческом
уровне
осуществляется по следующим направлениям: сохранение природы края и здоровья
его населения, лимитирование потребностей в ресурсах, культ предков, национальных
традиций, семейного уклада жизни, готовность к трудовой деятельности и т. д.
Краеведческий подход в преподавании географии имеет большое значение, он
учит учащихся видеть, ощущать, наблюдать, создавать; ведь близкое в природе, в
человеческой жизни, в хозяйстве понятнее, проще и яснее, чем далёкое. Примеры из
местной природы, хозяйства более понятны и доступны, помогают перейти от книги к
реальности.
Реализация краеведческого подхода на уроках географии осуществляется через
систему поэлементного изучения своего края в отдельных темах курса, краеведческих
заданий, практикумов, привлечения местного материала при изучении
географических проблем. На уроке, на каждом его этапе учителю можно и нужно
подводить учащихся к «местным» примерам, используя примеры из географии
родного края, из местной природы и местного хозяйства. Они очень оживляют
изложение и делают его более понятным и доступным. Это знакомые учащимся
примеры, окружающая их среда, и, проявив интерес на локальном уровне, ребятам
будет легче отработать учебные действия на более крупных, глобальных уровнях.
Первым систематическим курсом, в рамках которого осуществляется изучение
своего края, города, является «Землеведение» (5-6 класс). При его изучении
происходит расширение представления школьников об окружающем мире на
наглядном материале, раскрывающем своеобразие природы, населения своего края и
города в частности. Учебный материал конкретизируется примерами,
раскрывающими особенности рельефа, климата, вод, органического мира, обращая
большое внимание на наблюдения и практические работы учащихся на местности, в
ближайших окрестностях школы. Например, практическая работа «Составление плана
местности способом глазомерной полярной съемки» позволяет учащимся детально
изучить свой микрорайон и научиться осуществлять полярную, глазомерную съемки,
работать со школьным компасом. Школьники овладевают умениями ориентироваться
на местности, выполнять маршрутную съемку плана в окрестностях школы и
усваивают условные топографические знаки. При такой работе учащиеся видят не
отвлеченные условные обозначения, а знакомые ориентиры, реально представляемые
масштабы пройденных расстояний. Что обеспечивает понимание любой
топографической карты и является основой для географического краеведения.
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Большие возможности для обогащения учащихся краеведческими знаниями
имеются при изучении литосферы, гидросферы и атмосферы. Уже на первых уроках
изучения темы «Атмосфера» учитель организует метеорологические и
фенологические наблюдения. На дальнейших уроках и практических занятиях
школьники знакомятся с рельефом окружающей местности, с её горными породами, с
вопросами исследования и описания ближайшего водоёма, с почвами и природными
комплексами своего края.
Активизация познавательного интереса учащихся осуществляется и за счет
включения краеведческих вопросов и заданий в уроки обобщения знаний после
изучения тем «Земная кора», «Атмосфера», «Гидросфера», «Биосфера»,
«Географическая оболочка».
Курс географии материков и океанов (7 класс) имеет ограниченный характер
использования краеведческого материала. Однако при рассмотрении отдельных тем
курса возможно проведение сравнения особенностей природы изучаемых территорий
с особенностями природы своей местности. Изучая «Рельеф Евразии», мы можем
сравнивать возраст, высоту гор материка и хребтов края. Так, при изучении климатов
материков можно задать учащимся вопросы: «Где на материке наиболее высокие
июльские температуры?» «Сравните их с температурой нашего города; в какой части
материка наибольшая годовая амплитуда и почему?» «Сравните эти амплитуды с
годовыми амплитудами колебания температур нашего края». Такая форма работы
вызывает у учащихся интерес и способствует прочному усвоению ими учебного
материала.
Для того чтобы познавательный интерес к урокам географии (в частности
краеведения)
не
ослабевал,
необходимо:
оживлять
уроки элементами
занимательности с учетом поставленной на уроке цели, проводить различные типы
уроков, использовать наглядный материал, видеоматериал, презентации, побуждать
учащихся к поисковой, исследовательской деятельности, выходящих за пределы
программы (изучение дополнительной литературы, наблюдения).
Наибольшее внимание краеведческим знаниям уделяется на уроках географии
России в 8-9 классах, где краеведческая основа заложена в содержание программы,
раскрывающей физическую, экономическую и социальную географию нашей страны.
В содержательный раздел «Примерной ООП ООО» внесены следующие темы:
География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические
особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища.
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей
местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения.
Особенности населения своего региона.
Хозяйство своей местности.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности [4].
Учащиеся уже владеют многими знаниями о своем крае, а учебный материал
позволяет проводить всесторонние и содержательные связи в отношении природной
среды и отношении хозяйства своего региона. Основное значение краеведческого
материала здесь – помочь учащимся понять причинно-следственные связи в природных
и экономических явлениях и процессах. Проблемные ситуации, связанные с решением
учебно-практических задач, являются источником мыслительной деятельности
человека. Краеведческие исследования могут быть индивидуальные и групповые, в
виде докладов, отчетов, рефератов, альбомов, презентаций. Краеведение соединяет
обучение и воспитание в единый процесс. Велико значение краеведения в
осуществлении политехнического и природоохранного обучения. Связь с местными
предприятиями требует ознакомления учащихся с техникой и технологией
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производства. Также учителя знакомят учащихся с примерами преобразования природы
родного края, а учащиеся активно включаются в работу по её охране; с рациональным
использованием природных богатств. Краеведению способствует чувство любви к
своим родным местам, уважения к людям труда, которые живут рядом.
Учитывая возрастные особенности подростков, изучаемый материал усложняется.
Типы уроков также меняются: уроки-лекции (прибегая к помощи лекторской группы),
уроки-конференции, уроки-диалоги, зачеты. На уроках и во внеурочное время
учащиеся занимаются самостоятельной, практической, исследовательской работой.
Краеведческий подход может реализовываться через разные формы проведения
уроков. Уроки-экскурсии и уроки-путешествия по родному краю очень увлекательная
и доступная форма проведения урока географии. Можно выйти на пришкольный
участок и провести наблюдение за различными компонентами природы (за погодой,
за гидрологическими объектами, почвой, за растительным покровом). Можно
расширить изучаемое пространство и предложить ребятам экскурсии к интересным
природным объектам края. Такие поездки формируют и личностный результат, и
метапредметный, и, конечно, предметный результат. Это и мотивация к дальнейшему
изучению, это и профориентационная работа, и самостоятельная познавательная
деятельность. Экскурсии (походы) способствуют накоплению краеведческого
