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УДК 591.525 

Е.А. Алехин

 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕЛКИХ  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ МИНУСИНСКОГО ЛЕНТОЧНОГО БОРА 
 

В статье приводятся данные по исследованию эколого-

морфологических параметров мелких млекопитающих Минусинского 

ленточного бора, как территории подверженной антропогенному воз-

действию. Полученные результаты сравниваются с подобным исследо-

ванием, проводимом на территории с меньшим антропогенным воздей-

ствием. В результате сравнения выявляются особенности индексов 

внутренних органов мелких млекопитающих Минусинского ленточного 

бора, как территории подверженной антропогенному воздействию. 

 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, антропогенное воздейст-

вие, эколого-морфологические параметры, индексы внутренних органов. 

 

Мелкие млекопитающие – одна из наиболее изученных групп живых организмов и служат удоб-

ным модельным объектом для зоологических исследований. Как обитатели поверхностности и припо-

верхностных слоёв почвы они первыми вступают в контакт с вредными веществами, накапливаемыми 

субстратом, реагируют на воздействие того или иного вещества и могут служить для биоиндикаторных 

целей [1]. Удобным средством мониторинга являются органы животных, напрямую связанные с обменом 

веществ [2]. 

Отлов зверьков проводился при помощи стандартной методики учёта конусо-линиями [3] на тер-

ритории Минусинского ленточного бора.  

Минусинский ленточный бор подвержен большому разнообразию негативных, антропогенных 

факторов: близкое расположение частного сектора города, автозаправочная станция с прилегающей к 

ней дорогой и на удалении около 3 км расположена Минусинская теплоэлектроцентраль. На территории 

бора встречаются различные бытовые отходы (бутылки, целлофановые пакеты, бумажные отходы, а так 

                                                           
© Алехин Е.А., 2016.  
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же прочий мусор). Для сравнения был взят контрольный участок Каратузского района близ села Ши-

рыштык [4]. Этот участок в наименьшей степени подвержен антропогенному и техногенному влиянию. 

С 2013 г. нами были выполнены расчёты эколого-морфологических индексов Microtus gregalis. В 

ходе анализа показателей индексов M. gregalis (Таблица 1) было установлено, что индексы самок не-

сколько меньше, чем у самцов, в то время как в контрольной группе индексы самцов и самок почти оди-

наковые. Так же показатели индексов органов особей исследуемого участка были более высокие относи-

тельно контроля. 

 

Таблица 1 

Индексы внутренних органов M. gregalis 2013 г. 

 

Индекс 

органа 
Пол особей 

Исследование 

Минусинск 

♂ – 9; ♀ – 5 

Контроль 

Ширыштык 

♂ – 5; ♀ – 6 

Достоверность 

различий (t) 

Сердце 
♂ 8,58 ± 1,44 4,51 ± 0,53 3,04*↑ 

♀ 6,88 ± 0,44 4,61 ± 0,31 7,27*↑ 

Печень 
♂ 38,51 ± 2,00 27,78 ± 3,82 3,30*↑ 

♀ 35,46 ± 1,26 27,92 ± 1,51 9,06*↑ 

Почка 
♂ 6,31 ± 0,31 3,16 ± 0,40 12,46*↑ 

♀ 5,36 ± 0,49 3,30 ± 0,32 5,55*↑ 

* – различия достоверны при t ≥ 2,06; (n=25) 

↑ – повышение индекса органа у зверьков исследуемого участка; 

↓ – понижение индекса органа у зверьков исследуемого участка. 

 

На протяжении всех последующих лет исследований так же было отмечено высокое значение ин-

дексов по всем внутренним органам у зверьков в нашем районе исследования. Что мы связываем с за-

грязнением среды.  

Сравнивая индексы 2013 и 2015 гг. резких изменений в разнице значений не наблюдается (Табли-

ца 2). Из таблицы видно, что у самцов M. gregalis исследуемого участка индексы внутренних органов 

выше, чем у самок, что связно с особенностями физиологии.  

 

Таблица 2 

Индексы внутренних органов млекопитающих вида M. gregalis. 

 

Индекс органа Пол особей 
2013 год 

♂ – 9; ♀ – 5 

2015 год 

♂ – 3; ♀ – 4 

Достоверность 

различий (t) 

Сердце 
♂ 8,58 ± 1,44 7,23 ± 0,63 1,05 ↓ 

♀ 6,88 ± 0,44 5,50 ± 0,70 2,53 ↓* 

Печень 
♂ 38,51 ± 2,00 38,93 ± 5,07 0,09 ↑ 

♀ 35,46 ± 1,26 32,40 ± 4,12 0,78 ↓ 

Почка 
♂ 6,31 ± 0,31 5,03 ± 0,39 5,29 ↓* 

♀ 5,36 ± 0,49 4,40 ± 0,48 13,44 ↓* 

* – различия достоверны t ≥ 2,08; (n=19) 

 

У окраин города Минусинска M. gregalis подвержен негативным факторам со стороны антропо-

генного воздействия. Постоянное нахождение в подобной среде, вероятно, способствовало адаптации 

зверьков. 

Прослежена тенденция в изменении индексов на протяжении трех лет исследований на примере 

Myodes rutilus (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Индексы внутренних органов млекопитающих M. Rutilus 

 

Индекс  

органа 

Пол  

особей 

2013 г. 

♂ – 2; ♀ – 7 

2014 г. 

♂ -0; ♀ – 6 

2015 г. 

♂ – 2; ♀ – 3 

Достоверность различий (t) 

2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2013-2015 гг. 

Сердце 
♂ 7,60 ± 1,08 - 7,69 ± 0,85 - - 0,14↑ 

♀ 6,48 ± 0,65 9,40 ± 0,78 5,62 ± 0,71 9,63*↑ 12,45*↓ 2,82*↓ 

Печень 
♂ 31,93 ± 5,79 - 36,40 ± 7,53 - - 0,93↑ 

♀ 28,42 ± 4,23 34,49 ± 3,36 36,57 ± 1,96 2,37*↑ 0,76↑ 2,17*↑ 

Почка 
♂ 6,13 ± 0,27 - 4,72 ± 0,16 - - 6,36*↓ 

♀ 3,58 ± 0,91 4,97 ± 0,31 4,19 ± 0,24 1,62↑ 4,04*↓ 0,70↑ 

* – различия достоверны при t ≥ 2,22 для 2013 – 2014 гг., t ≥ 2,3 для 2014 – 2015 гг., t ≥ 2,17 для 

2013 – 2015 (n=20) 

 

Анализируя показатели индексов внутренних органов M. rutilus, прослеживается повышение ин-

дексов печени у самок и самцов. Изменение индексов сердца и почек варьирует. В данной ситуации наи-

более показательным будет индекс печени, так как функциональные особенности этого органа связаны с 

очисткой организма от вредных веществ.  
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С.Е. Егоренчев, Т.О. Маркова, Н.В. Репш, Н.И. Репш

 

 

БИОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ЗЛАТОГЛАЗОК  

 (NEUROPTERA, CHRYSOPIDAE) ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ 
 

В работе приведены современные сведения об особенностях биоло-

гии и трофических связей златоглазок (Chrysopidae) Южного Приморья. 

Златоглазки существенно ограничивают численность многих вредителей 

растений, являясь перспективной группой для защиты сельскохозяйственных 

культур в закрытом грунте. Выявлены виды, перспективные к использова-

нию в биологической борьбе с сосущими вредителями в теплицах в усло-

виях региона – Chrysopa intima McLach, Chrysotropia ciliatа Wesm., 

Chrysoperla nipponensis Okam. 

 

Ключевые слова: насекомые, сетчатокрылые; златоглазки, биоло-

гия, трофические связи, Южное Приморье. 

 

Златоглазки (Neuroptera, Chrysopidae) являются важным компонентом естественных и антропоген-

ных биоценозов. Представители семейства – зоофаги в личиночной, а многие виды также в имагиналь-

ной стадии – питаются беспозвоночными с мягкими покровами тела [1, 2; и др.]. Совместно с другими видами 

энтомофагов и акарифагов златоглазки существенно ограничивают численность многих вредителей растений, 

являясь перспективной группой для защиты сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. 

Целью настоящей работы являлось обобщение собственных и литературных данных по биологии 

и трофическим связям златоглазок (Chrysopidae) Южного Приморья. 

В работе использован материал, собранный в 2005–2015 гг. на территории юга Приморского края 

Дальнего Востока. Кроме собственного материала (112 экз.), обработаны коллекции Биолого-почвенного 

института ДВО РАН, г. Владивосток (БПИ ДВО РАН) и Дальневосточного федерального университета, 

Школа педагогики, г. Уссурийск (ДВФУ). Осуществлялись визуальные наблюдения в природе с мая по 

сентябрь и лабораторное содержание златоглазок для получения сведений по имагинальному питанию. 

Определение сетчатокрылых проводилось по Определителю насекомых Дальнего Востока России [2] и 

проверялось по эталонной коллекции БПИ ДВО РАН. 

Златоглазки Chrysopidae – наиболее крупные после семейства муравьиных львов насекомые из 

представителей отряда Neuroptera, с довольно широкими, перламутрово- или радужно переливающимися 

крыльями от 19 до 50 мм в размахе. Окраска тела обычно зеленовато-жёлтая с тёмными пятнами. Взрос-

лые златоглазки летают мало и днём неохотно, они активны в сумерки и привлекаются искусственным 

светом [2; и др.]. 

Яйца овальные, светло-зелёные или желтоватые, на длинных шелковистых стебельках. Самка 

прикрепляет их на листья или стебли растений одиночно или группами, у отдельных видов насчиты-

вающими несколько десятков яиц. Плодовитость одной самки в среднем около 400, максимальная – 

свыше 800 яиц, продолжительность жизни 26–30, максимальная – до 80 дней [3]. Самки златоглазок от-

кладывают яйца в основном на нижней стороне листьев, так как это предохраняет их от высыхания под 

действием солнца и в результате низкой влажности воздуха. Но нередко яйца этих хищников можно об-

наружить на верхней стороне листьев, на стеблях растений, а также на почве и других субстратах, где не 

обитают их жертвы. Так, нами неоднократно наблюдались кладки златоглазок на сухих стеблях, фраг-

ментах деревянных покрытий и других поверхностях. Во время развития яиц их цвет меняется от светло-

зеленого до серого. Чем темнее яйца, тем ближе момент отрождения личинок. Перед отрождением через 

хорион яйца просматриваются глаза и сегменты личинок. Перед тем как личинка покинет яйцо, она од-

новременно освобождается и от эмбриональной оболочки. Процесс отрождения личинок из яиц одной 

кладки длится не более 2 ч. Отрождение личинок в природе чаще всего происходит в утренние часы. 

Фертильность яиц златоглазки в природе обычно составляет более 80% [3, 4; и др.]. 

Поиски добычи личинки хищника начинают через 1-2 ч после того, как покинут стебелек. Боль-

шинство этологов, наблюдавших за златоглазкой, отмечают, что в поисках жертвы хищник не ориенти-

руется с помощью органов зрения или обоняния, а находит ее случайно [5; и др.]. Личинка камподеовид-

ная с хорошо развитыми грудными ногами, у некоторых видов Chrysopa Leach. покрывает себя «кры-

шечкой» из шкурок высосанных тлей. Между чехликом и телом создаётся прослойка влажного воздуха, 

что обеспечивает защиту от потери влаги и перегрева, а также маскировку. Личинки имеют три возраста, 
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окукливаются на растениях, в щелях, под корой деревьев, в растительных остатках или поверхностном 

слое почвы, в плотном шелковистом коконе светло серого цвета. 

Большинство видов зимует на стадии предкуколки в коконах, ряд видов – в стадии личинки II или 

III возрастов, немногие виды, например, Сhrysoperla carnea (Steph.) – на стадии имаго. По данным Ю.И. 

Кузнецовой [6], диапаузирующие взрослые насекомые в природных условиях зимуют в трещинах коры 

деревьев, под растительными остатками, в жилых и нежилых помещениях. Вылет насекомых из мест 

зимовки происходит при среднесуточной температуре 11-16
о
С. Продолжительность развития одного по-

коления составляет 3-6 дней в северных, 17-28 дней в более южных районах летом и около 45 дней – 

весной и осенью. За сезон в разных районах страны развивается от 2 до 4-5 поколений. Яйца, личинки 

второго и третьего возрастов и предкуколки развиваются в сравнительно широком диапазоне температур 

(20-30
о
С) и относительной влажности воздуха (50-80%); более узкая зона оптимального развития у ли-

чинки первого возраста – 25
о
С и 80% влажности и у взрослых насекомых – 20

о
С и 80% влажности. 

Златоглазки, как и все сетчатокрылые – хищники различных малоподвижных беспозвоночных с 

относительно мягкими покровами тела, большинство видов отдают предпочтение насекомым из отряда 

равнокрылые (Homoptera) и растительноядным клещам (Acarina). Уничтожают также яйцекладки насе-

комых, мелких гусениц бабочек, личинок мух, пилильщиков, жуков с неокрепшими покровами после 

линьки. Среди представителей семейства Chrysopidae много эффективных хищников, истребляющих 

тлей, медяниц, мелких гусениц и клещей. Несмотря на широкий диапазон жертв, у златоглазок сущест-

вует пищевая избирательность, которая связана с видовой принадлежностью хищника и с адаптацией к 

определенному типу жертв в местах постоянного обитания [3; и др.]. 

Во взрослой стадии ряд видов златоглазок являются облигатными нектаро- и паллинофагами, не-

которые виды на стадии имаго – зоофаги и только дополняют свой рацион пыльцой и нектаром растений, 

потребляя также падь равнокрылых и сладкие выделения листьев растений. 

Нами было отмечено питание имаго Chrysopa intima MacLach., Ch. perplexa MacLach. и 

Chrysotropia ciliatа (Wesm.) соком ягод плодовых кустарников и лиан (Lonicera еdulis Turcz. ex Freyn – 

Жимолость съедобная (Caprifoliaceae); Ribes grossularia L. – Крыжовник обыкновенный; Ribes sp. – 

Cмородина (Grossulariaceae); Vitis amurensis Rupr. – Виноград амурский (Vitaceae)) в Уссурийском рай-

оне. У златоглазки семиточечной (Chrysora septempunctata Wesm.), красивой (Ch. formosa Brauer), про-

зрачной (Ch. perlexa MacLach.) и некоторых других видов к хищникам относятся и личинки, и взрослые 

насекомые [4, 7; и др.]. 

Литературные данные о питании имаго Сhrysoperla carnea (Steph.) – златоглазки обыкновенной – 

несколько противоречивы. В Израиле, как сообщают Сh. carnea отказывается от живой пищи и питается 

медвяной росой и раздавленными тлями [8]. Наблюдается также питание имаго златоглазки обыкновен-

ной тлями и другими мелкими насекомыми. В Северной Америке считается, что имаго этого вида пита-

ются медвяной росой, нектаром и пыльцой, а их личинки поедают почти всех садовых вредителей [9]. На 

территории Дальневосточного региона также отмечено питание имаго златоглазки обыкновенной тлями, 

пыльцой и нектаром [2]. Разработаны способы массового разведения златоглазки обыкновенной с ис-

пользованием в качестве пищи личинок яиц зерновой моли и искусственных питательных сред [10, 11; и 

др.]. 

Для златоглазок свойственен каннибализм. При содержании в замкнутом пространстве, при не-

достатке пищи или в условиях повышенной плотности хищные имаго поедают собственные яйца. Ли-

чинки первого возраста забираются на стебелек и высасывают яйца, из которых еще не успели отродить-

ся их собратья. Личинки старших возрастов нападают на личинок младших возрастов и на окуклившихся 

особей. 

Относительно высокая экологическая пластичность ряда видов златоглазок по отношению к ста-

циям обитания, пищевым потребностям и лабораторным условиям разведения определили их перспек-

тивность как агентов биологической защиты сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. В на-

стоящее время в лабораторных условиях успешно проводятся опыты с Ростовской и Уссурийской попу-

ляциями Chrysoperla carnea Stephens по разведению и использованию в биологической борьбе с сосущи-

ми вредителями в закрытом грунте [2, 3]. Полученные нами сведения позволяют дополнить рекомендо-

ванный список энтомофагов эвритопными видами златоглазок, которые способны образовывать массо-

вые скопления в агроценозах – Chrysopa intima McLach, Chrysotropia ciliatа Wesm., Chrysoperla 

nipponensis Okam. 
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А.В. Петров

 

  

ЧИСЛЕННОСТЬ MICROMAMMALIA ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ  

ДОЛИНЫ РЕКИ АМЫЛ 

 
В статье приводятся данные по численности населения мелких мле-

копитающих левобережной части долины реки Амыл за 4 года исследо-

вания. Так же проведено сравнение численности Micromammalia иссле-

дуемого участка с участком Минусинский ленточный бор, как терри-

торией подверженной антропогенному воздействию. Выявляется мно-

голетняя динамика численности зверьков и её зависимость от состоя-

ния окружающей среды, как основного фактора влияющего на их попу-

ляцию. 

 

Ключевые слова: Micromammalia, относительная численность, вол-

ны жизни, антропогенное влияние. 

 

Мелкие млекопитающие, как одна из наиболее массовых и широко распространенных групп на-

земных позвоночных представляют собой прекрасный объект для различного рода исследований. Изуче-

ние многолетней динамики численности различных видов micromammalia имеет большое значение при 

мониторинге природных комплексов т.к. большинству из них свойственны резкие сезонные и годовые 

колебании численности. Динамика колебаний численности является реакцией вида на воздействия внеш-

ней среды, а также отражает его популяционные особенности [4].  

Среди всего множества факторов непосредственно влияющих на численность животных можно 

выделить группу основных: 

В первую очередь таким фактором является богатство кормовой базы: определяет максимум чис-

ленности животных в пределах территории.  

Второй основной фактор – это целостность среды обитания. Численность животных – хороший 

показатель того, насколько благоприятны для вида условия обитания.  

И третий основной фактор – популяционные волны. Характерны для каждой отдельно взятой по-

пуляции, имеют строго специфические сроки пиков и депрессий [2]. 

Нами была изучена численность Micromammalia левобережной части верховья долины реки Амыл 

(бассейн р. Енисей). Полученные результаты мы сравнили с данными по антропогенно-нарушенному 

участку – Минусинский ленточный бор, где может хорошо просматриваться зависимость численности 

популяции от современного состояния биоценоза. 

Территория района исследования расположена на юге Красноярского края в юго-восточной части 

Минусинской котловины в отрогах Западного Саяна по левому берегу реки Амыл. 

Для изучения териофауны нами было выбрано 2 участка. Первый – луг, находящийся в 3 километ-

рах от населённого пункта в юго-восточном направлении. Там была заложена одна площадка. Так же 

одна контрольная площадка была заложена в биотопе смешанный лес в 1,5 км северо-восточнее населён-

ного пункта.  

В связи с обширностью территории и высокой норной активностью использовался учёт кону-

со/сутками в наиболее простом и доступном варианте (конуса в канавке) [3]. 

Исследование проводилось в течение 4 лет (2012-2015 гг.). На данном участке было отработано 

1280 конусо/суток, отловлена 391 особь. В результате камеральный обработки зверьков и анализа их 

зубной системы, в окрестностях села Ширыштык был выявлен 21 вид мелких млекопитающих. Из этого 

можно говорить об некой уникальности данного участка т.к. обследовалось всего 2 линии по 100 м., в то 

время как площадь района составляет 10 236 км².. Систематика видов составлена по Павлинову, 2004 г. 

Результаты учета численности были сведены в таблицу 1.  

Как мы видим из таблицы численность зверьков отряда Rodentia и Insectivora достаточно сильно 

варьируют относительно друг друга из года в год. Но не достаточно чтобы можно было говорить об аб-

солютном преобладании какой-либо из групп Micromammalia.  

  

                                                           
© Петров А.В., 2016. 
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Таблица 1 

Относительная численность представителей отрядов Rodentia и Insectivora левобережной  

части долины реки Амыл за 2012-2015 гг. (особей на 100 к/с) 

 

Биотоп Год 
Кол-во особей в шт/в кон.-сутках 

ИТОГО 
Rodentia Insectivora 

Луг 

2012 41/30 27/20 67/50 

2013 14/5 26/10 40/15 

2014 40/20 36/18 76/38 

2015 40/18 57/29 97/47 

Лес 

2013 11/7 12/8 23/15 

2014 14/9 19/13 33/22 

2015 25/22 31/25 56/47 

 

Средняя относительная численность мелких млекопитающих за 4 года для луга равна 37,5 особей 

на 100 к/с и 28 особей на 100 к/с для леса, что, несомненно, соответствует высокой плотности популяции 

мелких млекопитающих для данного биотопа и района в общем. 

Это может быть связано с благоприятностью среды обитания и обширной кормовой базой, что са-

мо собой указывает на специфичность сообществ, которые занимают определённые ниши и не перекры-

ваются друг другом. Такая ситуация достаточно сильно распространена в природе и наш район исследо-

вания тому явное подтверждение. 

Если говорить о соотношении отрядов леса и луга, то процент их приблизительно равен 50 на 50. 

Данная закономерность может быть связана с тем, что луг находится на опушке берёзового леса, микро-

климатические условия которого в той или иной степени совпадают с участком смешанный лес. 

Для наблюдения популяционной волны нами была построена гистограмма отношения представи-

телей Micromammalia за 4 года исследования (рис. 1). 

Исходя из данной гистограммы можно говорить о том, что через пару лет та популяционная волна, 

которую мы наблюдали завершится и на её смену придет новая.  

 

 
 

Рис. 1. Численность мелких млекопитающих основных биотопов и её отношение  

к численности M. gregalis за 2012-2015 года (в к/с) 

 

Также если пронаблюдать кривую численности полёвки узкочерепной (как преобладающего вида), 

проявляется картина практически полностью идентичная кривой общей относительной численности. В 

2015 г. она слегка нарушается популяционным пиком серой полёвки, основным конкурентом M. gregalis 

за кормовой базу. 

Минусинский ленточный бор подвержен большому количеству негативных, антропогенных фак-

торов, например: расположенная на удалении около 3 км. Минусинская теплоэлектроцентраль, автоза-
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правочная станция с прилегающей к ней дорогой и близкое расположение частного сектора города. На 

территории бора наблюдаются различные бытовые отходы (бутылки, целлофановые пакеты, бумажные 

отходы, а так же прочий мусор). Также были отмечены случаи того, что близ участка, территорию ис-

пользуют под рекреационные нужды приезжие или местное население [1]. 

Это, несомненно, может повлиять на богатство кормовой базы и целостность ленточного бора как 

экосистемы.  

Учитывая всё вышесказанное можно говорить о том, что виды должны приспосабливаться к сло-

жившемся условиям обитания, которые отличаются от естественных. Численность Micromammalia бора 

представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Относительная численность представителей отрядов Rodentia и Insectivora  

Минусинского ленточного бора за 2012-2015 гг. (особей на 100 к/с) 

 

Год 
Кол-во особей в шт/в кон.-сутках 

ИТОГО 
Rodentia Insectivora 

2012 10/2 7/2 17/4 

2013 26/8 37/11 63/19 

2014 8/2 18/5 26/7 

2015 9/3 25/8 34/8 

 

Средняя относительная численность Micromammalia с 2012 по 2015 составила 9,5 особей на 100 

к/с, что почти в 3 раза меньше численности зверьков на участке смешанный лес, который можно сопос-

тавить с данным биотопом. Из чего следует явная зависимость численности мелких млекопитающих от 

состояния их местообитания. Не следует исключать и действие популяционных волн.  
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УДК 68 

А.Н. Соловьёв, С.В. Тазина, З.М. Уразбахтин

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОВСЯНИЦЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

РУЛОННЫХ ГАЗОНОВ НА ИННОВАЦИОННОМ СУБСТРАТЕ RADICALE  

ФИРМЫ «NATURAL GRASS» 
 

В статье приводятся данные по исследованию различных сортов ов-

сяны для формирования рулонных газонов. Данное иследвание проводит-

ся на инновационном субстрате Radicale фирмы «Natural Grass», кото-

рый уже давно используется на территории Евтопы. Дается комплекс-

ная оценка травостоя по шкале Лаптева. Она включает в себя оценку 

качества и декоративности травостоя. Выявлены сорта наиболее при-

способленые к произрастанию на субстрате Radicale – овсяница крас-

ная сорт Audubon, которая набрала 23,5 балла, что является хорошим 

результатом для первого года. 
 

Ключевые слова: Овсяница красная сорт Audubon, Овсяница красная 

сорт J-5, Овсяница шеошафолистная сорт Ecostar, Овсяница овечья 

сорт Marco Polo, субстрат Radicale, декоративность, рулонный газон, 

продуктивность побегообразования. 
 

Газоны стали неотъемлемой частью городской, и не только городской, архитектуры. Глаз совре-

менного человека привык к этим маленьким, красивым, ярким островкам, расположенным на участках 

частных домов, на спортплощадках, перед административными зданиями. 

В мировой практике самым современным и наилучшим способом создания качественного газона 

считается использование готового газона, заранее выращенного на полях, который поставляется потре-

бителю в виде рулона. После укладки рулонный газон образует ровное и густое травяное покрытие ярко-

го, насыщенного цвета. Трава быстро приживается и не содержит сорняков. Рулонный газон имеет ряд 

преимуществ перед сеянным, главным из которых заключается в его высоком качестве и возможности в 

кратчайший срок привести в надлежащий вид территорию после завершения на ней строительных работ. 

Создание качественного рулонного газона в настоящее время просто необходимо. Так как с каж-

дым годом возрастает интерес к спортивным состязаниям, а так же данный тип газонного покрытия ис-

пользуют в озеленении городов, которому уделяют в настоящее время большое внимание. 

В связи с этим разработаны большое количество субстратов, на которых выращивают рулонный 

газон. Одним из представителей является инновационный субстрат Radicale фирмы Natural Grass. 

Газон Radicale – это новый тип гибридного покрытия 

 Натуральный газон 

 Синтетические волокна (субстрат) 

Натуральная часть представлена тем видом газонной травы, для которой климатические условия 

данного района наиболее пригодны. Искусственная в свою очередь делится на три составные части это: 

синтетическое волокно, которое обеспечивает высокую устойчивость корневой системы, песок, обла-

дающий высокими дренированными качествами, и пробковые волокна, которые обеспечивают гибкость 

и вязкость почвы, и эластичный возврат энергии.  

Газон Radicalé обладает объединенными преимуществами синтетического и натурального покры-

тий: 

– Устойчивость к вырыванию 

– Корни укреплены в волоконной основе 

– Отсутствие утрамбовки почвы 

– Поверхность обладает свойством «сомовосстановления» 

– Высокая водопроницаемость 

– Термическая изоляция пробки (устойчивость к термическим ударам) 

– Износостойкая гибкость 

– Долговечность пробки 

– Комфорт игры 

– Снижение риска травм 

Газон Radicalé экологически разработанный. 

Дополнительные преимущества газона Radicalé 

                                                           
© Соловьёв А.Н., Тазина С.В., Уразбахтин З.М., 2016.  
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 Защита корней при помощи пробки – Пробка принимает на себя деформацию от ударов и защи-

щает от заморозков 

 Идеальные агрономические качества газона Radicalé – Газон быстро восстанавливается 

 Минимальный срок использования 20 лет в хорошем состоянии 

 Используемое сырье (синтетические волокна, обработанные) являются очень стойкими 

Для выполнения задач в 2013 году был заложен опыт на инновационном субстрате Radicale фирмы 

«Natural grass» на территории УНПЦ Спортивного газоноустройства и газоноведения. Опыт состоит из 7 

вариантов в 3-х повторностях. Для изучения взяты следующие травы: Овсяница красная сорт Audubon, 

Овсяница красная J-5, Овсяница шершаволистная сорт Ecostar, Овсяница овечья Marco Polo. Площадь 

делянки составила 0,6 м
2
. Общая площадь опыта 20 м

2
. 

Для комплексной оценки качества газонных травостоев А.А. Лаптевым предложена 30-бальная 

шкала.  

Прежде всего, нужно оценить газонные травы по продуктивности побегообразования, или по 

плотности сложения травостоя, по 6-бальной шкале, разработанной А.А. Лаптевым. Для оценки шкалы 

продуктивности побегообразования выбираем число побегов по лесостепной зоне. 
 

Таблица 1 

Продуктивность побегообразования/балл 
 

Варианты 
повтор-

ность 

дата в сред-

нем за 

сезон 
12.07.13 19.07.13 12.08.13 26.08.13 04.09.13 18.09.13 

Овсяница 

 красная сорт 

Audubon 

1 4 4 5 5 5 5 4,7 

2 4 4 5 5 5 5 4,7 

3 4 4 5 5 5 5 4,7 

Овсяница  

красная сорт J-5 

1 3 4 5 5 4 4 4,2 

2 3 4 5 5 4 4 4,2 

3 3 4 5 5 4 4 4,2 

Овсяница  

шеошафолист-

ная сорт Ecostar 

1 3 4 5 4 4 4 4,0 

2 3 4 5 5 4 4 4,2 

3 3 4 5 5 4 4 4,2 

Овсяница  

овечья сорт 

Marco Polo 

1 3 4 5 4 4 4 4,0 

2 3 4 5 4 4 4 4,0 

3 3 4 5 4 4 4 4,0 
 

По данному показателю продуктивности побегообразования, представленные сорта получили до-

вольно высокую оценку. Из таблицы видно, что лучше всего на инновационном субстрате в период на-

блюдений чувствует себя Овсяница красная сорт Audubon, а хуже всех Овсяница овечья сорт Marco Polo. 

Остальные два сорта показали средние результаты. 
 

Таблица 2 

Общая декоративность травостоя/балл. 
 

варианты 

п
о

в
то

р
н

о
ст

ь
 дата в среднем за сезон 

12.07.13 19.07.13 12.08.13 26.08.13 04.09.13 18.09.13 

б
ал

л
 

сл
о

ж
ен

и
е
 

б
ал

л
 

сл
о

ж
ен

и
е
 

б
ал

л
 

сл
о

ж
ен

и
е
 

б
ал

л
 

сл
о

ж
ен

и
е
 

б
ал

л
 

сл
о

ж
ен

и
е
 

б
ал

л
 

сл
о

ж
ен

и
е
 

б
ал

л
 

сл
о

ж
ен

и
е
 

Овсяница красная сорт 

Audubon 

1 4 с-м 5 с-д 5 с-д 5 с-д 4 с-м 4 с-м 5 с-д 

2 4 с-м 5 с-д 5 с-д 5 с-д 4 с-м 4 с-м 5 с-д 

3 4 с-м 5 с-д 5 с-д 5 с-д 4 с-м 4 с-м 5 с-д 

Овсяница красная сорт J-5 

1 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 

2 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 

3 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 

Овсяница шеошафолистная 

сорт Ecostar 

1 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 

2 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 

3 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 

Овсяница овечья сорт  

Marco Polo 

1 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 

2 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 

3 4 с-м 4 с-м 5 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 4 с-м 
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Исходя из данных динамики проективного покрытия, можно сказать, что все сорта очень хорошо 

чувствуют себя на инновационном субстрате, но так же можно выделить Овсяницу красную сорт 

Audubon, которая проявила себя лучше других. По среднему баллу она получила 5 и имеет сомкнуто-

диффузное сложение травостоя, а значит, формирует сплошной травостой 

Введенные сокращения: 

сомкнуто-диффузное-с-д 

сомкнуто-мозаичное-с-м 

мозаично-групповое-м-г 

раздельно-групповое-р-г 

единично-раздельное-е-р 
 

Таблица 3 

Продуктивность побегообразования, шт. стеблей/м
2 

 

Варианты 
дата 

12.07.13 19.07.13 12.08.13 26.08.13 04.09.13 18.09.13 

Овсяница красная сорт Audubon 

4384 5264 11172 10678 10872 10778 

4485 5189 11024 10212 10846 10756 

4320 5215 10872 10169 10712 10685 

Овсяница красная сорт J-5 

3950 4150 10592 10116 9978 9892 

3900 4100 10552 10192 9946 9892 

4015 4515 10486 10070 9972 9812 

Овсяница шеошафолистная сорт Ecostar 

4000 4689 10084 9748 9678 9578 

3954 4352 10108 10108 9930 9792 

4125 4486 10024 10146 9992 9908 

Овсяница овечья сорт Marco Polo 

3915 4356 10136 9512 9316 9208 

3956 4296 10068 9624 9490 9392 

3975 4398 10094 9712 9472 9386 

НСР0,05 171 360 209 467 261 258 

  

После полного всхода газоны продуктивность побегообразования всех сортов находилась в преде-

лах отметки 3, то есть от 5000-7500 шт/м
2
. В последующих наблюдениях и измерениях травяного покро-

ва были отмечены скачки, как на увеличение, так и на уменьшение продуктивности побегообразования, 

можно предположить, что это связано с тем, что на начальной стадии газон поглощал питательные веще-

ства из инновационного субстрата. Затем при выходе корней из слоя этого субстрата в инертный песок 

газон стал испытывать нехватку питательных веществ, что и привело к болезни газона и уменьшению 

продуктивности побегообразования. Заметив это стали проводиться систематические удобрения, кото-

рые оказали положительный эффект на качество проективного покрытия газонов, уменьшив количество 

выпадения. 

 

Таблица 4 

Комплексная оценка качеств газонных травостоев/балл. 
 

Варианты Повторность 
Оценка  

плотности 

Оценка  

декоративности 

Оценка 

качества 
Газон 

Овсяница красная  

сорт Audubon 

1 4,7 5 23,5 хор 

2 4,7 5 23,5 хор 

3 4,7 5 23,5 хор 

Овсяница красная 

сорт J-5 

1 4,2 4 16,8 удов 

2 4,2 4 16,8 удов 

3 4,2 4 16,8 удов 

Овсяница шеоша 

фолистная сорт Ecostar 

1 4,0 4 16 удов 

2 4,2 4 16,8 удов 

3 4,2 4 16,8 удов 

Овсяница овечья  

сорт Marco Polo 

1 4,0 4 16 удов 

2 4,0 4 16 удов 

3 4,0 4 16 удов 
 

Из полученных данных можно сделать следующие выводы: из представленных сортов овсяницы 

более приспособленной к произрастанию на инновационном субстрате показала себя Овсяница красная 

сорт Audubon, остальные же показали только удовлетворительный результат. 
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УДК 591.9 

В.А. Марьясова

 

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ ПЛАСТИНЧАТОУСЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ  

 (COLEOPTERA, SCARABAEOIDEA) ТЫВЫ 

 
В результате обработки коллекций Зоологического музея Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова установлены новые 

локалитеты для 12 видов пластинчатоусых жесткокрылых из 8 родов и 

5 подсемейств, обитающих на территории Республики Тыва. 

 

Ключевые слова: Coleoptera, Scarabaeoidea, Scarabaeidae, 

Aphodiinae, Scarabaeinae, Melolonthinae, Rutelinae, Cetoniinae, Республи-

ка Тыва, фауна. 

 

Для территории Тывы в настоящее время известны не менее 65 видов жесткокрылых, относящих-

ся к надсемейству Scarabaeoidea [1-28]. 

В процессе работы с коллекциями Зоологического музея Хакасского государственного универси-

тета им. Н. Ф. Катанова (ЗМ ХГУ, г. Абакан), автором были обнаружены 16 экземпляров 14 видов пла-

стинчатоусых жесткокрылых из семейства Scarabaeidae, собранных на территории Республики Тыва. В 

результате проверки коллекционного материала установлены новые локалитеты для 12 видов жестко-

крылых. Названия и таксономическое положение жесткокрылых принято автором согласно современным 

систематическим сводкам [16, 28, 29]. При описании ареала Protaetia metallica Herbst, 1782 придержива-

лись мнения С. И. Медведева [30] о подвидовой структуре этого таксона. В процессе проверки и ревизии 

коллекций использовали специальную литературу [9, 16, 30-36]. 

Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802 

Подсемество Aphodiinae Leach, 1815 

Триба Aphodiini Leach, 1815 

Aphodius (Alocoderus) sordidus (Fabricius, 1775) 

Aphodius sordidus F.: Чаа-Дан, Хандагайты [1, с. 68]. – Aphodius (Bodilus) sordidus F.: Кызыл, Ургу-

зун [10, с. 37]. – Aphodius (Alocoderus) sordidus (Fabricius, 1775): пос. Кара-Холь, оз. Кара-Холь, Шиви-

лиг, 5 км западнее Кызыла, 30 км восточнее Кызыла, 20 км от оз. Куды-Холь, оз. Азас, с. Дурген, 40 км 

северо-восточнее г. Ак-Довурак, пос. Эрзин, оз. Тере-Холь, пос. Морен, Баян-Кол [14, с. 197]; Турано-

Уюкская котловина [24, с. 124]. – Aphodius (sordidus) (название вида содержит ошибки): с. Ак-Тал [26, с. 

97]. 

Материал . Тандинский р-он: окр. оз. Чагытай, coll. неизвестен, 18.VIII 2003 – 1 экз. 

Распространение . Европа, Малая Азия, Казахстан, Киргизия, Сибирь (на восток до Тихого 

океана), Монголия, Китай, Северная Корея, Японский архипелаг [9, 29, 36] 

 

Aphodius (Aphodius) foetens (Fabricius, 1787) 

Aphodius foetens: Тоджинская котловина, Центральная Тува [12, с. 22]; Тува [13, с. 83; 15, с. 29]. – 

Aphodius (s. str.) foetens (Fabricius, 1787): с. Сарыг-Сеп, 30 км восточнее Кызыла, оз. Азас [14, с. 192]; с. 

Сарыг-Сеп [18, с. 143]. 

Материал . Тандинский р-он: окр. оз. Чагытай, coll. неизвестен, 3.VIII 2003 – 1 экз. 

Распространение . Европа, Кавказ, Закавказье, Малая Азия, Казахстан, Сибирь (на восток до 

Якутии), Монголия, Китай [9, 29, 36]. 

 

Aphodius (Bodilus) sordescens Harold, 1869 

Aphodius sordescens: Кызыл, Чаа-Холь, Чаа-Дан, Бояровка, Хандагайты [1, с. 68]. – Aphodius 

sordesceus (название вида содержит ошибки): Северо-Запад, Северо-Восток, Юг и Центральная Тыва [12, 

с. 22]; Тува [13, с. 83; 15, с. 29]. – Aphodius (Bodilus) sordescens Har.: Ургузун [8, с. 79]; Тува [9, с. 401]; 

Ургузун [10, с. 37]; Шывилиг, Кызыл, с. Бояровка, Арыг-Узуу (Ургузун), Хандагайты, Хондергей, 40 км 

северо-восточнее г. Ак-Довурак, окр. пос. Шагонар, пос. Эрзин, окр. оз. Тере-Холь, оз. Шара-Нур, пос. 

Морен, Баян-Кол [14, с. 198]; Турано-Уюкская котловина [24, с. 124]; Тува [28, с. 413]. 

Материал . Тандинский р-он: окр. оз. Чагытай, coll. неизвестен, 3.VIII 2003 – 1 экз. 

Распространение . Северо-Восточный Казахстан, Южная Сибирь (на восток до Забайкалья), 

Монголия, Китай (Тибет, Внутренняя Монголия) [9, 29, 36]. 

                                                           
© Марьясова В.А., 2016. 
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Aphodius (Colobopterus) erraticus (Linnaeus, 1758) 

Aphodius erraticus L.: Сосновка, Кызыл, по р. Хендергей, Деспен, окр. Самагалтая [1, с. 67]; Севе-

ро-Запад, Северо-Восток Тувы [12, с. 22]; Тува [13, с. 83; 15, с. 29]. – Aphodius (Colobopterus) erraticus L.: 

Кызыл, Чадан [10, с. 37]; оз. Кара-Холь, Шывилиг, 3-30 км севернее Кызыла, оз. Куп-Холь, с. Дурген, с. 

Сосновка, Хондергей, окр. г. Чадан, окр. пос. Шагонар, окр. с. Тоора-Хем, пос. Саглы [14, с. 173]. – 

Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758): Тува [18, с. 143]. – Aphodius (Colobopterus) erraticus (Linnaeus, 1758): 

с. Ак-Тал [26, с. 97]; Турано-Уюкская котловина [24, с. 37]. 

Материал . Тандинский р-он: окр. оз. Чагытай, coll. неизвестен, 3.VIII 2003 – 1 экз. 

Распространение . Европа (кроме Крайнего Севера), Передняя, Средняя, Центральная и Север-

ная Азия, завезён в Северную Америку [9, 28, 29, 36]. 

 

Aphodius (Phaeaphodius) rectus Motschulsky, 1866 

Aphodius (Phaeaphodius) rectus Motsch.: Кызыл [10, с. 38]; Кызыл, с. Сарыг-Сеп, 30 км восточнее 

Кызыла [14, с. 181]; Турано-Уюкская котловина [24, с. 124]. – Aphodius rectus: Центральная Тува [12, с. 

22]; Тува [13, с. 83; 15, с. 29]; Центрально-Тувинская котловина [18, с. 143]. 

Материал . Окр. г. Кызыл: степь, coll. неизвестен, 30.VIII 2003 – 1 экз. 

Распространение . Широко распространён в центральной и восточной Палеарктике от Повол-

жья до Японских островов [28]. 

 

Aphodius (Teuchestes) fossor Linnaeus, 1758 

Aphodius fossor L.: г. Кызыл, д. Сосновка [1, с. 68]; Северо-Восток Тувы [12, с. 22]; Тува [13, с. 83; 

15, с. 29]. – Aphodius (Teuchestes) fossor L.: Кызыл [10, с. 37]. – Aphodius (Teuchestes) fossor (Linnaeus, 

1758): оз. Кара-Холь, 3-13 км севернее Кызыла, 30 км восточнее Кызыла, Сосновка, с. Дурген, окр. с. 

Кызыл-Мажалык, с. Тоора-Хем, оз. Азас, 2 км севернее пос. Шагонар, оз. Тере-Холь [14, с. 176]; Турано-

Уюкская котловина [24, с. 124]; Тува [28, с. 430]. – Aphodius fossor (Linnaeus, 1758): Центрально-

Тувинская котловина [18, с. 143]. 

Материал . Тандинский р-он: окр. оз. Чагытай, coll. неизвестен, 28.VIII 2003 – 1 экз. 

Распространение . Европа (за исключением Крайнего Севера), Северная Африка (Алжир), Кав-

каз, Закавказье, Передняя Азия, Казахстан, Средняя Азия и север Монголии; в России распространён 

повсеместно доходя на востоке до Забайкальского края (Нерчинск) и кроме того, завезён в Северную 

Америку [28]. 

 

Подсемейство Scarabaeinae Latreille, 1802 

Триба Onthophagini Burmeister, 1846 

Onthophagus (Palaeonthophagus) gibbulus Pallas, 1781 

Onthophagus austriacus Panz.: Тува [1, с. 69]. – Onthophagus gibbulus Pall.: Кызыл [10, с. 40]; Севе-

ро-Запад, Северо-Восток, Юг Тувы [12, с. 22]; Тува [13, с. 83; 15, с. 29]. – Onthophagus 

(Palaeonthophagus) gibbulus (Pallas, 1781): оз. Сут-Холь, окр. Кызыла, пос. Строитель, р. Каа-Хем, с. 

Майналовка, пос. Каа-Хем, с. Дергиз-Аксы, пос. Шагонар, с. Ак-Довурак, Шыран-Булак, с. Тээли, окр. 

пос. Чадан, оз. Азас, пос. Эрзин, 5 км западнее оз. Тере-Холь, пос. Морен, Баян-Кол, пос. Солчур, Кок-

Илек [14, с. 206]; Турано-Уюкская котловина [24, с. 124]. – Onthopagus gibbulus (Pallas, 1781) (название 

вида содержит ошибки): Центрально-Тувинская котловина [18, с. 143]. – Onthophagus (Palaeonthophagus) 

gibbulus Pall.: Тува [25, с. 237]. – Ontofhagus (p.) gibbulus (Pallas, 1781) (название вида содержит ошибки): 

с. Ак-Тал [26, с. 97]. 

Материал . Тандинский р-он: окр. оз. Чагытай, coll. неизвестен, 3.VIII 2003 – 1 ♀. 

Распространение . Европа, Кавказ, Урал, Сибирь (на восток до Тихого океана), о-в Сахалин, Ка-

захстан, Средняя Азия, Монголия, Северный Китай, Корейский п-ов, Японский архипелаг [9, 16]. 

 

Подсемейство Melolonthinae Samouelle, 1819 

Триба Rhizotrogini Burmeister, 1855 

Amphimallon solstitiale Linnaeus, 1758 

Amphimallon solstitiale L.: р. Ургузун, д. Бояровка, Чаа-Холь [1, с. 69]. – Amphimallon solstitialis L: 

Балгазикский бор [2, с. 3]; Тува [3, с. 2; 4, с. 122]; Балгазикский бор [6, с. 9]. – Rhysotrogus (Amphimallon) 

solstitialis (Linnaeus, 1758): Кызыл, Чаа-Холь, Арыг-Узуу (Ургузун), оз. Хадын, Ончалаан [14, с. 221]; 

Турано-Уюкская котловина [24, с. 124]; Кызыл, оз. Хадын, Ончалаан [27, с. 84]. 