материала. После экскурсий (походов) дети дают её описание, делают зарисовки,
изготовляют коллекции, гербарии растений, пишут доклады на самые различные
темы. Краеведческий материал используется на тех уроках, где он необходим.
География – уникальный предмет школьной программы, содержание которого
переходит в действие, а по новым стандартам именно обучающийся должен уметь
действовать в реальных условиях, т. е. ставить и достигать серьезных целей, умело
реагировать на жизненные ситуации. И от изучения на локальном, местном уровне
своего края, региона к изучению более крупных объектов через введение элементов
краеведения практически на каждом уроке географии - это и есть реализация
краеведческого аспекта согласно новым стандартам образования.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы коммуникации
учащихся, проблемы толерантности. В современной школе проблемам общения
детей уделяется огромное место, поэтому статья будет интересна учителям
начальной школы.
Ключевые слова: культура отношений, толерантность, конструктивное
взаимодействие, создание развивающей предметной среды.
Сегодня, когда в нашем обществе много агрессии и непримиримости, необходимо
формировать новую культуру отношений, построенную на важных принципах
толерантности. К числу этих принципов следует, прежде всего, отнести отказ от
насилия, добровольность выбора, искренность убеждений. Извечные житейские
неурядицы, стремительный темп жизни, социальные проблемы и природные
катаклизмы, воспитательная инерция родителей по отношению к детям, агрессия в
обществе — далеко не все причины отсутствия толерантности у современных детей.
Толерантность — способность человека, определяющая готовность к построению
конструктивного взаимодействия с другими людьми, отличающимися от него
социальной, культурной, конфессиональной принадлежностью, интересами,
потребностями, мировоззрением [1]. Эта способность, как известно, не является
врожденной, а развивается.
Наибольшую сложность у младших школьников вызывают такие требования
толерантного отношения к окружающим, как проявление терпимости к чужому
мнению или поведению, способность простить обидчика, относиться к людям с
физическими недостатками как к равным. Распространенным явлением в группе
детей младшего школьного возраста становится то, что кого-то ребята постоянно не
принимают в игру, дразнят, обижают, между детьми происходят постоянные стычки,
драки, проявляется агрессия.
Отверженность — это опыт, болезненный для тех, кого изгоняют, но и опасный
для других [1]. Симптомами подобной нетерпимости детей друг к другу являются
оскорбления, использование выражений, имеющих уничижительный оттенок,
негативные обобщения в разговорах о национальных группах, об инвалидах, стариках
или других людях, отличающихся от них, попытки поставить своих одноклассников в
неловкое положение, уверенность, что некоторые дети могут быть хуже или глупее в
силу расовой, национальной или религиозной принадлежности, склонность к
дискриминации некоторых детей, их преследованию, запугиванию и даже
физическому насилию над ними.
У детей этого возраста чаще всего можно встретить временное, эпизодическое
проявление терпимости, избирательное проявление толерантности к избранным, чаще
к близким, людям, а к остальным — в зависимости от собственного настроения,
желания или по просьбе авторитетного взрослого [2]. Дети младшего школьного
возраста осознают и понимают эмоциональное состояние другого, но знания
ограничиваются опытом собственного непосредственного общения, а проявления
толерантного отношения носят в большинстве своем ситуационный характер.
У младших школьников начинает формироваться отношение к себе как к субъекту
и объекту чужой радости, происходит развитие эмпатийных процессов,
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предполагающих вхождение в положение другого, идентификацию с ним [3].
Базовым и в то же время самым подвижным компонентом при этом является
эмоциональное состояние личности. Именно этот компонент позволяет выстраивать
целостную систему развития терпимости у детей. Особенность ребенка заключается в
остроте переживания за позитивный результат, стремлении немедленно
удовлетворить свои желания. Чем беднее социально-гуманный опыт детей, тем
сильнее они переживают различия во взглядах и установках, тем сложнее найти
компромисс в ситуации.
Ученые, исследовавшие эту проблему, подчеркивают, что шести-семилетние дети
знают моральные требования важности проявления терпимости и сочувствия к
поведению своих товарищей, но не всегда им следуют [3]. Это положение
подтверждает значимость использования различных видов деятельности для
знакомства детей со способами позитивного восприятия взглядов и поведения,
противоположных своим собственным установкам, осознания необходимости
регуляции своего поведения согласно правилам толерантности.
Воспитание толерантных взаимоотношений относится к области формирования
социальных коммуникаций. Показателями степени социализации для младшего
школьника являются: способность принимать на себя ответственность и
контролировать свои поступки; приобретение навыка умения действовать в
соответствии с наличной ситуацией; следование правилам, принятым в группе;
способность выражать адекватную эмоциональную реакцию на происходящие
события; способность понимать других людей на основе овладения информацией [4].
С социализацией связан и определенный уровень тревожности ребенка. Низкий
уровень тревожности говорит о хорошей адаптации ребенка к социальной среде. При
всей демократичности общения взрослого с ребенком опыт подлинной толерантности
дети получают лишь во взаимоотношениях со сверстниками. В сообществе с ними
ребенок
ощущает
равенство,
свободно
проявляет
коммуникативную
самодеятельность, учится учитывать индивидуальные особенности партнера,
договариваться с ним. Для формирования толерантных взаимоотношений младший
школьный возраст представляется наиболее благоприятным по многим
характеристикам.
Переход к школьному обучению и новому образу жизни, связанному с
положением школьника, в том случае, если ребенок внутренне принял
соответствующую позицию, открывает возможности для дальнейшего формирования
его личности. Младшие школьники относятся к учению как к серьезной, общественно
значимой деятельности, их привлекают именно серьезные занятия, которые, являясь
более сложными и трудными, требуют большого умственного напряжения,
активизируют мысль учащихся, дают им новые знания и умения. За период начальной
школы ребенок приобретает новые ценностные ориентиры: от безусловного
непререкаемого авторитета учителя переходит к осознанию важности оценки себя и
своих поступков товарищами.
Если в I–II классах отношения между детьми строятся преимущественно через
учителя (учитель выделяет кого-либо из учеников как образец для подражания,
определяет суждения детей друг о друге, организует их совместную деятельность и
общение, его требования и оценки принимаются и усваиваются учащимися), то к III–
IV классам уже не только мнение взрослого, но и отношение к ребенку
одноклассников определяет его положение среди других детей и обеспечивает
переживание им большего или меньшего эмоционального благополучия. Таким
образом, оценки товарищей, мнение детского коллектива становятся постепенно
основными мотивами поведения школьника. В этот период у детей возникают
коллективные
связи,
начинают
формироваться
общественное
мнение,
требовательность друг к другу, взаимная оценка.

█ 101 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 8(10) 2015

Эти потребности выражаются в стремлении ребенка к обществу сверстников, в
желании делать все сообща, делать то, что делают другие. Трудовая и игровая
деятельности, присутствующие в жизни младшего школьника, также имеют большое
значение в формировании толерантных взаимоотношений. Игра, перестав у младшего
школьника быть ведущей деятельностью, тем не менее не исчезает, а сохраняет
многие свои позиции, продолжает быть важной и в воспитательном, и в
образовательном отношении.
В любом возрасте игра для ребенка — способ принять участие во взрослой жизни.
Особое значение для установления неконфликтных отношений имеют игры с
правилами. Они требуют от участников организованности, внимания и проявления
воли. Поскольку в таких играх всегда несколько участников, которые должны
действовать согласованно, речь уже можно вести об игре как о школе общения: дети
приучаются действовать в соответствии с элементарными требованиями, которые
предполагают коллективные действия. Обучение правильным взаимоотношениям
становится эффективнее, если в игре принимает участие взрослый. Игра становится
еще более важной, еще более серьезной и привлекательной. В игре правила
одинаковы для всех, взрослый выступает в равных позициях с ребенком, признает,
поддерживает и поощряет его самостоятельность.
Еще одним важным условием успешного формирования толерантных
взаимоотношений младших школьников является адекватная самооценка ребенка.
Было установлено, что уровень самооценки является показателем, выражающим
умение взаимодействовать с другими людьми, т. е. учитывать позицию другого,
давать адекватную оценку самому себе [4]. Специальными исследованиями
установлены следующие причины появления у ребенка заниженной самооценки.
Объективные недостатки: низкий рост, непривлекательная внешность и т. п.;
вымышленные недостатки — мнимая полнота, кажущееся отсутствие способностей;
неуспех в общении — низкий статус в группе, непопулярность среди сверстников;
угроза отчуждения в детстве — нелюбовь родителей, воспитание в «ежовых
рукавицах» и т. п.; чрезмерная сензитивность к внешним оценкам, исходящим от
значимых других, и т. д. [4].
Дети, имеющие заниженную самооценку, не уверены в себе, боятся вступать в
отношения с другими, держатся в стороне от общих дел, а при общении проявляют
агрессивность. Сегодняшним школьникам свойственны эгоцентричные установки
сознания. Эгоцентризм — это видение мира через призму только своих интересов,
оцениваемое как исключительно правильное [5]. А отсюда и нежелание принять и
понять другого именно как Другого. В большинстве своем дети не могут даже
представить себе, что перед ними другая культура — с иной, своей собственной,
особой логикой мышления и поведения. Необходимым условием успешного
формирования толерантных взаимоотношений младших школьников является
положительное отношение к изучению собственного «Я», способности анализировать
свои действия и поступки, критически осознавать свои особенности, видеть свои
возможности.
Известно, что хорошим способом помочь ребенку реализовать себя является
организация педагогом различных видов деятельности, в которых ребенок может
быть успешен. В группе, где наряду с учебной организованы и другие виды
деятельности,
показатели,
отражающие
уровень
толерантности
детских
взаимоотношений, выше, чем в группах, где данный процесс ограничен только
урочной деятельностью по предметам.
В каждом классе должна быть создана благоприятная среда для формирования
толерантных взаимоотношений. С этой целью с I класса учитель вместе с родителями
должен стремиться к пониманию причин насилия и нетерпимости между детьми,
воспитывать уважение к тем, кто чем-либо отличается от других, поощрять практику
толерантного взаимодействия, поддерживать убежденность, что совершенное
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проявление толерантности — это уважение достоинства личности. Эти задачи можно
решить в процессе специальных занятий с детьми, которые строятся в определенной
логике.
На первом этапе ребенок получает возможность увидеть свой внешний облик,
задуматься о своем характере, о тех социальных ролях, которые он выполняет;
осознать свои эмоции и попробовать управлять ими; понять свою значимость для
других людей и ее причины. Здесь решается вопрос о самоидентификации каждого
ребенка и осознания им картины мира. Одновременно он знакомится с другими
детьми. Чем лучше ребенок осознает свою единственность и уникальность, тем легче
оказывается ему со временем понять уникальность других людей, определение
ценности человека по тому, что он способен сделать хорошего. Занятия второго этапа
приводят ребенка к открытию, что каждый человек для кого-то — свой, что каждый
для себя является личностью. Личное богатство человека обусловлено тем, сколько
людей воспринимают его личность как нечто близкое им и родное, что необходимы
значительные душевные усилия, чтобы стать значимым для других. Ребенок изучает
другого, сравнивает его с собой, учится адекватно интерпретировать его личностные
проявления [5].
На следующем этапе ребенок исследует объединения людей, в которые он сам
включен, которые для него наиболее значимы. Значимой для усвоения является
мысль, что человеку хорошо в той семье и в том коллективе, где ценность коллектива
не подавляет каждого человека; а он, в свою очередь, добровольно ограничивает себя
ради других; где люди умеют договариваться между собой. На это направлена
организация специальных реальных и воображаемых ситуаций, включающих такие
виды деятельности, как посредничество при разрешении конфликтов между
сверстниками, оказание взаимной помощи, включение мер по формированию
соответствующих навыков и отношений.
После проведения подобных занятий свои взаимоотношения дети строят не на
агрессии и оскорблениях, а стараются внимательно слушать и слышать, разобраться;
используют совет, предложение, согласие. Если что-то не получается, то поддержат,
утешат, помогут. Благо желательность — общее определение таких
взаимоотношений. В качестве иллюстрации характера работы по формированию
толерантных взаимоотношений приведем пример несложного упражнения, в ходе
выполнения которого дети учатся понимать, что, несмотря на внешнее различие, все
люди очень похожи.
Соберите группу детей и дайте каждому по апельсину. Попросите участников
занятия «познакомиться» со своими апельсинами. Пусть дети обследуют их:
понюхают, ощупают, подкинут в воздух и прокатят по полу. Через несколько минут
соберите апельсины в корзину. Предложите каждому найти свой апельсин в общей
куче. А теперь спросите, как же каждый их них опознал «свой» апельсин? Вы
получите самые разные, но обстоятельные ответы. «Мой апельсин был очень
большим», — ответит один. «Мой апельсин был самым красивым», — скажет другой.
«А у моего апельсина были ямочки и вмятины», — заметит третий. Эти ответы могут
побудить детей к суждению о том, что и люди все разные, у них разные «ямочки и
вмятины». После этого снова соберите апельсины. Почистите их и положите в
корзину уже без кожуры. Попросите теперь детей отыскать свои апельсины. Их
растерянность окажется очень важной: «Но ведь они абсолютно одинаковые!» В ходе
обсуждения возникает вывод: люди, как апельсины; такие разные снаружи, они
оказываются очень похожими внутри.
Итак, чтобы дать детям представление о различиях между людьми, вам
понадобится пятнадцать минут времени и корзина с апельсинами, но чтобы этот урок
был понят и усвоен, понадобится целая жизнь.
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В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных детей вызывает
большой интерес в профессиональном сообществе, поскольку развитие одаренных и
талантливых детей является важнейшим условием формирования творческого
потенциала общества, развития науки и культуры, всех областей производства и
социальной жизни.
На протяжении ряда лет школа № 4 имени Героя Советского Союза Хоменко И. С.
г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края создает целостную систему,
позволяющую одаренным обучающимся реализовать себя, добиться успеха в рамках
открытого образовательного пространства.
В школе разработана и успешно реализуется Программа «Вариативная
образовательная среда как основа развития одаренных обучающихся». Целевое
назначение этой программы - создание условий для развития системы работы с
одаренными и высокомотивированными детьми в МОУ СОШ № 4, обеспечивающих
эффективный менеджмент процесса повышения качества образования обучающихся.
Для достижения этой цели педагогический коллектив школы решает следующие
задачи:
- совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными
детьми;
- выявление одарённых и высокомотивированных обучающихся;
- обеспечение в учебно-воспитательном процессе условий для всех видов и форм
самореализации, развития нестандартности научного и креативного мышления
учащихся;
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- совершенствование системы подготовки учителей к работе с одаренными и
высокомотивированными обучающимися, обучение через методическую учебу,
курсовую подготовку, самообразование;
- создание системы партнерских отношений с ВУЗами города в работе с одаренными
и высокомотивированными обучающимися;
- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии
образования;
- проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных
достижений обучающихся, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность и
олимпиадное движение;
- внедрение современных информационных технологий в систему работы с
одаренными и высокомотивированными обучающимися.
Программа «Вариативная образовательная среда как основа развития одаренных