Материал . Тоджинский р-он: окр. оз. Азас, луг, coll. неизвестен, 25.VI 2005 – 1 ♀. Окр. г. Кызыл: 

парк, coll. неизвестен, 12.VIII 2003 – 1 ♂. 



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 2 (53). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

Распространение . Европа, Передняя Азия, Кавказ, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбеки-

стан, Сибирь (на восток до Якутии), Северная Монголия, Северо-Западный Китай [29, 32, 36, 37]. 

 

Подсемейство Rutelinae MacLeay, 1819 

Триба Anomalini Mulsant, 1842 

Mimela holosericea Fabricius, 1787 

Mimela holosericea F.: Шагонар [1, с. 69]. – Rhombonyx holosericea F.: Балгазикский бор [2, с. 3]; 

Шагонарский и Балгазикский боры [5, с. 1039, 1044]. – Phombonics holosericea (название вида содержит 

ошибки): Северо-Запад Тувы [12, с. 22]; Тува [13, с. 83]. – Rhombonyx holosericea: Тува [15, с. 37]. – 

Rhombonyx holosericea (Fabricius, 1787): 125 км западнее Кызыла, р. Хондергей, Шагонар [14, с. 212]; р. 

Хондергей [27, с. 84]. 

Материал . Окр. г. Кызыл: парк, coll. неизвестен, 6.IX 2003 – 1 ♀. 

Распространение . Европейская часть России, Казахстан, Южная Сибирь, Монголия, юг Даль-

него Востока, Китай, Северная Корея, Японский архипелаг [29, 31]. 

 

Phyllopertha horticola Linnaeus, 1758 

Phyllopertha horticola L.: Бояровка, Медведевка, Баянкольчик [1, с. 69]; Галкин, 1958: 3 (Балгазик-

ский бор). – Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758): Кызыл, хр. Хортем-Тайга, пос. Каа-Хем, 5 км север-

нее с. Балгазын, 20-25 км южнее с. Балгазын [14, с. 212]. 

Материал . Тоджинский р-он: окр. оз. Азас, альпийский луг, coll. неизвестен, 23.VII 2005 – 1 ♀. 

Распространение . Европа, Южный Урал, Северный Казахстан, Киргизия, Сибирь, юг Дальнего 

Востока, о. Сахалин, Монголия, Китай, Корейский п-ов [9, 29, 31]. 

 

Подсемейство Cetoniinae Leach, 1815 

Триба Cetoniini Leach, 1815 

Cetonia (Cetonia) aurata Linnaeus, 1761 

Cetonia (s. str.) aurata (Linnaeus, 1761): Кызыл [14, с. 224]. – Cetoniinae aurata (название вида со-

держит ошибки): Тува [15, с. 29]. 

Материал . Тоджинский р-он: окр. оз. Азас, луг, coll. неизвестен, 9.VII 2006 – 1 ♀. 

Распространение . Европа, Малая и Передняя Азия, Кавказ, Сибирь (на восток до Прибайкалья), 

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Монголия, Северо-Западный Китай [29, 30]. 

 

Protaetia (Liocola) marmorata Fabricius, 1792 

Liocola lugubris Hbst.: р. Ургузун [1, с. 69]. – Protaetia (Liocola) lugubris (Herbst, 1786): Бай-Тайга, 

пос. Уш-Бельдир, Арыг-Узуу (Ургузун) [14, с. 226]. 

Материал . Окр. г. Кызыл: coll. неизвестен, 3.VIII 2003 – 1 ♂. 

Распространение . Европа, Северный Казахстан, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, Се-

веро-Восточный Китай, Корейский п-ов [9, 29, 30]. 

 

Protaetia (Potosia) metallica Herbst, 1782 

Potosia metallica Hbst.: Тува [1, с. 69]. – Protaetia (Potosia) metallica (Herbst, 1782): Кызыл, пос. Се-

серлиг, пос. Уш-Бельдир, р. Беллин, с. Арыг-Узуу (Ургузун), с. Сосновка, окр. пос. Чадан, пер. Хундур-

гун, пер. Хондергей, оз. Азас, басс. р. Элегест, ст. Тока [14, с. 225]; Центрально-Тувинская котловина [18, 

с. 143]. – Protaetia metallica: Тува [15, с. 29]. 

Материал . Тоджинский р-он: окр. оз. Азас, луг, coll. неизвестен, 27.VI 2005 – 1 экз. Окр. г. Кы-

зыл: аэропорт, coll. неизвестен, 6.VIII 2003 – 1 экз. 

Распространение . Европа, Кавказ, Закавказье, Северный Казахстан, Сибирь, Дальний Восток, 

Северная Монголия, Северный и Северо-Восточный Китай, Корейский п-ов [30, 38]. 

 

триба Trichiini Fleming, 1821 

Trichius fasciatus Linnaeus, 1758 

Trichius fasciatus L.: р. Ургузун, Шагонар, Сосновка, Бояровка, р. Хендергей [1, с. 69]; Северо-

Запад Тувы [12, с. 22]; Тува [13, с. 83]; Центрально-Тувинская котловина [18, с. 143]. 

Материал . Каа-Хемский р-он: с. Сарыг-Сеп, огород, coll. неизвестен, 10.VIII 2003 – 1 ♀. 

Распространение . Европа, Кавказ, Закавказье, Северный Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Си-

бирь (на восток до Тихого океана), Монголия, Северный Китай, о-в Сахалин, Японский архипелаг [29, 

33, 34, 39]. 
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УДК 61 

Л.Р. Кенжаев, Т.Я. Мусоев, Ш.Т. Уроков

 

 

О СОЧЕТАННОМ ТЕЧЕНИИ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА  

И ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 
 

В статье приводятся результаты лечения 27 больных с сочетанным 

течением грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и острого 

холецистита (ОХ). У всех больных были выявлены диспепсические рас-

стройства и боли в области эпигастрия. В результате проведенного 

хирургического лечения больных с ОХ и ГПОД у 7 (25,9%) результаты 

лечения были удовлетворительными, так как у них исчезли боли в об-

ласти пищевода. ГПОД при ОХ чаще встречается у пациентов, у кото-

рых приступы обострений симптомов ОХ встречались с частотой 3 и 

более раза. 

 

Ключевые слова: острый холецистит, желчнокаменная болезнь, 

грыжи пищеводного отверстия, холецистэктомия. 

 

Аксиальные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) относятся к распространенным, 

выявляются часто у лиц среднего и пожилого возраста. ГПОД сочетаются с патологиями желудочно-

кишечного тракта, такими, как острый холецистит (ОХ), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и 

др. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и ГПОД являются одними из часто встречающихся гастроэнтероло-

гических заболеваний, занимая соответственно 1 и 3-е места в структуре хирургической патологии [1-3].  

По данным статистических исследований, в Европе и США ЖКБ диагностируют у 10-15% взрос-

лого населения. Число ежегодно выполняемых в мире холецистэктомий (ХЭ) превышает 500 тыс. [1].  

Согласно результатам масштабных эпидемиологических исследований, проведенных в Западной 

Европе и США, ГПОД выявляется у 30-40% населения, причем до 25% пациентов нуждаются в постоян-

ной медикаментозной терапии, а 15% – исключительно в хирургическом лечении [2, 4, 6]. 

Сочетание ГПОД с другими заболеваниями органов брюшной полости диагностируют в 40-84% 

наблюдений. Так, триаду Saint (ГПОД, ЖКБ и дивертикулез толстой кишки) обнаруживают в 3,2–5% 

наблюдений, триаду Casten (ГПОД, ЖКБ и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки) – в 7,2% [1, 3]. 

Несмотря на то, что техника выполнения холецистэктомии (ХЭ) как из традиционного доступа, 

так и из лапароскопического давно отработана до мелочей, результаты хирургического лечения ЖКБ 
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нельзя назвать удовлетворительными. По данным литера-туры, до 20% пациентов, перенесших удаление 

желчного пузыря (ЖП), длительное время проходят обследование и лечение по поводу так называемого 

«постхолецистэктомического синдрома», который включает в себя вновь возникшую после ХЭ боль в 

верхних отделах живота и диспепсические расстройства. Свыше 80% неудовлетворительных результатов 

ХЭ не связаны с самой операцией, тем более что лапароскопическая ХЭ являет-ся «золотым стандартом» 

хирургического лечения ЖКБ, достаточно легко выполняется опытным хирургом-эндоскопистом и со-

провождается незначительным количеством интраоперационных осложнений. При изучении отдаленных 

результатов хирургического лечения пациентов с ЖКБ было выявлено, что большая часть неудовлетво-

рительных результатов обусловлена наличием у больных ГПОД [2-5].  

У 22% пациентов после ХЭ выполняют операцию по поводу ГПОД, не диагностированной ранее 

[1-3]. 

На протяжении 2010-2015 гг. в отделении хирургии Бухарского филиала Республиканского науч-

ного центра экстренной медицинской помощи прошли исследование и лечение 142 больной с диагнозом 

ГПОД. Возраст больных варьировал от 29 до 74 лет.  

У 27 (19%) больных выявили СТ ГПОД и ОХ, из них 15 (55,6%) составили женщины, 12 (44,4%) – 

мужчины.  

У больных отмечались боли в верхней области живота, тошнота, горечь во рту, икота, эпигаст-

ральные боли в области нижнего правого подреберья и др.  

Указанные симптомы беспокоили больных в течение: 1 (3,7%) – 3 мес., 2 (7,4%) – 3-6 мес., 13 

(48,1%) – в течение 6-12 мес., 11 (40,7%) – более 1 года,  

 У больных были выявлены приступы обострений симптомов ОХ от 1 до 4 раз. Диагноз ставили на 

основании ренгеноскопического, эзофагогастродуоденоскопического метода (ЭФГДСМ), и ультразвуко-

вого методов исследований, а также магнитно-резонансной томографии. 

Из 142 больного прооперированы были 27 (19%)-мь с ОХ. Из них у 18 (66,7%)-ти была проведена 

лапароскопическая ХЭ, которая была начата и закончена лапароскопически.  

У 3 (7,4%)-х – вначале выполнили лапароскопическую ХЭ, а затем – верхне-нижнюю лапарото-

мию. Причинами конверсии у этих больных были трудности дифференцировки элементов гепатодуоде-

нальной связки, которые были обусловлены воспалительными изменениями перипузырной области у 1 

больного, синдромом Мириззи – у 1 больного, кровотечением из ложа желчного пузыря – у 1 больного. 2 

(7,4%)-ум больным при ХЭ провели интраоперационное дренирование холедоха по Пиковскому. 

Сочетание ОХ с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) отмечалось у 23 (16,2%)-х 

больных. Больным ОХ с ГЭРБ провели корригирующее медикаментозное лечение. 

Всем 27 больным с СТ ОХ и ГПОД после проведения ХЭ использовали антибактериальную (цеф-

триоксон по 1 гр. – 2 раза / сутки), спазмолитическую (платифиллин, баралгин, спазмалгон), анальгети-

ческую (анальгин, биоран) и дезинтоксикационную терапию (р-р Рингера, инфезол, 5% р-р глюкозы и 

др.). 

После ХЭ у 7 (25,9%) результаты лечения были удовлетворительными, так как у них исчезли боли 

в области пищевода. ГПОД при ОХ чаще встречались у пациентов, у которых приступы обострений 

симптомов ОХ встречались с частотой 3 и более раза. 

Следует отметить, что в середине 1980-х годов в хирургическую практику был внедрен лапаро-

скопический доступ. Операции, выполненные из этого доступа, сопровождались меньшей травматично-

стью, низким процентом послеоперационных осложнений и летальности, коротким сроком реабилита-

ции, а также меньшей затратой лекарственных средств. Немаловажное преимущество доступа – низкая 

частота формирования послеоперационных грыж, хороший косметический эффект, а также уменьшение 

выраженности спаечного процесса в брюшной полости. 

Еще в 1985 г., по данным ВОЗ, до 1/3 пациентов, подлежащих оперативному лечению основного 

заболевания, нуждались в хирургическом вмешательстве по поводу сопутствующей патологии. Несмотря 

на эту статистику, только 6% пациентов производят симультанные операции. Сочетанные операции об-

ладают рядом неоспоримых преимуществ: снижение риска травмирования органов вследствие спаечного 

процесса во время повторной операции; возможность полноценно помочь пациенту с использованием 

только однократного наркоза; экономические преимущества ввиду отсутствия необхо-димости повтор-

ной госпитализации [7, 8].  

У 1/5 пациентов, прооперированных по поводу ЖКБ, впоследствии переносят антирефлюксную 

операцию. Основными причинами низкого числа симультанных операций по поводу ЖКБ и ГПОД яв-

ляются: неадекватное предоперационное обследование; неполная интраоперационная ревизия органов 

брюшной полости; преувеличение операционного риска; психологическая и техническая неготовность 

хирургов и анестезиологов к расширению объема операции. 
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К числу немаловажных проблем относятся неудовлетворительные отношения между хирургами и 

терапевтами.  

Сегодня общепризнано, что ЖКБ – хирургическое заболевание, которое следует лечить оператив-

но. В отношении же рефлюкс-эзофагита на фоне ГПОД мнения хирургов и терапевтов сильно расходят-

ся. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы: 

1) Лапароскопическая ХЭ, являясь операцией сравнительно несложной, заняла лидирующую по-

зицию среди лапароскопических вмешательств, в то время как способы выполнения операций по поводу 

ГПОД разнообразны, противоречивы и требуют определенного мастерства;  

2) Поэтому многие хирурги ограничиваются выполнением ХЭ, зачастую зная о наличии у пациен-

та ГПОД. Это, по нашему мнению, и является причиной значительного числа неудовлетворительных 

результатов лечения ЖКБ;  

3) Кроме того, отсутствие у хирургов настороженности в отношении ГПОД не способствует ее 

ранней диагностике и назначению пациенту соответствующего целенаправленного обследования. 

Таким образом, у больных СТ ОХ и ГПОД чаще отмечаются диспепсические расстройства и ин-

тенсивные боли в эпигастральной области, чем при раздельном течении этих патологий. Медикаментоз-

ная терапия обладает низкой эффективностью у больных с СТ ОХ и ГПОД. Хирургическое лечение 

больных с ЖКБ влияет на симптомы ГПОД, так как после ХЭ у больных ГПОД исчезали боли и значи-

тельно улучшалось состояние больных.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННОГО АДСОРБЕНТА  

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 

В данной работе изложены методика приготовления сорбционного 

материала на основе растительных отходов, эксперимент по изучению 

эффективности полученного фильтра, а также результаты исследова-

ния.  

 

Ключевые слова: растительные отходы, сорбент, адсорбция, неф-

тепродукты. 

 

Качественная очистка сточных вод от нефтепродуктов является одной из актуальных задач охраны 

окружающей среды. Известно, что наиболее эффективным и простым способом очистки сточных вод от 

нефтепродуктов является адсорбция [1]. В связи с большим разнообразием сорбционных материалов за-

дача сводится к выбору наиболее экономичного материала, обеспечивающего требуемую эффективность 

очистки. Перспективным видом сырья для получения сорбционного материала, обладающим оптималь-

ными свойствами, являются растительные отходы [2]. Использование отходов растительного сырья в 

качестве адсорбирующего материала в фильтрах очистных сооружений уменьшит массу отходов, разме-

щаемых в окружающей среде.  

В данной работе объектом исследования послужил комбинированный адсорбент, состоящий из 

шелухи пшеницы и ячменя, а также древесных опилок.  

Согласно Федеральному классификационному каталогу данным видам отходов присвоен V класс 

опасности [3]. Изучение эффективности комбинированного адсорбента на основе растительных отходов 

проводилось на базе аккредитованной эколого-химической лаборатории КГЭУ. 

Для придания необходимых сорбционных свойств исследуемые образцы промывались дистилли-

рованной водой до неокрашенной промывной воды, далее сушились, сначала при температуре 20 
0
С в 

течение 48 часов, а затем в сушильном шкафу при температуре 105 

С. После получения постоянной мас-

сы образцы подвергли термической обработке в муфельной печи при температуре 300 

С в течение 20 

минут [4]. 

                                                           
© Аржанкина Е.С., Сивков А.Л., 2016. 
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В качестве нефтепродукта для приготовления модельных растворов сточных вод с известными 

концентрациями загрязнителя было выбрано дизельное топливо (летнее) [5].  

Созданная экспериментальная установка представляла собой цилиндрическую емкость диаметром 

230 мм и высотой 270 мм, разделенную на 3 секции (рис.1) 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 

№1 – модифицированная шелуха ячменя;  

№2 – модифицированная шелуха пшеницы;  

№3 – модифицированные древесные опилки. 

 

В каждую секцию укладывался слой адсорбента на основе растительных отходов высотой 20 мм. 

Для удерживания сорбционного материала в секции использовался капрон [6]. Модельные растворы с 

известными концентрациями нефтепродуктов (Снач = 0,2; 07; 4; 5; 10; 30; 90 мг/дм
3
) последовательно са-

мотеком пропускались через слои сорбционного фильтра. Процесс очистки анализируемой воды от неф-

тепродуктов изучался в динамических условиях.  

Определение содержания нефтепродуктов в воде на выходе из экспериментальной установки про-

водилось с использованием концентратомера КН-1 в соответствии с методикой измерений массовой 

концентрации нефтепродуктов в питьевых, поверхностных и сточных водах методом ИК-спектрометрии 

[7]. 

Концентрации нефтепродуктов на входе и на выходе из экспериментальной установки, а также 

эффективность сорбционного фильтра представлены в таблице.  

 

Таблица  

Эффективность процесса очистки 

 

№ п/п 

Концентрация нефтепродуктов  

в модельном растворе до очистки,  

Снач, мг/дм3 

Концентрация нефтепродуктов  

в растворе после очистки, Скон, мг/дм3 

Эффективность  

очистки, % 

1 0,2 0,03 85 

2 0,7 0,04 94 

3 4 0,04 99 

4 5 0,06 98,8 

5 10 0,24 97,6 

6 30 0,25 99 

7 90 0,26 99,7 

 

Анализ результатов эксперимента выявил высокую степень очистки модельных растворов сточ-

ных вод от нефтепродуктов при использовании комбинированного адсорбента на основе отходов сырья 

растительного происхождения. При начальной концентрации растворов на входе в фильтр меньше 4 

мг/дм
3
 качество их очистки от нефтепродуктов соответствует нормативам ПДК для водоемов рыбохозяй-

ственного назначения [8]. 

При увеличении начальной концентрации свыше 4 мг/дм
3
 необходима дополнительная очистка 

воды от нефтепродуктов. 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод о целесообразности применения трех-

ступенчатого комбинированного фильтра на основе растительных отходов для очистки воды, загрязнен-

ной нефтепродуктами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  

СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Выявлено оптимальное значение реактивной мощности, генерируе-

мое установленными в системе электроснабжения синхронными двига-

телями (СД) высокого напряжения. Получены выражения для определе-

ния оптимального коэффициента загрузки СД по реактивной мощно-

сти. Определена зависимость оптимального коэффициента загрузки СД 

по реактивной мощности от стоимостных показателей (удельных дис-

контированных затраты на БК; дисконтированной стоимости услуг по 

передаче активной мощности в питающей энергосистеме в максимум 

нагрузки, дисконтированной стоимости электроэнергии), технических 

данных (удельных потерь активной мощности в БК; номинальной реак-

тивной мощности СД), числа часов потерь активной электроэнергии за 

год в БК и в СД, и от числа оборотов в минуту. 

 

Ключевые слова: реактивная мощность, синхронный двигатель вы-

сокого напряжения, оптимальная реактивная мощность высокого на-

пряжения, дисконтированные затраты, оптимальный коэффициент за-

грузки синхронных двигателей по реактивной мощности. 

 

Наиболее распространенными источниками реактивной мощности (ИРМ) на промышленных 

предприятиях на напряжении 10 и 6 кВ являются синхронные двигатели (СД) и батареи конденсаторов 

поперечного включения (БК) [1]. Оптимальное значение реактивной мощности, генерируемое установ-

ленными в системе электроснабжения СД (Qс.д), выявляется по минимуму суммарных дисконтированных 

затрат на установку БК и на возмещение стоимости потерь активной мощности и электроэнергии в БК и 

СД. 

Дисконтированные затраты на батареи конденсаторов мощностью Qб.к: 

 

 Зб.к = (зб.к+ сп ΔPб.к.уд + сэ ΔЭб.к) Qб.к,                                                                  (1) 

 

где зб.к – удельные дисконтированные затраты на БК, руб/квар;  

сп – дисконтированная стоимость услуг по передаче активной мощности в питающей энергосисте-

ме в максимум нагрузки, руб/кВт;  

сэ – дисконтированная стоимость электроэнергии, руб/кВт ч; 

ΔPб.к.уд – удельные потери активной мощности на выработку 1 квар реактивной в БК, кВт/квар 

[2, 3];  

ΔЭб.к – удельные потери активной электроэнергии в БК за год на выработку 1 квар реактивной 

мощности, кВт ч/квар: 

 

ΔЭб.к = ΔPб.к.уд Qб.к Tб.к.                                                                      (2) 

 

Дисконтированные затраты на выработку реактивной мощности СД: 

 

Зс.д = ΔPс.д сп +ΔЭс сэ,                                                                       (3) 

 

где потери активной мощности (кВт) на выработку реактивной в СД [2]:  

 

ΔPс.д = D1 (Qс.д/Qс.д.ном)+D2 (Qс.д
2
/Qс.д.ном

2
).,                                                  (4) 

 

Qс.д.ном – номинальная реактивная мощность СД; D1 и D2 (кВт) – постоянные для данного СД вели-

чины, зависящие от его типа, мощности и скорости вращения [2, 3]; потери активной электроэнергии в 

СД за год на выработку реактивной электроэнергии: 

 

ΔЭс.д = Tс.дD1 (Qс.д/Qс.д.ном)+с.дD2 (Qс.д
2
/Qс.д.ном

2
),                                           (5) 

                                                           
© Волосков Р.А., Конюхова Е.А., 2016. 
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Tб.к, Tс.д и с.д – число часов потерь активной электроэнергии (ЭЭ) за год соответственно в БК и в 

СД, которое определяется временем включения Tг за год и режимом работы ИРМ [4, 5, 6]. Например, при 

времени включения на период максимума нагрузки и не меняющейся мощности ИРМ Tб.к, Tс.д и с.д рав-

ны Tг. При времени включения в течение года и регулирования мощности ИРМ пропорционально изме-

нению активной нагрузки объекта Tб.к и Tс.д равны числу часов использования наибольшей активной на-

грузки Tнб. Коэффициент заполнения годового графика нагрузки для большинства предприятий может 

быть принят Kз.г=0,8, тогда с.д = 0,7 Tнб. Следовательно, число часов потерь активной ЭЭ в ИРМ за год 

может ориентировочно находиться в пределах 300…5000 ч [5]. 

При суммарной реактивной мощности QИРМ, необходимой для обеспечения нормируемого значе-

ния реактивной мощности, поступающей от энергосистемы в период максимума нагрузки, мощность БК:  

 

Qб.к = QИРМ – Qс.д.                                                                                (6) 

 

Суммарные затраты на ИРМ с учетом (1)… (6): 

 

ЗИРМ= Зб.к + Зс.д = [зб.к+ ΔPб.к.уд (сп +Tб.к сэ)] (QИРМ−Qс.д)+ 

+ [ (сп +Tс.д сэ) D1 (Qс.д/Qс.д.ном) + (сп +с.д сэ) D2 (Qс.д
2
/Qс.д.ном

2
)]. (7) 

 

 
Рис. 1. Графики зависимостей потерь активной мощности в максимум нагрузки 

в БК и СД от реактивной мощности Qс.д, генерируемой СДН-10кВ-2000 кВт 

 
На рис.1 приведены зависимости потерь активной мощности в максимум нагрузки в БК и СД: 

 

ΔPб.к = ΔPб.к.уд Qб.к = ΔPб.к.уд (QИРМ−Qс.д);                                                  (8) 

ΔPс.д = ΔPс.д1 + ΔPс.д2;                                                                   (9) 

ΔPс.д1 =D1 (Qс.д/Qс.д.ном);                                                                (10) 

ΔPс.д2 = D2 (Qс.д
2
/Qс.д.ном

2
);                                                             (11) 

 

при следующих исходных данных: реактивная мощность нагрузки потребителя, подлежащая компенса-

ции QИРМ = 1000 квар; синхронный двигатель типа СДН-10кВ-2000 кВт-3000 об/мин, D1 = 5,2 кВт; D2 = 

2,8 кВт; Qс.д.ном = 1000 квар [3]; удельные потери активной электроэнергии в БК за год на выработку 1 

квар реактивной мощности ΔPб.к = 2 Вт /квар [5]. 

 

Из рис.1 следует, что суммарные потери активной мощности в БК и СД представляют собой поли-

ном второй степени и увеличиваются от 2 до 8 кВт при увеличении Qс.д от 0 до 1000 квар. А также ΔPб.к = 

ΔPс.д = 1,5 кВт при Qс.д =250 квар. При Qс.д >250 квар ΔPс.д > ΔPб.к. Кроме того, ΔPс.д1 > ΔPс.д2. 
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Дисконтированные затраты на БК, установленные в комплектных конденсаторных установках 

(ККУ): 

 

Зб.к = Кб.к + Иб.к,                                                                            (12) 

 

где Кб.к – стоимости (капвложения) на БК в ККУ на напряжении 10 кВ.  

Иб.к – дисконтированные издержки на эксплуатацию БК: 

 

Иб.к = Dд Кб.к∙ (аам+аэкспл)/100 =6,145 (5+6)/100 Кб.к=0,676 Кб.к.                               (13) 

 

Годовые издержки на БК складываются из издержек на эксплуатацию (аэкспл=6%) и амортизацион-

ных издержек (аам=5%). 

Dд – коэффициент дисконтирования (дисконтирующий множитель) [7]: 

 

               

   .
                                                                  (14) 

 

При расчетном (прогнозном) периоде Tр=10лет и норме дисконта E=0,1 [7]: 

 

D
д

= 
t=1

10
 

1

(1+0,1)t
=6,145.                                                               (15) 

 

С учетом (8) и (9) дисконтированные затраты на БК: 

 

Зб.к = Кб.к + Иб.к= 1,676 Кб.к.                                                          (16) 

 

По усредненным данным заводов-изготовителей получены аппроксимированные формулы для ре-

гулируемых БК-10 кВ: 

 

Кб.к = кбк0 Qбк=138 Qбк,                                                             (17)  

 

где кбк0 = 138 [руб/квар] – удельные капиталовложения на 1 квар установленной мощности БК-10 

кВ. 

 

Дисконтированные затраты для регулируемых БК-10 кВ: 

 

Зб.к =1,676*138 Qб.к = 230 Qб.к.                                                    (18)  

 

Следовательно, удельные дисконтированные затраты на БК-10 кВ в ценах 2015 г. зб.к = 230 

руб/квар. 

Дисконтированная стоимость услуг по передаче активной мощности в питающей энергосистеме в 

максимум нагрузки: 

 

 сп =  *12*Dд,                                                                    (19) 

 

где  – ставка на содержание электрических сетей питающей энергосистемы. 

 

При  = 392 руб/кВт мес [8], Dд,= 6,145 

сп = 392*12*6,145 = 289 т.руб/кВт. 

Дисконтированная стоимость электроэнергии, руб/кВт ч; 

 

сэ = * Dд,                                                                     (20) 

 

где  одноставочный тариф на активную ЭЭ для предприятий. 
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При  = 1,2 руб/кВт ч [8], Dд,= 6,145 

сэ = 1,2*6,145 = 7,374 руб/кВт ч. 

 

 
Рис. 2. Графики зависимостей дисконтированных затрат на БК, СД  

и суммарных (ИРМ) от реактивной мощности Qс.д, генерируемой СДН-10кВ-2000 кВт  

при включении ИРМ в течение года в максимум нагрузки Tг=730 ч 

 

На рис. 2 приведены графики зависимостей дисконтированных затрат на БК, СД и суммарных от 

реактивной мощности, вырабатываемой СД при исходных данных для зависимостей рис.1, а также при 

числе часов потерь активной ЭЭ за год в БК и в СД при включении в течение года в максимум нагрузки 

длительностью 2 ч: Tб.к = Tс.д =Tг =2*365 = 730 ч; с.д=0,7*730=511 ч; при стоимостных показателях: 

зб.к=230 руб/квар; сп=289 т.руб/кВт; сэ=7,374 руб/кВт ч. Функция ЗИРМ = f (Qс.д) имеет минимум min 

(ЗИРМ)= 259 т.руб при Qс.д = 600…700 квар и мощности БК Qб.к= 400…300 квар соответственно. 

 

 
Рис. 3. Графики зависимостей относительных дисконтированных затрат на ИРМ  

от реактивной мощности Qс.д, генерируемой СДН-10кВ-2000 кВт при включении ИРМ  

в течение года в максимум нагрузки Tг=730 ч 
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На рис. 3 приведены графики зависимостей суммарных дисконтированных затрат на ИРМ в отн.ед 

от минимального значения ЗИРМ/min (ЗИРМ)=f (Qс.д) при исходных данных для зависимостей рис.1 и рис..  

Из рис. 3 следует, что функция затрат имеет «расплывчатый» минимум (ЗИРМ/min (ЗИРМ)=1…1,01) 

при Qс.д = 500…800 квар, но при предельных значениях Qс.д=0 и 1000 квар значительно отличаются от 

минимального: соответственно ЗИРМ/min (ЗИРМ)=1,16 и 1,04.  

В табл. 1 приведены значения минимальных затрат на ИРМ и соответствующие диапазоны Qс.д и 

Qб.к, следовательно, при увеличении Tб.к и Tс.д от 3000 до 5000 ч ЗИРМ увеличиваются в среднем на 20%, 

минимальное значение min (ЗИРМ) достигается при меньших значениях Qс.д. 

 

 
Рис. 4. Графики зависимостей дисконтированных затрат на регулируемые ИРМ  

от реактивной мощности Qс.д, генерируемой СДН-10кВ-2000 кВт при включении ИРМ  

в течение года Tб.к =Tс.д =3000 и 5000 ч; ΔPб.к.уд = 4 Вт/квар 

 

На рис. 4 приведены графики зависимостей дисконтированных затрат на регулируемые в соответ-

ствии с годовым графиком нагрузки объекта ИРМ от реактивной мощности, вырабатываемой СД. Ис-

ходные данные для зависимостей рис.1 и рис.2, однако при Tб.к =Tс.д =3000 и 5000 ч и ΔPб.к.уд = 4 Вт/квар.  

 

Таблица 1 

Диапазоны реактивной мощности СД и БК при минимальных затратах на ИРМ 
 

Tб.к =Tс.д,ч min (ЗИРМ), т.руб Qс.д, квар Qб.к, квар 

3000 371 600…800 400…200 

5000 456 400…600 600…400 

 

Таким образом, для выявления варианта с минимальными затратами на ИРМ следует определить 

оптимальное значение Qс.д, взяв первую производную от (7) и приравняв её нулю, тогда  

 

Qс.д.опт = 

зб.к+сп[ΔPб.к - D1/Qс.д.ном]+сэ[Tб.кΔPб.к - Tс.дD1/Qс.д.ном]

 2 D2 [сп + сэ с.д]
 Qс.д.ном

2
.                        (21) 

 

Разделив                        (21) на Qс.д.ном получаем выражение для определения оптимального коэф-

фициента загрузки СД по реактивной мощности: 

 

KQс.д.опт =
зб.к+сп[ΔPб.к - D1/Qс.д.ном]+сэ[Tб.кΔPб.к - Tс.дD1/Qс.д.ном]

 2 D2 [сп + сэ с.д]
 Qс.д.ном.                        (22) 

 

Очевидно, что оптимальный коэффициент загрузки СД по реактивной мощности увеличивается 

при увеличении Qс.д.ном, зб.к, ΔPб.к. 
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Рис. 5. Графики зависимостей оптимального коэффициента загрузки СДН-10кВ-2000 кВт  

от числа часов потерь активной ЭЭ за год в БК и в СД Tб.к=Tс.д, при ΔPб.к.уд = 2 и 4 Вт/квар 

 

На рис. 5 представлены графики зависимостей оптимального коэффициента загрузки СДН-10кВ-

2000 кВт от числа часов потерь активной ЭЭ за год в БК и в СД Tб.к=Tс.д, при ΔPб.к.уд =2 и 4 Вт/квар, из 

которых видно, что при ΔPб.к.уд =2 Вт/квар и Tб.к=Tс.д,>6200 ч KQс.д.опт <0, то есть использование СД в ка-

честве ИРМ неэкономично. 

 

 
Рис. 6. Графики зависимостей оптимального коэффициента загрузки  

СД-10 кВ от числа оборотов в минуту 

 

На рис. 6 представлены графики зависимостей оптимального коэффициента загрузки СД-10кВ от 

числа оборотов в минуту n, из которых следует, что при увеличении n = 100… 500 об/мин KQс.д.опт 

уменьшается, а при n ≥ 1000 об/мин KQс.д.опт увеличивается. При увеличении удельных капзатрат 

зб.к=230…300 руб/квар на ККУ и при ΔPб.к.уд = 2 Вт/квар KQс.д.опт увеличивается в среднем на 20%. При 

увеличении удельных потерь активной мощности в БК ΔPб.к.уд = 2…4 Вт/квар и при зб.к=230 руб/квар 

KQс.д.опт увеличивается в среднем на 60%. 

Выводы 

1.Оптимальное значение реактивной мощности, генерируемое установленными в системе электро-

снабжения синхронными двигателями (СД) высокого напряжения, выявляется по минимуму суммарных 

дисконтированных затрат на установку батарей конденсаторов (БК) высокого напряжения и на возмеще-

ние стоимости потерь активной мощности и электроэнергии в БК и СД. 

2.Получены выражения для определения оптимального коэффициента загрузки СД по реактивной 

мощности. 
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3.Оптимальный коэффициент загрузки СД по реактивной мощности увеличивается при увеличе-

нии как стоимостных показателей (удельных дисконтированных затраты на БК; дисконтированной стои-

мости услуг по передаче активной мощности в питающей энергосистеме в максимум нагрузки, дискон-

тированной стоимости электроэнергии); так и технических данных (удельных потерь активной мощности 

в БК; номинальной реактивной мощности СД). 

4.Оптимальный коэффициент загрузки СД по реактивной мощности уменьшается при увеличении 

числа часов потерь активной электроэнергии за год в БК и в СД. 

5.Оптимальный коэффициент загрузки СД-10кВ KQс.д.опт уменьшается при увеличении числа обо-

ротов в минуту n = 100…500 об/мин, а при n≥1000 об/мин KQс.д.опт увеличивается. 
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УДК 004.056  

И.С. Гришко

  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID 
 

В данной статье проведен обзор состояния безопасности мобиль-

ных устройств на платформе Android. Рассмотрены основные угрозы 

безопасности мобильных устройств. Описано направление развития 

обеспечения безопасности на платформе Android. 

 

Ключевые слова: безопасность, Android, вредносные приложения, 

вирусы, интернет-преступность.  

 

Cогласно данным «Лаборатории Касперского» количество вредоносных приложений для мобиль-

ных устройств, функционирующих на операционной системе Android насчитывает более 10 млн. [1] Ме-

ханизм распространения вирусных программ имеет характер, схожий с распространением инфекций: 

часто, получив права доступа, вредоносная программа инициирует отправку сообщений на номера або-

нентов из контакт-листа устройства с ссылкой на скачивание архива APK вируса. Ситуацию осложняет 

маскировка вирусов под известные приложения или распространение их в официальных магазинах при-

ложений, таких как Google Market. 

Мобильные устройства могут быть использованы злоумышленниками при DDoS-атаках на раз-

личные интернет- ресурсы. Появившийся в 2012 году троян Android.DDoS.1.origin отправлял сетевые 

пакеты на указанный адрес по команде злоумышленника. Распространение данного вируса происходило 

вместе с легитимными приложениями, но те в свою очередь распространялись на неофициальных источ-

никах.  

Одним из самых известных вредоносных программ для операционной системы Android является 

семейство Android.SmsSend. [2] Принцип работы троянов этого семейства следующий: троян инициирует 

отправку платных SMS-сообщений на короткие номера, может подписывать абонента на платные услуги, 

в итоге счет абонента опустошается, в связи с чем стоит задуматься об услугах автопополнения с банков-

ского счета. Данное семейство троянов часто маскируется мошенниками под видом известных программ, 

например, известного интернет-браузера или игры. Пользователь часто скачивает троян, не удостове-

рившись в безопасности устанавливаемого файла. Так же мошенники используют знание психологии: в 

том случае, когда вирусное ПО само не может получить root-прав от устройства, оно явно запрашивает 

от пользователей подтвердить установку, которые в свою очередь не задумываются об опасности и под-

тверждает установку трояна. Скорее всего при установке вредоносного ПО в соглашении будет написа-

но, что программа будет отправлять платные SMS, но пользователь предпочтет согласиться сразу. 

Даже если на мобильном устройстве установлен антивирус, он не всегда сможет распознать в про-

грамме дроппера, содержащего опасность. В приложениях Аndroid вирусы могут быть обфусцированы в 

архивах.apk, но это самый простой вариант. Более сложные механизмы используют шифрование файлов 

вирусного ПО. Старший аналитик из Malwarebytes Натан Колье опубликовал в блоге описание вредоно-

са, получившего название Trojan.Dropper.RealShell. [3] По словам Колье, вредонос хранит свои файлы в 

папках “res” и “Assets” внутри APK. В отличии от обычных дропперов, которые скрывают свое присут-

ствие в APK, обновленная версия вредоноса использует необычную технику компиляции библиотек пу-

тем соединения нескольких файлов в один. Такой подход усложняет обнаружение вредоноса на системе 

и усложняет его поиск по сигнатурам. Внутри APK файлы вредоноса выглядят как временные или не-

нужные файлы, и только после компиляции всего приложения можно определить, что именно из этих 

файлов и состоит сам дроппер. Аналитики Malwarebytes ожидают рост количества атак с использованием 

обфусцированных APK взамен существующей практики принудительной установки нежелательного ПО 

на систему. Практика обфусцирования APK не является новой, однако методы и приемы злоумышленни-

ков становятся более сложными, что говорит о повышении интереса вирусописателей к мобильным 

платформам.  

Для защиты информации на мобильных устройствах необходимо использовать шифрование носи-

телей информации. Максимально обезопасить свои данные на устройствах под управлением ОС Android 

позволяет полное шифрование диска. Шифрование данных было добавлено в Android 3.0 Honeycomb, 

данная версия Android была ориентирована для планшетов. [4] Впервые для владельцев смартфонов воз-

можность шифрования появилась в версии 4.0.  
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Полное шифрование диска защищает конфиденциальные данные в случае потери устройства, 

кражи или конфискации по какой-либо причине. Для сотрудников спецслужб получение данных на за-

шифрованных устройствах весьма затруднено и зависит от ряда условий. Если устройство выключили во 

время транспортировки или же просто разрядилась батарея, то процесс получения данных осложняется. 

Дело в том, что полное шифрование уязвимо для атаки "холодная загрузка" (сold-boot), с помощью кото-

рой методом физической заморозки устройства возможно считать информацию из оперативной памяти. 

Это достигается благодаря тому, что оперативная память при потере питания очищается в течение опре-

делённого количества времени, а при заморозке процесс очищения замедляется и может продолжаться от 

нескольких секунд до нескольких минут. Из оперативной памяти устройств на базе Android можно из-

влечь ключи AES, но расшифровка диска возможна только при разблокированном загрузчике. 

28 мая 2015 года Google представила на конференции Google I/O 2015 новую версию Android 

Marshmallow, отличающуюся от предыдущих наличием возможности пользователю самому устанавли-

вать, какие приложения к чему будут иметь доступ. Так же новая версия Android поддерживает сканер 

отпечатков пальцев на нативном уровне. [5]  

На сегодняшний день обеспечение безопасности – один из направляющих векторов совершенст-

вования платформы Android. Происходит борьба между злоумышленниками и разработчиками, в кото-

рой немалую роль играет и пользователь: в значительной степени можно обезопасить свое устройство, 

если не устанавливать программы из подозрительных источников, интересоваться событиями информа-

ционных технологий и вовремя обновлять операционную систему и не пользоваться непроверенными 

общественными сетями выхода в Интернет, по желанию можно настроить свое устройство на использо-

вание VPN.  
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СОЗДАНИЕ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 

 
Данная статья посвящена созданию производственной фирмы по 

импортозамещающей регулирующей и запорной арматуре для объектов 

ЖКХ. Выведены экономические показатели данного предприятия. Рас-

смотрено производство запорной и регулирующей арматуры. 

 

Ключевые слова: запорная арматура, запорно-регулирующая арма-

тура, импортозамещение, производство, электродвигатель. 

 

В настоящее, ведется активная политика направленная на импортозамещение зарубежной продук-

ции отечественными аналогами. Это затрагивает множество производственных сфер и позволяет активно 

развиваться отстающим отраслям.  

Данный проект рассматривает производство запорной и регулирующей арматуры для объектов 

ЖКХ, отличительной особенностью которой является наличие электродвигателя позволяющего автома-

тизировать регулировку и управление данного механизма. 

Электромеханические приводы регулирующей арматуры являются основными исполнительными 

органами системы регулирования теплоснабжения, эти приводы предназначены для управления переме-

щением регулирующего клапана и обеспечивают его возвратно-поступательное перемещение с различ-

ными рабочими усилиями. Новшество данных исполнительных устройств системы регулирования тепло-

снабжения заключается в использовании мехатронных моноблочных приводов, позволяющих создавать 

встраиваемые малогабаритные регулирующие органы с высокими технико-эксплуатационными характе-

ристиками. Модуль представляет собой целостную конструкцию на базе бесконтактного привода, в пол-

ный ротор которого встроен планетарный роликовидный механизм. В мехатронном приводе арматуры 

комплексно реализованы принципы безконтактности, встраиваемости, програмируемости параметров, 

многофункциональности и разнообразия условий эксплуатации. Бесконтактность мехатронного привода 

арматуры обеспечивается применением бесконтактных электрических машин, бесконтактных датчиков 

положения ротора и бесконтактных концевых выключателей. Многофункциональность и програмируе-

мость мехатронного привода арматуры позволяет потребителю гибко менять схемы управления и вклю-

чения его элементов. 

К потенциальным потребителям данной продукции можно отнести различные кооперативы, а так 

же обычных граждан. Запорная арматура данного типа будет пользоваться спросом так как благодаря 

автоматической регулировке будет поддерживаться требуемая заданная температура в помещении, что 

является удобным и позволит получать требуемую услугу в необходимом объеме. 

Запорная регулирующая арматура устанавливается на трубопроводах и предназначена для отклю-

чения, распределения, сброса, смешивания потоков рабочих жидких, газообразных сред путем изменения 

проходного сечения. 

В нашем производстве используется электрический привод который служит для механизации и 

автоматизации работы трубопроводной арматуры, так же он позволяет производить управление дистан-

ционно. 

Известно использование в редукторных электроприводах запорной арматуры силовых зубчатых 

трансмиссий червячного и червячно-цилиндрического типа, например, электропривод арматуры трубо-

проводов, содержащий электродвигатель с зубчатым колесом на его валу, червячный редуктор с выход-

ным валом, механизм выключения электродвигателя при конечных положениях запорного органа арма-

туры, механизм ограничения величины крутящего момента, включающий тарельчатые пружины, распо-

ложенные на валу подвижного вдоль оси червяка по обе стороны опорного подшипника, а также зубча-

тую передачу между двигателем и валом червяка, которая размещена в коробке передач, соединенной с 

корпусом редуктора, в корпусе коробки из легкого сплава установлен стальной стакан с буртом, в кото-

ром расположен упорный однорядный подшипник, подшипник закрыт стальной шайбой, которая поджа-

та к стакану кольцевым фланцем, а на фланец установлена крышка, при этом кольца упорного подшип-

ника установлены свободно с зазором и на валу червяка и в стакане, 
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По конструкции корпуса, производимая запорно-регулирующая арматура является проходной и в 

этом случае проходимая среда не изменяет направления движения на выходе по сравнению с направле-

нием на входе. [1] 

Тип производимой запорно-регулирующей арматуры «Задвижка». В данном виде арматуры регу-

лирующий или запирающий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. К пре-

имуществам этого типа можно отнести: сравнительная простота конструкции, относительно небольшая 

строительная длина, возможность применения в различных условиях эксплуатации, малое гидравличе-

ское сопротивление. 