обучающихся» - гибкий инструмент управления, включающий в себя такие рычаги, как
корректировка учебного плана, расширение перечня образовательных услуг,
активизация внедрение различных форм внеурочной занятости, развертывание сетевого
взаимодействия. Она строится на системном подходе к организации деятельности: от
урока, являющегося базовым ядром системы, до выхода в открытое образовательное
пространство.
Графически сложившуюся модель можно представить в виде перевернутой
пирамиды. Данная структура отражает движение (развитие) обучающегося от урока к
индивидуальной образовательной траектории, благодаря главной движущей силе –
мотивации (интересу, желанию и стремлению). Вариативная образовательная среда
(множество путей развития на основе «точек роста») позволяет большему количеству
обучающихся найти свой путь к успеху в условиях общеобразовательной школы.
В рамках Программы по педагогическому сопровождению одаренных учащихся
осуществляются следующие мероприятия:
- проведение занятий с педагогами и учащимися школы с использованием
аудиторного фонда и современного лабораторного оборудования ВУЗов города;
- привлечение узких специалистов в отдельных областях к работе в рамках
разработанных курсов занятий для педагогов и учащихся;
- специалисты ВУЗов осуществляют курирование деятельности предметных секций
НОУ «Эрудит» (ФГБОУ ВПО «АмГПГУ» – предметные секции «Обществознание»,
«Естественные науки» и «Технология»; КнАГТУ – «Математика, физика и
информатика»);
- разработана и апробирована программа дополнительных занятий для учащихся 10х классов МОУ СОШ № 4 по физике и математике;
- разработана новая форма сотрудничества со школами на базе ресурсного центра
технопарка – Школа «Технологии будущего» - это еще один инструмент вариативной
образовательной среды, который позволяет будущим выпускникам подойти к выбору
профессии более осознано, попробовать себя в исследовательской деятельности с
использованием современнейшего оборудования;
- реализованы программы осенней, зимней и весенней школ, в рамках которых
учащиеся 9-10 классов школы имели возможность работать по следующим
направлениям: химические технологии, тайм-менеджмент, налоговый ликбез,
трехмерное моделирование, технологии быстрого прототипирования, станки с ЧПУ,
кораблестроение, самолетостроение.
Одним из основных направлений Программы является система работы по развитию
научно-исследовательской деятельности обучающихся на всех ступенях обучения - в
начальной школе – реализация проекта «Образовательный стандарт для будущего
гения» через предметные кружки; в 5-9 классах – МША (малая школьная академия) –
система факультативных и элективных курсов, Школа олимпийского резерва (решение
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олимпиадных задач по математике), интеллектуальные игры и марафоны; в 10-11
классах – НОУ (научные общества учащихся) по разным предметам [2, стр. 14].
Показателем результативности такой системы работы является участие учеников в
НПК «Будущее начинается сегодня» (ежегодная школьная научно-практическая
конференция учащихся), которая традиционно проводится с привлечением
преподавателей и студентов АмГПГУ в качестве членов жюри.
В рамках реализации договоров о сотрудничестве с АмГПГУ и КнАГТУ,
обучающиеся школы принимают участие в мероприятиях, организованных этими
учреждениями высшего образования.
В образовательный процесс активно внедряем методы ТРИЗ-педагогики, которые
позволяют сформировать у учащихся метапредметные понятия и универсальные
учебные действия. Участники курса изучили ряд методов ТРИЗ-педагогики познакомились с основами теории открытых задач, а также методами решения таких
задач; получили практические навыки решения открытых задач и управления
процессом решения данных задач учащимися [3]. Полученными знаниями учителя
охотно делятся с коллегами.
Развитие олимпиадного движения и создание системы научно-исследовательской
деятельности дает возможность учащимся попробовать свои силы, определить
приоритеты и перспективы своего личностного роста и профессионального
самоопределения. Во Всероссийской олимпиаде школьников школьники активно
участвуют на школьном этапе и показывают высокие результаты на последующих
этапах этого мероприятия.
Участие в дистанционных олимпиадах - еще один показатель развития
олимпиадного движения.
Креативные и нестандартные формы активно используем и в воспитательной
деятельности школы. Проведены большие и интересные мероприятия - «Пушкинский
бал» - для учащихся 6, 7 и 8 классов; традиционное «Посвящение в математики» - для
учащихся 10, 11 классов; посвящение в МАФовцы (обучающиеся Малого
Авиационного факультета) - для учащихся 10 профильного класса; геометрический
фестиваль «Начала геометрии» - для учащихся 7-8 классов; изобретательская
конференция «Вечный двигатель» - для учащихся 5-6 классов; конкурс творческих
работ «Лови момент» - для учащихся 1-4 классов. Такие мероприятия детям интересны
даже на этапе подготовки и стимулируют их творчество, формируют коллектив.
В рамках активизации деятельности педагогов школы по вовлечению учащихся в
олимпиадное и конкурсное движение, помимо повышения квалификации через
реализацию программ занятий, разработанных специалистами ВУЗов для педагогов по
физике, химии и биологии, учитель математики МОУ СОШ № 4, победитель
школьного конкурса портфолио, разработала и реализовала цикл занятий для педагогов
школы по освоению возможностей программного комплекса «Живая математика».
Работа педагога получила высокую оценку Института Новых Технологий
(http://www.int-edu.ru) и получила поддержку в форме лицензирования 30 рабочих мест
педагогов школы на использования этого ПО.
Также продолжена работа по развитию системы поощрения для педагогов, активно
ведущих работу с одаренными учащимися. Стимулирование осуществляется через
организацию школьного конкурса портфолио достижений педагога. С целью
повышения уровня конкуренции в педагогическом коллективе было определено
количество премий - 3 (сумма премии составила 30 000 рублей).
Говоря о модели работы с одаренными учащимися, следует обратиться к
следующему историческому эпизоду: Александр Македонский выбрал из всего табуна
коня Буцефала, которого отец Александра, Филипп, прежде забраковал и посчитал
негодным из-за гордого нрава.
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Плутарх по этому поводу пишет:«Пример этого коня указывает нам на то, что
много природных дарований гибнет по вине наставников, которые коней превращают
в ослов, не умея управлять возвышенными и свободными существами».
Слова Плутарха указывают на важную роль процесса образования в деле сохранения и
развития детской одаренности. Замечу, что воспитателем Александра Македонского был
Аристотель, которого для своего сына выбрал, конечно, тот же король Филипп.
Ошибившись в коне, он не ошибся в главном - в воспитателе для своего сына [1, стр. 60].
Понимание важности роли педагога привело нас к необходимости накопления и
обмена успешным профессиональным опытом. Как показывает практика (отзывы
участников, приглашение отдельных педагогов для представления опыта в другие
образовательные организации в рамках краевых мероприятий), представляемая модель
работы МОУ СОШ № 4 является востребованной и пригодной для тиражирования.
Вместе с тем, в большинстве случаев окончание стажировки оказывается равным
окончанию сотрудничества. Поэтому мы посчитали возможным для решения задач
поддержания и дальнейшего сотрудничества использование возможностей
дистанционных технологий.
Опыт, накопленный коллективом нашей школы в рамках федерального проекта
«Создание и развитие социально-педагогической сети интернет-сообществ», позволяет
коллективу школы проектировать интернет-пространство для взаимодействия. Считаем
целесообразным создание банка педагогических технологий, апробированных на
практике и демонстрирующих эффективность в работе по сопровождению (выявления и
поддержания интереса, желания стремления развиваться по данному пути) в урочной
деятельности; форм организации внеурочной деятельности учащихся (программ
факультативных курсов, кружков, деятельности НОУ). Накопленный опыт возможно
распространять через проведение краевых семинаров, мастер-классов носителями
опыта (как на базе организации-носителя, так и с использованием опыта педагогических
десантов).
В рамках деятельности центра трансфера технологий нами ведется работа по
развертыванию интернет-площадки для обмена опытом и координации деятельности по
аккумулированию и развитию моделей работы о одаренными детьми. Первым шагом в
этом направлении стал запуск постоянно действующего образовательного веб-квеста
«Круглый стол.ru: https://sites.google.com/site/knakruglyastol/, в деятельности которого к
настоящему моменту приняли участие более 45 педагогов из различных районов
Хабаровского края.
«Веб-квест» – форма непрямого обучения, включающая в себя отдельные модулиэтапы, которые могут быть реализованы на различных интернет-площадках,
объединенных между собой общей сюжетной линией.
Целью нашей деятельности в этом направлении станет активизация сотрудничества
педагогического сообщества для повышения эффективности распространения модели
работы школы по педагогическому сопровождению развития одаренных детей и
дальнейшее ее развитие.
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Аннотация: в статье анализируются причины возникновения агрессивности.
Разработана специализированная система поведения и коррекционной работы,
предназначенной для работы с детьми агрессивного поведения в социальной
адаптации. Предложены рекомендации в работе с детьми дошкольного поведения в
дошкольном образовательном учреждении.
Ключевые слова: агрессивность, озлобленность, раскованность, вседозволенность,
себялюбие.