Производством запорной регулирующей арматуры на данный момент занимается достаточно 

большое количество предприятий по всей нашей стране. Данное предприятие специализируется на про-

изводстве запорной арматуры для жилищно-коммунального хозяйства. Запорная арматура – вид трубо-

проводной арматуры, предназначенный для перекрытия потока среды. Она имеет наиболее широкое 

применение и составляет обычно около 80% от всего количества применяемых изделий. К запорной ар-

матуре относят и пробно-спускную и контрольно-спускную арматуру, используемую для проверки уров-

ня жидкой среды в ёмкостях, отбора проб, выпуска воздуха из верхних полостей. [2] 

Емкость рынка зависит от количества существующих на рынке компаний производящих запорные 

задвижки, уровня дохода компаний, их численности, затрат компаний на рекламу, уровни цен, географи-

ческого положения и общей конъюнктуры рынка. 

Объектом инновации выбрана установка электродвигателя на механизм запорной арматуры, отли-

чающийся по своим технико-эксплуатационным характеристиками к которым относится возможно уда-

ленного контроля, а так же автоматическая регулировка. Использование предлагаемого технологическо-

го решения позволит повысить конкурентоспособность производимой запорной арматуры, и освоить 

сегмент рынка в центральном регионе. 

Для решения организационно – технологической задачи рассмотрены ключевые этапы технологи-

ческого процесса производства деталей регулирующей и запорной арматуры, осуществлен подбор со-

временного оборудования, удовлетворяющего требованиям проектируемого производства. 
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ В ОБЛАСТИ  

ВЫСОКОТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Как правило инжиниринговые центры создаются для научно-

интеллектуальной деятельности, с целью решения конкретных задач, 

целей или проблем, и явно просматривается востребованность в услугах 

данных центров. 

 

Ключевые слова: инжиниринг, высокоточное машиностроение, ин-

жиниринговый центр, лазерные технологии. 

 

Инжиниринговые центры являются, образовательной площадкой на которой на которой в свою 

очередь базируются инжиниринговые проекты, инновационные технологии или услуги. 

В настоящее время уделено много внимания созданию и развитию инжиниринговых центров. Ин-

жиниринговые услуги предоставляемые в инжиниринговых центрах направлены на обновление базовых 

знаний в производственной области за счет внедрения новых программных продуктов и оборудования. 

Центры направлены на превращение знаний в новые технологии. 

Одним из основных направлений высокоточного машиностроения являются лазеры. Лазер как ме-

ханизм преобразующий энергию света в энергию узконаправленного потока излучения, имеет обширные 

области применения в данной сфере и включает контроль качества высокоточных изделий машино-

строения с помощью лазерных технологий, лазерная обработка. [1] 

Сфера высоких технологий требует специалистов в данной сфере. Предприятия и заводы точного 

машиностроения создавались в 70-е годы. Запад активнее развивался в данном направлении, чем страны 

СНГ и сейчас развитие подобных предприятий набрало темп, но все же недостаточно высокий. Сначала 

производства организовывались на базе крупных предприятий разнообразного профиля, а позже стали 

появляться специальные предприятия.  

Точное машиностроение в нынешнее время переживает не лучшие времена. Экономические фак-

торы, существующие сегодня в экономике государства, негативно повлияли на развитие данной отрасли. 

При падении спроса на продукцию, недостатки оборотных средств, отсутствие инвестиционных проек-

тов, нестабильная ситуация в экономике – все это не дает в полном объеме развиться точному машино-

строению.  

В данное время государство заинтересованно в импортозамещении и будет целесообразным раз-

вивать и осваивать не только точное машиностроение, но и высокоточное машиностроение и создание 

инжиниринговых центров поможет в развитии данной области. 

По данным ведущих российских экономистов, в сферу машиностроения входит более 127 тысяч 

предприятий, на которых работает свыше 15 млн. человек (почти 36% от общего числа занятых в про-

мышленности России). Однако этот комплекс все еще развит мало. Если в развитых странах мира на 

продукцию машиностроительной отрасли приходится 35-45% стоимости всего промышленного произ-

водства, то у нас – менее 25%. [2] 

В структуре отправленной продукции за 2007 г. обрабатывающих предприятий наибольший 

удельный вес имели следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов, включая напитки 

(23,7%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (21,9%), машин и оборудова-

ния (18,3%), прочих неметаллических минеральных продуктов (8,2%), металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий (8,2%). [2] 

Потребности в услугах механообработки подтверждены предварительными соглашениями и от-

крытиям новых государственных заказов связанных с импортозамещением с многими предприятиями. 

Так же замечен спрос на научно-исследовательскую деятельность для развития предприятий и 

обеспечения конкуренции. 

Основная цель развития машиностроительного комплекса – удовлетворение внутреннего спроса 

на его продукцию, расширение и присутствия на внешних рынках. Это можно сделать только на основе 

преобразования машиностроения в конкурентоспособную, высокотехнологичную и восприимчивую к 

инновациям систему, интегрированную в систему разделения труда между персоналом. Но сделать это 

без наличия высококвалифицированного персонала невозможно. 

                                                           
© Ермолаев Ф.А., 2016.  
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Возросшая потребность в специалистах нового уровня: инженеров, операторов станков, техноло-

гов, работниках перспективных профессий связана с изменением оборудования и технологий, увеличе-

нием объемов производства и номенклатуры выпускаемой продукции, освоением новых рынков (в том 

числе зарубежных). [3] 

Таким образом, центр может обеспечить: 

-создание инновационного, гибкого, высокопроизводительного производства по механообработке; 

-обучение студентов специальных, средних специальных и высших технических учебных заведе-

ний; 

-оказание услуг в обучения операторов станков с ЧПУ; 

-оказание предприятиям технической и информационной помощи в организации современного 

производства по механообработке. 
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УДК 621.3.01/ 681.2-7 

П.Г. Кумбаков

 

 

ПРИБОР ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ 

 
В статье описан простой цифровой индикатор нитратов, выпол-

ненный на микроконтроллере ATmega32 и дисплее от сотового 

телефонаNokia3310. Цель: разработать вариант прибора для экспресс 

оценки нитратов в овощах и фруктах. 
 

Ключевые слова: нитрат-метр, нитраты, электропроводность. 
 

Нитраты это соли азотной кислоты, которые в некотором (минимальном) количестве попадают во 

все овощи и фрукты. Полностью избавиться от поступления нитратов в продукты невозможно, даже если 

полностью отказаться от использования удобрений. Растения поглощают нитраты из почвы, они необхо-

димы для нормального роста и созревания плодов, особенность растений состоит в том, что они умеют 

трансформировать нитраты в белки, малая доза нитратов не наносит вреда организму человека. 

Если концентрация азотных соединений (нитратов) в продуктах повышена, то они могут попасть в 

человеческий организм не в виде белка, а в так называемом чистом виде. В процессе пищеварения нитра-

ты могут преобразовываться в нитриты – соли азотистой кислоты, которые являются еще большим ис-

точником опасности для здоровья, чем нитраты. Нитриты нарушают обмен веществ в клетках, в резуль-

тате падает иммунитет, а также снижают количество витаминов в пище. Например, они способы умень-

шить количество йода, что может привести к увеличению щитовидной железы, а также способствуют 

образованию токсинов в кишечнике. В итоге возможны отравления, сбои в работе кишечника, возникно-

вение опухолей в желудочно-кишечном тракте. 

Нитрат тестер создан специально для так называемого экспресс-анализа количества находящихся 

в пище нитратов. С его помощью можно проверять овощи, фрукты, мясо и даже детское питание. Оценка 

содержания и количества вредных веществ в пище осуществляется путем их прокалывания особым зон-

дом. 

Для каждого отдельного продукта в нитрат тестере необходимо ручное накопление показаний 

продуктов для составления статистических данных, результаты измерений по каждому продукту зано-

сятся в энергонезависимую память микроконтроллера. После накопления статистики по результатам за-

меров на дисплее выводится значение, по которым и оценивается содержание нитратов в каждом кон-

кретном случае. Это кардинально отличает нитрат тестер от применявшихся ранее устройств со стрелоч-

ными индикаторами, в которых норма ПДК учитывалась не для отдельного продукта, а для всей группы, 

что давало не самые точные результаты. Нормы содержания нитратов регламентируются постановлени-

ем СанПиН 2.3.2.1078-01. 

 Таблица 1 

Нормы предельно допустимой концентрации согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 
 

Продукция Предельно допустимые концентрации, (мг/кг) 

Арбузы 60 

Баклажаны 300 

Банан 200 

Груша 60 

Зелень 2000 

Дыни 90 

Кабачки 400 

Капуста ранняя 500 

Капуста поздняя 900 

Клубника 100 

Картофель 250 

Лук зеленый 600 

Лук репчатый 80 

Морковь ранняя 400 

Морковь поздняя 200 

                                                           
© Кумбаков П.Г., 2016.  
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Окончание таблицы 1 
 

Продукция Предельно допустимые концентрации, (мг/кг) 

Огурец грунтовый 150 

Огурец тепличный 400 

Редис 1500 

Салат 2000 

Свекла 1400 

Яблоко 60 

Томат тепличный 300 

Томат грунтовый 150 

 

Предлагаемый прибор разработан на основе микроконтроллера AtMega32A-U. 

Достоинства прибора: простота конструкции дешевизна в сборке, простота в использовании, воз-

можность ручного накопления статистики результатов измерений по каждому проверяемому типу про-

дукта. 

Содержание нитратов проверяется посредством измерения электрической проводимости образца, 

которая зависит от количества нитрат-ионов. Результаты сравниваются с занесенными в память прибора 

базовыми значениями. Анализу подвергаются только свежие овощи и фрукты, так как при гниении хи-

мический состав продукта изменяется, что влияет на электропроводность среды. 

 

Таблица 2  

Технические характеристики предложенного прибора 

 

Пределы измерения проводимости, мкСм 10÷4000 

Индикация графический ЖКИ (48x84) 

число продуктов в памяти 30+6 пользовательских 

таймер выключения 1, 2, 3, 5 мин, Выкл.; 

таймер подсветки 10,15,20,30,45,60 сек, 

напряжение питания, В 3,0÷4,2 (Li-Ion, батарея) 

потребляемый ток без подсветки, мА 2,4 

потребляемый ток с максимальной яркостью подсветки, мА 14 

звуковое сопровождение нажатия кнопок отключаемое 

габаритные размеры, мм 90х50х16 

вес вместе с аккумулятором, г 65 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид прибора 
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства 

 

 
Рис. 3. Блок схема прибора 

 

Датчик предназначен для количественного определения нитратов. Блок микроконтроллера (БМ) 

AtMega32A-U предназначен для основных вычислений. Блок управления (БУ) предназначен для управ-

ления устройством. Блок цифровой индикации (БЦИ), выполненный из дисплея Nokia 3310 предназначен 

для графического отображения информации о тестировании. Блок звуковой индикации (БЗИ), выполнен-

ный из небольшого динамика предназначенный для звукового отображения информации о тестировании. 

Блок питания (БП) выполненный в качестве литий ионной батарейки, обеспечивает питанием устройст-

во.  
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а)              б) 

     

Рис. 4; а) сторона печатных проводников, б)сторона дисплея 
 

Для изготовления щупов использован стерео аудио-штекер 3,5 мм с пластмассовым корпусом и 

две стальные швейные иголки диаметром 0,6 мм; одна из иголок припаивается к центральному контакту 

штекера, вторая – к общему. Пластмассовый корпус штекера обрезается до получения рабочей длины 

иголок 12-13 мм. Внешний вид конструкции щупов со снятым корпусом показан на рис. 5, а вид в сбо-

ре – на рис.6. 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид измерительного зонда без корпуса 

 

 
 

Рис. 6. Внешний вид измерительного зонда в корпусе 

 

С помощью изготовленного устройства были проведены измерения электропроводности некото-

рых овощей и фруктов. Результаты измерений приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Приведенные данные при помощи собранного прибора замеры некоторых продуктов 
 

Продукт Измеренная проводимость, мкСм 

Банан (Эквадор) 347-372,3 

Груша (Китай) 177,5-352,6 

Картофель (домашний) 611,2-874,9 

Огурец (Китай) 364,6-2049,5 

Огурец (домашний) 364,6-450,0 

Яблоко (Чили) 159,4-324,7 

Свекла (домашняя) 381,8-677,5 
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Результаты проделанных измерений позволили сделать вывод о том, что данный прибор при неко-

торой начальной калибровке, при доступной элементной базе, недорогой цене, надежности конструкции, 

а также простоты эксплуатации, вполне может составить конкуренцию более дорогим приборам для из-

мерения нитратов.  
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Е.А. Кусина, И.Р. Басыров, Р.Р. Ситдикова

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЭРОБНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА  

И БИОУДОБРЕНИЙ В САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы применения анаэробной фер-

ментации для получения биогаза и биоудобрения с целью рационального 

использования отходов сахарной промышленности, а также снижения 

антропогенной нагрузки на окружающую среду  

 

Ключевые слова: отходы, сахарная промышленность, свекольный 

жом, биогаз, биоудобрения, анаэробная ферментация, бактерии. 

 

В настоящее время переработка (обработка, очистка и утилизация) органических отходов пред-

ставляет собой сложную задачу для современной пищевой промышленности. В значительной степени 

рост образования отходов в пищевой промышленности связан с сахарной промышленностью, отходы 

этого сектора в Республике Татарстан ежегодно составляют более 800 тыс. тонн. Основными отходами 

сахарной промышленности являются свекловичный жом, меласса, рафинадная патока, фильтрационный 

осадок, свекловичный бой, хвостики свеклы. Вопрос утилизации этих отходов в настоящее время стоит 

особо остро, так как хранилища для этих отходов занимают большие территории и в процессе хранения и 

дальнейшего разложения они загрязняют окружающую среду [1]. 

Одним из способов утилизации является анаэробная ферментация отходов с дальнейшей возмож-

ностью получения биогаза и биоудобрения. 

Биогаз – это газ, состоящий примерно из 50-70% метана (CH4) 50-30% углекислого газа (CO2) и 

смесь других газов представленных в таблице 1 [2].  

 

Таблица 1 

Состав биогаза 

 
Газ Химическая формула Объемная доля 

Метан CH4 40-70% 

Углекислый газ CO2 30-60% 

Другие газы:  1-5% 

Водород H2 0-1% 

Сероводород H2S 0-3% 

 

Таким образом, получение биогаза и биоудобрений из органических отходов основано на процессе 

брожения, из которого выделяется биогаз при разложении в анаэробных, т.е. безкислородных условиях. 

Этот процесс называется метановым сбраживанием (анаэробным) и происходит в три этапа: 

1)  гидролиз; 

2)  окисление; 

3)  образование метана. 

На первом этапе (гидролиз) органическое вещество ферментируется внеклеточными ферментами 

(клетчатка, амилаза, протеаза и липаза) микроорганизмов. Бактерии разлагают длинные цепочки слож-

ных углеводородов – протеины и липиды – в более короткие цепочки. 

Кислотопродуцирующие бактерии, которые принимают участие во втором этапе образования био-

газа, расщепляют сложные органические соединения (белки, жиры и углеводы) в более простые соеди-

нения. При этом в сбраживаемой среде появляются первичные продукты брожения – летучие жирные 

кислоты, низшие спирты, водород, окись углерода, уксусная и муравьиная кислоты и др. Эти органиче-

ские вещества являются источником питания для метанобразующих бактерий, которые превращают ор-

ганические кислоты в биогаз. 

Метанопроизводящие бактерии, вовлеченные на третьем этапе, разлагают соединения с низшим 

молекулярным весом. Они утилизируют водород, углекислоту и уксусную кислоту. В естественных ус-

ловиях метанобразующие бактерии существуют при наличии анаэробных условий, например, под водой, 

в болотах. Они очень чувствительны к изменениям окружающей среды, поэтому от условий, которые 
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создаются для жизнедеятельности метанобразующих бактерий, зависит интенсивность газовыделения 

3. 

Получение биогаза из органических отходов имеет следующие особенности: 

1)  при метановом брожении высокий (80-90%) КПД превращения энергии органических веществ в 

биогаз; 

2)  газ может использоваться как обычный природный газ для технологических целей, обогрева, 

выработки электроэнергии.  

Кроме, биогаза наиболее важное значение имеет получение в процессе ферментации биоудобре-

ний, которые обладают обладают высокой эффективностью и обеспечивают дополнительный прирост 

урожайности в среднем на 20% (по сравнению с использованием отходов сахарной поомышленности) 

[4]. 

При переработке органических отходов получаются экологически чистые жидкие органические 

удобрения, которые используются для получения экологически чистой продукции. В полученных орга-

нических удобрениях все вещества переходят в форму, легко усваиваемую растениями, что делает их 

эффективными сразу после внесения в почву. Также это создает возможность ухода от применения ми-

неральных удобрений.  

Производство сухого гранулированного удобрения практически исключает потери питательных 

веществ при длительном хранении, позволяет вносить эти удобрения в наиболее благоприятные кален-

дарные сроки с применением стандартных механизмов, (например, обычные сеялки). Жидкая фракция 

первой фазы может использоваться для полива полей или как питательная среда в гидропонных теплицах 

[5]. 

  Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, снизить примене-

ние химических удобрений, сократить нагрузку на грунтовые воды.  

Получение биогаза и биоудобрения позволит решить ряд экологических и экономических про-

блем, связанных с утилизацией отходов сахарной промышленности: 

- снижение загрязнения в результате хранения отходов; 

- сокращение выбросов парниковых газов; 

- уменьшение использования минеральных удобрений; 

- возвращение полезных биогенных элементов обратно в почву; 

- экономия затрат на очистные сооружения и хранилища для отходов; 

- выработка электроэнергии и тепла с возможностью их использования на нужды предприятия [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КРАСИЛЬНЫХ МАШИН 
 

В статье рассмотрены основные причины возникновения дисбаланса 

барабана производственной красильной машины в период отжима, при 

функционировании автобалансирующих устройств. Отмечена пробле-

матика автобалансирующих устройств на примере типовой производ-

ственной машины Tonello HW1 G1 510. Выявлена необходимость совер-

шенствования конструкций автобалансирующих устройств производ-

ственных красильных машин.  

 

Ключевые слова: виброактивность, балансировка, автобаланси-

рующие устройства, Tonello HW1 G1 510, дисбаланс барабана. 

 

В настоящее время наибольшее применение для крашения текстильных изделий получили произ-

водственные красильные машины барабанного типа, представляющие собой многофункциональные уст-

ройства, которые позволяют выполнять такие функции как крашение, стирка с камнями (для придания 

изделию поношенного вида), расшлихтовка (удаление из ткани крахмальной шлихты), эффект «Айс» 

(придание изделию яркой контрастности), стирка и отжим готовой продукции в одном барабане. Однако, 

комбинация обширного спектра функций в машинах данного типа, в первую очередь центробежного от-

жима, приводит к высокому уровню их виброактивности [1]. 

Отжим является необходимой операцией, так как позволяет уменьшить массу текстильных изде-

лий перед выгрузкой и, тем самым, сократить необходимое оборудование для обработки изделий после 

процесса крашения. 

Вместе с тем, высокий уровень виброактивности красильных машин при отжиме приводит к ряду 

негативных явлений, в частности, к деформации элементов конструкции, снижении их прочностных 

свойств, разрушении и, как следствие, выходу красильной машины из строя. 

Как показал обзор способов и средств виброзащиты, используемых в современных барабанных 

красильных машинах, наиболее эффективным способом является автоматическое балансирование не-

уравновешенных масс барабана (автобалансировка «на ходу»), главным образом, с помощью применения 

автобалансирующих устройств (АБУ) активного типа, то есть, основанные на отслеживании направления 

и величины дисбаланса барабана. Вместе с тем, как показала практика эксплуатации современных кра-

сильных машин, использование АБУ в режиме центробежного отжима имеет ряд существенных недос-

татков, снижающих их эффективность. 

Рассмотрим основные особенности эксплуатации красильных машин, использующих АБУ, на 

примере производственной красильной машины TonelloHW1 G1 510 (Италия), конструкция которой яв-

ляется наиболее типовой и отражающей основные проблемы активных методов балансировки в целом, в 

условиях предприятия ЗАО «Глория Джинс» г. Шахты. Производственная красильная машина Tonello 

HW1 G1 510 является продуктом Итальянской компании Tonello, производящей производственные кра-

сильные машины по европейским стандартам качества более 30 лет [2]. 

Красильная машина Tonello HW1 G1 510 оборудована перфорированным барабаном с четырьмя 

полыми гребнями (рисунок 1). 

Уменьшение величины дисбаланса барабана происходит за счет увеличение массы гребня в необ-

ходимом сегменте барабана путем впрыска воды в полый гребень. Для впрыска воды в гребень задняя 

стенка барабана оборудована системой желобов и форсунок, что приводит к зависимости работоспособ-

ности системы от давления воды. Для определения необходимого гребня для впрыска воды машина обо-

рудована комплексом индуктивных датчиков приближения и уникальным программным обеспечением. 
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Рис. 1. Устройство барабана красильной машины Tonello HW1 G1 510 

 

На практике ЗАО «Глория Джинс» г. Шахты данный метод снижения величины дисбаланса бара-

бана оказался малоэффективным и неспособным обеспечить требуемый уровень виброактивности маши-

ны по ряду причин: 

1. Зависимость возможности балансировки от давления подаваемой из системы воды. Если давле-

ние воды для балансировки ниже допустимого (необходимое давление для балансировки, заявленное 

производителем, – 6 атм), то вода из форсунки не поступает в желоб гребня. Локально поднять давления 

воды довольно сложно – для этого необходимо использовать многокамерные дорогостоящие системы. 

Средний расход воды такой системой за сутки составляет 719,5 литра (рисунок 2).Замеры были сделаны 

на предприятии ЗАО «Глория Джинс» г. Шахты на 14-ти производственных красильных машинах с фик-

сацией данных водомера в течение суток с использованием специализированной прикладной программы. 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент записи данных расхода воды на балансировку 
 

2.Значительный объем технического обслуживания рабочих элементов. Данный метод баланси-

ровки включает восемь форсунок, водомер, систему желобов на барабане, четыре датчика приближения, 

систему зашиты от максимальной разбалансировки, включающую еще три датчика приближения, и уни-

кальное программное обеспечение, способное определить необходимые гребни для впрыска. В рамках 

производства с частой заменой сегментов труб и проведении сварочных работ на водопроводе, данная 

система уязвима к попаданию окалины. Трудность проверки и наличие значительной по объёму карты 

возможных поломок приводит к увеличению времени затрачиваемого на ремонт. 

3.Дороговизна элементов системы АБУ. В связи с отсутствием Российских аналогов данная сис-

тема оказалась дорогостоящей в обслуживании: замена одного водомера производства фирмы Tonello 

обходится в 1300 € [2]. Более дешевые аналоги данного водомера не удовлетворяют уникальному про-

граммному обеспечению, установленному на красильных машинах. 
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4.Увеличение времени набора необходимой частоты вращения для отжима. Для производственной 

красильной машины TonelloHW1 G1 510 номинальной частотой вращения барабана в период отжима 

является n=400 мин
-1

. В период разгона барабана от n=0 до n=400 мин
-1

 проводится четыре глобальные 

балансировки барабана. График разгона барабана представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. График разгона барабана 
 

На участках глобальных балансировок А-А1, B-B1, C-C1, D-D1 частота вращения барабана оста-

ётся постоянной. Учитывая что, А-А1=137 с, B-B1=271 с, C-C1=236 с и D-D1=141 с, сумма данных сег-

ментов составляет 785 с. Следовательно, за время разгона в течение 785 с (0,218 ч) машина работает не 

продуктивно (частота вращения барабана не изменяется). 

Учитывая, что энергопотребление данной машины составляет Е=43 кВт/ч [2], следует, что данный 

метод балансировки барабана увеличивает расход электроэнергии за каждый период отжима на величину 

Е=430,218=9,37 кВт/ч. 

Несмотря на ряд выявленных проблем, возникающих при использовании данного активного мето-

да снижения величины дисбаланса барабана, данный метод позволяет добиться определенного уровня 

снижения виброактивности производственных красильных машин и производить операцию отжима. 

Вместе с тем, совершенствование конструкции системы АБУ машин рассматриваемого типа с учётом 

выявленных выше причин, снижающих эффективность борьбы с вибрацией и повышающих энергоём-

кость машин, позволит обеспечить более высокие показатели надёжности и энергоэффективности произ-

водственных красильных машин. 

Материал статьи и проведённый в ней анализ может быть полезен и использован рядом отечест-

венных компаний, связанных с обработкой текстильных материалов, что обусловлено высоким уровнем 

современного развития отрасли в целом (товарооборот легкой промышленности в 2015 г. составил 700 

млрд. рублей [3]), а также специалистам в области совершенствования виброзащитных систем для про-

изводственных красильных машин барабанного типа. 
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УСЛОЖНЕННЫЕ ФАСОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

 
В статье рассматриваются вопросы обработки фасонных поверхно-

стей, разобраны различные виды таких поверхностей, разобрано их при-

менение, касаемо машиностроительных производств. 

 

Ключевые слова: фрезерование, фасонные поверхности, станок. 

 

Втехнологии машиностроении на данный момент достигли широкого взгляда использование раз-

личных элементы конструкций с фасонными усложненными поверхностями.  

Сами виды таких плоскостей классифицировать на разновидности: 

- усложненные плоскости с образующей прямолинейного вида и с контуром закрытого вида (рис. 

1, г). Это такие плоскости цилиндрического типа, которые ограничены по сторонам несколькими гранями. 

Если сравнить их с другими плоскостями цилиндрических деталей, то они будут различаться тем, что у 

них определяющей направление будет считаться определенная грань замкнутого типа, но никак не ок-

ружность.  

- Усложнённые плоскости вращения (рис. 1 а, б, в)  

- Усложненные плоскости разомкнутого контура с производящей криволинейного типа и опреде-

ляющей направление прямолинейного типа (рис. 1, д) (поверхности у усложненных пазов и др.).  

- Объемно-тяжелые усложненные плоскости. К данному разделу имеют отношение все другие ус-

ложненные поверхности, никак не попавшие в прошлые категории, к примеру плоскости турбинных лопа-

ток, кузовов машин и т. д. (рис. 1, е). [15] 

 

 
 

Рис. 1. Классификация фасонных поверхностей 

 

Существенное распределение элементов машин с усложненными поверхностями разъясняется тем 

обстоятельством, будто применение таких плоскостей дает возможность производить элементы разных 

конструкций с оптимальными характеристиками и при наиболее маленькой нагрузке. Сюда можно отне-

сти части: движков самолетов, машин, тракторов, ружей, станков и другие. Различное кузнечное оборудо-

вание и оснастка обладают непростыми фасонными плоскостями. Нет практически ни одной ветви маши-

ностроения, в каком месте бы никак не попадались элемента с фасонными поверхностями. 
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Такие поверхности допускается производить разными методами, к примеру, фрезерованием, протя-

гиванием, точением, строганием, долблением и т.д. 

В наибольшей степени многоцелевым методом получения аналогичных поверхностей считается их 

лезвийная обработка дисковым инструментом, благодаря применению наиболее простой оснастки и наи-

более малогабаритной установки на станке. 
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ТРУДНОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ПОНИЖЕНИЯ СТОЙКОСТИ ЛЕЗВИЙНОГО  

ИНСТРУМЕНТА ПРИ ОБРАБАТЫВАНИИ ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы обработки фасонных поверхно-

стей, рассмотрены явления, происходящие в процессе обработки фасон-

ных поверхностей, разобраны трудности с способы понижения стойко-

сти инструмента при обработке.  

 

Ключевые слова: стойкость, фасонные поверхности, адгезионная 

связь. 

 

Ход резания сопутствуется большой быстротой деформации, при этом энергично изменяются фи-

зико-механические характеристики материала – растет количество плоскостей скольжения, меняется со-

ответствие меж границей текучести и скоротечным сопротивлением материала, растет химическая энер-

гичность материала и т.д. Явления, сопутствующие ходу резания, приводят к изменению физико-

механических и химических параметров слоя как обрабатываемого, так и инструментального материала, 

уменьшается отдача резания, и надежность детали. 

Характер явлений, зарождающих износ режущих инструментов трудна. В первую очередь, впору 

было бы предполагать, будто наиболее мягкий обрабатываемый использованный материал никак не обя-

зан изнашивать существенно наиболее крепкий инструментальный материал. Но износ в реальности имеет 

место и доставляет большие проблемы в процессе обрабатывания. В разных критериях резания износ ин-

струмента может быть вызван разными факторами и обладать разные механизмы: пластические деформа-

ции инструментального использованного материала при большой температуре, диффузионное разжиже-

ние инструментального материала в материале заготовки, шлифующий и окислительный износ, образова-

ние различных изломов и распадение материала. 

Адгезионная связь среди инструментального и обрабатываемого материала выявляется в зарожде-

нии межмолекулярных взаимосвязей в плоскости взаимодействующих материалов. 

Перемещение стружки и заготовки сравнительно инструмента приводит к разламыванию этих 

взаимосвязей и формированию свежих. Т.о., зерна карбидов в стойких сплавах (либо другие частички ин-

струментальных использованных материалов) пребывают под воздействием неоднократно повторяющих-

ся нагрузок. 

Всевозможные пары материалов обладают разным влечением к адгезии. С увеличением температу-

ры убавляется твердость и надежность материала, в итоге – интенсивность адгезионного износа увеличи-

вается. 

Пояснения диффузного механизма износа были предоставлены Т.Н. Лоладзе, а еще Е.М. Трентом. 

Темп диффузии находится в зависимости от температуры. 

По информации Е.М. Трента, быстрота диффузии удваивается при увеличении температуры каж-

дые 20°С, в следствии этого, при больших контактных температурах диффузное изнашивание делается 

доминирующим. [22] 

На данный момент есть действительные способности управления формированием характеристик 

слоя детали в течении ее производства. Данная вероятность возможна при реализации оптимальным под-

бором способов и режимов подготовительной и конечной обработки рабочих плоскостей детали. При 

этом применяют разные научно-технические способы обеспечения характеристик поверхности деталей с 

учетом критерий их эксплуатации. 

Характеристики поверхностного слоя нормируются с учетом установленных критериев эксплуата-

ции и научно-технического снабжения. Технолог, подобрав вероятные способы обработки, разбирая фи-

зико-химические процессы, проходящие во время резании, и понимая связи конфигурации характеристик 

поверхностного слоя и критериев обрабатывания, обязан рассчитать режимы резания и научно-

техническую себестоимость, которые обеспечивают необходимые характеристики поверхностного слоя 

для определенной плоскости детали.  

Износоустойчивость металлорежущего инструмента еще находится в зависимости от критериев ре-

зания и физико-химических параметров инструментального и обрабатываемого материала. Обстоятельст-

ва резания, действующие на износоустойчивость, разрешается объединить к главным характеристикам: 
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величине нагрузки, скорости движения инструмента касательно заготовки, температуре и свойствам ок-

ружающей среды в зоне обработки. Темп движения в большинстве ситуаций формируется из скорости 

резания и быстроты подачи, характеризуемых основным и дополнительным перемещениями инструмента 

либо заготовки. 

В силу пульсаций при обрабатывании в реальных условиях обработки значение нагрузки считается 

неустойчивой, что показывает на непростой характер нагружения при взаимодействии инструмента и за-

готовки. Изнашивание режущего инструмента и установление качества подвергнутой обработке плоско-

сти проистекает в основном при контактном взаимодействии в критериях многомерного нагружения: про-

скальзывании в двух обоюдно поперечных направлениях и неустойчивой нагрузке с вероятностью воз-

никновения удара. 
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СТРАТЕГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ И ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЛЯ IT-КОМПАНИИ 
 

В статье рассматривается стратегия принятия решения о внедре-

нии системы электронного документооборота и проблемы выбора СЭД. 

Выбор системы электронного документооборота – сложная задача, 

решение которой направлено на повышение эффективности функцио-

нирования организации в целом. 

 

Ключевые слова: Автоматизация, системы электронного докумен-

тооборота, документ, внедрение, IT-инфраструктура, оптимальный 

выбор. 

 

Решение о внедрении системы электронного документооборота все чаще рассматривается как пер-

спективное, связанное с планированием развития и упорядочения деятельности компании. Понимание 

важности включения вопросов автоматизации документооборота в стратегические цели компании на 

практике есть далеко не всегда. Так, основываясь на материалах научно-практической конференции 

DOCFLOW 2012 года, можно говорить о том, что «в 20% компаний реализован один или несколько про-

ектов по внедрению таких систем – на уровне отделов, 9% фирм находится в процессе внедрения, 21% 

организаций планирует внедрить систему в течение ближайших 6 месяцев, 17% не приступали и не со-

бираются этого делать в обозримом будущем, лишь 17% внедрили СЭД на корпоративном уровне, а 16% 

занимаются этим в настоящее время». [1] 

Ключевой целью реализации проекта внедрения СЭД, как верно отмечено в книге Ларина М.В. и 

Рыскова О.И., является «снижение трудовых и временных затрат и накладных расходов, и, как следствие, 

получение экономического эффекта». [2] Компании-разработчики, рассуждая об эффективности от вне-

дрения СЭД, также чаще всего говорят о косвенном эффекте, к которому относят ускорение процесса 

обработки документов, ускорение процесса поиска документов и информации, возможность работы с 

документами в электронном виде вместо работы с копиями бумажных документов, и так далее. Так, на 

сайте компании ЭОС и некоторых других компаний-разработчиков приводится ряд оценок эффективно-

сти от внедрения СЭД. Например, на официальном сайте ЭОС приводятся следующие цифры от эффекта 

внедрения СЭД: ускорение сроков согласования документов на 20%, ускорение сроков поиска докумен-

тов более чем на 20% [3]. Однако такие цифры не подкреплены статистическими и расчетными данными, 

а поэтому не могут использоваться в качестве аргумента как при принятии решения об автоматизации, 

так и при выборе конкретной информационной системы.  

В крупных IT-компаниях, где с документами работает большое количество пользователей, итогом 

автоматизации и оптимизации процессов может стать уменьшение количества персонала, задействован-

ного в обработке документов, уменьшение количества компьютерного и иного оборудования, и так да-

лее. Уменьшение расходов достигается путем полной или частичной автоматизации операций. И, безус-

ловно, эффект от внедренного проекта будет тем выше, чем шире будет область автоматизации, чем бо-

лее современные информационные технологии будут применяться, а ранее задействованные в выполне-

нии ресурсы будут высвобождаться для выполнения другой работы. 

Проблема применения тех или иных методов для определения потенциально подходящей для ор-

ганизации информационной системы остается сложной и неоднозначной. Прежде всего, неоднознач-

ность вопроса правильности выбора СЭД для IT-компаний вызвана отсутствием единого стандарта, оп-

ределяющего требования к системам автоматизации документооборота.  

Вместе с тем необходимо отметить сложность оценки, которую необходимо провести при выборе 

системы корпоративного уровня, которая, прежде всего, вызвана необходимостью глубокого изучения 

условий функционирования компании с целью четкого формирования требований к потенциальному 

решению, проведения всестороннего изучения ИТ-архитектуры и используемых информационных сис-

тем для определения возможности включения СЭД в информационную среду IT-компании. 

Ученые выделяют несколько этапов создания или модернизации системы, к которым относят: 

«…1) предварительное обследование организации на основе документальных источников и интер-

вью); 
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2) анализ управленческой деятельности организации (на основе документальных источников, ин-

тервью, идентификации каждой управленческой функции, вида деятельности, операции, процесса); 

3) определенный состав требований к созданию, получению и хранению документов (на основе 

документальных источников, интервью, анализа нормативных требований и особенностей управленче-

ской деятельности, оценки риска); 

4) оценка существующих документных и других информационных систем; 

5) определение стратегии соблюдения требований к документам; » [4] 

Выбор потенциальной СЭД для IT-компании должен производиться с учетом динамики развития 

организации, перспектив увеличения процессов, количества пользователей и объема документов. В на-

стоящее время не существует формализованной методики выбора СЭД. Предлагаемые различными авто-

рами рекомендации по выбору носят качественный характер. Поэтому фактический эффект от внедрения 

системы электронного документооборота в организации сводится к снижению времени выполнения от-

дельных рутинных операций по обработке документов, повышению сохранности информации и обеспе-

чению возможности коллективной работы над документами, а сама система выбирается чаще всего по 

критерию стоимости.  

Достижение максимально возможного эффекта от внедрения СЭД возможно лишь тогда, когда ав-

томатизации делопроизводства и документооборота предшествовали работы по анализу и оптимизации 

бизнес-процессов организации, анализу содержания создаваемых документов и процедур их оформле-

ния. Эти задачи могут быть решены с использованием методов инженерии знаний и программно реали-

зованы в виде самостоятельных информационных систем, предназначенных для оперативного анализа 

состояния документооборота организации. Однако рассмотрение этих вопросов выходит за рамки дан-

ной публикации. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Статья посвящена исследованию качественного и количественного 

состава сточных вод на предприятии легкой промышленности. 

 

Ключевые слова: Сточные воды, нефтепродукты, взвешенные ве-

щества, сороудерживающая решетка, комбинированный песко-

нефтеуловитель, коалесцентный фильтр, накопительная емкость. 

 

Предприятия легкой промышленности являются наиболее многочисленными среди промышлен-

ных объектов, относящихся к основным источникам загрязнения водоема. Обусловлено это тем, что при 

существующих системах очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод загрязнен-

ность водных объектов продолжает нарастать в основном за счет сброса в них производственного стока 

без очистки до допустимых концентраций загрязняющих веществ. А имеющиеся на отдельных пром-

предприятиях сооружения по очистке производственных стоков эксплуатируются не полностью в связи с 

их физической и моральной изношенностью. Наиболее неблагоприятное влияние на санитарное состоя-

ние водоемов оказывают содержащиеся в сточных водах взвешенные вещества и нефтепродукты [1]. 

Локальные очистные сооружения одного из предприятий легкой промышленности представляют 

собой горизонтальный трехсекционный отстойник, который используются только для очистки производ-

ственной сточной воды, самотеком поступающей с территории цехов на станцию предварительной очи-

стки сточных вод. На локальных очистных сооружениях происходит очистка производственных стоков 

от взвешенных веществ (растительных и минеральных примесей), после чего стоки переходят на насос-

ную станцию для перекачки сточных вод на очистные сооружения населенного пункта [2]. 

После прохождения локальных очистных сооружений предприятия, мы отобрали пробу сточных 

вод для проведения химического анализа, результаты которого приведены в таблице 1. Отбор проб сточ-

ной воды осуществили в соответствии с методическими указаниями по отбору проб для анализа сточных 

вод ПНД Ф 12.15.1-08. 

Отбор проб для определения взвешенных веществ, показателей БПК и ХПК  должен производить-

ся в отдельные сосуды однократным наполнением без перелива. Измерение взвешенных веществ осуще-

ствили в соответствии с методикой выполнения измерений содержания взвешенных веществ и общего 

содержания примесей в пробах природных и очищенных сточных вод гравиметрическим методом ПНД 

Ф 14.1:2.110-97. Общий принцип всех существующих способов определения взвешенных веществ за-

ключается в задерживании на фильтре всех взвешенных веществ, содержащихся в отмеренном объеме 

тщательно перемешанной пробы, и определении их массы после высушивания до постоянной массы пу-

тем взвешивания [3]. 

БПК определили в соответствии с методикой выполнения измерений биохимической потребности 

в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), пить-

евых, сточных и очищенных сточных водах ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. Определение БПК проводят в не-

разбавленной или соответственно разбавленной пробе по разности между содержанием кислорода до и 

после инкубации при стандартных условиях. Стандартной была признана продолжительность времени 

инкубации 5 суток при температуре 20°С без доступа воздуха и света (в термостате).  

ХПК было определено в соответствии с методикой выполнения измерений титриметрическим ме-

тодом ХПК в водах ПНД Ф 14.1:2.100-97. Настоящий документ устанавливает методику количественно-

го химического анализа проб природных и очищенных сточных вод для определения в них величины 

химического потребления кислорода (ХПК) при содержании органических веществ, эквивалентном по-

треблению молекулярного кислорода в диапазоне от 4,0 до 80,0 мг/дм
3 титриметрическим методом без 

концентрирования пробы. При величине ХПК > 50 мг/дм
3 определение следует проводить при соответст-

вующем разбавлении пробы дистиллированной водой.  

Для определения содержания нефтепродуктов в сточной воде используется ряд методов: грави-

метрический, ИК-спектрометрии, газохроматографический и др. В нашем случае был использован метод 

газовой хроматографии. Определение нефтепродуктов в сточных водах данным методом основано на 

                                                           
© Ямалиев Ф.Ф., Бариева Э.Р., 2016.  

http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/hpk/index.htm


Вестник магистратуры. 2016. № 2 (53). Т. I.                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

58 

экстракции нефтепродуктов н-гексаном и последующем газохроматографическом исследовании. Этим 

методом можно определять суммарное содержание и типы нефтепродуктов в сточных водах [4].  

Основные загрязняющие вещества в сточных водах предприятий легкой промышленности приве-

дены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование  

загрязняющего вещества 

Результат анализа,  

мг/л 

Допустимая концентрация загрязняющих  

веществ в стоках, мг/л 

1 2 3 4 

1. Взвешенные вещества 958 300 

2. ХПК 1600 500 

3. БПК5 590,2 300 

4. Нефтепродукты 15,28 10 

 

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что идет превышение по взвешенным веществам и нефте-

продуктам. Превышение данных загрязняющих веществ обусловлено физической и моральной изношен-

ностью очистных сооружений, т.к. ЛОС данного предприятия были построены в 1957г. Поэтому, возни-

кает необходимость оптимизации системы очистки сточных вод на данном предприятии. Для этого не-

обходимо тщательно проанализировать рынок предлагаемых оборудований для очистки стоков от взве-

шенных веществ и нефтепродуктов, выбрать наиболее подходящий, экологически и экономически обос-

нованное оборудование. Очистка воды до установленных нормативов позволяет очищенную воду ис-

пользовать повторно в замкнутых системах водного хозяйства предприятия. Следовательно, это будет 

производить двойной эффект: экономический и экологический [5].  

Оптимальным решением является внедрение системы очистных сооружений, которая состоит из 

решетки, комбинированного песко-нефтеуловителя и промежуточной емкости. В первую очередь сточ-

ные воды с территории предприятия надо пропустить через решетку. После решетки сточные надо на-

править в комбинированный песко-нефтеуловитель (КПН). Вода, подающаяся на очистку в КПН должна 

иметь следующие параметры: содержание взвешенных веществ не более 2000 мг/литр, нефтепродуктов 

не более 200 мг/литр. Если эти параметры выше, то до уловителя должна быть предусмотрена дополни-

тельная система отстаивания. Остаточное содержание по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, а по взвешен-

ным веществам – до 10 мг/л. Сточная вода поступает в приёмный отсек установки, где скорость течения 

снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде, начинают осаждаться на дно 

отделителя. Частично освобождённая от взвешенных веществ вода проходит через сороудерживающую 

решетку. Далее осветленная вода попадает во второй отсек, где проходит через коалесцентные фильт-

рующие модули. Это тонкослойные гофрированные пластины, похожие на соты. Эти пластины спекают 

в шарики нефтепродукты, масла и отталкивать воду, что позволяет отделиться нерастворенным нефте-

продуктам от воды. Отделившиеся масляные загрязнения всплывают и образуют слой на поверхности 

воды. Срок службы коалесцентного модуля не ограничен, так как пластмасса не коррозирует и не меняет 

своих физических свойств. Удаление загрязнений производится через горловину обслуживания или ко-

лодец обслуживания [6]. 

После прохождения всех стадий очистки, очищенные сточные воды попадают в промежуточную 

емкость для очищенных стоков, откуда насосом подаются для использования в качестве технических 

вод. Степень очистки соответствует ПДК водоемов рыбохозяйственного назначениях [7]. Так, эффектив-

ность очистки сточных вод составляет 95%, что позволяет использовать очищенную воду в производст-

венных целях, для полива территории или сбрасывать очищенную воду в водоемы и на рельеф местно-

сти. 
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УДК 177 

Ан Бен Гбон 

 

РЕВОЛЮЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ И КЫРГЫЗСТАНЕ:  

СХОДСТВА, РАЗЛИЧИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

В данной статье предпринята попытка проанализировать характер 

Корейских революций в переходный период на пути к демократизации, в 

частности второй революции (революция 5.16) [12] из пяти (II-V), да-

ется подробный анализ предреволюционной ситуации, действующих сил 

революции, борьбы различных сил, участвовавших в этих событиях.  

 

Ключевые слова: революция, демократия, военный переворот, груп-

па молодых офицеров, выпускники восьмой ступени, группа военных, со-

вершивших переворот, движение для чистой армии, идеология управле-

ния, официальное обещание революции, Пак Джонг Хи. 

 

 «Демократия, – говорил в свое время один из величайших политических деятелей 20 века Уин-

стон Черчиль, – наихудшая форма правления, за исключением всех других, но ничего лучше люди не 

придумали». 

Путь к демократии долог и извилист. Одни государства проходят его более болезненно, другие 

менее, но в большинстве случаев, особенно в азиатских странах, он сопровождается долгой борьбой, а 

иногда и немалыми жертвами. В этом случае особенно показателен опыт Корейской Республики, которая 

одной из первых вступила и прошла долгий, тернистый путь к демократии. Нельзя сказать, что переход к 

демократическому развитию полностью состоялся, но ясно одно, что демократизация корейского обще-

ства приняла необратимый характер. Важен и сам опыт демократических преобразований в РК, особенно 

для государств, недавно вставших на путь демократических преобразований, в том числе и для стран 

постсоветского пространства.  

После образования Республики Кореи (РК) в 1948 с 1960 по 1987 годы в РК произошло пять рево-

люций и семь раз были внесены поправки в конституцию. Последняя победа революционного движения 

за дальнейшую демократизацию общества состоялась в 1988 году как раз перед открытием Олимпийских 

игр в Сеуле.  

Но характер, причины, мотивы, процессы и характеры революции, идеология и политическая дея-

тельность лидеров революционного движения каждый раз были разными, и наиболее показательным в 
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данном случае является военный переворот во время второй революции в 1961 году. Это был первый 

военный переворот под руководством генерала Пака Джонг Хи. 

После образования РК в армии были «группы молодых офицеров», которые были выпускниками 

восьмой ступени «Корейской Охранной Академии Национальной Обороны (КОАНО) и выпускники 

младших ступеней «Корейской Армейской Военной Академии» (КАВА). Причиной переворота послу-

жила недовольство группы офицеров порядком продвижения и назначения по служебной лестнице в ар-

мии: слишком много выпускников, получивших краткосрочное военное образование за короткий период 

(3 месяца), занимали руководящие должности в армии, в то время как кадровые военные, получившие 

классическое военное образование в течение нескольких лет, оставались обойденными по службе. Пак 

Джонг Хи служил заместителем командующего во втором штабе армии, и он тоже был недоволен поло-

жением, существовавшим при повышении в чинах в армии. Армейские «молодые офицерские группы» 

сотрудничают с Паком Джонг Хи и совершают военный переворот. Группа военных под руководством 

Пака в РК скопировала революцию в Японии, которая произошла 26 февраля 1936, когда японские 

младшие офицеры совершили военный переворот для установления справедливой власти в стране [1]. Их 

целью было свержение прогнившего правительства Японии, т.е. полная нейтрализация коррумпирован-

ных чиновников, политических деятелей, военных и реакционных финансово-олигархических групп в 

стране. В результате проведенной чистки три министра скончались, но революция не достигла постав-

ленных целей. 

Результаты анализа исследования. Каким образом возник «военный переворот 5.16»? План «во-

енной революции 5.16» составлялся группой «молодых офицеров» в среде движения «Джонг Гун», т. е. в 

чисто армейской среде в период второго президентства в РК.  

Руководителем группы «молодых офицеров» был Ким Зонг Пил [4, с.28]. Он был выпускником 

восьмой ступени «КОАНО», окончивший трехмесячные курсы. После окончания «КОАНО» в мае 1949 г. 

он вступил в должность младшим лейтенантом в информационное бюро армии [12].  

 

Таблица 1 

История Корейской военной академии (КАВА) 
 

Названия учебных  

заведений 
Срок обучения Год основания Выпускники 

Корейская Охранная  

Академия Национальной 

Обороны (КОАНО) 

3 месяца 15 июня 1946 
Обучает курсантов с первой  

по восьмой ступени. 

Корейская Армейская  

Военная Академия 

 (КАВА) 

4 года 5 сентября 1948 

Начинает обучение 

военных курсантов одиннадцатой ступени, 

начиная с октября 1951 

 

1.25 июня 1950 г. началась Корейская война – почти все курсанты девятой ступени «КОАНО» и 

десятой ступени «КАВА» после 24 дней поступления отправляются на фронт. 

В сентябре 1960 г. группа военных «молодых офицеров» договорилась о перевороте. И 16 мая 

1961 г. они совершили военный переворот, в котором приняло участие 250 офицеров и 3500 рядовых 

[4, с. 29]. 

 В то время в войсках служили многие выпускники «КОАНО». Они были препятствием для выпу-

скников восьмой степени из «КОАНО» в продвижении в армии, т. е. выпускнику «КОАНО» майору для 

получения звания подполковника нужно было ждать восемь лет. 5 сентября 1948 г. название «КОАНО» 

было заменено новым названием «КАВА» для того, чтобы заменить старое военное образование новым – 

4-х летним образованием. Поэтому после создания «КОАНО»15 июня 1946 г. она выпускала выпускни-

ков с первой по восьмой ступени, а «КАВА» начинает обучение с одиннадцатой ступени. 

В период правления второго президента в РК возникло «движение для чистой армии», активными 

участниками которого были выпускники восьмой ступени из «КОАНО». Они играют важную роль в 

этом движении. Существовавшее положение в войсках вызывало их недовольство и ярко выраженное 

несогласие со сложившимся положением дел по структуре и порядку продвижения по службе в войсках. 

Армия угрожает Ким Зонг Пилу отставкой из-за движения «Ждонг Гун» (чистка в армии) [4, с. 30]. По-

этому в 1960 г. Ким Зонг Пил подполковником вышел в отставку. 

В феврале 1961г. перед военным переворотом Ким Зонг Пил относился к среднему классу в ар-

мии. 

С другой стороны, после освобождения Кореи в 1946 г. Пак Джонг Хи перешел на сторону вторых 

выпускников (1946.9- 1946.12.14) из «КОАНО». И в 1948 г. вспыхнул мятеж четырнадцатого полка в 

городах «Йо Су» и «Сун Чхон» края «Чол Ла До» [14], т. к. этот полк одобрял коммунистическую идео-



Вестник магистратуры. 2016. № 2 (53). Т. I.                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

логию. Пак Джонг Хи включился в дело мятежа и стал членом рабочей партии Корейской Народно-

Демократической Республики (КНДР). Военный суд приговорил его к смертной казни, обвинив в шпио-

наже в пользу КНДР. Он с трудом сохранил жизнь благодаря поддержке сотрудников, которые вступи-

лись за него.  

Сразу же после этого он стал служить штатским чиновником в армии РК [4, с. 28], и члены ком-

мунистической партии в армии РК уничтожались при его сотрудничестве. 

Когда началась гражданская война между РК и КНДР в 1950 г., Пак Джонг Хи восстановился на 

службе в армии РК. 

Поскольку Пак Джонг Хи продвигался медленно по карьерной лестнице по сравнению с коллега-

ми, он принял участие в «революции военных 16 мая». Как раз перед военным переворотом в 1961 г., он 

стал служить генерал-майором в должности заместителя командира во втором штабе армии [4, с. 29]
. 

При совершении военного переворота «главную молодую офицерскую группу» в войсках называ-

ли «восьмыми выпускниками военной академии», она выдвигала Пака Джонг Хи, который находился в 

войсках в рядах как второй выпускник, на роль лидера в военном перевороте. 

Ким Зонг Пил был зятем племянника Пака Джонг Хи, поэтому он играл роль посредника в уча-

стии Пак Джонг Хи в военном перевороте. 

Мотивом их революционной деятельности (как утверждает Г. Лассуэл в политической психоло-

гии) можно считать то, что «…для активной политической деятельности индивидов мотивацией служит 

их низкая самооценка, чувства тревоги и незащищенности, определяющие в целом их потребность в об-

ладании революционной властью и тем самым компенсирующие соответствующие чувства неадекватно-

сти (неполноценности)» [2, с.96]. 

«16 мая произошел военный переворот», было совершено конституционное должностное преступ-

ление и мятеж против порядка в период второго президента РК. Они сами нуждались в объяснении зако-

номерности военного переворота. 

В этом вопросе Такер Р. отмечает, что « в какой-то проблемной ситуации, в другой работе, когда 

официальное лидерство не предлагает своих оценок и мер, это делает кто-либо другой из граждан» [2, 

с.98]
. 

Поэтому утром 16 мая 1961 г. группа военных, совершивших переворот, передала срочное сооб-

щение – «официальное обещание революции» – по радиостанции «КВS» [6,с.55]. 

«Официальное обещание революции» включало в себя следующие основные пункты [15]: 

1) назначить руководителя страны с целью усиления антикоммунизма, перестройки и консолида-

ции антикоммунистических сил для противостояния захватническим внешним силам в критические мо-

менты; 

2) точно следовать уставу Организации Объединённых Наций (ООН) и выполнять международ-

ные договоры, укреплять солидарность со свободными дружественными странами, включая США, и по-

пытаться избежать международной политической изоляции; 

3) для воспитания «национальной демократической души» ликвидировать всю социальную кор-

рупцию и политическую дурную привычку у бывших представителей власти и поправить упавшую мораль 

нации, излечить народную душу и повысить его энергию; 

4) приложить все усилия для укрепления самостоятельности страны, провести экономическую 

перестройку, дать надежду нации, решить проблемы нищих; 

5) для объединения Корейского полуострова – давнего желания нации, укреплять страну и прово-

дить работу в целях свержения коммунистического режима в КНДР; 

6) передать власть гражданскому политику, вернуться на свои должности в армии, если их зада-

ча будет достигнута.  

Анализ содержаний «официального обещания революции» можно резюмировать по трём кате-

гориям из шести статей: 

А) Это вопрос антикоммунизма. Первая статья, в РК прогрессивные силы левого уклона были 

активны, но в июле 1960 г. на выборах членов парламента они не получили поддержки народа. Группа 

военных, совершивших переворот, оказала серьёзное влияние на общественное мнение в стране.  

Б) Вторая статья – внешняя политика. Перед военным переворотом у РК не было никаких осо-

бых политических проблем с соседними странами. Поэтому введение этой статьи означало, что группа 

военных, совершивших переворот, призывала новое руководство проводить согласованную внешнюю 

политику, особенно с США. 

В то время состояние вооруженных сил и уровень развития экономики РК были хуже, чем у 

КНДР. Следовательно, дипломатическая изоляция могла подвергнуть риску существование страны. 

В) Зачем нужен был военный переворот? Это вопрос политики и имело отношение к третьей и 

шестой статьям. 
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Третья статья – «Националистическая демократия» – идеология военного переворота и борьба 

против коррупции политиков. Группа военных, совершивших переворот, утверждала, что верхушка вто-

рой власти РК продажна, и она не имеет рецептов решения актуальных социальных вопросов, необду-

манно соединяя утверждения продажной морали власти РК с упадочной моралью нации. Поэтому она 

предлагает «Националистическую демократию», т.е. народу нужно стимулировать чистую элегантность, 

перестройку ясной народной морали, души и энергии. 

 Г)Четвёртая статья – перед военным переворотом остро стоял такой вопрос, как социальный. В 

то время доход народа был очень низким. Помимо прочего, с 1957 года, большой урон был нанесен хо-

зяйству РК в силу ряда неблагополучных факторов.  

 Д) Пятая статья – политика объединения – она означала «идти на сближение с КНДР для объе-

динения Корейского полуострова по мере возможности» согласно политической идеологии президента 

Ли Сынг Мана в период первого президентства в РК. 

В этих логических обоснованиях она объясняла оправдание военного переворота [6, с. 55]. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ВЛАСТИ ВОЕННЫХ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В КОРЕЕ 
  

В данной статье автор анализирует политическую обстановку в 

Корее после совершения военного переворота, а также меры, направ-

ленные на укрепление власти военных, описывает роль студенческого 

движения и оппозиционных сил в становлении демократии в Южной 

Корее.  

 

Ключевые слова: революция, демократия, военный переворот, груп-

па молодых офицеров, выпускники восьмой ступени, группа военных, со-

вершивших переворот, движение для чистой армии, идеология управле-

ния, официальное обещание революции. 

 

Фактически с давних пор в прогрессивном революционном журнале «Са Сан Ге» (область идеоло-

гии), продолжали печататься статьи элиты РК с требованием совершения революции, т. к. они были не-

довольны второй властью РК [3, с. 39]. Например; два месяца назад в журнале «Са Сан Ге» была напеча-

тана статья о второй власти РК, содержание которой намекала на необходимость революции для ликви-

дации коррупции, в которой было сказано, что «с непонимания политика надо пробудить, для исправле-

ния политики нужно распространить сильное народное движение. Нужно принять даже вынужденную 

силовую меру для распространения твёрдой борьбы, и нужно ударить по политикам, не оправдавших 

надежд, большой булавой, чтобы ноги их в политических кругах больше не было» [2, с. 137]. 

Какую стратегию использовала группа военных, совершивших переворот? Такер Р. считает, что 

существующий базовый миф о лидере – революционере должен быть отброшен, и хочет видеть общест-

во, основанное на совершенно других отношениях друг к другу. Причем они стремятся разрушить влия-

ние провозглашаемых обществом принципов на умы людей для получения поддержки, используется экс-

тремистская тактика, включая насилие [1, с. 102]. 

.Группа военных, совершивших переворот, подходила под вышеозначенную теорию Р. Такера. По 

отношению к третьей статье она выполняла три дела:  

1) право наказания за антигосударственные и контрреволюционные действия, уничтожение сту-

денческого движения. 

Через день после революции,17 мая 1961 г., группу военных, совершивших переворот, беспокоила 

возможность возникновения движения студентов, угрожавших сохранению их власти. Она арестовала 

более 4 000 студентов, осудила 216 студентов и 190 студентов признала виновными. 

Происходит событие «Мин Тон Рйон» [8, с. 353] (Демократический союз студентов всей страны 

для объединения всего Корейского полуострова), которое было связано с программой обмена студентами 

между Северной и Южной Кореями. Лидерами этого движения были студенты Сеульского национально-

го университета, в движении принимают участие также студенты других университетов страны. 

 «Мин Тон Рйон» выступает против жестких мер группы военных. Военные после подавления это-

го движения отправили на смертную казнь несколько студентов. После этого события группа военных, 

совершивших переворот, решила строго контролировать университеты. Поэтому активисты студенче-

ского движения вынуждены были бросать учебу и скрываться, чтобы не быть арестованными 

2) Для установления полного контроля над страной Пак Джонг Хи использует революционный за-

кон. Согласно этому закону, во-первых, революционная армия сформировала военный революционный 

комитет и провозгласила чрезвычайное военное положение; во-вторых, военные изменили свое название 

на Революционный комитет, Высший совет по национальной реконструкции. Это было началом военно-

го режима. 20 мая 1961 г. Юн Бо Сон уходит с поста президента РК; в-третьих, 6 июня 1961 г. на осно-

вании статьи 42 указа «Верховного совета по национальной реконструкции» был принят закон «О вос-

становлении страны», и началось его осуществление [12].  

«Чрезвычайные меры национального восстановления» были аналогичны чрезвычайным мерам 

конституции нацистов [10]. Как известно, по конституции нацистов Гитлер деформировал «Веймарскую 

Конституцию» в Германии, т.е. это был закон, принятый для предотвращения кризиса в стране. Воору-

женные силы Южной Кореи, регулируются данным законом, имеют структуру национальной власти. 

                                                           
© Ан Бен Гбон, 2015.  
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 3 июля 1961 г. Пак Джонг Хи был назначен председателем Верховного совета по национальной 

реконструкции и Председателем уполномоченного комитета. Это значило, что Пак Джонг Хи стал пол-

новластным руководителем страны [11, с. 1]. 

«Чрезвычайные меры национального восстановления» 6 июня 1961 г. были приняты как законы, и 

началось его осуществление. 

Далее мы приводим основные положения данного закона: 

Первая статья. Образование Высшего совета по национальной реконструкции. Чрезвычайные 

меры должен был установить Верховный совет по национальной реконструкции. Это должно было быть 

препятствием против проникновения в Корею идей коммунизма, коррупции, несправедливости и нище-

ты, вызовам государственности и нации. Эти меры должны были помочь преодолеть кризис действи-

тельно Демократической Республики.  

Вторая статья. Положения Верховного совета национального возрождения: верховным органом 

– управляющим страной является Высший совет по национальной реконструкции. Он должен быть соз-

дан до образования правительства и национального собрания и работать до проведения всеобщих выбо-

ров и завершения военных революционных задач [9].  

Организация Верховного совета по национальной реконструкции: Четвертая статья. Руково-

дство Верховного совета: Высший совет по национальной реконструкции создается членами Верховного 

совета, в котором было от 20 до 32 членов. 3) Принятие программы «Национальное движение по пере-

стройке» – это общенациональное движение, целью которого было проведение определенных работ в 

обществе. В 1961 г. группа военных, совершивших переворот, утверждала, что нужно лечить корейское 

общество согласно «Национальному движению по перестройке». Согласно «Национальному движению 

по перестройке» Юу Зин Оо, ректор университета «Ко Риё», вступил в должности первого президента 

страны [12].  

Он выделял две проблемы, которые существовали в период действия «Национального движения 

по перестройке». Они были связаны с отсутствием опыта управление демократическим режимом и под-

стрекательством и противодействием коммунистических сил внешнего мира.  

По его мнению, для осуществления «Национального движения по перестройке» нужно было соз-

дать твёрдую базу демократического режима. Он считал, если они не сумеют выполнить эту задачу, то 

власть попадет в коммунистические руки. Поэтому в короткий срок нужно дать образование народу, 

взрастить новые таланты. С другой стороны, нужно повысить уровень руководства страной, увлечь на-

род перспективами будущего. «Национальное движение по перестройке» выполнила свою историческую 

задачу по повышению образования.  

«Национальное движение по перестройке» стало расширяться и выросло до огромных масштабов: 

в период наибольшей активности в стране насчитывалось 25 000 отделений и филиалов (в районах, горо-

дах, краях) [7, с. 16]. Одновременно с этим в стране возникали различные движения развития, такие, как 

развитие оригинальных народных игр т.д. 

4) Принятие «Закона о люстрации для политической деятельности». Согласно этому закону нала-

гался судебный запрет на политическую деятельность для бывших политиков. 31 марта 1962 г. группа 

военных, совершивших переворот, приняла и продекларировала «Закон о люстрации для политической 

деятельности». На основе этого закона 4 375 бывших политиков оказались под судебным запретом на 

политическую деятельность [4, с. 239]. 2 958 человек из 4 375 бывших политиков изъявили желание со-

трудничать с группой военных, совершивших переворот. В конце концов, они примкнули к группе воен-

ных и начали политическое сотрудничество с ними. 27 февраля 1963 г. все объекты (2 322 политика) на 

основе «Закона о люстрации для политической деятельности» были ликвидированы, кроме 269 полити-

ков [6, с. 175]. 

Шестая статья – вопрос о передаче власти представителям гражданского общества. Группа, со-

вершившая революцию, сначала использует «Закон жёстких мер для государственной перестройки» вме-

сто конституции. Но 17 февраля 1962 г. она вынесла на всенародный референдум проект поправки Кон-

ституции, который стал стартовым сигналом для выборов третьего президента РК. Этот законопроект на 

референдуме поддержало подавляющее большинство населения (78%)
 
голосов, результатом стало введе-

ние системы прямых выборов президента [12]. 

Вывод. Главное значение новой конституции заключалось в том, что она изменила систему ответ-

ственности кабинета министров системой президентского правления. И президент получил более силь-

ную власть, чем парламент.  
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УДК 177 

Ан Бен Гбон

 

 

РЕВОЛЮЦИИ В КОРЕЕ И КЫРГЫЗСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

В данной статье дается анализ идеологии и деятельности прези-

дента Кореи, направленной на удержание долгосрочной власти в стра-

не, а также борьбу оппозиционных сил, вынудивших его, пойти на ус-

тупки, предпринимается попытка сравнить деятельность президентов 

Кореи и Кыргызстана, выявить действующие силы революции, опреде-

лить их роль в этих событиях. 

 

Ключевые слова: революция, демократия, военный переворот, груп-

па молодых офицеров, выпускники восьмой ступени, группа военных, со-

вершивших переворот, движение для чистой армии, идеология управле-

ния, официальное обещание революции, Пак Джонг Хи. 

 

1 февраля 1963 г. оппозиция создала «Мин Зу Данг» (демократическую партию). Она хотела по-

степенной ликвидации «Закона о люстрации для политической деятельности», начиная с 1 февраля 

1963 г.
 

2 февраля 1963 г. группа, совершившая революцию, тоже создала новую политическую партию – 

“Мин Зу Гон Хва Данг» (демократическая республиканская партия; ДРП) [5, с. 240]. Эти партии были 

созданы для участия на выборах президента и членов парламента, которые должны были состояться в 18 

февраля 1963 г. 

Президент Пак Джонг Хи и группа, совершившая переворот, заявляет о передаче власти граждан-

скому политику: 

1) 12 августа 1961 г. Пак Джонг Хи сделал «заявление о времени передачи власти гражданскому 

обществу». Согласно этому заявлению передача власти должна была произойти в 1963 г. [6, с. 37]. 

2) 18 февраля 1963 г. он издал декларацию, которая называлась «Декларация от 18 февраля», в ко-

торой говорил, что не будет участвовать в политике. 

3)А 16 марта 1963 г. он издал новую декларацию, «Декларацию от 16 марта» [6, с.408], в которой 

говорил, что хочет продлить срок нахождения у власти на четыре года, и поставит на народное голосова-

ние это предложение. Свое решение он объяснил тем, что политики РК еще не готовы получить полити-

ческую власть.
 

4) 8 апреля 1963 г. Пак Джонг Хи издал очередную декларацию, «Декларацию от 8апреля» [6, 

с.469], в которой сообщил, что отказался от предложения продлить срок военной власти и ликвидировал 

запрет на деятельность всех политических партий. Главной причиной этого решения было то, что прези-

дент США Р. Кеннеди послал открытое письмо Паку Джонг Хи. В письме было требование отказаться от 

«Декларации от 16 марта». Главное содержание «Декларации от 8 апреля» было следующее: а) отложить 

до сентября 1963 г. вынесение на всенародный референдум поправки к Конституции о продлении власти 

военных, озвученных в декларации от16.03; б) в сентябре 1963 г. власть военных рассмотрит вопрос о 

политическом положении в стране на совещании с главами политических партий. На этом совещании 

будет поставлен вопрос о вынесении на всенародный референдум пятого проекта поправки к Конститу-

ции РК и проведении всеобщих выборов президента и членов парламента по новой конституции; б) Паку 

Джонгу Хи было предложено временно отказаться от службы в армии до сентября 1963 г. и принять уча-

стие в политической кампании.  

5) 27 июля 1963 г. Пак Джонг Хи выступает с заявлением о проведении всенародных выборов пре-

зидента и членов парламента в сентябре [6, с.478]. 

6) Пак Джонг Хи вышел в отставку и выставил свою кандидатуру на выборах президента. 

Он занимал должность президента благодаря обещанию передачи власти гражданскому политику, 

но он не мог найти объяснения идеологии «национальной демократии».  

5-я поправка к конституции [9]: 12 августа 1962 года Пак Джонг Хи говорит о передаче власти 

гражданскому режиму и внесении поправок в конституцию. 5 ноября 1962 года Высшим советом по на-

циональной реконструкции единогласно была принята конституционная поправка. 17 декабря конститу-

ционная поправка была подтверждена на проведенном референдуме (за – 78,8%). Основные поправки в 

конституцию были внесены 26 декабря 1963 года. 
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1) Президент избирается прямым всенародным голосованием сроком на четыре года, что было 

указано в 1-м пункте (статья 69).  

2) Национальное собрание является однопалатным. 

В 1963 году Пак Джонг Хи вступил, стал пятым президентом третьей РК – это было его первым 

президентским сроком: 26 ноября 1963 г. на выборах членов парламента правящая ДРП получила62,8%, 

т. е.110 мест в парламенте из 175. Таким образом ДРП получила более 2/3 мест в конгрессе и могла вно-

сить поправки в конституцию. 

15 сентября 1963 г. на выборах президента Пак Джонг Хи был избран президентом с небольшим 

перевесом, набрав на 150 тысяч голосов больше, чем Йун Во Сон, который был президентом во втором 

периоде РК. Пак Джонг Хи получил 46,6% голосов, Йун-45,1% [9]. 

Политическая идеология Пак Джонг Хи [9]: в 1963 году, когда проходили президентские выборы, 

появился лозунг «этническая демократия» выборов, уникальная идеология управления страны. Согласно 

этой идеологии внешняя политика и философия будет создана на основе этнического разделения страны. 

Его основная цель – независимость нации. Для этого все будет сосредоточено на экономике. 

3 мая 1967г. Пак Джонг Хи вступил в должность шестого президента третьей РК на второй прези-

дентский срок: на выборах Пак Джонг Хи набрал на 1,1 миллионов голосов больше, чем Йун Во Сон в 

период третьей РК. Пак Джонг Хи получил 51,5% голосов, Йун – 40,9% [11]. 

Пак Джонг Хи планировал вступить в должность седьмого президента в третий раз подряд в 1971 

г. хотя в Южной Корее срок полномочий президента составлял четыре года, и президент не имел права 

занимать свой пост три срока подряд (статья 69 Конституции РК) [9]. Поправка в конституцию вносится 

при согласии более 2/3 голосов в парламенте. Он выступил с предложением внести изменения в 120-ю 

статью Конституции и вынести всенародный референдум.  

Поэтому для участия на президентских выборах три срока подряд Пак Джонг Хи хотел использо-

вать план, суть которого сводилась к внесению необходимых поправок для узаконивания своего пребы-

вания во власти в третий раз подряд. 

а) Проект поправки конституции начался в 1968 году [9]. В 1968 году член фракции конгрессмен 

Юн Чи Йонг сказал: «Народ хочет конституционную поправку, и она будет осуществляться народом». И 

президент Пак Джонг Хи на пресс-конференции в 1969 году сказал, что, на его взгляд, нет особых при-

чин внесения поправок в конституцию. Однако, если вам нужно пересмотреть конституцию в конце года 

или начале следующего года, этот вопрос будет обсуждаться. б) ДРП принимает принудительные меры в 

выборах членов парламента, т.е. правящая ДРП мобилизует всех местных государственных служащих, 

членов избирательных компании. 8 июня 1967 года на седьмых парламентских выборах было много на-

рушений. В результате, на этих выборах кандидаты от правящей партии (ДРП) набрали 73% голосов (129 

мест в парламенте) и обеспечили себе большинство в Конгрессе (175 человек). 26 ноября 1963 г. правя-

щая ДРП одержала победу с разницей в 10,2%, т. е. намного больше, чем на шестых парламентских вы-

борах 26 ноября 1963 г. Результаты шестых парламентских выборов были следующими: ДРП набрала 

62,8%, (110 мест). Этого количества членов парламента было достаточно для внесения поправок в кон-

ституцию, которую могли инициировать две трети членов Конгресса (137 депутатов). 

Но 15 июня 1967 г. оппозиционная партия «Син Мин» создаёт комиссию для выявления наруше-

ний и объявляет об аннулировании итогов выборов. В связи этим президент Пак Джонг Хиа соглашается 

с ними и сам делает специальное сообщение о противозаконных действиях на выборах, т. е. признает, 

что частичные нарушения были как со стороны членов избирательной комиссии, так и кандидатов в де-

путаты. По этой причине 7 избранных членов парламента лишились своих мест [9]. Эти выборы получи-

ли название «незаконных выборов от 3 июня 1969 г». в) 14 сентября 1969 г. ДРП внесла в парламент 

шестой проект поправки к Конституции, который был принять парламентом, и встречен с одобрением в 

обществе. Это означало, что Пак Джонг Хи получил возможность в третий раз выдвинуть свою кандида-

туру на пост президента. г) 17 октября 1969 г. шестая поправка к конституции была вынесена на рефе-

рендум. Результаты были окончательно доработаны и утверждены – за – 65,1% [13]. д). В конце 1969 г. 

на седьмых президентских выборах в Южной Корее кандидатом в президенты от ДРП объявляется Пак 

Джонг Хи.  

Пак Джонг Хи вступил в должность седьмого президента третьей РК в 1971 г., – это был его тре-

тий срок в должности президента: 27 апреля 1971 г. Пак Джонг Хи соперничал с молодым кандидатом 

Ким Дэ Джунгом на выборах президента. Ким Дэ Джунг потерпел поражение на выборах президента, 

набрав 45,3%голосов, а Пак набрал 53,2% соответственно. 

Пак Джонг Хиа был избран президентом в третий раз. Он победил с небольшим перевесом, набрав 

на 940 тысяч голосов больше, чем Ким Дэ Джунг [14]. Но на выборах членов парламента большой скачок 

сделала оппозиционная партия «Син Мин». Она получила 89 мест, тогда как на предыдущих выборах 

только 45. Количество членов парламента от ДРП наоборот уменьшилось с 129 до 113 [13]. ДРП не 



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 2 (53). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

69 

смогла получить необходимых 136 мандатов, составляющих 2/3 мест в парламенте, что в свою очередь 

означало, что ДРП не сможет взять на себя инициативу для внесения поправок в конституцию в следую-

щий раз. 

В Кыргызстане действующий президент также решил баллотироваться третий раз подряд путем 

внесения необходимой конституционной поправки [7, с.42]: так как согласно действовавшему законода-

тельству в Кыргызстане срок президентских полномочий составлял на тот момент 5 лет. В Конституции 

Кыргызстана действовало положение, согласно которому президент не имел права занимать этот пост 

более двух раз подряд. 1) В 2000 году президент Акаев баллотировался на пост президента в третий раз 

подряд. Это было нарушением закона и его можно было лишить такого права по решению Конституци-

онного суда в 1998 г. 2) Оппозиционные партии президента Акаева уйти в отставку, но он ответил, что 

это должен решить референдум (1 марта 1994 г.). Кроме того он внес поправки в Конституцию и вынес 

на референдум 2 февраля 2003года. Таким образом, он хотел гарантировать для себя президентство на 

всю оставшуюся жизнь. Кроме этого он опасался беспорядков, связанных с аксыйскими событиями 

17.03.2002. Им предшествовали другие – в 2002 году на переговорах по делимитации границы с Китаем 

Кыргызстан уступил КНР 1250 квадратных километров земли. Демонстрации были проявлением недо-

вольства со стороны народа Кыргызстана, во время разгона митингующих погибло шесть человек, 80 

человек получили ранения. Трагедия стала известна в мире под названием «Аксыйские события». 

Все произошедшее показало, что президент Акаев не был заинтересован в демократизации стра-

ны, главной его целью было удержаться у власти любой ценой как можно дольше.  

Заключение: 

1. Основной причиной военной революции является фактор личного недовольства военных и кор-

рупция в обществе. 

2. Особенностью первых революций в Корее и Кыргызстана был их мирный, бескровный характер 

и согласие общества, а также неспособность режима управлять страной и коррупция со стороны чинов-

ников, политиков, финансовых магнатов и т. д.  

3. Факторы успеха революции; 

1) Были основные движущие силы революции, но не было признаков внешнего вмешательства в 

ход революции в РК. В отличии от этого в 2005 году в Кыргызстане произошла «тюльпановая» револю-

ция на волне недовольства определенной части местных элит и народа. Это означает, что не было цвет-

ной революции. Цветные революции происходят под руководством внешних сил, использующих экстре-

мистов страны. Эта революция была совершена просто для замены одного режима другим. Таким обра-

зом, революция в Кыргызстане отвечает текстуре гражданской революции.  

2) В ходе революционных событий не отмечалось ярко выраженного противодействия и борьбы. 

В Корее это произошло потому, что были изолированы потенциальные оппоненты, заранее осуще-

ствлялся арест и заключение под стражу лидеров студенческого движения и оппозиционных политиков.  

3) Основное ядро революционных сил в Корее составляли сподвижники Пак Джонг Хи, они дейст-

вовали слаженно под его руководством и именно они способствовали прогрессу революции. 

4. Управление режимом после революции. 

Военные, совершившие революцию, вынуждены брать бразды правления не только армии, но и 

страны. Это судьба революционной армии. Военные силы революции при Пак Джонг Хи были сплочены 

вокруг национального движения, направлены на возрождение экономики. После того как они получили 

поддержку народа, они вошли в политические институты. 

5. И в РК и в КР при внесении конституционных поправок были добавлены положения об имму-

нитете неприкосновенности президента, т.е. за исполнение своих обязанностей действующего президен-

та в их отношении не могло быть проведено судебное преследование. В результате третью поправку к 

Конституцию РК сам президент признал незаконным. 

6. Общее в двух революциях – оба правителя: как Пак Джонг Хи, так и Аскар Акаев вносили по-

правки в Конституцию для того, чтобы незаконно продлить свое пребывание у власти, в результате оба 

правителя ее лишились.  
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ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ К ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ,  

ПОСТАВЛЯЕМОЙ В СССР ПО ЛЕНД-ЛИЗУ ВО ВРЕМЯ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 (НА ОСНОВЕ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ) 
 

В настоящей статье анализируется отношение солдат Красной 

Армии к истребительной авиации, поставлявшейся в СССР Соединён-

ными Штатами Америки, Великобританией и Канадой в соответствии 

с программой ленд-лиза. Статья представляет собой анализ воспоми-

наний российских ветеранов, которые воевали в Великой Отечествен-

ной войне на ленд-лизовских самолётах-истребителях. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, ленд-лиз, техника, 

самолёты, воспоминания. 

 

В №1-5 (52) издания «Вестник Магистратуры» от 2016 г. нами были проанализированы воспоми-

нания ветеранов-танкистов, воевавших на ленд-лизовских танках во времена Великой Отечественной 

войны [1]. В этот раз остановимся на анализе воспоминаний ветеранов, которые воевали на самолётах-

истребителях, поставляемых странами-союзниками – США, Великобританией и Канадой – по ленд-лизу. 

Целью настоящей статьи является анализ воспоминаний лётчиков-истребителей, ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и выявление их отношения к ленд-лизовской технике. Было ли их отношение к 

иностранным самолётам предвзятым, в сравнении с советскими машинами? Предпочитали ли советские 

лётчики свою технику иностранной? Почему? На эти вопросы мы и попытаемся дать ответ в данной ра-

боте. 

Первыми боевыми самолётами союзников, прибывшими в СССР, были английские самолёты 

«Hawker Hurricane» («Харрикейн»), разработанные фирмой Hawker Aircraft Ltd. в 1934 году. Несмотря на 

более высокую скорость и прочность металлической обшивки, по сравнению некоторыми отечественны-

ми истребителями (например, И-16), «Харрикейн» был устаревшим уже в момент своего создания [2]. 

                                                           
© Егорченко С.Е., 2016. 
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Spitfire Mk.V («Спитфайр») – английский истребитель, бывший до сентября 1941 г. главным про-

тивником немецкого истребителя Bf 109E, более известного как «Мессершмитт». После появления не-

мецких истребителей серии Fw («Фоккер Вульф»), «Спитфайр» стал сильно уступать новому самолёту 

люфтваффе. В 1943 г. чуть более 140 «Спитфайров» модификации Mk.V было поставлены в СССР [3]. 

Американский истребитель «Bell P-39 Airacobra» («Аэрокобра») – многоцелевой истребитель, 

производившийся авиационной компанией Bell. «Аэрокобра была скорее «высотным» самолётом – для 

сражения на высоте от 3500 до 7000 м. Этот самолёт считается одним из самых известных ленд-

лизовских самолётов. На «Аэрокобрах» в разное время воевали герои Советского Союза Покрышкин, 

Амет-хан, Речкалов, Гулаев и др. В носовом отсеке «Кобры» располагалась пушечная батарея (пушка 37-

мм), и два 12,7 мм пулемета. Двигатель самолета располагался за кабиной, вблизи центра тяжести само-

лета. Как раз это влияло на то, что самолёт часто срывался в штопор [4]. 

Американский истребитель «Curtiss P-40» (Кёртис P-40), одна из модификаций которого более из-

вестна в СССР под английским названием P-40E Kittyhawk («Киттихоук»), был не столь популярен как, 

например, «Аэрокобра». Особенно высокими характеристиками «Киттихоук» не отличался, но был про-

стым в управлении, надёжным и технологичным в производстве. В СССР «Киттихоуков» было около 

2200. На 1945 г. советская противовоздушная оборона ещё располагала 644 «Киттихоуками» – это было 

больше чем любых других иностранных истребителей [5]. 

Перед тем как перейти непосредственно к воспоминаниям лётчиков-ветеранов об иностранных 

самолётах, стоит отметить, что в среде советских пилотов-истребителей, также как и в среде танкистов, 

были те, кто охотно воевал на самолётах, поставляемых по ленд-лизу, и те, кто предпочитал им отечест-

венные. В этом отношение лётчиков к ленд-лизовским самолётам было во многом схожим с отношением 

танкистов к ленд-лизовским танкам [1]. 

«Аэрокобра» была самым известным ленд-лизовским самолётом в СССР. И не только из-за того, 

что на ней летал А. И. Покрышкин и другие асы, но из-за того, что многие советские лётчики боялись 

этого самолёта как огня. «Кобра», как называли её наши лётчики, могла легко войти в т. н. «штопор» – 

неуправляемое движение самолёта в его снижении по крутой спирали. Много лётчиков погибло даже не 

в бою, а сорвавшись в штопор на «Аэрокобре» и не сумев выйти из него. Естественно, из-за этого многие 

не хотели летать на этом самолёте. 

К примеру, В. Ф. Ожеред вспоминает, что «некоторые ребята сразу уволились, как только узнали, 

что пришли “кобры”. Очень уж дурная слава о них шла» [6]. «На “Кобре” летать, что тигра (оседлать – 

прим. С. Е.)… Страху много, а удовольствия – никакого. Потому, что “Кобра” делала штопор любой…» 

– вспоминает советский лётчик А. Т. Черепанов [7]. Однако он же добавляет, что «самолёт нужно чувст-

вовать и вовремя ручку отпустить – и выйдешь из штопора». Кстати, Черепанов не единственный, кто 

говорит, что самолёт нужно чувствовать. Б. С. Дементеев также считал, что всё дело в мастерстве лётчи-

ка [8]. Но, к сожалению, в воспоминаниях многих ветеранов можно встретить упоминание о том, что 

далеко не всегда в лётных училищах налётывали нужное количество часов и поэтому далеко не всем хва-

тало опыта, чтобы, например, вывести «Кобру» из штопора. В добавок к этому, многие отмечали, что 

при попытке покинуть падающий самолёт, лётчиков зачастую воздушными потоками притягивало к са-

молёту и они ударялись о стабилизатор. Иногда это заканчивалось летальным исходом (из воспоминаний 

С. З. Букчина, Б. А. Шугаева) [9; 10]. Это трагичные факты, касающиеся этого самолёта. 

Однако многие лётчики, летавшие на «Кобрах», оценивали их положительно. Кроме удобной ка-

бины, которой отличались все иностранные самолёты, лётчики очень хорошо отзывались о радиосвязи и 

обзоре из кабины [10; 11; 12]. А. З. Бордун отмечал, что «”Кобра” – это действительно надёжная и хоро-

шо сконструированная машина. Её отличала устойчивость при взлёте и посадке. В этом плане она была 

лучше, чем отечественные самолёты, хотя и не лишена недостатков» (“Аэрокобра” срывалась в штопор; 

для неё нужен был дефицитный “аэрокобровский” высокооктановый бензин) [12]. Также на «Кобре» был 

лёгкий (электрический) спуск на гашетке – её легко было нажимать, в отличие от отечественных гаше-

ток, которые иногда нужно было нажимать двумя руками, что в бою далеко не всегда можно сделать (из 

воспоминаний И. Д. Гайдаенко) [11]. Да и в целом у «Кобры» было хорошее вооружение для того време-

ни. 

Очень интересно оценивали «Аэрокобру» некоторые советские лётчики. Б.А. Шугаев вспоминает 

про неё следующее: «”Кобра” – очень строгая машина. Очень капризный (самолёт – прим. С.Е.)» [10]. 

Г.В. Олейник говорит, что «это очень интеллигентная машина по сравнению с нашими “дубами”. С ней 

надо на “Вы” обращаться – это тебе не какой-нибудь “Лавочкин”. С ней как с женщиной – надо было её 

знать… и ухаживать за ней… тогда она тебя тоже будет любить. Очень хорошая машина» [13]. 

Л.М. Павлов вспоминает: «Большого желания пересаживаться на другой самолёт после “Аэрокобры” не 

было. Мы привыкли к этой машине. Она была флегматична, её нужно раскочегарить, а потом всё нор-

мально» [14]. По словам лётчиков понятно, что они любили свои самолёты и рассказывают о них, словно 
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они и не самолёты вовсе, а такие же люди. Подобное отношение к технике было не у всех, да и не все, 

скорее всего, упоминали об этом – всё-таки это сугубо личные воспоминания – зато если подобное было, 

то пилот на психологическом уровне становился с машиной одним целым и воевал намного лучше. 

Следующий самолёт не менее известен, чем «Аэрокобра». Это английский «Хоукер Харрикейн». 

Однако в отличие от «Кобры», этот самолёт не любили ещё больше из-за его лётных качеств, которыми 

он сильно уступал не только немецким, но и советским самолётам. Практически все лётчики-ветераны 

Великой Отечественной войны отзываются о «Харрикейнах», употребляя эпитеты «дрянь», «барахло», 

«гадость» и другие ругательства [11; 15; 16]. И. П. Лукьянов, вспоминая войну, упоминает: «не захотев 

летать на “Харрикейне”, ушёл от нас в июне 1942 г. командир полка Кондратьев П. В.» [16]. И правда, по 

мощности двигателя, а значит по скорости и манёвренности, «Харрикейны» уступали многим самолётам 

периода Второй Мировой войны. Справедливости ради стоит отметить, что у самолётов этой модели бы-

ла удобная и просторная кабина, но этот плюс никак не мог перекрыть все минусы «Харитуши», как по-

рой насмешливо называли «Харрикейны» в лётной среде [16]. 

Очень важна оценка, которую даёт «Харрикейнам», а затем и всем лётчикам, А. З. Бордун: «Для 

боёв «Харрикейн» мало годился. Конечно, среди советских лётчиков были те, кто и на "Харрикейне" 

сбил немало вражеских истребителей. Но это просто ещё раз доказывает, что любая машина хороша в 

умелых руках, а плохой лётчик и самый лучший истребитель может разбить, даже не встретившись с 

противником» [13]. Бордун Анатолий Зиновьевич – опытный лётчик, лётчик-испытатель и его мнение 

вряд ли можно считать необъективным. 

К слову, если провести некоторые параллели, то можно заметить, что отношение советских лётчи-

ков к «Харрикейнам» во многом похоже на отношение танкистов к «Матильдам» [1]. 

Ленд-лизовские самолёты «Киттихоук» и «Спитфайр» были не настолько популярны в РККА, как 

«Аэрокобры» и ветераны оставили о них намного меньше воспоминаний. 

Американские «Киттихоуки» или «Киттихавки», как называли их некоторые наши лётчики, часто 

по своим лётным характеристикам были сравнимы с «Харрикейнами». Они были тихоходными и слож-

ными в пилотировании и из-за этого не нравились лётчикам [11; 17]. К примеру, лётчик-истребитель, Л. 

С. Кулаков, воевавший на «Киттихоуке», вспоминает о нём так: «Мы про нашу Киттихавку говорили на 

манер комедии Волга-Волга: Америка России подарила самолёт, шесть пулемётов и ужасно тихий ход» 

[18]. Лётчики соглашались с тем, что «Киттихоуки» по лётным качествам были хуже, «Аэрокобр» и тем 

более отечественных «яков», которые считались одними из лучших низко- и средневысотных истребите-

лей. 

Английский «Спитфайр», если судить по воспоминаниям наших ветеранов, был несколько полу-

чше «Киттихоука», однако с американской «Коброй» по лётным качествам ему было не сравниться [12]. 

Хотя «Киттихоук», из-за более лучшего обзора из кабины, некоторым лётчикам нравился больше, чем 

«Спитфайр» [18]. А. Т. Черепанов о «Спитфайрах» отзывался следующим образом: «у нас, среди лётчи-

ков, “Спитфайр” назывался “Спидфрайер”. Он такой тихоход, неповоротливый был» [7]. И продолжает: 

«Они же не давали нам ни одной хорошей машины. Американцы и англичане, они тоже, знали, что да-

вать. То, что не годно, отдавали нам. А то, что себе, то получше» (здесь А. Т. Черепанов имеет ввиду 

американские истребители «Мустанг» – прим. С. Е.) [7]. 