Агрессивность - это отчаяние ребёнка, который ищет признания и любви.
Г. Эберлейн [10]
Одна из главных социальных проблем молодого поколения 21 века заключается в
том, что наблюдается эмоционально-нравственная деградация общества, вытесняются
общечеловеческие
ценности,
люди
утратили
ценностные
качества
во
взаимоотношении с самыми близкими людьми. За последние годы отношения между
людьми и в обществе накалились: вследствие возникли такие отрицательные
качества, как озлобленность к окружающим, раскованность в выборе общения и
поведения, вседозволенность, невежество, себялюбие, отрицание интересов
окружающих, утеряно уважение к другим, в частности к старшему поколению.
Страшным симптомом, как следствие вышеперечисленного, является рост числа
детей агрессивного поведения в учреждениях дошкольного образования. Поэтому
просто необходима разработка специализированной системы поведения и
коррекционной работы, предназначенной для работы с детьми агрессивного
поведения в социальной адаптации.
Агрессия (от лат. аgressio – угроза, нападение) – такое определение является
общим для всех разрушающих действий, деструктивных, направленных на
причинение вреда.
Проявлению агрессивности ребёнка могут служить несколько причин. В одном
случае она может являться способом самозащиты, в другом - как средство защиты
собственных прав, в третьем - достижения цели и удовлетворения собственных
желаний. Проявляемая прямая агрессия играет главенствующую роль в познании
чего-то нового, способности адаптироваться к сложившейся среде, завоевании успеха.
В первом случае агрессивность ребёнка является следствием чрезмерной опеки
родителей. Систематически добиваясь положительного результата агрессивным
поведением, ребенок вырабатывает стратегию агрессивного поведения. При
малейшем отказе в выполнении нужного требования, он начинает топать ногами,
кричать и проявлять другие формы экспрессивной, вербальной и часто
встречающейся физической агрессии.
Причиной такого поведения является наличие врожденной физиологической базы
(холерический темперамент, родовые травмы, плохие гены) или социальные
показатели (агрессивные близкие). Такое поведение, как правило, первично
формируется среди домочадцев, затем оно переносится в общественную, социальную
среду - как правило, детский сад, двор и пр.
Второй случай проявления агрессивности: у родителей по какой-либо причине
проявляется эмоциональное отвержение ребенка, они относятся к нему негативно или
пренебрежительно (особенно влияет отсутствие материнского внимания на
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мальчиков). Эти причины порождают тревожное состояние, влекущее за собой
агрессию. Частые болезненные примеры показывают, что большинство детей,
проявляющих агрессию в самом раннем возрасте, были надолго изолированы от
матерей по разным причинам.
Дети раннего возраста повторяют поведение родителей - подражая поведению
близкого окружения, ребёнок добивается поощрения, пусть и не всегда хорошего
поведения. А лишь «исправив своё поведение», выслушав родительское осуждение,
дети получают снова желанное одобрение родителей. Родители больше всего не
любят в детях то поведение, которое отражает их самих. В таких случаях страдают
же, как правило, беззащитные дети, которые тщательно дублируют поведение
родителей, вызывают у родителей и близких строгие наказания, замечания,
негодование, а иногда и применение физического насилия.
Для того чтобы оказать профессиональную помощь агрессивному ребенку,
необходимо:
1. Проанализировать и изучить окружение ребенка и провести работу социальнопсихологической направленности с близким социальным окружением, окружающими
людьми (родители, воспитатели, друзья).
2. Исправить черты характера, поведение, мешающее адекватной самореализации
ребенка.
3. Создать правильную модель способов поведения и отношений дошкольника.
Эффективность работы с детьми агрессивного поведения зависит от соблюдения
нескольких, очень важных правил.
Первым из этих правил является позитивный настрой. Важно настроить себя на
работу с агрессивным ребенком. Необходимо сразу же выявить в нем положительные
черты и достоинства.
Следующим правилом являются доверительные взаимоотношения. При таких
отношениях ребенок ведет себя более естественно. Он чувствует себя защищенным и
уверенным.
Войти в доверие к ребенку – вот главная задача.
В ходе работы мы обязательно столкнемся с семьей воспитанника. Должно
происходить взаимодействие воспитателя и законных представителей ребенка.
Вместе с ними надо выяснить причины агрессивности, ведь такое поведение - это
всегда следствие чего-то.
Если же ни одна из этих целей не достигла результата, значит, надо применить
другую. В этом и заключается следующая задача, а именно - гибкость. Вообще к
любому ребенку необходимо найти индивидуальный подход, а тем более к
агрессивному.
И последней задачей является системность. При работе с агрессивными детьми
важно создать позитивную среду воспитания. Постараться по возможности выяснить,
какова социальная атмосфера дошкольника в семье, в детском саду и изменить такое
положение.
Существуют разнообразные формы работы с детьми агрессивного поведения.
Среди них имеют место:
- индивидуальные беседы;
- консультации психолога;
- индивидуальная психотерапия.
Основные рекомендации для воспитателей, работающих с детьми с
агрессивным поведением Главная работа воспитателей должна состоять в создании
благоприятных и психологических условий, для детей в преодолении взаимодействия
родителя с собственными детьми при помощи коммуникативных навыков и
практической тренировки. Обязательно с ребенком и с его семьей нужно провести
диагностирование, узнать, какие у них семейные взаимоотношения и дисгармония
между собой, только потом можно будет проводить коррекционную работу с
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агрессивным ребенком, используя как индивидуальную, так и групповую форму
работы. Безусловно, самым лучшим профилактическим средством являются хорошие
отношения родителей с детьми, понимание родителями внутреннего мира своего
ребенка, его проблем и переживаний, умение поставить себя на место своих детей.
Если мы будем помнить, что за любыми вспышками ярости или гнева у детей
скрывается боль, обида или разочарование, то нам будет легче справиться со своей
агрессивностью, удержать свои негативные эмоции для того, чтобы понять своего
ребенка и помочь ему.
В заключение следовало бы процитировать американского профессора
клинической педиатрии и психологии Р. Кэмпбелла: «Ребёнка можно сравнить с
зеркалом. Он отражает, а не излучает любовь. Если ему дать любовь, он
возвращает ее. Если ничего не дать, ничего в ответ и не получишь» [8]. И,
действительно, агрессия присуща практически всем детям как оборонительная
реакция. Поэтому не следует жестко пресекать нормальные агрессивные реакции
ребенка, важно лишь научить проявлять их в адекватной и социально приемлемой
форме.
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Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в том, что количество
больных с острым восходящим тромбофлебитом, вследствие варикозного
расширения вен нижних конечностей, составляет до 30 % населения. Частым
осложнением данной патологии является посттромбофлебитический синдром –
инвалидизирующее заболевание, трудно поддающееся лечению. В связи с этим
хроническая венозная недостаточность имеет не только медицинскую, но и
социально гигиеническую актуальность. Руководствуясь этими данными, мы решили
более детально изучить данную проблему.
Ключевые слова: посттромботический синдром, посттромбофлебитический
синдром, тромбофлебит, варикозное расширение вен, тромбоз, БУЗ УР ГКБ № 6 г.
Ижевск.
Посттромбофлебитический синдром (ПТФС) - симптомокомплекс, развивающийся
вследствие перенесенного ранее тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
Острый тромбофлебит вен нижних конечностей - самое распространенное
заболевание сосудистой системы, при котором пациенты нуждаются в
госпитализации и постоянном контроле специалистов. Согласно данным [7],
ежегодно в России регистрируется 84 случая на 100 000 населения. Основной
причиной возникновения острых форм тромбофлебита нижних конечностей варикозное расширение вен на ногах. А также различные инфекционные заболевания,
в том числе ангины и очаги инфекции в виде кариозных зубов.
Зачастую профилактике отдаленных осложнений тромбофлебита отводится
недостаточно внимания. Стоит указать, что посттромбофлебитический синдром
является обязательным его последствием [8].
Частота этого осложнения колеблется от 5 % (от всего рабочего населения) до 28
% больных с различной венозной патологией [9]. Заболевание характеризуется
медленным постепенным прогрессированием с распространением патологического
процесса в бассейне пораженных вен, оно не излечивается в 85-95 % случаев [1].
Клинически выделяют три стадии посттромбофлебитического синдрома:
варикозно-отечную, индурационную и язвенную. Чаще отмечены случаи со
смешанными формами данной патологии.
Цель: статистическое изучение обращаемости пациентов с ПТФС за 2012-2013
годы в БУЗ УР ГКБ № 6 города Ижевска УР.
Задачи:
1) определить возрастно-половую структуру пациентов с ПТФС;
2) оценить распространенность разных форм ПТФС;
3) выявить влияние факторов расстройства сердечно-сосудистой системы,
сахарного диабета на развитие ПТФС.
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Полученные результаты:
В результате обработки материала выявлено, что частота встречаемости ПТФС,
как осложнения, находятся в прямой сильной связи с возрастом, коэффициент
корреляции = 0,75; р<0,05 – связь достоверная.
Таблица 1. Статистические показатели выборки
M
Moда
Meдиана
Среднее квадратичное отклонение (сигма)
Ошибка репрезентативности (m)

63,08лет
61лет
62,5лет
17,07
2,73

1. по возрастному интервалу:
а) женщины:
31-40 лет – 3 %;
41-50 лет – 8 %;
51-60 лет – 17,5 %;
61-70 лет – 31 %;
71-80 лет – 20 %;
81-90 лет – 12 %.
Причем пик обращаемости приходится на возраст 69 лет.
б) мужчины:
31-40 лет – 3 %;
41-50 лет – 5 %;
51-60 лет – 8 %;
61-70 лет – 8 %;
71-80 лет – 2 %.

Рис 1. Частота встречаемости ПТФС по возрастным интервалам

2. По формам у мужчин и женщин:
Мужчины:
1) трофическая – 13 %;
2) индуративная – 3 %;
3) варикозная - 10 %.
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Женщины:
1) трофическая - 27 %;
2) индуративная – 7 %;
3) варикозная – 17 %.

Рис. 2. Частота встречаемости различных форм ПТФС у мужчин и женщин

3. По формам в возрастных группах:
Мужчины и женщины до 40 лет:
1) варикозная, отечная форма – 2 %;
2) индуративная форма – 1 %;
3) трофическая форма – 4 %.
Мужчины и женщины 41-60 лет:
1) варикозная, отечная форма – 7 %;
2) индуративная форма – 1 %;
3) трофическая форма – 14 %.
Мужчины и женщины после 61 года:
1) варикозная, отечная – 18 %;
2) индуративая – 5 %;
3) трофическая – 27 %.
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Рис. 3. Формы ПТФС в различных возрастных группах у мужчин и женщин

4. По локализации патологического процесса:
- на правой нижней конечности – 6 %;
- на левой нижней конечности – 14 %;
- двусторонний процесс – 64 %.

Рис. 4. Локализация поражения при ПТФС

5. По распространенности заболеваний ССС у больных с ПТФС и общей
популяции по РФ за 2012-2015 годы:
На фоне ПТФС:
1) Ишемическая болезнь сердца – 31 %;
2) Сахарный диабет – 13 %;
3) Хроническая сердечная недостаточность – 21 %.
Без ПТФС:
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1) Ишемическая болезнь сердца – 8 %;
2) Сахарный диабет – 3 %;
3) Хроническая сердечная недостаточность – 2,5 %.
Верифицировали достоверность разности показателей распространенности
заболеваний ССС у больных с ПТФС и общей популяции по формуле Стьюдента.
Коэффициент t для ИБС = 4,2 – достоверность составляет более 99,9 %; для СД = 1,4 –
не достоверно; для ХСН = 5,7 – достоверность составляет более 99,9 %.

Рис. 5. Распространенности заболеваний ССС у больных с ПТФС и общей популяции
по РФ за 2012-2015 годы

Выводы:
По данным проведенной работы установлено, что наибольшая обращаемость с
ПТФС приходится на старшую возрастную группу – 61-70 лет (коэффициент
корреляции = 0,75 – прямая сильная связь, р<0,05), причем большая часть из них –
женщины. Пиком обращаемости явился возраст 69 лет.
Трофическая форма ПТФС составила наибольший процент среди обращающихся –
43 %, а также преобладает в старшой возрастной группе – люди старше 61 года, что
информирует о переходе форм из легкой в тяжелую (из отечной в трофическую) с
течением времени.
ПТФС – преимущественно двусторонний процесс, но левая нижняя конечность
будет вовлечена чаще, чем правая (14 %).
Нами продемонстрировано, что ПТФС у людей на фоне патологий ССС
встречается в 3-7 раз чаще, чем у людей с такими патологиями в сольном виде, то есть
без ПТФС.
Благодарность: к.м.н, доценту кафедры общественного здоровья и
здравоохранения Шубину Льву Леонидовичу; д.м.н, доценту кафедры общей хирургии
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Аннотация: выбранная тема на сегодняшний день достаточно актуальна, так как
заболевания кроветворной системы занимают существенное место в патологии
человека. Наряду с этим среди диагностических приемов важное место
принадлежит биопсии костного мозга (КМ).
Ключевые слова: красный костный мозг, трепанация, биопсия, трепанобиопсия,
заболевания крови, остеомиелофироз, сублейкемический миелоз, миелофиброз.
Трепанобиопсия - это пункция, чаще всего гребня подвздошной кости или
грудины, для получения костной ткани, содержащей костный мозг.
Суть данной манипуляции заключается в извлечении кусочка костного мозга с
сохранением его структуры, что позволяет правильно оценить соотношение
деятельного и жирового костного мозга, выявить очаговые и диффузные изменения в
нем.
Трепанобиопсию проводят при помощи особой иглы-троакара.
Периферический конец имеет подобие фрезы и спиралевидное очертание,
благодаря чему игла приобретает способность при ее вращении срезать костную
ткань.
Цель: статистический анализ трепанобиопсий костного мозга, сделанных на базе
БУЗ УР «Первая Республиканская клиническая больница МЗ УР» за 2012, 2013, 2014
годы.
Задача: статистическая оценка картины костного мозга при сублейкемическом
миелозе на разных стадиях его развития в различных возрастно-половых группах.
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Материалы и методы: исследованы гистологические препараты трепанобиопсий
ККМ из архива Республиканского патологоанатомического бюро МЗ УР за 2012-2014
годы.
Полученные результаты: Всего изучены 279 трепанатов ККМ. Из них 40,8 %
(114) принадлежало мужчинам, 59,2 %, (165) - женщинам.
При этом в старшей возрастной группе (старше 61 года) патология ККМ
встречалась чаще в – 62 % случаев.

Рис. 1. Возрастно-половая структура изученных трепанатов КМ

Среди морфологических диагнозов чаще регистрировали аплазию и гипоплазию
КМ, миелопролиферативные заболевания, среди которых существенное место
занимает сублейкемический миелоз – 20,5 % (57 наблюдений).
Сублейкемический миелоз относится к хроническим миелопролиферативным
лейкозам, основным признаком которого является специфическое, фиброзносклерозированное поражение костной ткани и КМ. Также для этого заболевания
характерны спленомегалия, гепатомегалия и трёхростковая миелоидная метаплазия в
этих и других тканях.
Морфологический анализ трепанатов КМ позволил установить, что
сублейкемический миелолейкоз протекает в 3 стадии:
1 стадия - пролиферативная (гиперплазия КМ);
2 стадия - склеротическая (утолщение костных балок, развитие фиброретикулярной ткани с постепенным вытеснением всех ростков КМ);
3 стадия - КМ практически полностью замещён фиброзной тканью, среди волокон
которой встречаются единичные клетки КМ.
В ходе исследования было показано, что больных с первой стадией было 10 %, со
второй стадией - 8,9 % и с третьей стадией - 1,8 % людей с данной патологией.
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Рис. 2. Количественное соотношение больных с разными стадиями сублейкемического миелоза

Из 279 человек у 53 (19 из 100) пациентов было обнаружено данное заболевание
при исследовании трепанобиопсий:
Таблица 1. Статистические показатели вариационного ряда по возрасту пациентов
M

53 лет

Me

60 лет

сигма

22,02

m

4,24

В нашем исследовании медиана составила 60 лет, а по России – 61,8 лет [3]. При
этом наибольшая частота встречаемости (31 %) наблюдается у женщин старшей
возрастной группы – старше 61 года.