Слова А. Т. Черепанова подтверждают то, что, по крайней мере, в начале войны – до 1943 г., за-

падные союзники поставляли в СССР морально и технически устаревшую технику. Это касается не 

только самолётов, но и танков. Солдаты, воевавшие на ленд-лизовской технике, не могли не замечать 

этого, и их настороженное отношение к иностранной технике можно было понять. Однако поломки и 

неполадки, о которых говорилось выше (штопор и т.д.) встречались не везде и некоторые ветераны, чи-

тая воспоминания солдат, служивших в других частях, удивляются тому, что у них были какие-то про-

блемы с техникой. Видимо, это было из-за того, что технику союзники посылали, так сказать, «с разной 

степенью исправности» – в некоторых партиях встречались как морально и физически устаревшие об-

разцы, так и новые. Брак на производстве здесь тоже стоит брать во внимание. Здесь всё как и в наше 

время – как повезёт. Конвейер время от времени может выпускать технику с дефектами и не всегда в 

этом виноваты настройщики. В целом же, советские солдаты были солидарны друг с другом в своём от-

ношении к ленд-лизовской технике. 

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что отношение советских лётчиков к истребительной авиа-

ции, поставлявшейся союзниками по ленд-лизу, в некоторых случаях весьма схожи с тем, что говорили о 

ленд-лизовских танках и бронетехнике советские танкисты. В обоих случаях фигурирует огневая мощь, 

удобство, скорость и манёвренность. Последние два показателя, естественно, были больше важны для 

лётчиков. 

Однако тем, что отличало отношение пилотов к своим машинам, была более тесная психологиче-

ская связь пилота и его самолёта. Лётчики относились к своим боевым машинам с большей заботой и 
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даже лаской. Некоторые даже обращались с ними так, словно это живые люди (стоит только вспомнить 

слова Г. В. Олейника, Л. М. Павлова про «Аэрокобру»). Возможно, всё из-за того, что воевать на самолё-

те – значит воевать в воздухе, на большой высоте. С одной стороны – пилот, в отличие от танкистов и 

пехотинцев, находится далеко от гущи сражений, с другой – если вдруг в воздухе случалась поломка или 

самолёт получал повреждения в бою – шансов выжить, падая с большой высоты, зачастую намного 

меньше, чем на земле, где имелся шанс покинуть горящий танк, автомобиль или другую технику. Часто 

пилот не успевал или физически не мог из-за ранений вовремя покинуть кабину падающего самолёта, а 

если ему удавалось, то из-за конструкций некоторых самолётов (такое было у «Аэрокобры») во время 

прыжка была вероятность удара о стабилизатор – что могло закончиться тяжёлой травмой или даже ги-

белью. Поэтому, если лётчик довольно давно пилотирует самолёт, который не раз спасал ему жизнь, не-

зависимо от того, чьего производства этот самолёт, лётчик чисто психологически начинает привыкать к 

своей боевой машине. Свидетельством «привязанности» пилота к своему самолёту и уверенности в нём 

могло также служить и украшение и улучшение машины. Часто самолёты перекрашивались или на их 

кабинах рисовались звёзды за каждый сбитый вражеский самолёт. Иногда модернизировалась система 

ведения огня – например, Покрышкин (а после него и некоторые другие советские лётчики) объединил в 

одну гашетку пушку и 6 пулемётов своей «Аэрокобры» для повышения огневой мощи [19]. 

Точно так же, как и танки, ленд-лизовские самолёты хвалили за удобство и комфорт в кабине. Ру-

гали же их, в основном, за низкие лётные качества. Стоит отметить, что иностранную технику ругали 

чаще, чем отечественную, по двум причинам. Во-первых, было за что ругать, когда ненадёжность неко-

торых машин была налицо, они чаще ломались, а запчастей, стопроцентно подходящих к иностранной 

технике, было не так много. Поэтому, на поломку иностранной – и из-за этого мало известной техники – 

обращали куда большее внимание, нежели когда поломка происходила в советском самолёте или танке, 

да и вообще в любой отечественной технике, к которой в СССР было много запчастей и она была давно 

знакома нашим техникам. Во-вторых, советские люди всё-таки привыкли относиться с недоверием ко 

всему западному и поэтому строже относились к ленд-лизовской технике, которой прощали далеко не 

всё, что прощали своей. Логика этого ясна: зачем нам «плохая» иностранная техника, если наша лучше? 

Тут своё дело сыграла антикапиталистическая пропаганда. Подобное мнение было у многих лётчиков, но 

его можно считать несколько предвзятым, поскольку в таком случае часто не учитывалось то, что СССР 

на период осени 1941 г. потерял значительное количество собственной техники и ему просто необходимо 

было чем-то возместить эти потери. А пока не заработали на полную мощь эвакуированные заводы и 

экономика всецело не перешла на военные рельсы, Советскому союзу нужна была любая помощь. К то-

му же, многие ленд-лизовские самолёты, такие как «Аэрокобра», отлично зарекомендовали себя на 

фронте. 

В целом же, советские лётчики-истребители относились к иностранной технике скорее положи-

тельно, чем отрицательно, что, впрочем, не отменяло того, что предпочтение они отдавали всё же отече-

ственным истребителям. 
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ЗАДАЧИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ,  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

В статье рассматривается вопрос развития функциональной гра-

мотности на уроках математики в средней школе с помощью решения 

задач с экономическим содержанием. Представлены задания, которые 

соответствуют международным исследованиям уровня функциональ-

ной грамотности.  

 

Ключевые слова: функциональная грамотность, задачи c экономиче-

ским содержанием, PISA, TIMS. 

 

Современному обществу необходим человек функционально грамотный, умеющий работать на 

результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. В настоящее время в Респуб-

лике Казахстан большое внимание уделяется вопросам сферы образования. «Чтобы стать развитым кон-

курентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией» отмечено в Послании 

[4].  

Формирование функциональной грамотности школьников является одной из приоритетных задач. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 

года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» отражена важ-

ность развития функциональной грамотности: «необходимо также уделять большое внимание функцио-

нальной грамотности наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши 

дети были адаптированы к современной жизни». В связи с этим Главой государства указана необходи-

мость дальнейшего развития функциональной грамотности школьников [4].  
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Был принят Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников 

на 2012-2016 годы, утверждённый Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июня 

2012 года. 

Понятие «функциональная грамотность» впервые появилось в конце 60-х годов прошлого века в 

документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. ЮНЕСКО определяет функциональ-

ную грамотность как «оцениваемые навыки чтения, письма и математические навыки, применяемые в 

различных сферах социальной жизни, и которые влияют на личность и внедрение в общество». 

Следует отметить, что проблему функциональной грамотности исследовали на уровне философии 

образования Б.С. Гершунский, В.В.Мацкевич, С. А. Крупник; как аспект непрерывного образования 

С. А. Тангян, И. А. Колесникова; в контексте компетентностного подхода А. В. Хуторской, О. Е Лебедев. 

Теоретическое и практическое изучение функциональной грамотности нашло отражение в работах 

многих ученых: Л. М. Перминова, О. Е Лебедев – технологию формирования функциональной грамотно-

сти учащихся; Р.Л.Перченок, С. Ю. Черноглазкин разработали технологию формирования функциональ-

ной грамотности в системе общего, профессионального и дополнительного образования. 

Грамотность предусматривает не только умение читать и писать, но также владение навыками, не-

обходимыми для эффективной и продуктивной социальной деятельности» [1]. Виды функциональной 

грамотности: математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, грамотность чтения. 

Безусловно, функциональная грамотность формируется в контексте каждой образовательной об-

ласти, а также каждого учебного предмета. Функциональная грамотность учащихся по предметам есте-

ственнонаучного цикла – это уровень образованности учащихся, выражающий степень овладения ими 

ключевыми компетенциями, определяемых образовательным стандартом по предметам естественнона-

учного цикла общего среднего образования, позволяющий эффективно действовать в учебной и вне 

учебной деятельности [3].  

Участие Казахстана в международных исследованиях по оценке функциональной грамотности по-

казывает, что учащиеся не готовы к свободному использованию в жизни полученных в школе знаний и 

умений. В связи с этим был проведен анализ заданий, и выявлено, каких заданий не хватает при подго-

товке к исследованиям: 

1. Заданий, содержащих достаточный объем как текстовой информации, так информации в виде 

схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

2. Заданий, составленных на материале из разных предметных областей, для выполнения которых 

необходимо интегрировать разные знания и использовать обще учебные умения;  

3. Заданий, содержащих избыточную информацию или требующие привлечения дополнительной 

информации;  

4. Комплексных и структурированных заданий, состоящих из нескольких взаимосвязанных вопро-

сов. 

Мы считаем, что развитие функциональной грамотности на уроках математики можно выполнять 

через усиление прикладной направленности, как одно из средств достижения данной цели выступает 

рассмотрение задач с экономическим содержанием.  

Прикладной направленностью школьного курса математики в разное время занимались такие уче-

ные, как, Г.Л. Луканкин,Г.Д. Глейзер, Б.В. Гнеденко, В.А. Гусев, Ю.М. Колягин, А.Д. Мышкис, 

Н.Д. Никандров, Н.А.Терешин, В.В. Фирсов, И.И. Баврин, Л.Э. Хаймина, И.М. Шапиро и др. 

Понятие экономико-математической задачи и функции этих задач представлены в работах 

А.Ж. Жафярова, В. В. Жолудевой, В. А. Далингера М.Ю. и др. 

Тем не менее несмотря на достаточно стабильный интерес исследователей, проблема формирова-

ния функциональной грамотности, способствующей развитию компетентностей школьников, через ре-

шение задач с экономическим содержанием ещё не нашла разрешения в педагогической науке и практи-

ке. 

Приведем несколько примеров заданий по математике с экономическим содержанием, которые 

соответствуют требованиям международных исследований PISA для 9 классов.  

Пример из методического сборника «Методическое и научно-методическое обеспечение подго-

товки к международным исследованиям PISA-2015», [2]:  

В фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти. После того как шерсть 

помыли, она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани.  

Вопрос 1. Сколько метров ткани можно соткать из шерсти всех овец фермерского хозяйства?  

А) 602 м. Б) 600 м. В) 240 м. Г) 420 м. 

Решение. 

1) 4,3 – 1,3 = 3 (кг) – вес чистой шерсти с одной овцы  

2) 3·200 = 600 (кг) – вес чистой шерсти всех овец 
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3) 600·0,7 = 420 (м) – длина ткани  

Ответ: 420 м.  

Вопрос 2. В среднем на пошив платья из шерстяной ткани для взрослого человека идет 1,5 м, а на 

платье девочки подростка 0,8 м. Стоимость платья для взрослого 9500 тг, а для подростка 5500 тг. По-

считай экономическую выгоду в пошиве каждого изделия, если фабрика закупает у фермера шерсть по 

цене 150 тг за 1 кг не мытой шерсти, затраты на переработку составляют 45% от закупочной цены. [2] 

Собственный построенный пример задания: В понедельник путь Владимира городу составил 20 

км, дорога в Костанай и обратно составила 90 км. Во вторник путь по городу составил 10 км, дорога в 

Тарановку – 44 км. В понедельник Владимир потратил на заправку автомобиля 830 тенге, во вторник – 

408 тенге (1 литр бензина – 100 тенге). 

Вопрос 1. Каков средний расход бензина на трассе и по городу? 

Вопрос 2. Определите по таблице, какой автомобиль у Владимира. 

 
Автомобиль Расход бензина в городе (л / 100 км) Расход бензина на трассе (л / 100 км) 

Audi А3 6,6 4,3 

Hyundai i20 10 7 

Kia Sportage 15 10 

LADA Priora 9,8 5,6 

 

Вопрос 3. Каково отношение расстояний по городу и за городом за два дня?  

Вопрос 4. На сколько процентов расход бензина автомобиля в городе больше расхода бензина на 

трассе?  

Решение. 

 
День недели Расстояние по городу, км Расстояние за городом, км Деньги на заправку 

Понедельник 20 90 830 тг 

Вторник 10 44 408 тг 

 

1)Пусть х л/км – средний расход бензина по городу, у л/км – средний расход бензина на трассе, 

тогда: 

 

 
2)             (л) – расход бензина на трассе на 100 км 

            (л) – расход бензина по городу на 100 км 

3)
     

     
   

  

   
 – отношение расстояния по городу к расстоянию по трассе за два дня. 

4)      
 

  
           

Ответ: 1) 7л, 10 л; 2) Hyundai i20, 3) 
  

   
, 4)     

 

Рассмотрение экономических задач на уроках математики позволит не только устанавливать ус-

тойчивую мотивацию к предмету, но и формировать функциональную грамотность учащихся.  
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УДК 378 

Е.Б. Горлова, И.А. Коновалова

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК СПОСОБ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА 
 

В настоящее время дистанционное образование становится попу-

лярным во всем мире, и в последнее десятилетие в нашей стране. Такой 

способ обучения очень актуален в современном обществе и активно 

стал применяться и в России. Современная культура переживает гло-

бальные изменения во всех сферах общественных отношений. Для изме-

нения качества человеческой жизни необходимо решить ряд научных и 

технических задач, однако требуемый при этом объем информации зна-

чительно превышает интеллектуальные и математические возможно-

сти человечества.  

 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, ин-

формационное общество, инновации, рынок образовательных услуг.  

 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

применяемые в основном с использованием информационных и телекоммуникационных ресурсов при 

опосредованном взаимодействии учащегося и педагога. Применение дистанционных образовательных 

технологий образовательным учреждением ставит своей целью предоставление обучающимся возмож-

ности изучения образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или 

его временного пребывания (нахождения). Таким образом, дистанционное обучение – это способ по-

строения учебного процесса с применением современных информационных технологий, позволяющий 

получить высшее образование на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся. 

К преимуществам дистанционных образовательных технологий относят: 

1. Возможность учащихся свободно распоряжается своим временем.  

При дистанционном обучении учебные и аттестационные материалы, тесты доступны обучаю-

щимся в любое время. Студенты самостоятельно выбирают день, время и объем изучаемых материалов. 

2. Право выбора учебного заведения независимо от места жительства. 

Для обучения не существует территориальных границ, есть только два условия – компьютер и 

доступ к сети Интернет для работы на учебном сервере. Учебный материал и контрольные задания могут 

быть получены студентом обычной почтой. Работать с мультимедийными курсами и тренировочными 

тестами вы можете в любом удобном для вас месте. 

3. Экономическая выгода для учащихся. 

Затраты на дистанционное обучение значительно ниже, чем затраты на традиционное образова-

ние. Так, из общих расходов на обучение можно вычесть расходы на проезд к учебному заведению, на 

проживание в период обучения. Кроме того, гибкость дистанционного образования значительно эконо-

мит время для работы. 

4. Возможность обучения без отрыва от работы или бизнеса. 

Гибкость учебного процесса дает возможность легко сочетать работу с обучением, что позволяет 

не оставлять «на потом» карьерный рост или развитие собственного дела. 

5. Способность успешно подниматься по ступеням карьеры. 

Студенты, обучающиеся по дистанционным программам, приобретают навыки работы с новей-

шими технологиями представления и обработки информации, такими, как компьютерные технологии, 

видео – и аудио – технологии, Интернет. Поэтому им невольно приходится осваивать эти технологии, 

получая дополнительные навыки и умения, которые значительно повышают образовательный и техниче-

ский уровень будущих специалистов. 

6.Возможность обойти психологические барьеры, связанные с коммуникативными качествами че-

ловека, такими как стеснительность, страх публичных выступлений и др. 

Дистанционное образование опирается на различные средства информации, как для передачи со-

держания, так и для обеспечения взаимодействия. Ограничения всегда продиктованы четырьмя фактора-

ми: степенью доступности и использования средств информации для учащихся, уровнем компетентности 

преподавателей в области применения информационных средств для разработки и подачи учебного ма-
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териала, финансовыми возможностями институтов, а также локальной и национальной коммуникацион-

ной инфраструктурой, поддерживающей эти средства информации. Дистанционное обучение предпола-

гает использование двух технологий: кейсовой технологии и интернет технологии. Их рассматривают 

как результат сложения элементарных технологий дистанционного образования. Разделение связано со 

способом доставки учебного материала от образовательного учреждения к учащемуся и результатов его 

работы обратно. Как правило, каждая из этих технологий реализуется совместно с элементами других 

дистанционных образовательных технологий. Кейсовая технология основывается на обеспечении уча-

щихся информационными образовательными ресурсами в виде специализированных наборов учебно-

методических комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения с использованием различ-

ных видов носителей информации. 

Интернет-технология (сетевая технология) основанная на применении глобальных и локальных 

компьютерных сетей с целью доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам и 

для создания совокупности методических, организационных, технических и программных средств реали-

зации и управления учебным процессом независимо от местонахождения его субъектов. Дистанционное 

обучение делится на две основные категории: синхронное; асинхронное. При синхронной модели пред-

полагает общение студентов и преподавателей в реальном времени через виртуальные аудитории, ис-

пользуя сочетание различных методов передачи информации. При асинхронном подходе студент сам 

определяет темп обучения. В частности, он имеет выбор между различными носителями информации, 

может выполнять задания в соответствии с аудиторной программой или планом, а затем передавать го-

товую работу преподавателю для оценки.  

Таким образом, дистанционными образовательными технологиями является предоставление обу-

чающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

обучающегося. Такие технологии обладают рядом преимуществ, которые позволяют получить высшее 

профессиональное образование большему количеству людей с наименьшими затратами. 

Сейчас прогнозируют положительную тенденцию в развитии мировой образовательной системы. 

Все страны согласны с тем, что современное образование должно стать международным. То есть универ-

ситетское образование приобретает черты поликультурного образования. Оно развивает способность 

оценивать явления с позиции другого человека, разных культур, иной социально-экономической форма-

ции. При этом в университете не только сохраняется дух свободы научного творчества, но и содержа-

тельно обогащаются все учебные курсы. Создается поликультурная среда, предполагающая свободу 

культурного самоопределения будущего специалиста и обогащения его личности. В мире проявляется 

стремление к интеграции разных типов высших учебных заведений (под эгидой классического универси-

тета) в научно-образовательные мегаполисы континентального, межрегионального и государственного 

значения. В разных странах наблюдается объединение университетов с промышленными комплексами. 

Так формируется база для научных изысканий и подготовки уникальных специалистов для современных 

фирм и предприятий.  

В связи с этим для выживания человечество должно измениться, существенно увеличив свои ин-

формационно-интеллектуальные способности. Именно по этой причине процесс информатизации стано-

вится всеобщим, необходимым для всех областей жизни и деятельности людей (естественно, в первую 

очередь – в образовании) и из чисто технического все больше приобретает гуманитарные свойства. Бур-

ное развитие информационных технологий привело к радикальному изменению индустриальных систем 

и фактически – к переходу общества от индустриального к информационному. Таким образом, подчерк-

нем, что выход из кризисов и выживание возможно только при быстром наращивании информационно-

интеллектуальных способностей человека, совершенствовании методологии, форм, методов, средств и 

технологий обучения. В этой ситуации для нашей страны особенно актуальной становится необходи-

мость скорейшего инновационного развития общества. 

Главным критерием инновации выступает прогрессивное начало в развитии вуза по сравнению со 

сложившимися обычаями и всеобщей практикой. Поэтому инновации образовательной системы предпо-

лагают изменение: целей, задач, методов и технологий, форм организации и системы управления; стилей 

педагогической деятельности и организации учебного процесса; системы мониторинга образования; сис-

темы финансирования; учебно-методического обеспечения; системы воспитательной работы; учебного 

плана и учебных программ; деятельности педагога и обучающегося. 

Исследования специалистов показывают изменения и в подходе к обучению, в частности, увели-

чение стремления к самостоятельности (индивидуальности) учащихся. Отметим известное: страна может 

существовать и развиваться во всех аспектах только при определенных условиях в образовании. Сюда 

относятся: непрерывность обучения в течение жизни человека, высокий уровень образованности населе-

ния, современные технологии образования. В связи с этим дистанционные технологии в образовании 
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становятся: "индивидуальными" (самостоятельность обучения), "виртуальными", интегральными, управ-

ленческими. 

Потенциал дистанционных образовательных технологий включает: 

1. Использование современных средств передачи образовательной информации – электронная (и 

голосовая) почта или электронные компьютерные сети.  

2. Гибкость – обучаемый может учиться там, где ему удобно, и столько, сколько ему лично необ-

ходимо для освоения предмета.  

3. Модульность обучения – учебная программа представляется как сеть. В настоящее время обу-

чаемому предоставляется возможность выбора последовательности модулей, программ и современных 

дисциплин. 

4. Экономическая эффективность – для обучаемого дистанционное обучение обходится на 50% 

дешевле традиционных форм. 

5. Новая роль преподавателя – координирование и управление познавательным процессом уча-

щихся самого различного типа, корректирование преподаваемого курса, консультирование при составле-

нии индивидуального учебного плана, руководство учебными проектами, управление учебными группа-

ми взаимоподдержки, помощь обучаемым в их профессиональном самоопределении. В дистанционном 

обучении преподаватели, хотя и условно, но четко делятся на категории: преподаватель-методист и пре-

подаватель обучающий, координирующий, которого принято называть тьютором (работающий непо-

средственно с обучаемым).  

6. Использование специализированных технологий и средств обучения – электронных изданий, 

сетевых библиотек, банков и баз данных и знаний, систем мультимедиа, видеосценариев.  

7. Специализированный контроль качества образования – контроль через дистанционно организо-

ванные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные работы, экстернат, компьютер-

ные интеллектуальные тестирующие системы. Отметим особо, что решение проблемы контроля качества 

дистанционного образования, его соответствия образовательным стандартам имеет принципиальное зна-

чение для успеха всей системы дистанционного обучения. От успешности ее решения зависит академи-

ческое признание курсов, возможность зачета их прохождения традиционными учебными заведениями. 

Естественно, приведенные особенности вызвали необходимость интегрирования усилий вузов. В на-

стоящее время в России существует сеть дистанционного образования международного и Российского 

уровня: Евразийская ассоциация дистанционного образования, межвузовский центр дистанционного об-

разования, институт дистанционного образования при Московском государственном университете эко-

номики, статистики и информатики (МЭСИ) и др. Вузы в настоящее время также создают системы дис-

танционного образования: во многих субъектах открыты региональные центры дистанционного образо-

вания (Самара, Саратов, Ставрополь, Пермь, Пенза, Тамбов, Екатеринбург, Томск и другие).  

Становление информационного общества привело к необходимости изменения требований к 

учебно-методическим материалам, а появление системы дистанционного образования – к ускоренной 

разработке и юридическому признанию электронных изданий и программных средств учебного назначе-

ния. Естественно, что таковые должны удовлетворять требованиям ГОСТ, а разработка их возможна при 

наличии средств и использовании новых методов компьютерной, когнитивной дидактики. Поскольку 

обеспечить выполнение условий требований достаточно сложно. С другой стороны, открытость приво-

дит к необходимости создания электронных сетевых библиотек и баз данных, доступных студентам всех 

категорий и форм образования. В образовании России имеется система сертификации электронных изда-

ний и программных средств учебного назначения, но системы дистанционного образования вузов долж-

ны проводить также и внутреннюю сертификацию.  

Итак, традиционные формы образования не могут решить проблему построения современного 

университета. Классическая форма не может решить задачи предоставления полного перечня образова-

тельных услуг любому желающему, а также поднятия уровня образования региона (подчеркнем, что об-

щество может успешно развиваться только при условии, если не менее 25–30% населения имеет высшее, 

более половины – среднее профессиональное и практически все – полноценное среднее образование). В 

регионах России создаются региональные и межвузовские центры (организации) дистанционного обра-

зования. Предпосылки для таких образований – высокий кадровый потенциал в системе образования и 

информационные технологии. Построение всероссийской образовательной сети дистанционного образо-

вания связано с проблемами не столько технического плана, которые при наличии финансовой поддерж-

ки легко решаются, сколько педагогического, содержательного плана. Перспективы системы образова-

ния основаны на том, что образование должно формировать потребность в самостоятельном овладении 

знаниями, в умениях и навыках самообразования, а также в обучении креативному подходу к обучению 

на протяжении всей жизни человека. В итоге ассортимент образовательных услуг должен отличаться 

разнообразием, позволяющем учиться непрерывно, обеспечивая возможность получения послевузовско-



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 2 (53). Т. I  

__________________________________________________________________________________ 

 

83 

го обучения. Для этого каждому необходимо построить ту образовательную траекторию, которая наибо-

лее полно соответствует образовательным и профессиональным способностям индивида. В ХХI веке 

нужно обеспечить переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю 

жизнь».  

Таким образом, применение дистанционных образовательных технологий в нашей стране может 

решить проблему построения современного университета и поднять уровень образования в регионах. 

Внедрение инноваций в образовательный процесс и использование инновационных технологий позволя-

ет обеспечить непрерывность обучения в течение жизни человека, высокий уровень образованности на-

селения, современные технологии образования. 
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УДК 377 

М.Ю. Квашнин

  

 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ СТУДЕНТА  

НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В статье рассматриваетсяопыт работы в области профориента-

ции и самоопределения студентов профессиональных образовательных 

организаций Самарской области. Автор обсуждает этапы построения 

профессиональной карьеры. 

 

Ключевые слова: профориентационная работа, самоопределение, 

профессиональное образование, профессиональная карьера.  

 

Современная ситуация в России характеризуется быстрыми экономическими и социально-

политическими изменениями. В этих условиях большинство российских организаций встают перед не-

обходимостью подготовки персонала к сегодняшним и завтрашним изменениям. Работа в условиях рын-

ка предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала, компетенциям работников: зна-

ния и навыки, которые помогали персоналу успешно работать еще вчера, сегодня теряют свою действен-

ность. 

В этих условиях учреждения профессионального образования (далее ПО) должны выйти на новый 

уровень подготовки своего выпускника, большое внимание уделять очень важной в настоящее время 

задаче – построению профессиональной карьеры своих студентов, будущих профессионалов для того, 

чтобы они могли быть востребованными, конкурентоспособными в новых социально-экономических 

ситуациях на рынке труда.  

Сегодня практически во всех образовательных организацияхПОобязательной является реализация 

программпо профориентации и построении профессиональной карьеры студента. Педагоги оказывают 

помощь своим студентам в профессиональном становлении, формируют профессионально-личностные 

качества, информируют о ситуации на рынке труда, передают навыки построения профессиональной 

карьеры, лестницыдля достижения успеха в выбранной отрасли. Некоторое время назад такая помощь не 

оказывалась из-за нехватки информационных ресурсов и квалифицированных специалистов. В этих ус-

ловиях студенты испытывали трудности в профессиональном росте, построении карьеры, трудоустрой-

стве.  

К настоящему времени активизировалась разработка методических рекомендаций для поддержки 

профессионального становления студентов-выпускников. В Самарском областном Центре профориента-

ции и психологической поддержки населения перед сотрудниками информационно-методического отде-

ла была поставлена следующая задача:  

- посетитьмероприятия по профориентации, проводимые учреждениями профессионального обра-

зования Самарской области; 

- изучить опыт в области построения профессиональной карьеры студентов; 

- провести беседы с педагогами, выявить, какие наиболее эффективные мероприятия могут спо-

собствовать профессиональному становлению студентов, построению профессиональной карьеры,и 

обобщитьданные исследования.  

Нами были посещены профориентационные мероприятия следующих учреждений профессио-

нального образования: 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Сызранский политехнический колледж»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский механико-технологический техникум»; 
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- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской облас-

ти «Самарский государственный колледж»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум».  

Общаясь с педагогами и студентами образовательных организаций, анализируя посещенные ме-

роприятия, мы решили обобщитьполученный опыт в данной статье. Данный материал будет полезен для 

работы методистам, учреждениям ПО и всем тем, кто занимается профориентацией и построением про-

фессиональной карьеры студентов. 

В современной научной литературе представлено большое количество определений понятий 

«Карьера» и «Профессиональная карьера». Мы выбрали следующие: 

Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельно-

сти, связанный с должностным и профессиональным ростом. Карьеру – траекторию своего профессио-

нального движения – человек строит сам, сообразуясь с особенностями внутри и вне организационной 

реальности и, главное – со своими собственными целями, желаниями и установками [1]. 

Карьера – быстрое достижение известности, успехов в служебной или какой-либо другой деятель-

ности, материальной выгоды, благополучия. Французское слово карьера вошло в русский язык в 30-40 гг. 

XIX в. как конкурент слова поприще [1]. 

Профессиональная карьера – это активное достижение человеком успехов в профессиональной 

деятельности. Профессиональная карьера тесно связана с профессиональным становлением и мастерст-

вом. Кроме того, в содержание профессиональной карьеры включается более высокая (адекватная) опла-

та труда, улучшение бытовых и жилищных условий, продвижение по служебной лестнице, занятие опре-

деленных постов и должностей, приобретение свободы в принимаемых решениях, общественная оценка 

трудовых заслуг, личная удовлетворенность профессиональной деятельностью [2]. Профессиональная 

карьера также подразумевает – рост знаний, умений, навыков. 

Первой ступенькой карьерной лестницы будущего профессионала является правильное, осознан-

ноепринятие решения в выборе профессии.  

Проблема выбора профессии, самоопределения в ней, успешного становления и закрепления в из-

бранной сфере профессиональной деятельности актуальна для молодежи во все времена. Чтобы самооп-

ределиться и выбрать профессию, необходимо знать о профессии как можно больше ее особенностей. 

Одним из путей и способов, позволяющих обучающемусяпознакомиться с миром профессий, является 

профориентация.  

Профориентационная работа,проводимая учреждениями ПО,позволит расширить спектр услуг, 

направленных наознакомление обучающихся школ с профессиями учреждения ПО. К эффективным 

профориентационным мероприятиямучрежденийПО можно отнестиследующие: «Дни открытых дверей», 

«Презентация профессий» в школах города, «Ярмарки ученических мест», дополнительные вариативные 

программы «Введение в специальность», элективные курсы по специальностям и профессиям учрежде-

ния ПО, психологическое консультирование по выбору профессии «Ориентир», «PROFI» и др. Это по-

зволяет потенциальным абитуриентам проявить более осознанную и активную инициативу в поиске бу-

дущей профессии на основе исчерпывающей информации, которая необходима прежде, чем сделаны 

первые шаги к будущей профессии. 

Однако, кроме выбора профессий, актуальным на этом этапе является поиск вариантов такой под-

готовки школьника, которая могла бы, с одной стороны, облегчить его адаптацию к жизни в системе 

управлениями заказами (далее СУЗ), обеспечить плавный переход от учебной деятельности, как основ-

ного для школьника вида деятельности, к профессии на следующем возрастном этапе, и, с другой сторо-

ны, способствовать эффективности обучения и решению задач развитияличности ребенка. Эту проблему 

учреждения ПО могут решитьс помощью проведения подготовительных курсов, на которых происходит 

превращение абитуриента в студента учреждения.  

Сложным для студентов является период адаптации – первые месяцы обучения. Новые условия, 

новые педагоги, новые требования, новые обязанности. Для успешного прохождения адаптации в учреж-

дениях ПО можно применить программу «Введение в студенческую жизнь», которую можно реализовы-

ватьс психологами, совместно с классными руководителями и специалистами учреждения. В этот период 

формируются новые студенческие коллективы. Студенческие группы включаются в коллективные твор-

ческие дела, организуемые социально-педагогической службой совместно со студенческим активом, где 

главное преимущество – самоуправление. Студенческое самоуправление можно рассматривать и как 

особую форму инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной на 
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решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной активно-

сти, поддержку социальных инициатив [3]. 

Решая задачу подготовки выпускникаучреждения ПОк этапу дальнейшего построения его профес-

сиональной карьеры, делая его конкурентоспособным на рынке труда, мобильным, активным, предпри-

имчивым, мы поняли, что без такого мощного рычага, как студенческое самоуправление, данные задачи 

решить невозможно.  

Решить студентам свои проблемы, самоутвердиться в выбранной профессиипоможет психологи-

ческое сопровождение в течение всего срока обучения в виде коррекционных программ «Релаксация», 

«Саморегуляция». 

Планированию профессиональной карьеры, выбору дальнейшей траектории обучения могут по-

способствовать специальные предметы «Основы эффективного поведения на рынке труда», «Психологи-

ческий ликбез «Навыкрешения проблем»а также информационные ресурсы (книги, журналы, фильмы по 

профессиям, профориентационные сайты для молодежи) [4, 5, 6]. 

Быть конкурентоспособным студенту позволит высокое качество получаемых профессиональных 

знаний. Для этого в учреждении ПО нужно использовать системумониторинга качества обучения, кото-

рая включает в себя различные направления и методы деятельности. Специфика применения того или 

иного метода определяется особенностями подготовки специалистов той или иной специальности. Одна-

ко имеются общие черты: на трех уровнях образовательного мониторинга (входной, рубежный, итого-

вый) применяются аналогичные виды контроля, что дает возможность измерить качество, используя 

один измерительный материал. Целью мониторингового исследования педагогического процесса высту-

пает достижение соответствия качеств выпускника требованиям Государственных образовательных 

стандартов ПО и пожеланиям заказчиков-работодателей, разработанных в «моделях специалистов». 

Одним из приоритетов российской системы образования должно стать достижения нового образо-

вательного результата – формирование ключевых компетентностей обучающегося. Это можетспособст-

вовать становлению профессионально ориентированной личности будущего специалиста, готового де-

лать осознанный и ответственный выбор, эффективно взаимодействовать с окружающими, использовать 

современные информационные технологии, стремиться к личностному и профессиональному росту [7]. 

Участие студентов в научных студенческих обществах (внутри СПО, межсузовском) дадут возможность 

серьезного осознания научных аспектов будущей профессии студентами учреждения ПО, ориентирован-

ность их на дальнейшее повышение образования в рамках профессиональной карьеры. 

Всё это может сделать выпускника учреждения ПО более востребованным на рынке труда, а по-

строение его карьеры более успешной, нацеленной на перспективу. 

Еще одной ступенькой карьерного роста являются конкурсы профессионального мастерства. Этот 

конкурс вполне может стать одним из традиционных ежегодных мероприятий, направленных на форми-

рование профессиональных умений и навыков учащихся и повышение профессионального уровня масте-

ров и преподавателей спецтехнологий. 

Профессиональная карьера может идти как по линии специализации (углубление в одной, вы-

бранной в начале профессионального пути, линии движения), так и потранспрофессионализационной 

(овладение другими областями человеческого опыта, связанное, скорее, с расширением инструментария 

и областей деятельности). 

Многоуровневый комплекс профессионального образования, каким является сегодня система ПО, 

аккумулирует программыпрофессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования, а также (по договорам с ВУЗами страны) – бакалавриат и допрофессиональную подготовку 

школьников. Такая диверсификация образовательных услуг выгодна, прежде всего, их потребителям – 

молодежи и взрослому населению. Каждый может выбрать свой индивидуальный образовательный 

«маршрут», получить профессиональное образование непрерывно или дискретно (заканчивая одну сту-

пень, приобретя профессиональный опыт и вернувшись в учреждение ПОдля продолжения образования), 

по очной, вечерней форме или в режиме экстерната и даже дистанционно. 

Поворот образования в сторону транспрофессионализационной направленности образования, спо-

собствует организации многопрофильных курсов для студентов по параллельным или смежным специ-

альностям, что позволяет им расширить спектр профессиональных навыков и специальных компетенций, 

стать более мобильным, легче адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка труда. 

Следующим немаловажным этапом становления карьеры будущего специалиста является произ-

водственная практика. Это, фактически, первое знакомство с главными заказчиками профессионального 

образования – работодателями города и района. Важно отметить, что присутствие в учебно-

воспитательном процессе Службы Управления Заказамина всех его этапах, в том числе – при оценке ка-

чества подготовки в процедуре независимой сертификации профессиональных квалификаций выпускни-

ковспособствует в дальнейшем успешному трудоустройству последних.Работодатель хочет видеть в сво-
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ем работнике любого уровня образования человека, открытого к новому, умеющего учиться, работать в 

командах, способного видеть проблемы и создавать алгоритмы их разрешения, владеющего информаци-

онными технологиями, хорошо бы еще и английским языком. Это мечта современного работодателя, и 

такая мечта осуществима. Данный образовательный процесс, методы и технологии позволятсформиро-

вать этот набор качеств и компетенций у студентов. 

При первичном выходе на рынок труда у молодежи, как показывает практика, преобладают идеа-

листические представления о будущей профессии, трудовой и профессиональной карьере. С первых ша-

гов на рынке, в условиях сложности трудоустройства, эти представления разрушаются. 

Педагоги должны работать над тем, чтобы помочь своим студентам в планировании собственного 

будущего с тем, чтобы активизировать своеповедение на рынке труда, помочь в составлении работающе-

го, эффективного плана развития карьеры. Создание в учреждении ПО направления по «Планированию 

профессиональной карьеры» поможет в выстраивании траектории движения, получении необходимой-

информациидля того, чтобы сделать первые шаги к достижению поставленных целей – построению ус-

пешной карьеры. Осваивая профессиональную сферу в образовательном учреждении, студент формирует 

поведенческие мотивации, ориентирующие личность в жизни смыслы и профессионально важные каче-

ства. От того, насколько выпускник будет конкурентоспособен на рынке труда, зависит не только начало 

его трудовой карьеры, но и его будущее как специалиста-профессионала. Профориентационная работа 

важна такжеи для социально-экономического развития нашейстраны, которой остро необходимы компе-

тентные, способные к повышению своего профессионального уровня кадры. 
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УДК 378 

Т.В. Киселева

 

 

ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К НАУЧНОСТИ – ОДНА ИЗ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ХИМИИ,  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

В статье показана возможность формирование профессиональных 

химических навыков у обучающихся 10 классов на дополнительных заня-

тиях, которые можно рассматривать как средство профильной под-

готовки. Раскрывается содержание занятий, включающее в себя сведе-

ния об антиоксидантах. 

 

Ключевые слова: спецкурс, антиоксиданты, фенольные антиокси-

данты, антиоксиданты-ингибиторы, свободные радикалы, профильное 

обучение.  

 

Как предотвратить преобладание влияния СМИ, рекламы на формирование мировоззрение моло-

дого поколения? Как научить детей, которые уже определились с выбором будущей профессии, анализи-

ровать информацию, демонстрирующую на поверхности только плюсы приобретения данного продукта 

в повседневной жизни, но содержащие в себе огромное число рекламных трюков? 

Долгое время профильная ориентация в мире носила стихийный характер. Социальное положение 

родителей являлось тем главным фактором, который становился основополагающим для каждого ребен-

ка. Иначе говоря, профессиональная ориентация полностью подменялась ориентацией социальной. Сис-

темный подход к этой важнейшей государственной проблеме помогает найти долю участия учителя хи-

мии в этой работе. 

Деятельность химиков важна на любом производстве пищевом, фармацевтическом, промышлен-

ном, газонефтеперерабатывающем, горнодобывающем. Они налаживают технологический процесс, за-

дают стандарты. Без химических исследований не смогут осуществлять свою ревизионную деятельность 

службы контроля качества.  

Важнейшим социальным требованием к школе, заявленным в Концепции модернизации Россий-

ского образования на период 2016-2020 года является возможность для наиболее эффективного развития 

образования в РФ, которое должно быть направлено на «формирование конкурентноспособного челове-

ческого потенциала» [1]. В концепции профильного обучения в учреждениях общего среднего образова-

ния, является ориентация не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, познавательных и созидательных способностей, успешной социализации в обще-

стве и активной адаптации на рынке труда. При этом подчеркивается, что решение этих задач должно 

стать органической составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обу-

чения и развития. В стратегических документах отмечается новая роль профильной, профессиональной 

ориентации как условия для психологической поддержки молодежи, помощи в выявлении профессио-

нальных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профес-

сии.  

 Проблема профильного обучения на сегодня стоит очень остро. Это связано с социальными и 

экономическими преобразованиями, происходящими в обществе, сменой ценностных ориентаций. В об-

ществе усиливается осознание значимости, каждой личности. В связи с этим именно профильное обуче-

ние призвано удовлетворить познавательные потребности обучающихся, раскрыть и развить их задатки и 

способности, адаптировать учебный процесс к психологическим особенностям школьников, способство-

вать их творческому саморазвитию. Организация профильного обучения предъявляет высокие требова-

ния к педагогическим работникам [2].  

 При формировании содержания спецкурса по химии мной соблюдались следующие принципы: 

•Соответствие методологическим принципам современного естественнонаучного познания (сис-

темность, историзм, интегратизм и др.), на основе которых у школьников должно сформироваться сис-

темное мышление и целостная научная картина мира; 

•Научность; 

•Расширение профильного курса и систематических курсов химии (при выборе более конкретной 

области познавательной деятельности). 
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•Углубление действующего курса (при построении курсов, ориентированных на одаренных обу-

чающихся); 

•Практическая направленность (это важно для поддержания интереса школьников к профильному 

предмету, выработке у них первоначальных навыков, которые могут им пригодиться при обучении в 

ВУЗе и в будущей профессии). 

•Интегративный характер (изучать природу антиоксидантов нужно с единой точки зрения, опре-

деляемой естественнонаучной картиной мира, основной стержень которой – физическая картина мира); 

•Адресный характер (это позволяет существенно повысить социально-экономическую и личност-

ную эффективность профильное обучение по химии); 

•Развивающий характер (спецкурс должен развивать познавательную самостоятельность, исследо-

вательские умения и навыки, обеспечивающие выпускнику школы возможность трудиться и продолжать 

профессиональное образование); 

•Учет возрастных особенностей обучающихся; 

•Профессиональная направленность (реализация этого принципа облегчает процесс выбора учени-

ками и их родителями будущей профессии и начинает подготовку к ней). 

Таким образом, через изучение спецкурса ученики 10 профильного класса приобщаются к науч-

ной деятельности творческого характера, помогают им преодолевать фрагментарность школьного есте-

ственнонаучного образования. Спецкурс вместе с базовыми общеобразовательными и профильными 

предметами составляют индивидуальную образовательную программу для каждого обучающегося, кото-

рая создает возможность для реализации его способностей и потребностей, дальнейшего профессиональ-

ного образования и трудоустройства [3].  

На занятиях спецкурса преобладают вузовские формы их организации и виды учебной деятельно-

сти: обзорные лекции, семинары, собеседования, зачеты, лабораторные и практические работы. Все это 

готовит к вступительным экзаменам в ВУЗы и к обучению в них. 

Внедрение в профильных классах спецкурса «История исследований, механизм действия и функ-

циональные свойства антиоксидантов» необходимо, так как позволяет подготовить высококвалифициро-

ванных и конкурентоспособных специалистов в области химии, свободно ориентированных как в обще-

химических вопросах, так и в специальных областях различных разделов органической химии, владею-

щих всеми современными методами химических исследований. Соответствующих понятий требованиям 

современного общества и мировым стандартам образования. 

Исторически широкомасштабное использование антиоксидантов началось с первых десятилетий 

20-го века в связи с развитием нефтепереработки (бензины, смазочные масла), началом использования 

природного каучука, достижениями химии высокомолекулярных соединений и созданием разнообраз-

ных полимерных материалов (пластмасс, волокон, пленок, тканей), изделий из синтетического каучука. 

Для увеличения срока службы и улучшения эксплуатационных свойств этих материалов и изделий 

из них используются различные антиоксиданты (стабилизаторы, светостабилизаторы и др.), это даёт ог-

ромный экономический эффект и позволяет сберегать сырьевые ресурсы. 

В связи с процессами урбанизации и необходимостью продления сроков хранения пищевых про-

дуктов антиоксиданты широко используют в пищевой промышленности. 

Антиоксиданты обладают огромной значимостью во многих областях:  

•антиоксиданты-термостабилизаторы для полимеров, каучуков, горюче-смазочных материалов и 

других технических целей 

•антиоксиданты-ингибиторы для предотвращения окислительной порчи пищевых продуктов или 

кормов – благо для здоровья, как человека, так и животных. 

Многочисленные исследования показали, что соединения абсолютно безопасны для здоровья даже 

при длительном применении и обладают выраженным лечебным действием при многих заболеваниях 

(сердечно-сосудистых патологиях, гепатитах, туберкулёзе, доброкачественных и злокачественных ново-

образованиях). 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что данный спецкурс помогает в выявлению профес-

сиональных интересов, склонностей, определению реальных возможностей. Освоение той или иной про-

фессии в области пищевой промышленности, медицине, инженерной технологии. Потому как химик – 

это довольно обширное понятие, ведь одни занимаются производством краски, а вторые повышают каче-

ство пищевых добавок.  

Кроме этого, в последние годы научные дискуссии, относительно влияния антиоксидантов на жи-

вые организмы, вышли за пределы академических аудиторий и стали достоянием общественности, дан-

ный спецкурс имеет еще большее практическое значение в формирование конкурентноспособного чело-

веческого потенциала и профессиональной ориентации. 
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Усиливается поток научных и популярных статей, посвященных антиоксидантным свойствам ле-

карственных препаратов, биологически-активных добавок (БАД) и пищевых продуктов. Средства массо-

вой информации пестрят рекламой ведущих фармацевтических компаний, предлагающих населению 

суперсовременные биологически-активные добавки и витаминно-минеральные комплексы с высокой 

антиоксидантной активностью как панацею от многих недугов. 

Около 50 лет назад американским учёным Денхамом Харманом была предложена свободноради-

кальная теория старения. 

Основная идея заключается в том, что на молекулярном уровне причиной старения организма яв-

ляется накопление повреждений, вызываемых свободными радикалами. Собственно говоря, способность 

инактивировать свободные радикалы или их предшественники и есть основное свойство антиоксидантов. 

Замедляя процесс свободнорадикального окисления, антиоксиданты предотвращают и его повреждаю-

щее действие на клеточные структуры, а, значит, замедляют и процесс старения. 

С другой стороны, современная наука рассматривает старение и смерть как часть эволюционно за-

крепившейся программы онтогенеза, а, значит, кардинальное изменение продолжительности жизни, воз-

можно только путём воздействия на геном человека. 

Активное изучение роли свободных радикалов – частиц, имеющих неспаренный электрон и обла-

дающих вследствие этого высокой реакционной способностью – в живых организмах было инициирова-

но атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. 

Спецкурс включен в учебный план только после освоения учащимися базовых знаний органиче-

ской химии и циклических углеводородов. 

Первоначально свободные радикалы рассматривались исключительно как чужеродные организму 

частицы, приводящие к возникновению и развитию различных заболеваний.  Современная наука насчи-

тывает более 100 свободнорадикальных патологий; к их числу, кроме лучевой болезни, относятся атеро-

склероз, диабет, острый респираторный дистресссиндром, туберкулёз, ишемия/реперфузия миокарда, 

стенокардия, гипертония, ревматоидный артрит, гепатиты различного происхождения, злокачественные 

новообразования, нейро-дегенеративные заболевания и многие другие. 

Положительные свойства свободных радикалов в биологических системах были открыты только в 

1972-73 гг., когда обнаружили связь «дыхательного взрыва» в фагоцитирующих клетках с наработкой 

активных форм кислорода. 

Оказалось, что живые организмы обладают собственными системами генерации свободных ради-

калов, снижение их продукции ослабляет неспецифический иммунитет и может являться причиной бак-

териального инфицирования. 

Свободные радикалы обеспечивают также обновление состава клеточных мембран, т.е. их “омо-

ложение”: радикалы окисляют отработавшие своё биомолекулы, после чего те выводятся из организма, 

освобождая место для новых, “молодых” молекул [4].  

Обучающиеся 10 класса, как на базовом, так и на профильном уровне изучают фенол. Где рас-

сматривается обычный фенол, по-другому гидроксибензол, как действительно токсичное органическое 

вещество, кратко характеризуются области применения. А на занятиях спецкурса, обучающиеся получа-

ют информацию, сами исследуют, что фенольные антиоксиданты отличаются от фенола. Фенольные ан-

тиоксиданты – это производные фенола, в молекулах которых содержатся дополнительные структурные 

фрагменты, придающие фенолу новые свойства. Кстати, сам гидроксибензол антиоксидантом не являет-

ся. 

К фенольным антиоксидантам относятся витамин Е, флавоноиды, в значительных количествах со-

держащиеся в зелени, овощах и фруктах [5].  

Очевидно, что регулярный приём препаратов, содержащих природные и (или) синтетические ан-

тиоксиданты, с целью повышения антиоксидантного статуса организма и снижения опасности возникно-

вения свободнорадикальных патологий весьма оправдан, особенно для жителей России, у которых при 

эпидемиологических обследованиях выявлен существенный дефицит природных антиоксидантов. 

Как пример, показывающий практическую значимость введения данного спецкурса в профильных 

классах, можно рассмотреть тот факт, что практикующие медики нередко скептично относятся к идее 

использования антиоксидантов как лекарственных средств, говорят это малоэффективно, а то и вредно? 

А если спросите у этих врачей, о каких именно антиоксидантах идёт речь? Они пожмут плечами: 

«Антиоксиданты, и все тут». А между тем, на волне моды этим термином зачастую обозначают вещест-

ва, антиоксидантные способности которых вызывают большие сомнения. 

Так, в 1993 г. зародился миф о мелатонине как «идеальном» биоантиоксиданте, ингибирующем 

ОН-радикалы. 

Сейчас фактически доказано, что в живых клетках невозможно специфически ингибировать ОН-

радикалы, а структура мелатонина такова, что он «физически» не может быть эффективным акцептором 
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радикалов. Между тем, супердорогие мелатонин содержащие препараты преподносятся как сверхэффек-

тивные антиоксиданты. 

Основанием профилирования программы курса химии, выступает область профессиональной дея-

тельности, объект профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности, а также об-

щие и профессиональные компетенции выпускника.  

Принцип последовательности положен в основу изложения материала каждой темы, каждой учеб-

ной задачи и в основу исследовательского процесса от простого к сложному – от схематизации до обоб-

щения. Умение познавать прошлое приходит вместе с умением видеть, анализировать антиокислитель-

ное действие и механизм в следующих цепных реакциях, находить в нем главное, с привычкой к посто-

янному контролю за результатом данного процесса в клетках и организмах.  

Основным подходом к комплектованию содержательной части программы является отбор мате-

риала на принципах исторических сведений изучения антиоксидантной недостаточности и методов ис-

следования, что предполагает формирование умений классифицировать антиоксиданты, уметь анализи-

ровать механизм действия и предполагать возможные направления в области применения антиоксидан-

тов.  

Ведущим принципом организации образовательного процесса является принцип непрерывного 

погружения в обширные исследования в области химии антиоксидантов, свободнорадикальные процессы 

ауто-окисления органических молекул, что предполагает рассмотрение через призму ценностных ориен-

таций значение антиоксидантной активности природных и синтетических веществ, истории и примене-

нии в повседневной жизни.  

Данный спецкурс затрагивает такие актуальные темы как: описание антиоксидантов, общая харак-

теристика, процессы свободного окисления, механизм действия антиоксидантов, антиоксиданты в живых 

организмах. 

Предполагаемые результаты работы: 

•доступность профильного обучения; 

•успешность проведения итоговой аттестации выпускников средней школы; 

•повышения качества химического образования; 

•развитие творческих способностей обучающихся; 

•создание портфеля индивидуальных достижений обучающихся – «портфолио»; 

•осознанность выбора дальнейшего профилирующего направления собственной деятельности 

ученика. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
 

В данной статье раскрыты концептуальные основы профессио-

нально-ориентированного обучения курсу математики. Основной зада-

чей обучения курсу математики будущих бакалавров является ознаком-

ление с соответствующими разделами математики, необходимыми для 

решения теоретических и практических задач из области будущей своей 

профессии и выработка навыков исследования и решения профессио-

нальных задач с помощью построения соответствующих им матема-

тических моделей.  

 

Ключевые слова: математическая подготовка студентов, профес-

сионально-ориентированное обучение, математическая компетент-

ность, математические модели, компетентностный подход. 

 

В настоящее время высокая динамичность современного общества и быстрый рост научной ин-

формации породил проблему старения знаний, поэтому процесс накопления знаний утратил свою преж-

нюю ценность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи формирования творческой личности, 

которая подготовит будущих бакалавров самостоятельно добывать необходимые знания из различных 

областей науки, генерировать новые идеи, самостоятельно разбираться в происходящих социально-

экономических преобразованиях. От них сегодня требуется решение реальных проблем из профессио-

нальной области. Давайте зададим вопрос: Какова роль математического образования в профессиональ-

ной подготовке будущих бакалавров и о необходимости изучения курса математики? Математика опре-

деляет стиль мышления; обладает огромным эвристическим потенциалом; способствует корректной по-

становке и научному анализу проблем; стимулирует ту сторону творчества, которая предполагает целе-

направленное решение задач, вытекающих из логики естественноисторического процесса; способствует 

стратегическим оценкам приоритетов во множестве задач; обеспечивает экономию интеллектуальных 

ресурсов, избирательное вовлечение в процесс наиболее значимых, перспективных составляющих эко-

номического развития общества.  

Для развития современного общества необходимо формирование у будущих бакалавров матема-

тической и компьютерной грамотности. На современной стадии развития общества востребован не про-

сто повышенный уровень образования, а осознана необходимость формирования нового типа интеллекта 

и адекватного отношения к быстроменяющимся информационным технологиям. В информационном 

обществе особую ценность в производстве и потреблении составляют интеллект, знания. От специалиста 

требуется высокая способность к творчеству, возрастает спрос на знания. И рассматривая различные об-

ласти знаний мы можем сказать, что в большой степени только математике присуща кажущаяся незави-

симость от реальных явлений. Многоступенчатость математических абстракций не всегда дает возмож-

ность постичь прикладной характер математики, но в абстракции – сила, общность и универсальность 

математики, и в то же время и специфическая сложность ее усвоения. Поэтому при изучении курса ма-

тематики у студентов возникают трудности ее усвоения. Что касается профессионального образования с 

его социально-ориентированной составляющей, то в нем особо востребованы прикладные аспекты мате-

матики. Характеризуя современное состояние науки в целом, мы приходим к выводу, что общей законо-

мерностью является расширение области применения математики в познании людей, обозначая это тер-

мином математизация знаний. Происходит математизация всего научного знания, однако в разном объе-

ме. «Важнейшей составляющей образования является его фундаментальность, опирающаяся на матема-

тическую подготовку, так как развитие всех наук и впредь будет связано с использованием новых мето-

дов исследования через математические модели изучаемых процессов и явлений природы и общества» 

[5, с. 71].  

Научно-технический и социальный прогресс обострили и актуализировали значимость математи-

ческого образования для специалистов естественнонаучного и гуманитарного направлений. В настоящее 

время в связи с возросшей ролью математики в современной науке и технике необычайно большое число 

будущих инженеров, биологов, экономистов, социологов и т. д. нуждается в серьезной математической 

подготовке, которая давала бы возможность математическими методами исследовать широкий круг но-
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вых проблем, применять современную вычислительную технику, использовать теоретические достиже-

ния в практике. Принципиальными моментами проблемы математического образования являются: выбор 

объема и содержания математических курсов, определение целей обучения, правильное сочетание широ-

ты и глубины изложения, строгости и наглядности.  

Математика считается одной из основных и приоритетных дисциплин в образовательных системах 

всех стран. Математическое образование значимо не только для научно-технического прогресса, оно 

также актуально для личностного развития каждого человека. «Изучение математики отличается от изу-

чения других предметов прежде всего тем, что в нем особую роль играет логическое мышление, так как 

содержание любого раздела предмета состоит из цепочки понятий, связанных между собой логическими 

отношениями. Использование математических понятий требует не только владения ими, но и достаточно 

богатого воображения и развитой на основе знаний интуиции. В силу этого занятия математикой учат 

человека думать, развивают логическое мышление, приучают при решении возникающих задач отбрасы-

вать несущественные детали и сосредоточиваться на том, что имеет принципиальное значение, учат при-

нимать обоснованные решения. Добавим к этому: математика дисциплинирует мышление, приучает к 

правильному выражению мыслей, к точности, краткости и ясности речи, воспитывает настойчивость, 

развивает работоспособность, способствует правильной самооценке владения предметом. Важность ма-

тематического образования обусловлена еще и тем, что математика – неотъемлемая и существенная 

часть общечеловеческой культуры. Изучение математики оказывает существенное влияние на развитие и 

формирование личности, обогащает и совершенствует ее, помогает выработке мировоззрения, влияет на 

нравственное и духовное воспитание учащихся» [2, с. 22] 

Одной из целей математического образования – интеллектуальное развитие; необходимо научить 

студентов логически правильно рассуждать, помочь им овладеть навыками алгоритмического мышления, 

а также формировать способности адекватно понимать смысл поставленной задачи. Таким образом мож-

но видеть, что при изучении дедуктивных рассуждений и классики математических доказательств чело-

век учится объективно, логически правильно и полноценно аргументировать свои позиции. 

Л. Д. Кудрявцев [3] рассматривает особые черты воспитания, связанные со спецификой математи-

ческого образования. Среди них он называет следующие:  

изучение математики совершенствует общую культуру мышления (дисциплинирует, приучает 

человека рассуждать логически, воспитывает точность в аргументации);  

изучение математики играет важную роль в формировании характера (оно требует постоянного 

напряжения, воспитывает настойчивость, сосредоточенность, закрепляет хорошие навыки работы);  

математика дает богатые возможности для воспитания чувства красоты (внутренняя логическая 

стройность математики и неожиданные внутренние связи в ней открывают возможность восхитить уча-

щегося при соответствующем отборе содержания и неформальном преподавании);  

обучение математике создает предпосылки для объективного самоанализа и самооценки (мате-

матическая теория и практика имеет четкие критерии истинности, которые дают возможность адекватно 

оценить успех и неуспех учащегося) и др.  

И из выше показанного можно сделать вывод что в процессе обучения математике на первое ме-

сто выходит не объем или специфика знаний, а возможность научить студентов мыслить. В этих услови-

ях задача профессионального образования звучит так: учить не предметам, а стилям мышления.  

На современном этапе качество математической подготовки студента в условиях кредитной тех-

нологии обучения характеризуется его математической компетентностью как интегративной характери-

стикой личности, выражающей способность и готовность использовать математические знания, умения, 

навыки, опыт деятельности для решения профессиональных задач в соответствии с направлением и 

уровнем подготовки. 

Понятия «математическая компетентность», «прикладная математическая компетентность», «ин-

формационно-математическая компетентность», обосновывают возможность повышения качества мате-

матической подготовки посредством реализации профессионально-практической направленности обуче-

ния математике. 

Таким образом, основной задачей обучения курсу математики будущих бакалавров становится оз-

накомление с соответствующими разделами математики, необходимыми для решения теоретических и 

практических задач из области будущей своей профессии и выработка навыков исследования и решения 

профессиональных задач с помощью построения соответствующих им математических моделей. Буду-

щий бакалавр должен понимать, что, например, производная функция в математике имеет не только гео-

метрический смысл – угловой коэффициент касательной к графику функции, физический смысл – мгно-

венная скорость, но и (напр. в экономике) экономический смысл – предельная полезность, предельная 

выручка, предельные затраты и так далее, являясь основой маржинального анализа. И не только пони-

мать, а уметь использовать их для решения профессионально ориентированных задач. Таким образом, 
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курс математики должен быть направлен на формирование общенаучных знаний, умений и навыков и на 

удовлетворение профессиональных требований будущих бакалавров всех направлений.  

На современном этапе, при определенном многообразии направлений исследования по вопросам 

создания методической системы обучения математике студентов различных специальностей и направле-

ний подготовки пока отсутствует научно обоснованная методическая система профессионально-

ориентированного обучения математике будущих бакалавров на основе компетентностного подхода в 

условиях кредитной технологии. Поэтому перед методико-дидактической наукой стоит следующие цели 

и задачи:  

научном обосновании, разработке и реализации методической системы профессионально и прак-

тико-ориентированного обучения математике, обеспечивающей формирование математической компе-

тентности будущих бакалавров всех направлений;  

применения личностно ориентированного, деятельностного, системного, технологического под-

ходов к обучению математике в контексте его профессиональной направленности;  

создания научной концепции профессионально направленного обучения математике, включаю-

щей цели, принципы обучения, дидактическую модель, отражающую компоненты самой системы и вы-

явлении дидактических условий реализации концепции профессионально и практико-ориентированного 

обучения математике на основе компетентностного подхода;  

проектирования содержательного компонента методической системы с включением комплекса 

профессионально ориентированных математических задач, обеспечивающих реализацию интегративных 

связей математики с профильными дисциплинами;  

 реализации контекстной технологии, определяющей выбор форм, методов, средств обучения ма-

тематике, направленных на формирование мотивационно-ценностных ориентаций, математических зна-

ний, умений, навыков, личностных качеств студентов, составляющих основу общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускников;  

внедрения компьютерных технологий в процесс профессионально и практико-ориентированного 

обучения математике с учетом его содержательного и процессуального компонентов; 

организации систематического мониторинга предметных образовательных результатов (в том 

числе и по курсу математике – это очень важный компонент), соответствующих требованиям госстан-

дартов; это означает, что будет способствовать достижению высокого уровня современных образова-

тельных результатов в виде сформированности мотивов, ценностей, математических знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности, качеств мышления, рефлексивно-оценочных качеств, которые составляют 

содержание структурных компонентов математической компетентности студентов. 

Теперь о главном – о технологии профессиональной направленного обучения курса математики. 

Под профессиональной направленностью обучения математике понимаем такое содержание учебного 

материала и организацию его усвоения в таких формах и видах деятельности, которые соответствуют 

логике построения курса математики и моделируют познавательные и практические задачи профессио-

нальной деятельности. 

Остро стоит вопрос о необходимости разработке учебно-методического комплекса профессио-

нально ориентированных математических задач профильного содержания. Выступая в роли средства 

формирования первичных навыков математического моделирования, обеспечивает возможность инте-

грации математической и профессиональной подготовки, а также создания профессионально ориентиро-

ванной среды обучения в контексте будущей профессиональной деятельности как дидактических усло-

вий реализации концепции профессионально направленного обучения математике.  

Для совершенствования системы подготовки современных специалистов-бакалавров по направле-

ниям, для формирования их профессионализма необходимо разработать программу обучения математике 

и соответствующее учебное пособие, в котором полностью должно отражаться принцип профессиональ-

ной направленности курса математики для студентов. В рабочей программе учебной дисциплины «Ма-

тематика» с позиций компетентностного подхода должно быть определено ее место в структуре основ-

ной образовательной программы, где представлен перечень формируемых общекультурных и профес-

сиональных компетенций, требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в результате изучения 

дисциплины. Основные требования к содержанию дисциплины конкретизируют в каждом разделе и теме 

курса, что должен знать выпускник, что должен уметь и чем должен владеть в контексте необходимости 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций. Детализация содержания каждой 

темы сопровождается перечнем практических занятий, видов самостоятельной работы, обеспечивающих 

формирование предметных знаний и умений, а также навыков математического моделирования, адекват-

ных содержанию профессиональных задач. 

Что касается учебников по математике, то проведенный анализ современных учебных пособий 

показал, что имеющиеся издания, в которых в том или ином объеме реализуется принцип профессио-
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нальной направленности курса математики, не отвечают полностью современным требованиям подго-

товки специалистов в других областей. Количество задач профессиональной направленности невелико, 

приводится не по всем темам и разделам и полностью не раскрывает возможности использования мате-

матического аппарата в профессиональной деятельности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для совершенствования математического образова-

ния студентов и получения компетентных специалистов необходимо целенаправленное обучение курсу 

математики. И в связи с этим приведем слова, сказанные К.Марксом: «Каждая наука обязательно достиг-

нет хороших успехов, если только сможет использовать в своих исследованиях математику». 
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УДК 378 

К.М. Чекиров

  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КУРСА  

МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 
 

В статье рассматривается возможности современных форм обу-
чения в курсе математики. Применение интерактивных форм обучения 
математике студентов гуманитарных специальностей способствует: 
формированию положительной мотивации обучаемых к изучению основ 
математической науки; повышению качества обучения, за счет исполь-
зования нетрадиционных подходов; развитию научного мировоззрения и 
формированию исследовательской компетентности специалиста в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: профессиональная направленность обучения ма-
тематике, интерактивные формы обучения, реализация компетентно-
стного подхода, деятельность студента. 

 

В настоящее время математика является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, так 
как в повседневной деятельности человеку постоянно требуется умение размышлять, анализировать, со-
поставлять, делать логические выводы. Таким образом навыки и умения, формирующиеся посредством 
обучения математики, востребованы человеком на протяжении всей его жизни. С этой точки зрения обу-
чение математике надо рассматривать всегда, а при преподавании гуманитариям в особенности как спо-
соб формирования мышления в целом и основных его качеств, таких как сила и гибкость, конструктив-
ность, критичность, креативность и т.п. в частности. 

В обучении математике студентов гуманитарных специальностей существует два основных под-
хода:  

 знакомство студентов с основными разделами математики; 

 профессиональная направленность обучения курса математики с будущей специальностью. 
Ориентация обучения на результат, реализация компетентностного подхода в высшем профессио-

нальном образовании обуславливают усиление роли принципа фундаментальности знаний, т.е. формиро-
вание системообразующих, методологических знаний, которые чаще всего используются при изучении 
ряда других дисциплин данной образовательной программы. Важную роль в научном познании и позна-
нии в целом играют методологические знания. Возможности математики являются необходимыми, но 
недостаточными условиями для овладения методологическими знаниями.  

Содержание и структура математических знаний описывает суть понятий, виды теорем и методы 
их доказательств, показывает работу с простейшими формами суждений, раскрывая роль математиче-
ских знаний в формировании научного мышления студентов как технических, так и гуманитарных спе-
циальностей.  

Обучение математике студентов гуманитарных специальностей направлено на понимание универ-
сальности математических законов и методов, на формирование умений применять специфические зако-
номерности математики в управленческой и социальной деятельности, поэтому преподавание математи-
ки исключительно на наглядно-описательном ознакомлении с фундаментом математики с изменением 
целей высшего профессионального образования требует переосмысления.  

Несмотря на различие специальностей, для всех студентов необходимо уметь анализировать ин-
формацию, выделять суть вопроса, владеть логикой рассуждений (четко и логично излагать свои мысли, 
опровергать или доказывать суждения, аргументировано рассуждать), обобщать статистический матери-
ал и правильно его интерпретировать. Все эти качества развиваются в обучении математике. Учитывая 
рост объема новой информации, требования стандарта учебный процесс следует строить на основе про-
блемного и личностно-ориентированного обучения, способствующих усвоению научных понятий и за-
кономерностей. Одной из возможностей построения подобного обучения является применения активных 
форм обучения, интерактивных средств обучения.  

Использование интерактивных форм обучения математике студентов гуманитарных специально-
стей способствует:  

 формированию положительной мотивации обучаемых к изучению основ математической науки; 

 повышению качества обучения, за счет использования нетрадиционных подходов; 

 развитию научного мировоззрения и формированию исследовательской компетентности специа-
листа в будущей профессиональной деятельности. 
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Традиционные формы обучения уступают место современным, в основе которых лежит активное 
обучение с применением современных информационных технологий или интерактивное обучение. «Ин-
терактивными» называется группа обучающих форм, в которых социальные взаимодействия рассматри-
ваются как важнейший образовательный ресурс, позволяющий интенсифицировать процесс обучения.  

Остановимся подробнее на некоторых интерактивных формах обучения математике.  
Интерактивная лекция по математике – форма обучения, в которой лектор, излагая содержание 

учебного материала большой группе обучающихся, организует их продуктивное взаимодействие с цен-
ностно-целевым, информационным, технологическим и результативным компонентами образовательной 
среды обучения дисциплине. Интенсивное продуктивное взаимодействие обучающегося с образователь-
ной средой на интерактивной лекции обеспечивается введением в лекцию элементов и приемов, стиму-
лирующих познавательную активность, и функционированием обратной связи лектор – обучающийся. 
На интерактивной лекции могут быть использованы такие способы подачи учебного материала, как соз-
дание проблемной ситуации, требующее обнаружения и разрешения возникших противоречий; различ-
ные виды визуализации; лекции с заранее запланированными ошибками; лекции-пресс-конференции и 
т.д.  

Особенностями интерактивной лекции являются:  

 сочетание монологического повествования преподавателя с вопросами к аудитории (вопросно-
ответная и дискуссионные формы); 

 большое количество приводимых примеров; 

 создание проблемных мини-ситуаций и их краткое обсуждение с аудиторией и внутри аудитории 
(организация познавательной коллективной деятельности); 

 оперативные ответы преподавателя на возникающие вопросы обучающихся; 

 анализ различных точек зрения, как существующих в науке, так и высказанных обучающимися 
во время лекции; 

 обращение к имеющемуся учебному опыту обучающихся; 

 максимальное использование средств наглядности (современные информационные технологии); 

 рассмотрение некоторых аспектов изученного учебного материала и способов его объяснения с 
позиции его применения в последующей профессиональной деятельности; 

 использование форм экспресс-контроля. 
Внеаудиторные формы интерактивного обучения включают самостоятельные занятия обучаю-

щихся, связанные с выполнением обязательных текущих домашних заданий, конкретную работу над 
проектами в рамках учебной дисциплины, работу над курсовыми и дипломными проектами, занятия в 
кружках, а также самообучение. Например, историко-методологический компонент в содержании мате-
матического образования влияет на формирование научного мировоззрения студентов, цель – показать 
роль математических методов в научном познании и математики как языка науки.  

Деятельность студента в рамках данного курса по математике предполагает активную самостоя-
тельную работу, основанную на применение интерактивных технологий обучения. Среди большого чис-
ла новаций, коснувшихся образования, интерактивные технологии занимают достаточно стабильное по-
ложение и стоят на одном из первых мест по значимости и связываемых с ними ожиданий по повыше-
нию качества образования.  

В заключении можно сказать, что применение интерактивного обучения математике студентов-
гуманитариев целесообразно проводить по трем направлениям:  

1.Использование методов активизации традиционных форм обучения на основе деятельностного 
подхода. 

2.Внедрение активных методов обучения, применение которых связано с использованием в учеб-
ном процессе интерактивных форм обучения. 

3.Интерактивные формы обучения целесообразно сочетать с интерактивными средствами обуче-
ния. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ДОУ 
 

Статья раскрывает особенности гендерного подхода в воспитании 

детей в детских садах.  

 

Ключевые слова: гендерное воспитание, сюжетно-ролевая игра, 

дошкольники, родители, ФГОС ДО. 

 

Содержание всех образовательных областей основной общеобразовательной программы детского 

сада предусматривает, согласно ФГОС ДО, поддержку и всемирное развитие игровой деятельности детей 

с учетом возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. 

По мнению, И.А. Лыковой гендер понимается как социальный или социально-психологический 

пол человека, который включает в себя психологические и социокультурные отличия между мальчиками 

и девочками, мужчинами и женщинами. 

Биологический пол является врожденным признаком, а гендер формируется в процессе образова-

ния и воспитания человека. 

С самых первых дней в жизни каждого человека происходит включение его в гендерную систему. 

Родители, узнав пол ребенка, подбирают ему определенного цвета коляску, пеленки, кроватку, одежду. 

Не менее важную роль играет выбор игрушки для ребенка и других предметов, которые окружают его в 

быту (ложка, полотенце, чашка и другие). 

Все социальные институты (детские сады, школа, семья) развивают и формируют в ребенке ген-

дерные нормы и правила поведения, которыми должны обладать «настоящие мужчины» или «настоящие 

женщины». Огромную роль, также, в этом сыграли и музыка, и литература, и кино, и книги, и многие 

другие средства информации [2]. 

Сегодня, проблема гендерного воспитания начала приобретать все более массовый характер. Пе-

дагоги и психологи начали задумываться о разном подходе к воспитанию мальчиков и девочек, причем 

уже начиная с дошкольного возраста.  

В этом возрасте происходит формирование важнейших качеств личности (управление поведением, 

планирование своих действий, соблюдение элементарных и общепринятых норм поведения). К концу 

раннего возраста ребенок усваивает свою половую принадлежность, хотя еще не знает, каким содержа-

нием должны быть наполнены «мальчик» или «девочка». Складывающиеся стереотипы мужчин и жен-

щин ребенок получает через наблюдение за ними, чаще всего в этих ролях выступают его родители.  

Зачастую, именно с семьи и начинается воспитание ребенка. Он, как губка, «впитывает» в себя все 

что видит, а затем начинает подражать этому. Если семья неполная (нет отца или матери) один из роди-

телей старается воспитывать своего ребенка в любви и ласке, но компенсировать другого родителя, к 

сожалению, не может. В итоге вырастают мальчики очень мягкие и женственные, девочки грубые, силь-

ные, агрессивные. 

Процесс формирования гендерной принадлежности дошкольника предполагает внедрение в обра-

зовательный процесс ДОУ технологии гендерного подхода. В современных условиях это целиком зави-

сит от профессиональной компетентности педагогов конкретного дошкольного образовательного учреж-

дения. К сожалению, анализ практики повышения квалификации педагогов ДОУ показывает, что только 

8,3% педагогов знают и могут на практике применить технологии, способствующие целенаправленному 

процессу формирования гендерной принадлежности ребенка дошкольного возраста [1]. 

Гендерный подход в дошкольном образовании: 

• отвечает требованиям, предъявленным к личностно ориентированному образованию, к его инно-

вационной направленности; 

• ориентирован на культивирование индивидуальных особенностей ребенка в соответствии с его 

полом; 

• предполагает на основании этого определение специфического содержания, форм и методов об-

разования, создания гендерно ориентированной образовательной среды, способствующей развитию лич-

ности в соответствии с ее природным потенциалом. 

Для определения уровней гендерной воспитанности мальчиков и девочек среднего дошкольного 

возраста были выбраны следующие методы диагностики (2015 – 2016 уч.г.): 
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1.Метод наблюдения (наблюдение за поведением детей, выборочное наблюдение за игрой, вовре-

мя НОД, во время выполнения культурно-гигиенических процедур, в свободное время и т.д.) 

Критерии наблюдения (в свободное время, во время игр, во время прогулки) 

а) Тематика сюжетно-ролевых игр мальчиков и девочек 

б) Выбор партнеров по игре (только мальчики; только девочки; и мальчики, и девочки; игрушки 

(предпочтение мальчиков и девочек); ребенок играет один) 

в) Роли, выбираемые мальчиками и девочками и характер распределения ролей у тех и других 

г) Особенности сюжетосложения у мальчиков и девочек 

д) Характер использования игрушек мальчиками и девочками 

е) Характер ролевых действий у мальчиков и девочек 

ж) Длительность ролевого взаимодействия 

з) Разнообразие ролевых действий 

и) Специфика объединение в игре 

к) Позитивность взаимодействие в игре 

2.Индивидуальные беседы с детьми: «Я – мальчик. Я – девочка». 

3.Тестовые задания «Профессии».  

4.Рисуночные методики: «Моя семья». 

Диагностика гендерной воспитанности детей дошкольного возраста заключалась в установлении 

уровня сформированной гендерной дифференцированности, гендерной идентичности, развития индиви-

дуальности девочки/мальчика. 

Участвующие в беседе дети ориентированы на представителей своего пола. Однако, дети мало 

знают роли отца в семье, его функций. Поэтому в свободной деятельности у детей вызывает затруднение 

выбор мужских ролей в сюжетных играх. 

Анализ полученных данных показал, что некоторые из опрошенных детей смогли выделить лишь 

внешние отличия и не смогли назвать качества личности представителей другого пола. 

Идентифицируя себя с представителем мужского пола, мальчики приписывают себе такие качест-

ва, как сила, выносливость, ум, при этом не желают принимать на себя груз ответственности за принятие 

решений, выполнение каких-либо обязанностей.  

Наблюдая за детьми в группах среднего возраста, было выявлено не адекватное распределение ро-

лей: продемонстрированные в ходе игры поведенческие модели не соответствовали полу игроков, в ходе 

игры дети не могли достигнуть каких-либо договоренностей путем конструктивного диалога. Столь же 

смазанным было и гендерное распределение ролей в трудовой деятельности, мальчики не проявили го-

товности взять на себя физически тяжелую часть работы, а девочки не посчитали своим фронтом те ра-

боты, где требовалась тщательность и аккуратность. 

 Рисуночное тестирование показало нарушение традиционной графической идентификации маль-

чиков с отцами и девочек с матерями, когда манера изображения, цветовая гамма, атрибутика фигур об-

наруживают явное сходство взрослого и ребенка. В рисунках семьи у детей старшего дошкольного воз-

раста часто невозможно определить половую принадлежность по графическим признакам фигур как са-

мого рисующего, так и его родственников – мам/пап, сестер/братьев и даже бабушек. 

Результаты диагностики позволили установить уровни и особенности гендерного воспитания де-

тей дошкольного возраста: 

Всего детей 17 человек (100%) средняя группа 

29,4% – 5чел – плохо понимают гендерные различия 

47% – 8 чел. – средне понимают гендерные различия 

23,6% – 4 чел. – хорошо понимают гендерные различия 

Представления дошкольников в средней группе о своей половой принадлежности и половой при-

надлежности других людей по ряду признаков (внешний вид, личностные качества, социальные и трудо-

вые функции) характеризовались фрагментарностью, неточностью, дети испытывали сложность в диф-

ференциации функциональных особенностей мужчин и женщин (общение, труд, отдых, интересы, увле-

чения). 

У большинства детей наблюдалось отсутствие стабильности в проявлении «мужских» («жен-

ских») способов поведения в игровых ситуациях, отсутствие таковых проявлений в реальных ситуациях. 

Диагностика позволила получить не только данные об уровнях сформированности гендерной вос-

питанности в соответствии с возрастом, но и сами методы диагностики стали средством воспитания и 

обучения гендерному партнерскому взаимодействию детей между собой, детей и взрослых. 
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РОЛЬ ВЗРОСЛОГО В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПОСЫЛОК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

В данной статье рассматривается одна из причин возникновения 

изобразительной деятельности. Описан механизм ее формирования. 

Приводятся принципы совместной работы взрослого и ребенка.  

 

Ключевые слова: ранний возраст, взрослый, предметная деятель-

ность, изобразительная деятельность. 

 

Предпосылки к изобразительной деятельности начинают зарождаться в раннем возрасте, т.к. изо-

бразительная деятельность является одним из первых видов деятельности любого ребенка. 

Ранний возраст (от года до трех лет) – период, когда ребенок развивается в физическом, психиче-

ском и социальном планах достаточно быстро, проходя за короткое время путь от младенца, практически 

во всем зависимого от взрослого, до маленького человека, реализующего свое «Я» в разнообразных фор-

мах активной деятельности, проявляющего готовность к сотрудничеству со взрослым. Именно сотрудни-

чество создает необходимую основу для обучения, развития, познания окружающего мира.  

Эмоциональное общение ребенка со взрослым, возникает еще до того, как ребенок овладевает хо-

тя бы самыми простыми действиями с предметами. Формирование навыков начинается с улыбки матери, 

с контактов с другими близкими людьми, сопровождающиеся созданием знаков и символов самим ре-

бенком (звуки, мимика, жесты). Постепенно интерес, обращенный к взрослому, переносится и на пред-

меты, овладевая которыми, ребенок приобретает возможность подражать действиям взрослого или дей-

ствовать вместе с ним. [3]  

Каждый ребенок сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств окружающего ми-

ра: игрушками, предметами домашнего обихода, произведениями искусства и воспринимает их. В зави-

симости от роста возможностей малыша, появляются новые потребности, которые служат основанием 

для появления новых видов предметной деятельности (игры, рисование, лепка, конструирование). Дети 

приобретают знания несколькими способами: они наблюдают, общаются со взрослыми, исследуют ок-

ружающий мир – выполняя разнообразные практические действия конкретных взрослых (мамы, воспи-

тательницы, няни, врача, парикмахера). 

Механизмом в формировании изобразительной деятельности в раннем возрасте является развитие 

предметной деятельности ребенка (он начинает воспринимать свойства окружающих предметов, улавли-

вать простейшие связи между ними и использовать эти связи в своих манипуляциях).   

В литературе называются две причины возникновения рисования – подражание взрослым и внут-

реннее побуждение, заложенная в человеке потребность к графической деятельности. [2]  

Исследователи отмечают, что большей частью первые рисунки возникают потому, что взрослый 

дает ребенку лист бумаги и карандаш, и лишь затем наличие и доступность этих материалов. 

Сначала ребенка привлекает то, что делает взрослый (пишет, рисует), малыш начинает выхваты-

вать карандаш из рук и воспроизводить действия взрослого, не уверенными движениями тыкать, черкать 

на бумаге, протыкая и комкая ее, оставляя следы от карандаша.  

Если же эти предметы просто находятся перед глазами ребенка и даже рассматриваются им, этого 

не достаточно, бумагу порвут или попробуют на вкус вместе с карандашом. Именно занятия взрослых 

(разговоры, выполнение какой-то работы, когда ребенок рядом, одобрение его действий или запрет стро-

гим тоном, или же улыбка для него) – все это воспитание и обучение ребенка.  

Ученые подчеркивают важность качественного общения ребенка и взрослого, когда взрослый не 

просто демонстрирует способы употребления предметов, а действует совместно с ребенком, руководит 

действиями, приближая их к образцу. 

Со временем ребенку не безразлично двигать карандашом по бумаге, он начинает испытывать 

удовольствие от того какие следы может оставить в виде черточек, закорючек, кривых линий и кругов. 

Интерес рисовать привлекает не чистый лист бумаги, а на котором уже, что-то изображено или написано 

(газеты, обои, книги). Затем ребенок просит взрослого нарисовать что-нибудь, с удовольствием разгля-

дывает результат и пытается самостоятельно повторить.  
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На данном этапе особенно важна организационно – руководящая роль взрослых (близких), кото-

рые могут создать условия для познавательно-творческой деятельности ребенка.  

В раннем возрасте изобразительные возможности малышей ограничены, накопленный опыт неве-

лик, дети мыслят предметно, а не образами и очень быстро устают, отвлекаются. Взрослые, учитывая 

данные особенности, используют самые разнообразные приемы и методы обучения, привлекают так на-

зываемые «нетрадиционные» изобразительные материалы и техники, что в свою очередь и является 

предпосылками к изобразительной деятельности. 

Совершенствование предметной и орудийной деятельности с изобразительными материалами 

превращается собственно в саму – изобразительную деятельность, при совместной работе с педагогами и 

с родителями, что в свою очередь обусловлено рядом причин: 

- знакомят детей с новыми для него приемами и техниками изобразительной деятельности; 

- оказывают функцию психологической поддержки ребенка в освоении им новой неизвестной для 

него деятельности; 

- становятся помощниками в выполнении задания, вдохновляют ребенка, давая положительную 

оценку каждому шагу ребенка в достижении поставленной цели; 

- выступают в качестве соавтора, на первых порах эта роль заметнее (помогают взять правильно 

карандаш, кисть, провести правильно линию, мазок) или выполнить ту часть задания, которую малыш не 

может выполнить сам (малыш ставит отпечатки своих ладошек, а родитель дорисовывает стебли, листья, 

превращая отпечатки в цветы). [1] 

Ничто так не сближает детей и родителей, как совместное творчество, приобщаясь к которому ро-

дители учатся понимать своего ребенка через терпение, деликатность, доброту и веру.  

Постепенно ребенок раннего возраста переходит от совместных действий со взрослым к самостоя-

тельным, но за взрослым сохраняются функции контроля и оценки действий ребенка. 

Таким образом, при формировании, развитии изобразительной деятельности у детей в раннем воз-

расте роль взрослого очень высока.  

Становление изобразительной деятельности одно из важных новообразований раннего детства, 

который осваивается ребенком в процессе взаимодействия со взрослым и становится важнейшим средст-

вом его самовыражения. 
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ШКОЛЬНИКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье определены некоторые виды инновационных технологий 

обучения и развития учащихся в дополнительном математическом об-

разовании. 

 

Ключевые слова: технологии обучения; технологии обучения в до-

полнительном образовании школьников; использование инновационных 

технологий обучения и развития учащихся в дополнительном матема-

тическом образовании. 

 

Вопросы использования различных технологий обучения и развития учащихся в дополнительном 

математическом образовании относятся к одним из актуальных проблем современной педагогической 

науки и практики.  

Отметим, что согласно концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением № 1726-р от 4 сентября 2014 г. Правительства РФ, в ситуации перехода Российской Фе-

дерации от индустриального к постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека; острее встает задача общественного понимания необхо-

димости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее 

полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.  

Кроме того, актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы спо-

собность человека включаться в общественные и экономические процессы. Конкурентные преимущества 

дополнительного образования в сравнении с другими видами формального образования проявляются в 

таких его характеристиках, как: 1) свободный личностный выбор деятельности, определяющей индиви-

дуальное развитие человека; 2) вариативность содержания и форм организации образовательного про-

цесса; 3) доступность глобального знания и информации для каждого; 4) адаптивность к возникающим 

изменениям. 

В качестве статуса дополнительного образования выделена его уникальная и конкурентоспособ-

ная социальная практика наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потен-

циала общества. 

Вместе с этим, отмечается, что в настоящее время в условиях информационной социализации до-

полнительное образование детей может стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологи-

ческих перемен [4]. 

Н.И. Мерлиной разработана концепция, определяющая необходимое единство математического 

образования в школе и вузе и дополнительного математического образования школьников, должное их 

взаимодействие, а также составлены теоретические и методические требования к построению учебно-

методического комплекса (учебные программы, пособия и др.) для дополнительного математического 

образования [8]. 

Вместе с этим, в современной общеобразовательной школе необходимы такие способы и методы 

взаимодействия учителей и учащихся в дополнительном образовании, которые будут способствовать 

эффективному достижению результатов обучения математике, а значит повышению качества образова-

ния. 

В педагогике вопросам использования различных технологий в обучении учащихся посвящены 

исследования таких авторов как: Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, И.Я. Лернер, Г.К. Селевко, 

И.С. Якиманская и др. 

В теории и методике обучения математики вопросы применения различных технологий при 

обучении математике учащихся общеобразовательной школы рассматриваются в работах 

М.И. Башмакова, М.Б. Воловича, В.А. Далингера, Т.А. Ивановой, В.М. Монахова, Н.С. Подходовой, 

Г.И. Саранцева и др. 
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Рассмотрим, какие технологии в дополнительном образовании школьников используются в педа-

гогике:  

а) технология с применением метода проектов (И.В. Казаченко [3], 2002); 

б) личностно ориентированные технологии развития самостоятельности подростков (В.М. Чер-

нышова [11], 2004); 

в) технология реализации задачного подхода в условиях профильной школы (А.А. Шмырёв [12], 

2010), где сконструирована система задач для кружка, структурированная по основным модулям содер-

жания обучения и основным типам задач, выделенным в соответствии с положениями личностно-

ориентированного и деятельностного подходов (задачи-проблемы, задачи-парадоксы, задачи-антимонии; 

задачи с избытком, недостатком информации, с отсутствием исходных данных; задачи на прогрессивные 

и регрессивные экстраполяции, на непосредственное выдвижение гипотез; задачи на обнаружение оши-

бок и оценку результата; задачи на усмотрение скрытых проблем и обнаружение мнимых противоречий; 

задачи на разработку алгоритмических и эвристических предписаний; задачи на конкретизацию поста-

новки задачи; задачи на поиск способа решения, противоположного очевидному, на решение от конца к 

началу; логические задачи на определение понятий, доказательство, установление причинно-

следственных связей; коммуникативно-творческие задачи на распределение обязанностей при выполне-

нии учебного проекта и др.) и др. 

Анализ ранее выполненных диссертационных работ, посвященных проблеме выявления методи-

ческих особенностей использования инновационных технологий обучения и развития школьников в до-

полнительном математическом образовании (ДМО), показал, что они были рассмотрены в аспекте:  

- реализации разработанной системы ДМО старшеклассников, ориентированных на инженерно-

технические профессии, и обеспечивающей пропедевтику инженерно-графической подготовки конст-

рукторов, которая состоит из шести взаимосвязанных курсов; задачи, используемые на них, решаются 

тремя способами: школьным, вузовским и инженерно-графическим; им осуществлен отбор содержания и 

разработана методика инженерно-графической подготовки старшеклассников в системе дополнительно-

го математического образования (Р.В. Косолапова [5], 1994); 

- определения критериев отбора содержания дополнительного математического образования 

старшеклассников, проявляющих интерес к музыке; ею разработана система задач, демонстрирующая 

взаимосвязь математики и музыки; разработана программа курса "Математика и музыка" и дидактиче-

ские материалы к нему для этих категорий учащихся, составленная на основе выделенных особенностей 

проведения занятий для старшеклассников различных профильных групп, проявляющих интерес к музы-

ке (И.А. Круглова [6], 1998); 

- использования психологически ориентированных моделей обучения учащихся (личностная мо-

дель, развивающая модель, формирующая модель и др.), то есть в соответствии с психологией ребенка, 

его правами и особенностями, где роль учителя заключается в «выстраивании» субъективных средств 

продуктивного интеллектуального отношения к действительности; имеет место творческое применение 

различных педагогических технологий (Н.И. Мерлина [8, с. 19-20], 2000); 

- выявления методических особенностей по работе математического кружка с учетом индивиду-

ального подхода к обучению учащихся, с использованием активных форм и методов познавательной дея-

тельности учащихся; ею выявлена структура ДМО учащихся 5-7-х классов основной школы; сформули-

рованы принципы построения данной системы ДМО; определено содержание занятий математического 

кружка учащихся 5-7-х классов, которое представляет собой шесть развивающихся в течение всего обу-

чения в школе тематических линий: числовую, преобразований, уравнений, функций, геометрическую и 

анализа данных (Е.Л. Мардахаева [7], 2001);  

- построения учебно-познавательной деятельности учащихся на основе психологической концеп-

ции поэтапного формирования умственных действий; ею разработана методическая система интенсив-

ной технологии углубления, систематизации и обобщения математических знаний и умений старше-

классников в системе дополнительного образования; выявлены основные направления повышения «ка-

чества математической подготовки старшеклассников: устранение причин ошибок, и затруднений, сис-

темный подход, личностно-ориентированное обучение, уровневая дифференциация, реализация внутри-

предметных связей (Н.А. Стукалова [10], 2004);  

- эффективного применения технологии историзации школьного математического образования в 

условиях общеобразовательных школ и школ различною профиля; ею выявлены средства (причем, выде-

лены содержательные и материальные средства историзации, которые адекватны целям школьного ма-

тематического образования; система средств историзации дополнена такими средствами, как историче-

ский факт, историко-математический диспут и историко-математическое сообщение), виды и формы ис-

торизации, которые могут быть использованы в любых образовательных учреждениях среднего и выс-
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шего уровня; разработаны методика составления и использования задач историко-математического со-

держания и задач с исторической фабулой (И.А. Михайлова [9], 2005);  

- обоснования нового направления в теории обучения математике: теории формирования учебной 

творческой математической деятельности школьников в ДМО посредством последовательного осущест-

вления репродуктивной, продуктивной, параллельно исследовательской и проектной, проектно-

исследовательской учебной деятельности; им описаны целесообразные и эффективные подходы к отбору 

содержания и разнообразных форм организации деятельности учащихся в приобщении их к опыту твор-

ческой математической деятельности в ДМО (П.М. Горев [1], 2006); 

 – разработки основных компонентов технологии использования дистанционной формы дополни-

тельного математического образования одаренных школьников в условиях региона: педагогического – 

отделяющею цели, задачи, концептуальную основу и методологические подходы к процессу обучения и 

развития рассматриваемой категории школьников; методического – отражающего особенности конст-

руирования содержания обучения математике, способы и диагностику эффективности его освоения; ор-

ганизационного – раскрывающего специфику взаимодействия субъектов образовательного процесса; ею 

создана организационно-педагогическая модель и комплект учебно-методических материалов использо-

вания дистанционного обучения математике одаренных школьников региона в системе ДМО (З.С. Греб-

нева [2], 2008). 