Рис. 3. Встречаемость сублейкемического миелоза в возрастных группах

До выявления этого заболевания лабораторным путём врачи-клиницисты
поставили диагноз «остеомиелофиброз?» в 27 случаев из 53 (51 %), в остальных были
указаны следующие нозологические единицы: «апластическая анемия?»,
«хроническое
миелопролиферативное
заболевание?»,
«эссенциальная
тромбоцитопения?» и другие заболевания КМ.
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Вывод: сублейкемический миелоз протекает в несколько стадий, которые являются
этапами прогрессирования заболевания. Именно поэтому с течением времени у людей в
более пожилом возрасте (старше 61 года) встречаются чаще вторая и третья стадии
данной патологии, что объясняет связь патологии с возрастом. Выявление заболевания
на ранних стадиях помогает начать специфическую терапию и остановить процесс
прогрессирования болезни.
Заключение
В конце хотелось бы отметить, что этому заболеванию более подвержены женщины
в возрасте 61 года и старше (в нашем исследовании соотношение женщины – мужчины
составило 1,45 к 1, а в целом по России 2 к 1 [4]; частота встречаемости
остеомиелофиброза среди болезней крови - 165 случаев на 1000 человек.
В данной работе мы постарались изучить эту болезнь, обратив внимание на то, какое
именно место она занимает среди остальных онкологических заболеваний костного
мозга. Однако данная тема очень объёмна, в ней еще не всё до конца изучено, поэтому
тема сублейкемического миелоза актуальна и требует дальнейшего развития.
Благодарим к.м.н, доцента кафедры Общественного здоровья и здравоохранения, Льва
Леонидовича Шубина, за огромный вклад и помощь в написании статьи; д.м.н, профессора,
заведующего кафедрой патологической анатомии Николая Александровича Кирьянова за
предоставленные материалы трепанобиопсий.
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Аннотация: почему в настоящее время заключение брака и создание семьи среди
молодого населения утратило свою популярность? С чем это связано? Возможно, с
неготовностью молодых людей брать на себя ответственность, желанием
самореализоваться до создания семьи… Скорее всего, существуют и другие причины,
которые изучили авторы данной статьи с помощью мониторинга данных среди
студентов лечебного факультета Ижевской государственной медицинской
академии.
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Понятие семьи довольно многогранно, но существует наиболее распространенное
определение, данное в энциклопедическом словаре. Семья – основанная на браке или
кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной
помощью, моральной и правовой ответственностью [1]. Многие люди считают, что
семья и брак – взаимозаменяемые понятия. Однако брак определяется как «союз
между лицами мужского и женского пола, посредством которого регулируются
отношения между полами и определяется положение ребенка в обществе» [2], или как
«исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма
отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их отношения друг к
другу и к детям» [3]. В современной России проблемы, касающиеся взаимоотношений
между мужчиной и женщиной, крайне актуальны, особенно среди молодежи. Данный
факт невозможно обойти стороной, так как это является основой зарождения семьи,
становления общества, а значит, и развития страны в целом.
С целью изучения взглядов студентов медицинской академии на семейно-брачные
отношения, по специально разработанной анкете был проведен социологический
опрос, в котором участвовали 102 респондента (74 женщин и 28 мужчин). Средний
возраст исследуемых составил 21 год.
По данным исследования были получены настоящие результаты. Национальный
состав респондентов распределился следующим образом: русские – 40,0 %, татары –
37,0 %, удмурты – 16,0 %, башкиры – 2,0 %, марийцы – 5,0 %. Подавляющее
большинство респондентов (80,0 %) выросло в полных семьях. На вопрос о семейном
положении 3,0 % ответили, что состоят в законном браке, 2,0 % - в гражданском,
45,0% - в отношениях с молодым человеком/девушкой, 48,0 % - одиноки, 2,0 % разведены. При обработке материала выяснилось, что для 87,0 % опрошенных
любовь является основным критерием для вступления в брак, взаимная выгода как
критерий важна для 9,0 %, деньги – для 4,0 %. Что же касается беременности, как
повода для вступления в брак, голоса разделились примерно поровну (54,0 % - за,
46,0% - против). Оптимальный возраст для вступления в семейно-брачные отношения
составляет 24 года. Один из вопросов опросника был направлен на выяснение
позиций студентов относительно гражданских браков. Как оказалось, каждый пятый
опрошенный поддерживает данную форму семейно-брачных отношений, каждый
четвертый относится отрицательно, каждый второй - нейтрально. На вопрос:
«Сколько детей должно быть в современных семьях?» 1,0 % ответили – один, 38,0 % двое, 52,0 % - трое, 7,0 % - четверо, 1,0 % - более четырех, 1,0 % - представляют
модель современной семьи бездетной. Вопрос об отношении к межнациональным
бракам дал такой результат: 55,0 % придерживаются нейтральной позиции, 33,0 %
относятся положительно, 12,0 % - отрицательно.
Таким образом, мы пришли к выводу, что студенты Ижевской государственной
медицинской академии неграмотны в вопросах устройства такого социального
института, как семья, не имеют четкого представления о планах на будущее, но при
этом придерживаются традиционных ценностей, таких как любовь, семья и дети. Это
наталкивает на мысль о необходимости создания и развития программ, направленных
на ориентирование молодого населения в вопросах организации семейных
отношений, а также реализации государственных программ, стимулирующих
молодежь для заключения законных браков.
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«Игра» как способ взаимодействия зрителя и произведения искусства
Традиционной педагогической технологией воспитания является игра. Игра
постоянно используется человеком в различных сферах деятельности, в том числе и
в искусствоведении.
Организуя игру, искусствоведу следует выбрать ее сообразно конкретной
художественной коммуникации. Технологический алгоритм игры в процессе
художественной коммуникации представлен тремя основными компонентами [1].
1. Создание у зрителя игрового состояния.
Любая игра начинается с мысленного преобразования реальной ситуации в
воображаемую. Опытный искусствовед для этой цели использует разные атрибуты,
он переставит мебель в помещении и изменит интерьер, начнет игру с
подготавливающего задания, распределит персонажные роли для зрителей. В такой
момент у участников игры возникает специфическое эмоциональное отношение ко
всему происходящему, предчувствие чего-то загадочного и интересного.
Игра, в которой момент начала не связан с созданием игрового состояния, а
построен на запоминании правил игры, рассаживании или построении участников,
прямых дисциплинарных установках - обречена на неудачу.
2. Организация игрового общения.
Игровое общение по своей природе процесс двуединый: оно предполагает ка к
реальное общение конкретных участников игры (если зрителей несколько), так и
воображаемое общение игровых персонажей, принятых ролей. Поэтому при
организации игровых групп в зрительской аудитории, в распределении ролей важно
учитывать реальные отношения между зрителями: их возраст, опыт, интересы,
симпатии. Но не менее важно обеспечить участникам игры и воображаемое
общение: поддерживать их ролевые действия и переживания, эмоциональную
идентификацию с персонажем и соучастие в ролевом взаимодействии.
Именно поэтому профессиональный искусствовед должен уметь играть,
осмысленно выстраивать свою игровую позицию в художественной коммуникации,
выстроенной по типу такой технологии, как «Игра». Типичные проявления игровой
позиции искусствоведа:
1) быстрый и органичный переход от реального плана поведения к игровому
поведению;
2) проявление доброжелательного отношения к зрителям и произведению,
оптимизма, чувства юмора, определенное внутреннее состояние, обращение к
своему зрительскому опыту, своеобразная «инфантилизация» своего поведения;
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3) тонко скрытое руководство зрительской игрой, незаметные подсказки,
помощь без выхода из игровой роли. Такие подсказки, по примеру майевтики
Сократа, могут быть в форме ненавязчивых вопросов, при которых искусствовед
надевает маску «дилетанта в искусстве».
3. Организация игрового действия.
1) Игровое действие всегда связано с психической и физической активностью
зрителей и проявляется в выполнении ими определенных действий.
2) Игровое действие направляется правилами игры. Нередки случаи, когда
зрителей нужно обучить первым игровым действиям: познакомить с правилами
игровой художественной коммуникации, показать приемы, исследовательские
приемы и т. д. Но следует помнить, что технология майевтически организованной
игры обязывает «скрывать» прямое обучающее начало и непосредственное
вмешательство искусствоведа.
3) Настоящая игра всегда произвольна: зрителя нельзя заставить играть, он
может только сам захотеть участвовать в игре. Для этого искусствовед должен
искусить зрителя на работу с произведением, в том числе используя как искус
самого произведения искусства, так и особенности зрительской аудитории [2].
4) Искусствовед, организующий игровую художественную коммуникацию,
всегда ставит перед собой определенную цели, например: построить корректный
художественный образ, расширить кругозор зрителей, раскрыть творческие
возможности зрителя, раскрыть различные возможности произведения искусства
для зрителя, обогатить опыт работы с искусством. Но зритель в игре прямо не
реализует эти цели, они должны быть преобразованы в его индивидуальные цели,
которые связаны со стремлением: «чтобы было интересно», «чтобы выиграть»,
«чтобы победить соперника», «чтобы получить приз» и др.