Таким образом, нами определены виды инновационных технологий обучения и развития школь-

ников в дополнительном математическом образовании, используемых в общеобразовательной школе в 

различных исследованиях.  
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УДК 372.851 

Я.А. Урусова, И.В. Антонова

 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧНОСТИ МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье определены понятия критичность, критическое мышле-

ние; методические аспекты формирования критичности мышления у 

учащихся при обучении математике в общеобразовательной школе. 

 

Ключевые слова: критичность; критическое мышление; этапы 

формирования критичности мышления у учащихся; уровни сформиро-

ванности умений критически мыслить у учащихся при обучении мате-

матике в общеобразовательной школе. 

 

ФГОС основного (полного) общего образования [14] ориентирован на становление определенных 

личностных характеристик выпускника: креативный и критически мыслящий, активно и целенаправлен-

но познающий мир; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; уважающий 

мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать и др. 

Способность критически мыслить была важна во все времена. В XXI веке каждому человеку тре-

буется принимать большое количество важных решений; зачастую учащиеся лишаются обучения спо-

собности мыслить [15]. 

Исследования по формированию критического мышления школьников были начаты еще в 70-е го-

ды прошлого столетия М. Векслером, В.М. Синельниковым, А.И. Липкиной, Л.А. Рыбак, У.М. Мунчае-

вой, А.С. Байрамовым и возобновлены лишь в конце 90-х годов [10, с. 396]. 

Отметим, что ещё П.Ф. Каптерев (1849-1922 гг.) доказывал необходимость в школьном процессе 

обучения «создавать» у ребенка такое мышление, посредством которого учащийся сам в состоянии вы-

рабатывать субъективно новые знания [8]. 

Рассмотрим различные подходы к понятию критического мышления в психолого-педагогической 

и методической литературе. 

В толковом словаре С.И. Ожегова [9] критичность трактуется как «способность относиться с кри-

тикой к чему-либо, видеть недостатки».  

В философии [7] критическое мышление связывают с: а) постановкой перед собой вопросов и 

осуществление планомерного поиска ответов; б) вскрытием причин и последствий определенных фак-

тов; в) проявлением вежливого скептицизма, сомнением в общепринятых истинах, постановкой постоян-

ного вопроса: а что, если ?..; г) выработкой собственной точки зрения по определенному вопросу и спо-

собность ее отстаивать логическими доводами; проявлением повышенного внимания к аргументам оп-

понента и логического их осмысления.  

О.К. Тихомиров в работе «Психология мышления» [12] приводит несколько подходов к понятию 

критичность в отечественной психологии:  

1) критичность – это «умение строго оценивать работу мысли, тщательно взвешивать все доводы 

за и против намечающихся гипотез и подвергать эти гипотезы всесторонней проверке» (Б.М. Теплов);  

2) проверка, критика, контроль характеризуют мышление как сознательный процесс (С.Л. Рубин-

штейн);  

3) взаимосвязь самостоятельности ума с его критичностью, то есть с умением не поддаваться 

внушающему влиянию чужих мыслей, а строго и правильно оценивать их, видеть их сильные и слабые 

стороны, вскрывать, то ценное, что в них имеется, и те ошибки, которые допущены в них; критичность 

является необходимой предпосылкой творческой деятельности (А.А. Смирнов); 

4) критичность – это умение обдуманно действовать, сличать, проверять и исправлять свои дейст-

вия в соответствии с ожидаемыми результатами (Б.В. Зейгарник). 

Кроме того, в работах зарубежного психолога Д. Халперна, критичность – это деятельность оце-

ночного анализа по отношению к себе и своим гипотезам, которая является необходимой и полезной на 

стадии рассуждения и может быть противопоказана во время работы воображения, при выдвижении но-

вых идей и постановке новых целей; критическое мышление – это: а) «…использование таких когнитив-

ных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного результата; отли-
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чается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью»; б) направленное мышление, так как оно 

нацелено на получение желаемого результата.  

Автор определяет шесть основных признаков критически мыслящего человека [15]:  

1. Готовность к планированию.  

2. Гибкость.  

3. Настойчивость.  

4. Готовность исправлять свои ошибки.  

5. Осознание.  

6. Поиск компромиссных решений. 

 В педагогике под критическим мышлением понимают:  

1) один из способов интеллектуальной деятельности человека,     который характеризуется сле-

дующими умениями: определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; выявлять 

предвзятое отношение, мнение и суждение; уметь отличить факт, от предположения и личного мнения; 

подвергать сомнению логическую непоследовательность устной и письменной речи; определять суть 

проблемы и альтернативные пути ее творческого решения; уметь делать вывод о том, чьи конкретно 

ценностные ориентации, интересны, идейные установки отражают текст; избегать категоричности в ут-

верждениях и т.д. (Г.Д. Дмитриев [3]);  

2) специфическую форму оценочной деятельности субъекта познания, направленную в самом об-

щем смысле на выявление степени соответствия  (или несоответствия) того или иного продукта приня-

тым эталонам и стандартам, включающую определенные процедуры и способствующую смысловому 

самоопределению субъекта познания по отношению к самым разнообразным проявлениям окружающего 

мира и его продуктивному преобразованию (В.А. Попков [11]);  

3) интеллектуально организованный процесс, направленный на активную деятельность по осмыс-

лению, применению, анализу, обобщению или оценке информации, полученной или создаваемой путем 

наблюдения, опыта, рефлексии, рассуждений или коммуникации как руководство к действию или фор-

мированию убеждения [4];  

4) прижизненно формирующееся мышление, развитие которого можно ускорить с помощью спе-

циально организованного обучения, тренируя школьников, прежде всего в нахождении и опровержении 

ошибок, а также в рецензировании ученических работ (С.И. Векслер [2]). 

Кроме того, Дьюи Д. [4] отмечает, что все подходы к понятию критического мышления в психоло-

гии, педагогике и смежных науках довольно близки по смыслу, и предлагает определение данного поня-

тия, передающего суть данных подходов: «критическое мышление – это использование когнитивных 

техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата»; 

развитие критичности ведёт к формированию у человека критического мышления.  

Рассмотрим как определяют понятия критичности и критического мышления в теории методики 

обучения математике.  

М.И. Зайкин [6] связывает критичность мышления учащихся с их умениями:  

- дать оценку рациональности способов решения задач, как в целом, так и отдельных операций;  

- осуществить самоконтроль своей деятельности;  

- спрогнозировать результат использования различных способов решения задач. 

Вместе с этим, одним из главных условий критичности мышления   А.В. Тихоненко, Ю.В. Трофи-

менко в статье [13] называют знание субъектом обучения правил логики, классификации, сравнения и 

обобщения. 

Е.Г. Журавлева подчеркивает, что, в решении проблемы развития критического мышления уча-

щихся можно выделить несколько подходов: критическое мышление понимается как свойство личности, 

качество ума, форма оценочной деятельности, вид мышления. Автор под умением критически мыслить 

понимает способ выполнения деятельности, направленной на анализ педагогических ситуаций опре-

деленного рода. Овладение этой деятельностью обеспечивается следующими умениями:  

- умением критично подходить к полученной информации;  

- умением находить ошибки, устранять их и выявлять причины допущенных ошибок;  

- умением проводить опровержение;  

- умением объективно оценивать выдвинутые гипотезы и результаты их проверки;  

- умением эффективно осуществлять отбор полезной информации, содержащейся в самой задаче, 

процессе решения и его результатах.  

Развитие критического мышления должно осуществляться своевременно и в условиях деятельно-

сти, связанной с решением конкретных проблемных познавательных задач [5].  

О.В. Андронова [1] определяет критическое мышление как целенаправленную самостоятельную 

деятельность индивида, в процессе которой происходит постановка вопросов и уяснение проблем, фор-
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мулировка гипотез, их проверка, убедительная аргументация недостатков и достоинств содержания, под-

вергнутого критике, поиск компромиссных решений. 

А.В. Тихоненко, Ю.В. Трофименко под критическим мышлением понимают такую систему кри-

тических действий, как: проявление детской любознательности; выработку собственной точки зрения по 

определенному вопросу сложившейся ситуации; способность наблюдать, сравнивать, определять, от-

стаивать выработанную точку зрения четко обоснованными логическими выводами; способность про-

гнозировать ситуацию, проблему и умение использовать в практической деятельности исследовательские 

методы.  

По мнению авторов [13], критическое мышление направлено на умение:  

1) исследовать факты, доказательства, надежность источников информации;  

2) ставить в конкретных ситуациях рациональные вопросы;  

3) вырабатывать дополнительные разнообразные подкрепления выдвинутых аргументов, коррект-

но определяя проблему;  

4) анализировать идеи, предложения и принимать независимые продуманные решения;  

5) занимать критическую позицию, мыслить нестандартно;  

6) быть коммуникативным: учитывать другие объяснения, быть терпимым, толерантным, избегать 

изложения эмоциональных рассуждений, объяснений. 

Далее покажем, как представлены различные аспекты формирования критичности мышления у 

учащихся в общеобразовательной школе в педагогической и методической литературе. 

Так, Н.Ф. Плотникова в статье [10, с. 397] отмечает, что критичность ума необходима во всех 

звеньях процесса проблемного обучения, поскольку всюду требуется анализ, сравнение, обобщение и 

отрицание; без критической оценки задачи, проблемы невозможно выдвижение предположений, гипотез; 

критическое мышление возникает на этапе подведения итогов, оценки процесса и результата учебной 

деятельности, то есть на этапе диагностики процесса выполнения задания, решения задачи, оценки ре-

зультатов деятельности или поведения, подтверждения выводов, поиске наиболее рационального спосо-

ба решения проблемы, задачи; критика, самокритика, самооценка и самооценка важны уже на самом 

первом этапе проблемного обучения – этапе анализа проблемной ситуации и формулировки проблемы.  

Д.М. Шакировой [16] при формировании критического мышления старшеклассников используется 

определенная технология, основанная на общедидактических принципах построения:  

- информационной насыщенности учебного и практического материала для использования аргу-

ментов, доказательств или опровержений, основанных на конкретных фактах, источниках, данных;  

- социальной обусловленности предмета осмысления;  

- коммуникативности в процессе осмысления проблемы и ее обсуждения;  

- проблемности содержания материала;  

- мотивации и потребности в знании;  

- научности, достоверности и доступности информации – способности и умения определить цен-

ность информации, необходимой для формирования критического мышления. 

Автором установлено, что развивать критическое мышление можно в любом возрасте, без специ-

ального предварительного обучения, но эффективность этого процесса и его результат наиболее значимы 

при системном последовательном обучении данному типу мыслительной деятельности, начиная со шко-

лы и продолжая в вузе. 

Кроме того, Д.М. Шакировой выделены этапы формирования критического мышления: 1) актуа-

лизация знаний, пробуждение интереса, любознательного отношения к теме, определение целей изуче-

ния материала; 2) осмысление новой информации, критическое чтение и письмо; 3) размышление, или 

рефлексия, формирование личного мнения и отношения к материалу; 4) обобщение и оценка информа-

ции, проблемы, способов ее решения и проявление собственных возможностей; установлено, что при 

формировании критического мышления старшеклассников эффективнее использовать групповую и кол-

лективную формы организации учебной деятельности учащихся; выявлены частные методы оценки кри-

тического мышления старшеклассников: тесты с готовыми вариантами ответов; тесты с альтернативны-

ми ответами; протоколы наблюдений за процессом дискуссии; индивидуальные протоколы самоанализа 

обучаемого по предложенному алгоритму: описаны методы определения уровня критичности мышления 

старшеклассников, которые делятся ею на три группы: а) комплекс средств, приемов и техник оценки 

мыслительных компетенций критичности ума в применении к широкому классу проблем, ситуаций, цен-

ностей и установок на критичность; б) частные методики и техники оценки способностей и умений кри-

тически мыслить в определенных ситуациях, конкретных предметных областях; в) оценивание отдель-

ных аспектов критического мышления, выраженных в виде конкретных умений типа видеть и осмысли-

вать проблемы, сравнивать свои и чужие доказательства при разрешении проблемы. 
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Вместе с этим, автором определены уровни степени развития критического мышления у учащихся 

старших классов:  

- начальный – слабое представление учащегося об этом стиле мышления, неумение оценивать, до-

казывать свою правоту;  

- средний – проявление умений и навыков мыслительных операций в пределах элементарных суж-

дений, обретение опыта доказательства и опровержения, желание оценивать и самооценивать, осознавать 

критику в качестве мыслительного процесса;  

- высокий – устойчивость умений и навыков основных мыслительных операций, способность ви-

деть свои и чужие недостатки в поведении, речи, слове, деле и т.д., возросшая скорость определения 

ошибок, стремление логически обосновывать оценку и самооценку, умело подбирать аргументы "за" и 

"против"; терпимость к аргументированной критике в свой адрес и т.д. 

Для повышения уровня сформированности умений критически мыслить у учащихся Е.Г. Журав-

левой [5] разработана соответствующая модель, которая представляет собой совокупность компонентов, 

включающая цель, принципы (принцип деятельностного подхода; принцип целеполагания; принцип 

дифференцированного подхода; принцип развивающего контекста; принцип адекватного контроля; 

принцип вариативности), этапы формирования, методы и формы организации обучения, что в результате 

обеспечивает достижение учащимися определенных уровней сформированности умений (минимального, 

среднего, оптимального, высокого). 

В качестве этапов формирования у учащихся умения критически мыслить автор выделяет:  

1) актуализацию познавательных мотивов учащихся к оценке решения математической зада-

чи;  

2) включение учащихся в систематический и последовательный процесс решения математических 

задач определенных видов, подобранных в соответствии с выделенными умениями критически мыслить, 

что представлено ниже на рисунке 1;  

3) создание учебно-исследовательской среды, которая включает предметное содержание, мето-

дологические средства системного познания, алгоритмы деятельности и рефлексии учителя и учащихся. 

 

 
 

Рис. 1. Соответствие различных видов математических задач 

и умений критически мыслить (по Е.Г. Журавлевой) 

 

О.В. Андронова [1] предлагает применять на уроках математики технологию развития критиче-

ского мышления учащихся посредством чтения и письма, разработанную американскими педагогами Дж. 

Стил, К. Мередитом и Ч. Темплом в середине 90-х годов XX века и используемую в основном традици-

онно при изучении гуманитарных дисциплин. Одна из основных целей данной технологии – научить 

ученика самостоятельно мыслить, осмысливать, структурировать и передавать информацию, чтобы дру-

гие узнали о том, что новое он открыл для себя. Кроме того, данной технологии присущи различные 
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элементы творчества (эссе, синквейны и т.д.), которые способствуют повышению интереса учащихся к 

урокам математики, познавательной активности, учебной мотивации и т.д.  

Каждое учебное занятие автор делит на три взаимосвязанных этапа: этап вызова (диагностика соб-

ственных знаний по заданной теме; пробуждение интереса к получению новой информации; постановка 

персональных целей обучения); этап осмысления (вступление в контакт с новой информацией и ее сис-

тематизация; корректировка поставленных целей обучения); этап рефлексии (размышления, перестройка 

первичных представлений и формирование «собственного» нового знания; постановка новых целей обу-

чения).  

Каждому этапу О.В. Андронова определяет соответствующий вид деятельности:  

1) использование различных типов вопросов, которые могут быть сформулированы учителем, 

учащимся или группой учащихся;  

2) решение ряда практических бифункциональных заданий, которые способствуют формированию 

математических знаний, умений, навыков и критического мышления учащихся;  

3) на стадии осмысления – работа с новой информацией (маркировка учебного текста);  

4) использование ряда методических приемов развития критического мышления учащихся для оп-

ределенного этапа урока;  

5) использование индивидуальной, парной, групповой и коллективной работы учащихся, так как 

понимание математического материала достигается средствами «мозговой атаки», когда один и тот же 

вопрос прорабатывается неоднократно;  

6) оценка учащимся собственной работы и фиксация ее результатов в оценочном листе. 

Автор подчеркивает, что в данной технологии в процесс обучения включен каждый школьник, а 

не часть ученического коллектива, что способствует их более качественному, а не поверхностному обу-

чению. 

Таким образом, критическое мышление связано с использованием когнитивных техник или стра-

тегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата; развитие критич-

ности ведёт к формированию у человека критического мышления; под умением критически мыслить бу-

дем понимать следующие умения: критично подходить к полученной информации; находить ошибки, 

устранять их и выявлять причины допущенных ошибок; проводить опровержение; объективно оценивать 

выдвинутые гипотезы и результаты их проверки; эффективно осуществлять отбор полезной информации, 

содержащейся в самой задаче, процессе решения и его результатах; при формировании критического 

мышления учащихся эффективнее использовать определенные технологии обучения. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ SWOT-АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье представлены результаты применения SWOT-анализа 

деятельности общеобразовательных организаций г. Нижневартовска 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Анализ проведен по 

материалам программ развития указанных образовательных организа-

ций, выявлены и классифицированы наиболее типичные недочеты при 

проведении и оформлении SWOT-анализа. 

 

Ключевые слова: SWOT-анализ, программа развития, общеобразо-

вательная организация. 

 

В настоящее время наличие программы развития является обязательным условием эффективного 

развития современной образовательной организации. Программа развития – это важный документ стра-

тегического планирования, который позволяет регламентировать переход образовательной организации 

в инновационный режим на основании программно-целевой идеологии функционирования. 

Программа развития – это особая разновидность общешкольного плана работы; традиционным 

стало наличие в программе аналитического обоснования, которое позволяет выяснить фактическое со-

стояние образовательной организации, ее преимущества и проблемы. 

В арсенале современного стратегического управления выделяют несколько методов, позволяющих 

сканировать фактическое состояние организации и сформулировать приоритеты развития образователь-

ной организации в долгосрочной перспективе.  

Сканирование среды – это анализ факторов внешней и внутренней среды и оценка полученных 

данных. Этот этап играет важную роль в стратегическом планировании, так как полученные результаты 

являются базой проблемно-ориентированного анализа деятельности образовательной организации и 

служат основой постановки грамотных стратегических целей [4, с. 107]. 

Наиболее распространенным и общеизвестным методом сканирования среды является SWOT-

анализ. SWOT-анализ (от англ. «swot analysis») – это метод стратегического планирования, заклю-

чающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды образовательной организации и разде-

лении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы) [2, с. 155]. 

В настоящее время SWOT-анализ достаточно активно используется в сфере стратегического пла-

нирования образовательных организаций различных уровней, однако, как отмечают современные иссле-

дователи, в большинстве SWOT-анализов имеются типичные ошибки, которые свидетельствуют о сла-

бом понимании сути данного инструмента и нарушении правил методики его проведения [3]. Ученые 

отмечают наличие методического барьера, связанного с нарушением технологии проведения SWOT-

анализа, систематизации и обобщения результатов анализа [1, с. 121]. 

В современном менеджменте сформировались определенные требования к проведению SWOT-

анализа, такие как: 

1)  Конкретизация области исследования. Только конкретизация участка анализа обеспечивает ре-

альное выявление наиболее важных для этого участка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.  

2)  Необходимо четко различать элементы SWOT: сильные стороны, слабые стороны, возможно-

сти, угрозы. Сильные и слабые стороны – это внутренние черты организации, они подвержены измене-

ниям. Возможности и угрозы связаны с внешней средой и неподвластны влиянию организации. 

3)  Стремление к объективности. Глубокий анализ возможен лишь в результате групповой оценки 

и обмена идеями. SWOT-анализ должен в большей степени основываться на объективных, измеряемых 

фактах. 

4)  Точность формулировок. Необходимо избегать пространных и двусмысленных формулировок.  
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5)  Наличие выводов. SWOT-анализ подразумевает предложение корректирующих мероприятий по 

выявленным факторам внутренней и внешней сред [5, с. 78]. 

Изучив публикации современных исследователей: Прикота О.Г., Беловой В.Н., Андреенко А.С., 

Лаврушовой Ю.Е., Карпушко Е.Н., Виноградова В.Н., Патрахиной Т.Н., отражающие специфику техно-

логии и содержания SWOT-анализа, был выделен ряд критериев, которые следует учитывать при исполь-

зовании данного метода. Отметим, что SWOT-анализ можно считать грамотно проведенным, если в за-

полненной матрице анализа имеется:  

1) наличие структуры факторов внешней среды;  

2) наличие структуры факторов внешней среды;  

3) безошибочное определение факторов внешней и внутренней среды;  

4) разграничение понятий «фактор» и «корректирующее мероприятие»;  

5) наличие измеряемых формулировок во внутренней среде;  

6) наличие выводов и корректирующих мероприятий по результатам SWOT-анализа. 

В рамках данного исследования были рассмотрены программы развития 30 муниципальных бюд-

жетных образовательных учреждений средних школ (МБОУ СШ) г. Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, предметом исследования стали SWOT-анализы указанных про-

грамм.  

Посредством анализа программ развития общеобразовательных организаций г. Нижневартовска 

выявлено, что в девяти школах SWOT-анализ имеется (школы № 1, 3, 6, 9, 11, 13, 19, 22, 29)
1
, следова-

тельно, 30% образовательных организаций используют данный метод в стратегическом планировании. 

При этом стоит отметить, что в указанных SWOT-анализах имеются ряд недочетов. 

Во-первых, наиболее распространенным недочетом является неверное определение факторов 

внешней и внутренней среды, данный недочет имеется во всех программах. Так, например, в поле внут-

ренней среды указаны такие факторы внешней среды, как «положительный имидж школы в окружаю-

щем социуме», «недостаточное финансирование дополнительного образования». 

Во-вторых, отсутствие измеряемых формулировок при описании факторов внутренней среды. 

Точные, конкретные формулировки имеются в двух программах. В остальных SWOT-анализах формули-

ровки неконкретны, например: «недостаточно высокая инициативность, активность, самостоятельность и 

ответственность (эффективность) деятельности органов общественного управления»; «достаточно высо-

кая степень социальной пассивности учащихся старших классов»; «стабильные высокие результаты 

учащихся в различных конкурсах и олимпиадах»; «достаточно высокий уровень образовательных ре-

зультатов школьников»; «низкий уровень привлечения внебюджетных средств»; «высокий научно-

педагогический потенциал педагогических работников и положительное отношение к изменениям»; 

«нормальный психологический климат в коллективе». 

В-третьих, в двух школах (7%) вместо SWOT-анализа используется PEST-анализ, однако данный 

метод направлен на анализ косвенных факторов внешней среды, в то время как SWOT-анализ описывает 

факторы прямого воздействия, которые оказывают непосредственное влияние на работу образовательной 

организации. PEST-анализ не способен предоставить полноценный обзор потенциала и проблемных зон 

развития школы. 

В-четвертых, в 5 программах (17%) имеется смешение понятий «фактор» и «корректирующее ме-

роприятие», так в матрицах SWOT-анализа имеются следующие формулировки: «разработана модель 

психолого-педагогического сопровождения по внедрению ФГОС», «начата работа по созданию матери-

альных и кадровых условий для реализации инклюзивного образования в соответствии с законом «Об 

образовании» РФ». 

В-пятых, структура факторов внутренней и внешней среды представлена лишь в 6 программах 

развития (20%), в остальных документах факторы не систематизированы. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что SWOT-анализ как метод стратегиче-

ского планирования используется лишь в трети программ развития МБОУ СШ г. Нижневартовска, при 

этом в представленных анализах имеется ряд методических недочетов, которые классифицированы в 

рамках данного исследования. Отметим, что эффективность SWOT-анализа зависит от соблюдения ме-

тодики его проведения, нарушение технологии снижает результативность данного инструмента и снижа-

ет его актуальность при определении приоритетов долгосрочного развития. 
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Е.К. Сергеева

 

 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ СТИЛЯ «МИНИМАЛИЗМ» 
 

Статья посвящена особенностям стиля «минимализма» на примере 

дизайнерской интерьерной среды. 

 

Ключевые слова: дизайн, интерьер, минимализм, простота. 

 

Индивидуальность человека проявляется во многом – во внешнем виде, манере поведения, стиле 

общения и даже в украшении личного пространства, то есть, в интерьере жилья. Существует большое 

количество стилей в дизайне интерьерной среды. Мы рассмотрим минимализм, как одно из популярных 

направлений в дизайне в настоящее время. 

Минимализм – это художественное направление, возникшее в Нью-Йорке в 60-70 гг. XX века. 

Этот стиль основывается на простых геометрических формах, использовании экологических материалов, 

нейтральных цветах. Художественные материалы при использовании этого направления в интерьере ис-

пользуются минимально. Исследователи отмечают, что тенденция к минималистичному устройству сре-

ды пришла из Японии. Сейчас даже есть отдельное направление – японский минимализм. Но, как мы 

знаем, уже в начале XX века само понятие «минимализм» использовалось в изобразительном искусстве, 

например, Казимиром Малевичем (стиль этого художника назывался «супрематизм», но его считают 

многие исследователи проявлением минимализма или со-течением). В интерьер, как было сказано выше, 

данное художественное направление пришло после Второй мировой войны. Минимализм стал противо-

положностью эмоциональному экспрессионизму. 

Отсутствие вызывающего декора и понятность композиции тоже являются чертами минимализма 

в интерьерной среде. Основные материалы, которые используются в таком дизайне – стекло, пластик, 

дерево, кирпич, пробка. Предметы, выполненные из этих материалов, играют только практическую роль.  
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Стиль «минимализм» наиболее характерно можно рассмотреть в работах Карла Андре, который 

использовал модульные строительные материалы. Он стремился сделать свои скульптуры состоящими из 

базовых фигур – квадратов, кругов и так далее. Такие теоретики минимализма, как С. Левит, Р. Моррис 

считали, что «геометрические формы, существующие в сознании человека, должны быть материализова-

ны» [1]. Необходимо отметить, что минимализм имеет и другие названия – «первичные структуры» или 

«прохладное искусство». 

Дизайн интерьерной среды в минималистичном стиле предполагает отсутствие «лишних» предме-

тов. Полы и потолок чаще всего светлые, без помпезных люстр и лепнины. Мебель лаконично вписыва-

ется в интерьер – она не вычурная, чаще геометрических форм. Если в этом стиле и применяются какие-

либо украшения, например, абстрактные статуэтки, то они не должны отвлекать или мешать жизни чело-

века. Стиль «минимализм» требует чувства меры, ведь если немного переборщить с обилием картин, 

аксессуаров, то квартира или дом может стать загроможденной. 

Особую важность в интерьере стиля «минимализм» играет свет. Дизайнеры выступают за естест-

венность даже при искусственном освещении. Свет оживляет пространство помещения, делает его шире 

и ярче. Важную функцию играет и цветовое решение. Излюбленные цветы приверженцев минимализма – 

черный и белый. Контрастность и графичность должны присутствовать в минималистичном интерьере. 

По своей форме минимализм похож на стиль «хай-тек». Но если интерьер хай-тек напористый, 

грубый, то минимализм – более расслабляющий и менее энергичный. Отличаются и материалы: в хай-

теке преобладают искусственные материалы, например, пластик, а в минимализме – естественные и при-

родные. Такие стили дизайна интерьерной среды выбирают творческие люди. Легко представить журна-

листа или художника в квартире-студии минималистичного интерьера. 

Стиль «минимализм» получил широкое развитие в Европе и США. Советская Россия, которая бо-

ролась против всяческих излишков, особенно после войны, тоже приняла этот стиль во внимание. Но 

архитекторы и жители СССР установили, как говорится, стиль клише и упрощенных стандартов. Туск-

лые и одинаковые «хрущевки» с внешней стороны наполнялись коврами, бахромой и другими раритета-

ми со стороны внутренней. 

Минимализм снова приходит в моду в современное время. Жители России начинают «пресыщать-

ся» интерьерными излишествами. В этом большую роль играет технический прогресс, возможность пу-

тешествовать и видеть мир, новые веяния моды. Тот же невероятно популярный IPhone выполнен в стиле 

минимализма, в одежде современных дизайнеров преобладают простые, геометрические формы. Ско-

рость жизни продолжает увеличиваться, и человек хочет избавиться от условностей, которые его окру-

жают.  

Дизайнеры учатся сдержанности и утилитарности в дизайне интерьера у своих западных коллег. 

Вкусы потребителей, вместе с тем, также изменяются в пользу открытого светлого пространства, напол-

ненного не старинной мебелью, сервантами и тяжелыми шторами, а лаконичными формами и функцио-

нальными предметами интерьера.  
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ВЛИЯНИЕ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ НА ОСОБЕННОСТИ  

СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Статья посвящена изучению проблемы влияния сиблинговой позиции 

на межличностные отношения супругов. Сиблинговая позиция – стра-

тегии поведения индивида по отношению к его братьям и/или сестрам. 

В контексте развития личности взаимоотношения с сиблингами игра-

ют важную роль в формировании адекватной социальной эмоциональ-

ности. Порядок рождения задает определенную модель, по которой мы 

развиваемся. Дружба у взрослых и выбор супруга сильно зависят от 

опыта, полученного сиблингом в детстве. 

 

Ключевые слова: сиблинговые позиции, межличностные отношения 

супругов, комплементарный брак. 

 

«Сиблингами» психологи называют всех братьев-сестер в семье, и они – зона особого внимания 

специалистов. Дело в том, что старшие и младшие дети в семье редко бывают дружны. Чаще они ожес-

точенно борются между собой за пространство, вещи, родительское внимание. При отсутствии конкрет-

ных воспитательных действий взаимное неприятие сиблингов может доходить до ненависти со всеми 

вытекающими и часто серьезными последствиями. Формирование сиблинговых отношений начинается с 

момента появления в семье второго ребенка. Репертуар усвоенных в детстве межличностных ролей и 

опыт их исполнения переносится супругами в свою семейную жизнь, определяя характер межличностно-

го взаимодействия [6, с. 19]. 

Проблема влияния сиблинговой позиции на межличностные отношения супругов периодически 

возникает в фокусе внимания исследователей, но до настоящего времени остается актуальной и недоста-
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точно разработанной. По данным Демографического Ежегодника ООН, в России на 1000 браков прихо-

дится 700 разводов. Большинство браков распадается по причине психологической несовместимости 

супругов. Н.Н. и А.Н. Обозовы заключают: «Совместимость выступает как самый сильный фактор не 

только устойчивости, но и благополучия супружества» [2, с. 58].  

Н.Н. Обозов определяет совместимость как «эффект сочетания и взаимодействия индивидов, ко-

торый характеризуется максимальной субъективной удовлетворенностью партнеров друг другом при 

значительных эмоционально-энергетических затратах» [2, с. 67]. На психологическую совместимость 

супругов и на межличностные отношения супругов влияет много факторов, но малоизученным является 

фактор сиблинговой позиции супругов в их родной семье. 

Можно выделить следующие варианты сочетания ролевых ожиданий в зависимости от сиблинго-

вых позиций: 

1) комплементарный брак – взаимодополняющие сиблинговые позиции супругов, например, пози-

ции старшего и младшего ребенка. В случае комплементарности наблюдается наиболее благоприятный 

вариант формирования ролевой структуры: есть взаимодополняющие ожидания, готовые стереотипы 

межличностных ролей и опыт их исполнения [4, с. 102]; 

2) частично комплементарный брак как частичное совпадение сиблинговых позиций супругов. 

Например, позиции среднего и старшего ребенка. Лишь частично согласует ожидания супругов в отно-

шении межличностного взаимодействия; 

3) некомплементарный брак как тождественность сиблинговых позиций супругов, что приводит к 

конкуренции в борьбе за присвоение одной и той же межличностной роли [1, с. 7]. 

С целью изучения влияния сиблинговой позиции на особенности супружеских отношений нами 

было проведено исследование, в котором приняли участие 14 супружеских пар: супруги в возрасте 25-35 

лет, продолжительность совместной жизни от 5 до 10 лет. После проведения беседы о сиблинговой по-

зиции испытуемых супружеские пары были разделены на две группы: супружеские пары в комплемен-

тарном браке и супружеские пары в некомплементарном браке. 

Для осуществления эмпирического исследования мы применяли следующие методики: опросник 

ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, авторитетность) А.Н. Волковой; тест-опросник удовле-

творенности браком (В.Н. Столин). 

Исследование степени понимания, эмоциональной привлекательности и уважения партнеров в 

браке проводилось при помощи методики «Опросник ПЭА (понимание, эмоциональное притяжение, ав-

торитетность) А.Н. Волковой».  
 

 
 

Рис. 1. Оценка степени понимания партнерово в браке 
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В результате исследования мы выявили, что высокий уровень понимания между супругами выяв-

лен у 57% супружеских пар в комплементарном браке и у 14% супружеских пар в некомплементарном 

браке. В этих супружеских парах супруги не затрудняются в интерпретации поведения, мыслей, чувств и 

намерений друг друга и легко могут учитывать их при общении с ним. Средний уровень понимания ме-

жду супругами зафиксирован у равного количества супружеских пар как в комплементарном браке, так и 

в некомплементарном браке (по 43%). В этих парах не всегда наблюдается взаимопонимание между суп-

ругами, что служит причиной возникновения конфликтов в этих парах. Низкий уровень понимания вы-

явлен у 43% супружеских пар в некомплементарном браке, что свидетельствует об отсутствии ясной 

картины личности партнера, затруднения в интерпретации, объяснении его мыслей, чувств. Среди суп-

ружеских пар, состоящих в комплементарном браке, пар с низким уровнем понимания не зафиксировано. 

Исследование степени удовлетворенности – неудовлетворенности браком, а также степени согла-

сования – рассогласования удовлетворенности браком обеих супругов проводилось при помощи методи-

ки «Тест-опросник удовлетворенности браком В.В. Столина, Т.Л. Романовой и Г.П. Бутенко».  
 

 
 

Рис. 2. Оценка степени удовлетворенности браком 

 

В результате исследования мы выявили, что 57% супружеских пар в комплементарном браке и 

14% супружеских пар в некомплементарном браке оценивают свой брак как благополучный. Этим семь-

ям присуща согласованность семейных ценностей и ролевых ожиданий – притязаний при реализации 

семейных функций. В отношении распределения семейных ролей имеется возможность взаимной адап-

тации и коррекции установок. 28% супружеских пар в комплементарном браке и 14% супружеских пар в 

некомплементарном браке оценивают свой брак как скорее благополучный. Эти пары могут, но не всегда 

желают идти навстречу друг другу, не всегда в полной мере удовлетворяют потребности друг друга и 

жертвуют своими потребностями, но в целом считают свой брак вполне благополучным. 14% супруже-

ских пар в комплементарном браке и 57% супружеских пар в некомплементарном браке находятся в пе-

реходной стадии брака. Скорее неблагополучными свои отношения в считают 14% супружеских пар в 

некомплементарном браке, что свидетельствует о неспособности супругов в критических ситуациях по-

нять друг друга, несинхронность психомоторных реакций, различия во внимании, мышлении и в других 

врожденных и приобретенных качествах личности, что существенно влияет на качество брака, так как 

нарушает его устойчивость. Среди супружеских пар, состоящих в комплементарном браке, пар с низким 

неудовлетворенностью брака не зафиксировано.  

Полученные в ходе проведенного нами исследования результаты свидетельствуют о том, что уро-

вень понимания между супругами и степень удовлетворенности браком в комплементарном браке выше, 

чем в некомплементарном браке. Это связано с тем, что в основе комплементарности ролей лежит взаи-

модополняемость потребностей индивидуумов. В комплементарном браке взаимосогласованность и со-

трудничество достигаются легче, так как супруги занимают комплементирующие положения среди 

братьев и сестер. Супруги, дополняя друг друга, создают прочный брачный союз на основе сотрудниче-

ства.  
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Таким образом, комплементарность брачного союза становится фактором удовлетворенности суп-

ружескими отношениями. Полученные в ходе нашего исследования результаты могут быть использова-

ны в деятельности психолога в сфере семейного консультирования и семейной психотерапии, поскольку 

позволяют раскрыть не только возможные причины проблем супружеских отношений в зависимости от 

сиблинговой позиции каждого из супругов, но и выполняют прогностическую функцию. 
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье представлен обзор исследований, свидетельствующих о 

взаимосвязи природы и характера как отдельного человека, так и «духа 

нации». Приводятся данные исследований, согласно которым географи-

ческие условия оказывают значительное влияние на формирование пси-

хологических особенностей личности. Обосновывается идея о необхо-

димости учета внутренних условий, опосредствующих влияние внешних 

факторов формирования характера человека. 

 

Ключевые слова: характер, национальный характер, природа, гео-

графические условия, климат. 

 

В наиболее широком смысле характер человека – это совокупность его уникальных неповторимых 

черт, проявляющаяся в особенностях его поведения и отношения к действительности. Говоря о характе-

ре, подразумевают и нравственные, и волевые, и другие проявления человека. В связи с этим очень акту-

альным является вопрос об условиях и факторах формирования и развития характера, которым издавна 

задавались многие мыслители.  

Познание человека, в том числе и его характера, с необходимостью предполагает исследование 

влияющих на него различных факторов. В современном мире традиционно к внешним факторам относят 

социально-психологический климат семьи и общества в целом, экономическое и политическое положе-

ние в стране и т.п. Если же вспомнить историю вопроса, то в Новое время все чаще начинают звучать 

идеи о зависимости психологических «духа народа» от культурной или географической среды (Д. Вико, 

Ш. Монтескье и др.) или климата (И. Кант и др.).  

Подобные взгляды имеют свои предпосылки. Человек с ранних этапов своего существования был 

тесно связан с природой. Поэтому мнение о влиянии географических условий, климата на язык, образ 

жизни, определенные черты характера, ярко выраженные у конкретного народа, является закономерным. 

На связь географических условий и особенностей характера указывают и наши современники. Так, 

согласно О. Вишневскому, природа является одним их самых главных воспитателей человека. Уже давно 

природа выдвигала свои требования к человеку, например, через определенный климат, рельеф. К лю-

бым природными условиями человек не просто приспосабливался, но и воздействовал на неё. Природа, 

оказывая влияние на социальный быт, формировала привычки, поведение, и национальный характер, в 

целом. Человек организовывал свою деятельность таким образом, чтобы получить определенные блага в 

той географической среде, в которой живёт. [2]  

Природа также воздействует на систему родственных, семейных отношений. Бывает такое, что 

требования, предъявляемые природой, становятся труднее, жестче. В этом случае люди становятся го-

раздо сильнее психологически, предприимчивее. Яркий пример этому – японская нация. Х. Кадзухико, 

изучая особенности характера японцев, утверждает, что они, обитая на ограниченной масштабами земле, 

смогли сделать её обильной, развитой. В качестве важнейшей причины этого он называет природу Япо-

нии, определяющую во многом самобытность целой нации. По его мнению, тёплый влажно-муссонный 

климат, яркая смена всех сезонов года, обильные осадки, земли, покрытые богатой зеленью, создавали 

предпосылки для гармоничного, умиротворенного характера японцев. Самобытность японцев нашла от-

ражение и в искусстве. Так, французский писатель Андре Мальро отметил, что в японской культуре нет 

той борьбы, которая наблюдается в культуре других стран. Объяснение этому заключается в так называ-

ем не «материковым» типе мышления японцев, для которого свойственно захватнический характер пове-

дения, направленного на присвоение вещей. А для японцев больше характерно согласие в отношениях, 

нежели противостояние. [5] 

О значительном влиянии на характер людей географического положения пишут и В. Волынкина 

со В. Столбовым, сравнивая особенности северян и южан. Так, например, на севере, где условия жизни 

довольно суровые, люди старались избегать жизни в одиночку. У спокойного рассудительного северяни-

на больше шансов остаться в родовой общине, чем у вспыльчивого южанина, который с легкостью мо-

жет рассориться с родственниками. Например, на Скандинавском полуострове, такие люди были изгнан-

никами, которые были обречены на гибель. А те, кто сохранял родственные связи, безусловно, выжива-

ли. На южных же землях, совершенно в другом климате, не существовало такого отбора, и люди с тем-
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пераментом занимали главенствующую позицию из-за своего довольно активного образа жизни. Это и 

объясняет спокойных характер северян и вспыльчивый темперамент южан. [3] 

В. Ерохиной также было проанализировано несколько исследований, направленных на выявление 

связей между местом жительства и характером человека. Психологи пытались установить особенности 

характера от горной или равнинной местности. Результаты показали, что из таких черт характера как 

экстраверсия, исполнительность, невротизм, открытость и комфортность только экстраверсия связана с 

определенным типом места, а на формирования остальных черт характера место проживания не влияет. 

Природу, насыщенную лесами и горами, считаю более пригодной для спокойной и тихой жизни, а степи, 

большие отрытые территории подойдут для активной деятельности и общительного образа жизни. В за-

ключение автор делает вывод о причинах выбора разными людьми мест отдыха. Люди более общитель-

ные и любящие большие компании выберут отдых у моря, а те, кто желает побыть в одиночестве, отпра-

вится в горы. Также многие исследования показали, что интроверты предпочитают горную местность, а 

те, кто склонен к экстраверсии выбирают степи и равнины. [4] 

Однако все многообразие фактов, подтверждающих влияние природы на характер как отдельного 

человека, так и на «дух народа», не позволяет утверждать ее прямое, непосредственное воздействие. И в 

зарубежной, и в отечественной психологии общепризнанным является существование преломляющих 

внешние воздействия опосредствующих факторов, промежуточных переменных, внутренних условий. 

Например, в эмпирическом исследовании Т.А. Болдыревой показано, что в качестве последних могут 

выступать жизненные ценности человека [1]; в исследовании О.А. Щербининой это – внутренняя пози-

ции личности [6].  

Таким образом, несмотря на то, что даже сейчас, в информационном 21 веке, для каждой нации 

характерны какие-либо определенные черты характера, которые не так ярко выражены у другого народа, 

вопрос о влиянии природы на характер как отдельного человека, так и нации в целом, остается открытым 

и требует дополнительных исследований.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  

У РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

В статье рассматривается теоретический аспект проблемы взаи-

мосвязи личностных ресурсов и представлений о будущем организации у 

руководителей. Дается анализ концепций, раскрывающих суть понятия 

«личностные ресурсы». С этой точки зрения рассматривается система 

личностных качеств, определяющих успешность руководства предпри-

ятием, куда входит и представление о будущем организации как компо-

нент управленческого видения руководителя.  

 

Ключевые понятия: личностные ресурсы, управленческое видение, 

временная перспектива, личность руководителя. 

 

Современное информационное общество с его быстрой сменой тенденций повышает актуальность 

такого фактора, обуславливающего успешность развития организации, как личностные ресурсы руково-

дителя. Профессия «руководитель» согласно квалификации А.Е. Климова, относится к категории «чело-

век – человек», что определяет степень её сложности. Руководители в большей степени, чем другие 

представители профессий типа «человек-человек», подвергаются характерным для этой сферы факторам 

напряжения. Как следствие они чаще испытывают стресс, сталкиваются с синдромом эмоционального 

выгорания. В среде топ-менеджеров все более распространённым становится явление «дауншифтинга», 

т.е. отказа от карьерного роста, смена высокой должности на более низкую ради спокойной жизни. Все 

это указывает на значительные эмоционально-психологические нагрузки, сопровождающие деятельность 

руководителя. 