5) Игра должна иметь результат. И это не только факт завершения
художественной коммуникации, но и яркое эмоциональное переживание итога
игрового действия.
Таким образом, основная идея технологии игры направлена на то, чтобы
искусствоведческое воздействие приобрело опосредованные, скрытые для зрителей
формы. Искусствовед в такой технологии постоянно переключается в своих
аспектах, что позволяет соотносить речевые высказывания зрителя с речевыми
высказываниями произведения и, исходя из этого, выстраивать художественную
коммуникацию. Кроме того, в пространство игры включается идеальный зритель в
виде искусствоведа, который способен направлять зрителя, если построение
художественного образа зашло в тупик. По ходу развития игры искусствовед
должен появляться, чтобы рассказать правила, наметить цель, помочь провести
рефлексию над сложившимся визуальным понятием.
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Теория современного искусства В. И. Жуковского рассматривает участие
человека в художественной коммуникации как одну из важнейших и жизненно
необходимых функций человека.
Человек в процессе своей жизни постоянно находится в движении, в поиске, в
поиске ответов на вопросы Бытия, существования и своего места в Полноте Бытия.
Именно в состоянии опосредованной связи с Вселенной человек находит для себя
ответы к данным вопросам, поскольку определяет свое место в Полноте Бытия.
Согласно концепциям современной теории искусства, всеми признаками
идеального отношения обладает диалог-отношение, возникающий при входе
человека в пространство художественной коммуникации.
Произведение искусства является тем мостом, который через апеллирование к
подсознательной памяти способен пробудить визуальное мышление человека и
заставить его прочувствовать состояние связи с Вселенной, а диалог-отношение
выступает местом, где человек может найти свое место в Полноте Бытия.
Главная проблема, не позволяющая человеку войти в пространство диалогаотношения - его материальная составляющая. Человек как существо из плоти
постоянно испытывает плотские потребности, которые не могут позволить ему
полноценно использовать потенциал визуального мышления. В любом
произведении искусства человека, как существо материальное, постоянно будут
привлекать и отвлекать материальные свойства произведения. Визуальное
мышление это не материальное явление, и идеальная связь человека с Вселенной,
порождаемая таким мышлением, будет нематериальна.
Таким образом, можно сделать вывод, что материальная составляющая человека
не позволяет ему полноценно вступить в художественную коммуникацию и
полноценно использовать свое визуальное мышление.
Данный факт мог полностью исключить возможность вхождения человека в
пространство диалога-отношения и возможность создавать произведения искусства
как мосты для воссоединения с Полнотой Бытия, но человек в своем развитии для
решения данной проблемы и утоления своей важнейшей потребности открыл для
себя такое явление как «Игра».
«Игра - активность индивида, направленная на условное моделирование той или
иной развернутой деятельности. Возникновение игры в процессе эволюции
животного мира обусловлено усложнением видовой жизнедеятельности и
необходимостью. Основные компоненты игры — воображаемая ситуация, роль и
реализующие её игровые действия, а также роли, взятые на себя играющими;
игровые действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление
предметов, то есть замещение реальных предметов игровыми, условными; реальные
отношения между играющими» [2].
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Именно игра позволяет человеку надеть маску зрителя на себя. При такой смене
ролей у человека, как материального существа с его материальными целями и
потребностями, происходит смена мотивации. Главенствующим инстинктом
человека, как существа материального, является инстинкт самосохранения, именно
этот инстинкт сохраняет человека в рамках его конечности и не позволяет ему
выйти за эти рамки конечности, а именно воссоединиться с Полнотой Бытия,
поскольку это означало бы смерть человека как индивидуума, что порождает
парадокс внутри человека. С одной стороны, человек всегда находится в поиске
связи с Вселенной, в поиске обретения блаженства от растворения в ней, но с
другой стороны, эта потребность резонирует с инстинктом самосохранения,
направленным на максимально долгое пребывание человека в своей материальной
конечности. Игра, позволяя человеку примерить на себя любую роль и вжиться в
нее, создав виртуальную реальность, дает шанс одеть на себя маску зрителя.
Человек становится способным, уже в роли зрителя, примерить две
противоположные потребности. С одной стороны, в процессе диалога-отношения,
приняв на себя роль и игровую ситуацию умозрительно выйти за пределы своей
конечности. С другой стороны, физически остаться в своей конечности, то есть не
умереть.
Любая художественная коммуникация есть разновидность «Игры», поскольку
зритель при взаимодействии с произведением искусства принимает на себя
различные игровые маски, получает состязательную мотивацию понять
произведения, то есть освоить все заложенные в него смысловые аспекты.
Кроме того, художественная коммуникация подходит под все принципы игровой
деятельности:
1) Активность зрителя, направленная на условное развертывание деятельности –
на построение художественного образа произведения.
2) Воображаемая ситуация, роль и реализующие её игровые действия,
совершаемые зрителем при погружении в художественный образ.
3) Игровое употребление предметов, то есть замещение реальных предметов
игровыми, условными. Все это соотносится с мысленными операциями,
совершаемыми зрителем при освоении произведения искусства.
Таким образом, главная мотивация человека вступить в художественную
коммуникацию с произведением искусства соотносится с его главной жизненной
потребностью – выйти за пределы своей конечности и утвердиться в Полноте
Бытия, проявив себя как человеческое существо.
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анкетирования, которое
проводилось среди студентов 2-6 курсов Ижевской государственной медицинской
академии. По итогам опроса было выявлено, что зрение у студентов после
поступления значительно ухудшилось. Это связано с такими причинами, как:
наследственность, чтение на близком расстоянии, плохое освещение и длительная
работа на компьютере.
Ключевые
слова:
студент,
зрение,
наследственность,
близорукость,
дальнозоркость.
Зрение как социальный феномен проявляется в познании человеком
окружающей жизни, служит основным информационным каналом: без газет,
телевидения и т. п. жизнь человека на пороге XXI века немыслима. Сегодня уже
говорят и о визуальной культуре личности – об умении не только смотреть, но и
видеть. В эпоху научно-технической революции ко всем качествам человеческой
личности предъявляются особо высокие требования. Возросли нагрузки на все
органы чувств и в первую очередь на зрение [1]. По данным медицинских осмотров,
в последние годы заболеваемость глазными болезнями составляет в Российской
Федерации в среднем 55 000 случаев городской и 49 000 сельской местности на
100 000 населения. Фактически каждый второй житель РФ имеет какие-то
нарушения органов зрения [2].
Для определения нарушений зрительной функции был проведен опрос, в
котором участвовали 106 респондентов: 67 девушек и 39 юношей. Средний возраст
исследуемых составил 21 год.
В результате анкетирования были получены следующие данные. До поступления
в ВУЗ у 19 (18,0±0,4 %) студентов было плохое зрение, 87 (82,0±0,5 %) – проблем со
зрением не имели. Выяснилось, что после поступления у 63,0±0,6 % респондентов
зрение значительно ухудшилось, у 37,0±0,5 % - осталось неизменным. На вопрос, с
чем связаны нарушения зрения, 35, 0±0,5 % ответили, что много времени проводят
за компьютером. 33,0±0,5 % - много читают, 21,0±0,4 % - наследственная
предрасположенность, 8,0±0,3 % - плохое освещение, 3,0±0,02 % - другие причины.
По данным опроса было установлено, что члены семьи также имеют проблемы со
зрением (32,0±0,5 % - мама, 29,0 % - оба родителя, 15,0±0,3 % - папа, 12,0±0,3% бабушка, 8,0±0,3 % - сестра, 3,0±0,1 % - брат, 1,0±0,09% - дедушка). Особое
внимание было уделено наличию каких–либо нарушений зрения. Каждый третий
ответил, что после поступления в ВУЗ страдает близорукостью (63 человек), 8
человек – дальнозоркостью, у 3-х – астигматизм.
Также на вопрос, делаете ли вы упражнения (гимнастику) для глаз, две трети
ответили, что упражнения они не делают. Опрошенные объяснили это нехваткой
времени, считают упражнения не эффективными и во многих случаях забывают их
выполнять. Но при этом многие раз в год обращаются к специалисту за
консультацией, и 32 человека стоят на учете у офтальмолога. По данным опроса
было установлено, что из 74 человек, 17 (23, 0 % ±0, 5) респондентов с нарушением
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зрения носят очки, 42 (57,0 %±0, 7) – предпочитают линзы, а 15 (20, 0 % ±0, 5)
считают, что пока не нуждаются в линзах и очках.
Касаясь темы лазерной коррекции, мнения студентов разошлись. Каждый второй
относится к этому вопросу положительно, в дальнейшем планируют коррекцию
зрения с помощью лазера. А остальные думают, что операция не даст желаемых
результатов.
Проведенное исследование показало высокую распространенность патологии
зрения среди студентов (63, 0±0,6 %), которое в последующем может сказаться на
их успеваемости и состоянии здоровья. Поэтому с целью профилактики необходимо
развивать комплекс мер, предотвращающие ухудшение зрения (гимнастика для
глаз, занятие спортом, водные процедуры, витаминотерапия). И создание
специальных школ, где все эти методы и упражнения будут интегрироваться в ходе
учебного процесса и помогут восстановить свое зрение.
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