Изучением специфики личности руководителя занимались такие авторы, как В.С.Агапов, 

И.Н. Дроздов, Е.В.Жукова, Т.А. Нестик, В.А. Старцева, А.А. Карелин и др. Исследователи особо подчер-

кивают тот факт, что многие качества успешного руководителя не являются врожденными, но приобре-

таются в процессе профессиональной деятельности и часто благодаря непрерывной работе руководителя 

над собой. Использование новых интенсивных методов работы также зачастую требуют серьезной пси-

хологической перестройки руководителя, его мобильности. Авторы обращают внимание и на то, что соз-

нательное развитие руководителем его личностно-профессионального потенциала является одним из 

условий, определяющих эффективность управленческой деятельности.  

Анализ теоретических подходов к проблеме управленческого видения показывает, что временная 

перспектива руководителя становится важным условием его формирования и развития. Образ будущего 

подразумевает представления руководителя о желаемом состоянии дел на его предприятии, целях и за-

дачах предприятия, вариантах его развития. Особенности личностных ресурсов руководителя, на наш 

взгляд, оказывают, существенное влияние на представления о будущем организации, и соответственно 

воздействуют на процесс развития данного предприятия.  

Цель данной статьи – рассмотреть теоретические аспекты взаимосвязи личностных ресурсов руко-

водителей и их представлений о будущем организации.  

В психологии понятие «личностные ресурсы», как правило, рассматривается в контексте адапта-

ции к стрессовой ситуации. Например, С. Хобфолл, опираясь на ресурсную концепцию стресса, трактует 

ресурсы как то, что является значимым для человека и способствует его адаптации в сложных жизнен-

ных условиях. Поэтому и потеря ресурсов понимается как первичный механизм, запускающий негатив-

ные стрессовые реакции, связанные с чувством утраты субъективного благополучия. Вместе с тем потеря 

или ограничение одних ресурсов приводит к тому, что другие ресурсы берут на себя функцию сдержива-

ния воздействия ситуации [4, с. 84]. 

А.Г. Маклаков в своей концепции адаптации вводит термин «личностный адаптационный потен-

циал», под которым способность к адаптации понимается и как процесс, и как свойство саморегулирую-

щейся системы (т.е. способность приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды). Лично-

стный адаптационный потенциал включает и индивидные (психофизилологические), так и личностные 

качества человека. Например, в личностный адаптационный потенциал выходят: нервно-психическая 

устойчивость, под которой понимается уровень толерантности к стрессу; самооценка личности, обеспе-

чивающая саморегуляцию, а также степень адекватности восприятия соотношения «условия деятельно-
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сти – возможности личности»; ощущение социальной поддержки, влияющее на чувство собственной 

значимости; степень конфликтности личности; опыт и специфика профессионального и межличностного 

общения [8, с. 20]. 

Однако личностные ресурсы важны не только в ситуациях преодоления сложных жизненных об-

стоятельств. Значительным является и их влияние на уровень психологического благополучия личности 

и даже субъективную оценку качества жизни. Специфические свойства личности, способности и воз-

можности позволяют значимым для человека целям стать более достижимыми, что расширяет поле дея-

тельности личности. Человек становится более сильным, способным и продуктивным, не только в собст-

венных глазах, но и глазах окружающих. Таким образом, его личностные ресурсы как бы субъективно 

повышают его ценность, гармонизируют представления о самом себе, делая их более оптимистичными и 

позитивными. В этом смысле, личностные ресурсы – психологический капитал каждой личности, обес-

печивающий эффективность её деятельности. 

В данном аспекте личностные ресурсы могут включать в себя: а) индивидуально-психологические 

характеристики и свойства личности; б) социально-психологические ресурсы, подразумевающие пре-

имущества, полученные при помощи финансов, социальных связей, социальных навыков и власти. В 

этом отношении значимым ресурсом может быть даже физическая привлекательность, которая, несо-

мненно, имеет высокую ценность в современном обществе.  

Наиболее близко, на наш взгляд, к такому пониманию личностных ресурсов подходит понятие 

«личностный потенциал», введенный Д.А. Леонтьевым. Многие феномены личностного потенциала, 

описываемые в психологии через такие понятия, как воля, сила Эго, внутренняя опора, локус контроля, 

ориентация на действие и др., по мнению самого Д.А. Леонтьева, описывают лишь отдельные его сторо-

ны личностного потенциала [7, с. 57]. С точки зрения автора, личностный потенциал – сложная систем-

ная организация личности в целом, обусловленная тем, как воспринимается и опосредуется опыт, полу-

чаемый в ходе жизни. Личностный потенциал также трактуется и как степень личностной зрелости, про-

являющейся в том, каким образом личность определяет сама себя [7, с. 57-58]. 

Итак, понятие «личностные ресурсы» может рассматриваться с двух сторон:  

1)  как система способностей, позволяющая преодолевать противоречия между личностью и небла-

гоприятной жизненной средой, позволяющей в трудных условиях сбалансировать сложную систему, ко-

торой является человек;  

2)  как своеобразный капитал личности, куда входят любые качества, характеристики, способности 

и навыки человека, позволяющие ему достигать своих целей, быть деятельным и продуктивным. 

Личностные ресурсы руководителя организации, как правило, связываются с системой или сово-

купностью специфических качеств, которые позволяют управленцу успешно справляться со своей зада-

чей. В современной психологии существуют различные подходы к анализу личности руководителя, а 

также попытки классифицировать предпочитаемые для руководителя качества, которые определяют его 

профессиональную пригодность. Наиболее полным мы считаем следующий перечень личностных ка-

честв руководителя (основанный на классификации Р.Л. Кричевского):  

 доминантность как стремление воздействовать на других людей. Эта черта взаимосвязана со 

стремлением к лидерству и мотивацией руководства, желанием управлять деятельностью других людей; 

 уверенность в себе. Уверенность руководителя в себе дает его подчиненным возможность поло-

житься на него и доверять ему. Неуверенность в себе и своих решения, сомнения и колебания у руково-

дителя не вызывает доверия у подчиненных. Такой руководитель не способен объединить и мобилизо-

вать людей на выполнение заданий; 

 самообладание, сбалансированность эмоций и стрессоустойчивость. Как правило, руководитель 

более чем рядовой сотрудник, находится под воздействием различного рода эмоций. Высокая степень 

ответственности усиливает напряженность. Постоянное подавление эмоций может вызвать психосома-

тические заболевания и неврозы, а неумение сдерживаться негативно сказывается на взаимоотношениях 

с коллективом. Эмоционально неустойчивый руководитель также вызывает сомнения у подчиненных. 

Поэтому руководитель должен уметь контролировать свое поведение, несмотря на эмоции, стремиться к 

объективной оценке и благоприятным, ровным отношениям со всеми работникам, невзирая на свое лич-

ное субъективное отношение к каждому из них. Любому руководителю желательно иметь источник по-

ложительной эмоциональной разрядки, будь то хобби, межличностные взаимоотношения, релаксацион-

ные техники и т.д.; 

 креативность. Очень важным качеством руководителя является способность самостоятельно 

мыслить, использовать инновации, искать более результативные способы выполнения задач, самосовер-

шен-ствоваться, видеть нестандартные пути разрешения проблем; 
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 целеустремлённость. Как правило, успешными руководителями становятся личности целеуст-

ремленные, настойчиво добивающиеся реализации поставленных целей, что также является важной со-

ставной частью мотивации руководства; 

 предприимчивость, готовность к риску. В условиях рыночной экономики и быстро меняющейся 

информации и тенденций, руководитель должен уметь учитывать и просчитывать возможные варианты 

действий, не бояться рисковать, при этом стараясь максимально предвидеть последствия и учитывать 

возможные потери, наряду с выгодами; 

 решительность, готовность брать на себя ответственность. Очень часто руководителю приходит-

ся принимать решения, за которые он несет личную ответственность. Ему необходимо уметь использо-

вать благоприятные для развития организации возможности, для чего иногда приходится действовать 

быстро и принимать единоличные решения; 

 надежность в отношениях с подчиненными, вышестоящим руководством и клиентами. Умение 

выполнять дело в оговоренные сроки, стремление предоставлять качественные товары и услуги усилива-

ет доверие к руководителю других людей, имеющих отношение к его работе. В противоположном случае 

руководитель быстро теряет доверие людей, с которыми работает; 

 умение работать с людьми. Работа руководителя, как правило, организационная, поэтому значи-

тельная часть рабочего времени затрачивается на общение с людьми. Руководитель, не умеющий ладить 

с другими людьми, находить к ним подход, никогда не добьется устойчивого успеха; 

 умение максимально использовать возможности сотрудников. Хорошего руководителя отличает 

умение грамотно распределить обязанности между сотрудниками, подобрать для каждого из них подхо-

дящее задание и мотивацию. Для оптимального использования трудового потенциала работников руко-

водитель должен иметь преставление об индивидуальных возможностях и способностях своих сотрудни-

ков. Максимальный вклад каждого сотрудника в общее дело, умение работать единой командой – все это 

является заслугой грамотного и мудрого руководителя.  

Все перечисленные качества, несомненно, входят в структуру личностных ресурсов руководителя. 

Однако не менее актуальной и важной для развития организации является временная перспектива руко-

водителя, и, в частности, его представления о будущем, связанным с его организацией. Это одно из глав-

нейших аспектов лидерского видения, отличающего руководителя от рядового сотрудника, а также оп-

ределяющего эффективность руководства. Управленческое видение определяется Е.В. Жуковой и 

Т.А. Нестик как «отношение руководителя к будущему организации, которое включает антиципирую-

щий образ ее будущего состояния и готовность доведения его до сотрудников» [1, с.52]. Содержание 

образа будущего состоит из представлений руководителя о целях и вариантах развития организации, об 

идеальном состоянии, к которому он стремится.  

При изучении образа будущего организации у руководителей выделяют такое понятие, как инди-

видуальная управленческая концепция (ИУК). ИУК описывает рефлексивные процессы, происходящие в 

сознании руководителя под воздействием изменяющихся обстоятельств жизнедеятельности организации. 

Управленческая концепция может быть разработана командой единомышленников, но может быть инди-

видуальным интеллектуальным продуктом топ-менеджера, отражающим его видение будущего органи-

зации и сценариев её развития. ИУК выполняет целый ряд функций: 

 ценностную, определяющую значимость каждой проблемы в общей структуре деятельности 

предприятия; 

 структурирующую, которая изменяет систему требований в зависимости от ситуации; 

 мотивационную, определяющую объем общих и индивидуальных усилий, необходимых для вы-

полнения производственной задачи; 

 селективную, при помощи которой из множества проблем, спонтанно возникающих в системе 

управления, руководитель выбирает наиболее актуальную; 

 контрольную, которая позволяет сверить результаты процесс управления с эталонами ИУК. 

Исследователи, изучающие временную перспективу руководителей, находят различные интерес-

ные взаимосвязи между ощущением времени и личностными характеристиками управленцев разных 

рангов. Так, например, исследование, организованное Т.А. Нестиком, позволило установить связь управ-

ленческого видения с некоторыми особенностями временной перспективы руководителя. По результа-

там, полученным исследователем, чем выше ориентация руководителя на будущее, тем более отчетливо 

он представляет себе будущее организации. Напротив, чем менее руководитель уверен в своей способно-

сти влиять на будущее, тем более пессимистично и отстраненно он представляет себе будущее своей ор-

ганизации [9, с. 85-89].  

У. Беннис и Б. Нанус в своих исследованиях выделяют четыре значимых качества успешных со-

трудников и руководителей, среди которых непоследнее место занимает умение создавать яркий, отчет-

ливый образ будущего и через него управлять вниманием своих коллег и подчиненных. Т. Даса изучал 
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влияние личностных характеристик руководителей на способность планировать деятельность организа-

ции. Было выявлено, что степень отдаленности будущего во временной перспективе влияет на долго-

срочность / краткосрочность целей. Другими словами, чем дальше способен увидеть руководитель бу-

дущее организации, тем более долгосрочные цели он может планировать для неё.  

Е.В. Жуковой и Т.А. Нестик были изучены характеристики управленческого видения руководите-

лей и выявлена их связь со спецификой отношения руководителей ко времени. Особо исследователями 

подчеркивается связь управленческого видения руководителя, как важной составляющей его профессио-

нальной компетентности, и способности руководителя представлять будущее организации. Чем выше 

ориентация руководителя на будущее, тем выше оптимизм в отношении образа будущего в управленче-

ском видении. Были также выявлена взаимосвязь ценностных ориентаций и содержания управленческого 

видения руководителей [2, с. 51] 

Изучение временной перспективы руководителей показывает, что для успешности управленческой 

деятельности необходимо наличие у руководителя чётко сформированного позитивного образа будущего 

предприятия. В этом отношении сбалансированная временная перспектива является не только фактором, 

определяющим многие личностные качества и особенности поведения руководителя, но и еще одним 

личностным ресурсом. Ориентированность на будущее, оптимизм позволят руководителю сформировать 

соответствующее командное видение, которое приведет организацию к успеху.  

На основании анализа теоретических подходов к проблеме личностных ресурсов и образа будуще-

го организации у руководителей можно сделать следующие выводы. Руководство как профессиональная 

деятельность предъявляет высокие требования к руководителю (высокая значимость, ответственность, 

подчиненность, напряженность труда). Для успешного выполнения своих обязанностей руководитель 

должен обладать значительными личностными ресурсами, под которыми одновременно подразумевают-

ся и психологический «капитал» личности и силы и возможности для преодоления трудных ситуаций.  

Образ будущего организации у руководителя обусловлен не только особенностями его временной 

перспективы, но и содержанием и спецификой его личностных ресурсов, характер которых определяет 

то, как поведет себя человек в сложных жизненных ситуациях. Взаимосвязь этих аспектов является объ-

ектом планируемого нами эмпирического исследования.  
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МОТИВАЦИЯ: РОЛЬ МОТИВОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В данной статье хотелось бы затронуть такую важную тему, как 

мотивация! Многие люди добиваются успеха на ранних годах своей 

жизни, и кто-то может сказать: "Ему повезло! Он просто удачли-

вый!", но это не всегда так. Зачастую для развития личности и челове-

ка в целом очень важно как же замотивирован этот человек, какие цели 

он ставит перед собой и что помогает ему не опускать руки в трудный 

час. 

 

Ключевые слова: мотивация, мотив, потребности. 

 

Давайте поговорим о мотивации. Что означает это таинственное слово? Какой смысл оно в себе 

несет? Джордан Белфорт сказал: "Если правильно объяснить людям «зачем», то они всегда найдут спо-

соб «как»". Исходя из этого, можно сделать вывод, что мотивация – это то, что помогает понять нам, за-

чем выполнять ту или иную работу и что в итоге она может нам принести. В настоящий момент тракто-

вок понятия "мотивация" бесчисленно много. В одном случае мотивация рассматривается – как совокуп-

ность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение (К. Мадсен [К. 

Madsen, 1959]; Ж. Годфруа, 1992), в другом случае – как совокупность мотивов (К. К. Платонов, 1986). 

Другими словами можно сказать что мотивация есть побуждение к действию. Но для чего же людям 

нудна мотивация? Ответ прост: для того, чтобы человек выполнял какие-либо действия качественно и 

эффективно, он должен быть заинтересован в нем, то есть замотивирован. 

Разбирая понятие "мотивация" для начала необходимо вникнуть в понятия "мотив". Также как и у 

предыдущего понятия, мотив имеет много трактовок. А. Левицкий утверждает, что "Мотив – это психи-

ческий процесс, который изнутри стимулирует нас к постановке цели и принятию соответствующих 

средств действия" (цит. по К. Обухавский, 1972, с. 20-21). Ш. Н. Чхартишвили считает, что мотив – это 

объективная ценность (продукта деятельности, знания). Многие психологи трактуют понятие мотив, как 

побудительная сила. Безусловно каждая из трактовок правильна и имеет место быть. В современном ми-

ре невозможно подобрать универсальное определение данному понятию, можно лишь обобщенно ска-

зать, что мотив – это то, что дает некий толчок к действию. Х. Хекхаузен разработал схему, которая на-

глядно демонствирует нам процесс действия мотивов на человека. По его словам в первую очередь воз-

никает мотив, после которого возникает побуждение, которое в свою очередь приводит к действию. 

 

Мотив  Побуждение  Действие (Х. Хекхаузен) 

 

Но почему же мотивация так значима для человека? Давай те рассмотрим несколько примеров из 

прошлого и настоящего. Представим себе мир, который был тысячи лет назад. Главной потребностью и 

целью в обществе тогда было продолжение рода. Для того чтобы человеческий род не вымер, люди вы-

полняли определенные работы. Мужчины охотились и защищали свой дом, женщины в это время были 

хранительницами очага. Они воспитывали детей, оберегали своих мужчин, готовили еду. В конце концов 

все люди были вынуждены создавать семьи. Люди понимали, что если они не создадут семью, то в оди-

ночестве просто погибнут, тогда свойственно пропадает и вопрос о продолжении рода. Человек был за-

мотивирован создать семью, мужчина понимал что без его защиты и силы, женщина не сможет прокор-

мить детей, а женщина в свое время понимала, что ей необходимо готовить столько еды, что бы не толь-

ко удовлетворить собственные потребности в пище, но и прокормить свое потомство и мужа. В то время 

мотивации как определения еще не существовало, но оно формировалось само собой, без каких либо 

научных пособий. Тогда у людей не было надобности мотивировать друг друга, они уже имели собст-

венные мотивы, которые позволили им выжить в то суровое время.  

Продвигаясь вперед по истории можно рассмотреть более цивилизованное время. Время, когда все 

люди жили в деревнях, работали на собственных полях и тем самым обеспечивали себя и семью продо-

вольствиями. Вроде уже все хорошо и у людей нет мотивации создавать семью, теперь это норма, но 

появилась другая задача. Необходимо прокормить семью и обеспечить своим детям достойное будущее. 

Люди старались как можно больше и усерднее работать. Они понимали, что чем больше они сделают 
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работы, тем больше она принесет результатов и тем самым позволит более комфортно жить. С утра до 

ночи люди проводили в поле, пасли скот, выращивали продукты питания. Потребность в лучшей жизнь – 

вот, что мотивировало тогда людей. 

Сейчас, мы живем в мире постоянно растущих потребностей и ограниченности ресурсов. В корне 

ситуация не изменилась, но возможностей у людей стало гораздо больше. Рассмотрим профессионально-

го спортсмена. Для такого человека целью является добиться, как можно больших результатов в профес-

сиональной деятельности. Он знает, что спорт требует огромного количества усилий и максимальной 

отдачи. Для достижения результата, человеку просто необходимо много работать. Мотивы такого чело-

века понятны. И в данной ситуации мотивация важна как никогда. Если желание спортсмена будут силь-

ны, а потребность в самореализации будет стоять на высшем уровне, то он будет работать надо собой, 

преодолевая трудности.  

Данные примеры наглядно показывают, как важна мотивация для человека. Таким образом можно 

сделать вывод о том, что у человека всегда формируется мотивация. Благодаря мотивации у нас есть ве-

ликие писатели, спортсмены, актеры, бизнесмены и самое главное отличные родители. 
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НЕДОВЕРИЕ КАК КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ:  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 
 

В данной статье рассмотрены различные определения недоверия, 

сформулированные знаменитыми учеными. Рассматривалась в этой 

статье так же проблема роли, которую играет доверие и недоверие в 

становлении и регуляции сознания, личности и развития группы или об-

щества в целом. Выделены группы факторов, которые лежат в основе 

появления рассматриваемых феноменов. Рассмотрены компоненты, 

которые включает доверие и недоверие. Рассматривается сравнитель-

ная характеристика этих феноменов. 

 

Ключевые слова: доверие, недоверие. 

 

Согласно пониманию Брокгауза и Эфрона, доверие – это состояние, в при котором мы полагаемся 

на чужое, более авторитетное, мнение, и потому откладываем самостоятельное изучение этого вопроса 

или проблемы. Категория доверия традиционно рассматривалась в ряду таких понятий, как вера, разум, 

уверенность. Но доверие отличается от этих понятий, потому что оно основано на слабых знаниях, или 

неуверенности в себе и правоте своего дела. Уверенность в свою очередь – это осознание своего автори-

тета, силы, знания или правоты дела. Человек может быть бессилен в некоторых аспектах своей деятель-

ности, он не может выполнить нужные действия сам, поэтому возникает феномен доверия, доверия к 

более эрудированному, авторитетному человеку или всеобщему мнению. [10] 

Категория доверия и недоверия обсуждается в рамках многих гуманитарных наук – социологии, 

психологии, политологии. В рамках социологии и политологии доверие / недоверие рассматривают как 

некую характеристику общественных отношений, позволяющие прогнозировать успешность разверну-

тых социальных реформ или итоги выборов в органы власти. 

Актуальной темой обсуждения многими учеными является изучение той роли, которую играет до-

верие и недоверие в становлении и регуляции сознания, личности и развития группы или общества в це-

лом. Ю.В. Веселов считает, что доверие в межличностной коммуникации и взаимодействии имеет важ-

ную роль.Доверие расширяет обмен информацией и он приобретает постоянство. Доверие имеют огром-

ное функциональное значение для социологии и других общественных наук, Ю.В. Веселов говорит о 

том, что социальные и экономические отношения-это конвейер, где воспроизводится и производится 

доверие, но не только эти отношения создают доверие, но и доверие является очень важным компонен-

том любой коммуникации. Для психологии и становления личности доверие играет так же не малую 

роль. Так, доверие помогает снижать уровень стресса при коммуникации. 

Чтобы понять, что такое доверие в системе психологии нужно рассмотреть доверия с точек зрения 

различных авторов. Например, Д. Левис и А. Вейгерт характеризовали доверие как «совершение риско-

ванного действия на основе уверенного ожидания, что все, кто вовлечен в это действие, будут действо-

вать компетентно и с сознанием долга». [12] 

Подобным образом определил и доверие С. Робинсон как «ожидания, предположения или веру 

(убеждение) в вероятность того, что будущие действия другого будут выгодными, благоприятными и, по 

крайней мере, не наносят ущерба интересам другого». [13] 

П. Ринг и А. Ван де Вен определяют доверие как уверенность в добрых намерениях другого. 

А.П. Бромили и Л. Камингс дают определение доверия как ожидания того, что в структуре общества все 

будут вести себя обязательно и выполнять обещания, честно соблюдать правила, Ямагиши подразумева-

ет под феноменом доверия, бескорыстность людей по отношению к другим, т.е. уверенность в том, что 

не будет происходить эксплуатации доброй воли других. Другие важные определения объясняют дове-

рие как более общее отношение или ожидание от других людей и общественных систем. [9] 

А.Б. Купрейченко и С.П. Табхарова выделили несколько признаков доверия в системе межлично-

стных отношений. К таким признакам они отнесли подготовленность к обмену специальной, личной ин-

формацией, уверенность в надежности и качествах, являющимися основными для порядочного человека. 

так же, доверие отражает соблюдение общих норм общества в неформальных и кризисных ситуациях. 

Эти авторы так же считают правильным выделение двух групп факторов, которые являются осно-

ваниями появления такого феномена как доверие. Конечно, важным пунктом является выявление варьи-
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рования результата доверительной связи, а вторым, не менее важным пунктом является возможность 

создания прогноза успеха появления доверительных отношений. Данные авторы дополнили вторую 

группу подгруппами, которые содержат в себе оценочные материалы, понимание своих возможностей и 

возможностей партнера при создании отношений, основанных на доверии. 

Исходя из этого материала, можно сказать, что доверие способно пробуждать чувства человека, 

это могут быть уважительное отношение или заинтересованность в обьекте коммуникации. Доверие к 

человеку может формировать проекцию результата связи,формировать возможные выгодные потребно-

сти, которые можно удовлетворить, конечно, если доверие присутствует в отношениях, то эмоциональ-

ная сфера взаимодействующих субьектов гораздо более полная и позитивная, психологическое состоя-

ние людей в таких отношениях наименее тревожное и дискомфортное. эти черты доверия дают ему по-

ложительную характеристику. 

В свою очередь, недоверие включает следующие основные элементы: осознание рисков; чувство 

опасности, страха в сочетании с негативными эмоциональными оценками партнера и возможных резуль-

татов взаимодействия; настороженность и напряженность, а также готовность прекратить контакт, отве-

тить на агрессию или проявить опережающую враждебность. [4] 

Недоверие так же является психическим состоянием, которое не может быть применено к одному 

объекту вместе с доверием. Если недоверие становится чертой личности, то это зачастую становится 

большой проблемой для установления коммуникативных связей этого человека. 

Таким образом, можно сказать, что доверие и недоверие антагонисты и не могут существовать 

вместе, но это не всегда от доверия положительный эффект, а от недоверия отрицательный. 

Доверие по Б.А.Рутковскому – это нравственное понятие, которое исходит из уверенности одного 

человека в добропорядочности, честности и других положительных качеств другого. Человек, на которо-

го наше доверие не распространяется так же может совершать высокоморальные поступки, хотя его по-

ведение не всегда целесообразно относительно нашего, и не всегда наши устои, цели и ориентиры совпа-

дают, поэтому он может выглядеть для наших интересов, опасность. Недоверие может иметь место даже 

без открытых проявлений враждебности одной из сторон. Человек может и не подозревать о существо-

вании недоверия по отношению к нему. "Превентивное" недоверие вызывается конкуренцией, завистью 

и прочими отрицательными чувствами человека по отношению к другим. [5] 

А.Б. Купрейченко, С.П.Табахарова и некоторые другие исследователи отличают, что доверие, как 

и недоверие возникают в определенных условиях, так доверие возникает в условиях неопределенности, 

уязвимости и возможности контроля. Однако недоверие, в свою очередь, зарождается при всех тех же 

условиях. Если такие же условия отсутствуют, то отсутствует и основания появления данных феноменов. 

Доверие и недоверие не различают по характеру последствий, потому что доверие не всегда приводит к 

положительным последствиям, а недоверие – к отрицательным. Сверхдоверие делает человека уязвимым 

и может нанести непоправимый ущерб, а доверие в умеренном количестве-существенную пользу. Дове-

рие не во всех ситуация может быть конструктивно, так как важно понимать, кто авторитет и почему его 

мнение важно и нужно, а кто устанавливает коммуникацию в корыстных целях. 

По нашему мнению, доверие не всегда сигнализирует о правильном для человека исходе его взаи-

моотношений. Так, доверие заставляет нас прислушиваться к мнению важного человека и адекватно 

принимать его конструктивную критику и даже принимать наказания за какие-либо действия. Также, 

если лицо испытывает негативные ожидания по отношению к объекту взаимоотношений, то добро, кото-

рое идет к нему бескорыстно, он воспринимает, как попытку обмана или лести. 

Есть множество поговорок и цитат, которые могут подтвердить данное свойство феномена дове-

рия: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», «Бойтесь данайцев, дары приносящих». 

Исходя из той информации, которую мы уже изучили, можем найти свойства, которые дадут нам 

возможность выделить отличия доверия и недоверия, не подразумевающие какие либо ожидания. Это 

могут быть позитивная уверенность в выгоде, а так же отрицательные ожидания, такие как наказание или 

вредоносные стимулы. Не смотря на различные мнения ученых, есть те, кто считает, что доверие-это 

нехватка или исключения недоверия, таким ученым является Б.Ф. Поршнев. Он считает, что эти феноме-

ны могут существовать совместно. [5] 

По характеристикам доверие и недоверие имеют и сходные, и расходящиеся черты. Для возникно-

вения доверительных отношений и позитивного их результата важны: силовой аспект, гибкость ума, 

сходство интересов, жизненных позиций, темпераментах, интеллектуальных способностях, отношению к 

жизни нравственных качествах, воспитании, отношению к свободе. Для построения не доверительных 

отношений и их негативного результата выделяем такие качества: безнравственность, ненадежность, аг-

рессивность, болтливость, конфликтность, чрезмерное стремление к подавлению, невоспитанность, 

скрытность, отсутствие своей позиции и интеллекта. 
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Функционально важными элементами доверия являются стремление к познанию и его освоение, 

обмен и взаимодействие с миром, а недоверия в свою очередь сохранение своего личного пространства, 

психического и физического спокойствия и возможность единоличного принятия решений и задач, неза-

висимость и отсоединение от других субьектов взаимодействия. 

Из вышесказанного можно сделать вывод по базовой задаче доверия, ей является регуляция и уст-

ройство межличностных коммуникаций, социальное значение в ее том, чтобы создавать успешные со-

вместные отношения, это служит помощью для развития общественного строя. Так же отличием являет-

ся контекст изучаемых феноменов, если человек доверяет, то он надеется на позитивный результат, что 

не всегда является правильным, а если он доверия не испытывает, то предполагаются отрицательные 

эмоции, результаты деятельности, что тоже не всегда верно. Иногда такая защита от окружающего мира, 

как недоверие,может быть напрасной, потому что взаимодействий с позитивной динамикой происходить 

не будет в случае его присутствия и человек окажется в крайне затруднительном положении, оно может 

нанести глобальный вред как психической стороне,так и физической. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что поднятая нами тема недоверия, как кате-

гории современной психологии и ее функциональный анализ очень актуальна и мало исследована. До-

вольно сложно однозначно сказать какое влияние в большей степени оказывает один феномен, а какое 

другой. Конечно, следуя стереотипам общества, можно вынести версию однозначного положительного 

эффекта доверия и негативного влияния недоверия. Но, как выяснилось эти предположения верны не 

всегда, что подтверждают ученые и даже исторические высказывания. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Как быть здоровым? Что нужно для этого делать? На что следует 

обращать внимание? В статье рассказывается о понятии ЗОЖ, ее пси-

хологических аспектах. На все свои вопросы вы найдете ответы в дан-

ной статье. 

 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, пси-

хология ЗОЖ. 

 

Однозначного определения понятия «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) пока не существует. Связано 

это с тем, что каждый человек закладывает в этот термин свой определенный смысл. Чаще всего ЗОЖ 

направлен на профилактику различных заболеваний, а также на всеобщее укрепление здоровья человека. 

Здоровый образ жизни рассматривается с различных точек зрений, например, медицинской или 

мотивационной. Нас интересует психологический аспект, то есть общее психологическое состояние. 

Отметим, что к психологическому аспекту здорового образа жизни можно отнести эмоциональ-

ное, духовное и интеллектуальное самочувствие. Предрасположенность к сохранению здоровья, а в 

следствии, к ведению здорового образа жизни закладывается с малых лет.  

Одним из факторов, формирующих здоровый образ жизни человека, является психологическая 

зрелость. Противоположное явление – это психологическая инфантильность. Зрелость обретается ребен-

ком, когда он становится независимым от человека, который его воспитывал. Мать или отец (или, в со-

вокупности, оба родителя) выполняют особенную функцию – первичной оценки ребенка. Если родители 

не вкладывают позитивные эмоции в воспитание, то ребенок приобретает комплексы, которые мешает 

ему любить себя и адекватно относиться к самоуважению.  

Кроме того, семья очень сильно воздействует на психологическое состояние ребенка. Если дети с 

самого раннего возраста видят, что родители ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, пра-

вильно питаются, то ребенок учится правильно воспринимать свое здоровье, учится сохранять его. 

Другой фактор, оказывающий влияние на здоровый образ жизни человека, – это личностный 

смысл человека. Он может быть позитивным или конфликтным. Например, необходимость заботиться о 

здоровье может конфликтовать с другими ценностями. Это может быть позитивный смысл принятия ал-

коголя в дружеских компаниях как акт коммуникации с другими людьми. То есть, можно сделать вывод, 

что человек, имеющий знания о вреде алкоголя, не всегда их придерживается из-за личностного смысла 

здоровья. 

Такие факторы существуют в огромном количестве. Здоровый образ жизни закладывается с само-

го детства в семье, потом в школе, окружении друзей и товарищей, далее – в целом обществе. Любое 

потрясение может изменить эмоциональное или духовное состояние человека, что приведет к изменени-

ям в отношении к ЗОЖ. 

На данный момент существует проблема ухудшения здоровья школьников, а далее и студентов. 

Нервные нагрузки, связанные с разными факторами, например, с увеличением скорости жизни, введени-

ем ЕГЭ, могут привести к психологической неустойчивости и даже к психическим болезням. Для здоро-

вья такие нагрузки приносят огромный вред – дети набирают избыточный вес или, наоборот, сильно ху-

деют; проявляется гиперактивность или, наоборот, гиподинамия. Известны случаи суицида из-за малень-

ких баллов на Едином экзамене или из-за провала вступительных испытаний в институте. 

На психическое состояние ребенка могут оказывать воздействие оценки окружающих. Например, 

издевательство и смех над физическими недостатками ребенка формируют в нем комплексы, которые 

влияют на всю дальнейшую жизнь.  

Современная жизнь требует от человека полной стрессоустойчивости. В любой газете сейчас 

можно прочитать, что большинство болезней проявляется, в том числе, из-за стрессов, которые пресле-

дуют нас повсюду. Состояние стресса может проявляться и у ребенка, например, когда мама возит его на 

всевозможные кружки и секции, настаивает на том, что ребенок должен всесторонне развиваться, зани-

маться спортом и интеллектуальным трудом. Часто такое стремление родителей, вроде бы, к здоровому 

образу жизни ребенка, приводит к тому, что психологическое здоровье подрывается из-за нехватки вре-

мени, сна, отдыха.  
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С другой стороны, некоторые семьи, наоборот, не уделяют должного внимания своим детям, их 

проблемам. Ребенок отпущен, как говорится, «на самотек». Проблемы, возникающие у него, не решают-

ся в семье, что также воздействует на психологическое состояние. 

Информация о здоровом образе жизни, получаемая от родителей и окружения должна стать важ-

ной частью культуры здоровья. Теоретическая подготовленность повлияет на применение этих знаний на 

практике в дальнейшем. 

Решением данной проблемы может стать приобщение ребенка к здоровому образу жизни с самого 

рождения. Дети должны видеть на примере своих родителей и общества в целом необходимость ведения 

здорового образа жизни. Но примером обязательно должен быть взрослый или более опытный, автори-

тетный человек, который является носителем определенных психологических и физических качеств. В 

школе им может стать учитель физкультуры, который не был замечен за распитием алкоголя или с сига-

ретой в руках, в спортивной секции – тренер. Родители могут устроить экскурсию в музей, где показаны 

человеческие органы, изуродованные вредными привычками. Информированность, доверие и здоровый 

пример – это основа мотивации ребенка на ведение здорового образа жизни. 
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МОТИВАЦИЯ. РОЛЬ МОТИВОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

В данной статье раскрывается роль человеческих мотивов в разви-

тии личности. Рассмотрена сущность процесса мотивации. Представ-

лены основные мотивы достижения успеха в развитии личности. 

 

Ключевые слова: мотивация, личность, развитие человека, мотивы. 

 

Все мечты не имеют значения, все планы покроются паутиной, цели не будут достигнуты, если не 

закрепить их действиями. Разве можно попасть в нужное место, имея всего лишь карту, но не передвига-

ясь? Разве самый строгий и справедливый закон сможет остановить преступника, который только слы-

шал о нем? Разве достаточно одних знаний для того, чтобы стать успешным? Только действие может 

привести к цели человека, только действие позволит предотвратить преступление, и оно же влияет на 

всю нашу жизнь. А то, что побуждает к действию человека и имеет название «мотивация». 

Что такое мотивация? Чтобы иметь хоть малейшее представление о таком понятии, как мотива-

ция, разберемся с его определением. По-латыни «muvere» (двигать) дает определение слову «мотив», 

которое является производной слова «мотивация». Таким образом, можно дать несколько вариантов по-

нятия этого слова: 

 стимулирование к действию; 

 удовлетворение потребностей человека путем определенных действий; 

 психофизиологический процесс, влияющий на поведение, организованность и активность чело-

века. 

Специалисты расходятся в своих мнениях о том, что такое мотивация. Одни считают, что это со-

вокупность процессов, а для других совокупность мотивов определяет мотивацию. 

Мотивом служит материальный предмет, стремление к которому определяет смысл действий. Для 

людей это выражено в тревоге или переживаниях, что в дальнейшем может вызвать как положительные 

(в случае достижения предмета), так и отрицательные (при неудовлетворенности положением) эмоции. 

Примером может послужить желание, вызванное голодом. Человек стремится добыть еду, для то-

го чтобы удовлетворить свое желание. Положительные эмоции вызывает то, что цель близка, а отрица-

тельные – если таковой возможности в ближайшее время не предвидится, в этом случае появляется не-

удовлетворенность. 

Сущность процесса мотивации 

Проблемой определения мотива человека как психического феномена плотно занимались как в за-

рубежной, так и в отечественной психологии. Как правило, мотив рассматривают как компонент системы 

мотивации или мотивационной сферы человека.  

Одним из советских психологов, уделивших большое внимание вопросу мотивации, являлся пред-

ставитель деятельностного подхода А.Н. Леонтьев. Он связывал мотивы человека с его потребностями.  

Наличие потребностей как источника активности является предпосылкой любой деятельности че-

ловека.  

Леонтьев А.Н. пишет, что «в coвременной психологии в целом мотивом называют все, что состав-

ляет так называемые внутренние силы поведения, что актуализирует <…> деятельность человека». Сам 

же мотиву дает следующее определение: «это объективное, что побуждает и направляет деятельность, 

отвечая той или другой потребности, конкретизируя потребность или, естественно, удовлетворяя по-

требности». 

Мотивационная сфера – это развивающаяся в течение жизни целостная подвижная иерархически 

организованная система побуждений человека, отражающая предмет потребности и состояния самого 

человека. Таким образом, главными отношениями, характеризующими мотивационную сферу личности, 

является иерархия побуждений, или мотивов, связанная со степенью их осознания, интенсивностью мо-

тивов и их способностью управлять нижележащими. 

По Леонтьеву А.Н. мотивы, выполняющие смыслообразующую функцию, являются ведущими в 

полимотивированной деятельности человека. Эти мотивы занимают центральное положение, чаще про-

являются в поведении и имеют большее значение для развития личности. Функцией побуждения, по 

большому счету, обладают второстепенные, или подчиненные, мотивы. Ведущие тоже побуждают, но 
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прежде всего – образуют смысл. Побуждения к обычным действиям или их полной замене какими-то 

другими действиями.  

Подводя итог, следует отметить, что область для исследования мотивации человека очень обшир-

на. В статье были затронуты такие вопросы, как что подразумевается под мотивом, возникновение моти-

вов.  

Мотивы достижения успеха в развитии личности 

Мотивация – это внутренняя детерминация поведения и деятельности. Как движущая сила челове-

ческого поведения она, безусловно, занимает ведущее место в структуре личности, пронизывая ее основ-

ные структурные образования: характер, направленность личности, эмоции, деятельность и психические 

процессы. 

Характер – устойчивое свойство личности. По мнению Б.Г. Ананьева, он «выражает основную 

жизненную направленность и проявляется в своеобразном для данной личности образе действий». Ины-

ми словами, давая определение характеру, можно сказать, что это совокупность свойств личности, опре-

деляющая типичные способы ее реагирования на жизненные обстоятельства.  

Мотивация достижения играет важную роль в регуляции поведения человека. Изучение ее про-

блем является актуальным направлением в психологии, что обусловлено определенными тенденциями 

развития современного общества. Научно-технический прогресс, расширение сферы предприниматель-

ства, повышение престижности образования ставят человека перед необходимостью достижения опреде-

ленного уровня успешности в ситуациях, связанных с соревнованием, объективной оценкой, конкурсным 

отбором. Часто его поведение в таких ситуациях зависит от силы и направленности мотивации достиже-

ния. И на сегодняшний день в мире, где люди стали пассивны, погрязли в бульварной литературе, теле-

фонах и компьютерах, мотивация достижения стала важна как никогда. 

Большинство современной молодежи, интересующейся Интернетом и компьютерными играми, 

создает серую массу, действующую по принципу «что дышло: куда повернешь, то и вышло». Не имея 

четко сформированных личных позиций, молодые люди поступают как все, нисколько не стремясь быть 

хоть немного выше массы. Это объясняется отсутствием интереса и какой-либо мотивации, присущей 

для людей активных и творческих. Не быть как все – значит приложить усилия, решить непростую зада-

чу, дойти до цели. Все это может позволить мотивация достижения. Вот почему так важно развивать ее. 

И это необходимо не для одного поколения. Если основы мотивации достижения закладываются в пери-

од с трех до тринадцати лет, родителям просто необходимо создать оптимальные условия для ее разви-

тия. Возможно, наше теоретическое исследование поможет понять важность мотивации достижения в 

жизни каждого человека. 

В психологии на сегодняшний день существует достаточное количество исследований по рассмат-

риваемому вопросу, как в зарубежной науке, так и в отечественной. Существуют аспекты, поддерживае-

мые всеми или большинством ученых, но есть также и малоизученные области. 

Мы полагаем, что возможно более детальное изучение роли мотивации достижения в преодолении 

человеком своих комплексов, в совершенствовании личности и ее раскрытии. Возможна оценка доли 

мотивации достижения на пути к успеху наряду с другими мотивационными характеристиками (напри-

мер, интересом, стремлением).  

В процессе исследования были задействованы работы ученых-психологов. В ходе исследования 

было установлено, что мотивация достижения успеха понимается как сила, вызывающая у индивидуума 

действия, которые, как он ожидает, приведут к успеху. Эта тенденция проявляется в направленности, 

интенсивности и настойчивости деятельности.  

Ведущий мотив, как достижение yспеха проявляется не в одном каком-либо аспекте работы инди-

вида, а прослеживается во всей его деятельности. Это означает сформированность мотива и его закреп-

ление как свойства личности. Безусловно, это накладывает отпечаток на другие стороны личнoсти.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН 

 (НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ЮГА РОССИИ) 
 

В статье проводится теоретический и социологический анализ 

электорального поведения россиян, процесса выборов в Российской Феде-

рации на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Выявля-

ется региональнаяспецифика данного вида поведения при выборах в раз-

но-уровневые представительные органы власти, а также определяются 

закономерности абсентеизма как в целом по России, так и в субъектах 

Российской Федерации юга России.  

 

Ключевые слова: электоральное поведение, выборы, исполнительная 

власть, законодательная власть, персонификация, абсентеизм. 

 

Электоральное поведение является неотъемлемой частью политического процесса, и определяется 

как «совокупность действий избирателей, политических партий и общественных деятелей, связанных с 

участием в выборах представительных органов власти» [2, с. 201], а также их участием в референдумах. 

Данный вид поведения представляет собой наиболее распространенный тип политического участия, что 

и определяет актуальность выбранной темы, которая объясняется несколькими взаимосвязанными при-

чинами: 

во-первых, актуализация электоральной деятельности в современном российском обществе харак-

теризуется различным уровнем готовности и способности различных групп населения к эффективному 

участию в ней. Речь в данном случае идет не только о явке на избирательные участки, но и об умении 

сознательно использовать институт выборов для защиты собственных интересов и достижения социаль-

ных целей; 
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во-вторых, в связи с персонификацией власти в стране вырастает угроза концентрации власти в 

одних руках; 

в-третьих, существует угроза того, что законодательная власть не представляет противовес испол-

нительной власти. 

Об электоральном поведении нельзя судить только потому, какой выбор сделал тот или иной ин-

дивид, кому из представителей политических партий или конкретных кандидатов он отдал свой голос. 

Это связанно с тем, что в момент голосования принятие того или иного решения является финальным 

актом длительного процесса политического самоопределения индивида, результатом его многообразной 

ценностно – ориентационной деятельности, что в свою очередь определяет типологизацию (методы) 

электорального поведения. 

Избирателей, выбирающих определенную модель электорального поведения, исходя из которой 

они и будут голосовать на выборах, можно разделить на несколько явно прослеживающихся групп: 

-первую группу представляют избиратели, которые голосуют исходя из цели удовлетворения сво-

их интересов (модели: проблемная, референтной группы, социально-экономическая, социологическая); 

-вторую – избиратели, которые голосуют исходя из совокупности положительных качеств и черт 

того кандидата, за которого они собираются отдать свой голос (модели: доминирующего стереотипа, 

идентификации, профиля черт, имиджевая модель); 

-третью – избиратели, которые голосуют ориентируясь на программу и идеологию, характери-

зующих определенного кандидата или партию (модели: идеологическая, программная). 

Выборы, с одной стороны, необходимы элитам, чтобы легитимировать свое пребывание у власти, 

с другой, они являются реальной возможностью для граждан государства участвовать в принятии поли-

тических решений, как относительно того пути, по которому она движется в целом, так и относительно 

персоналий политической элиты в частности. 

Уровень власти (федеральный, региональный, муниципальный), на котором будут проходить вы-

боры, играет значительную роль в поведении избирателей, электоральная активность явно повышается 

на выборах федерального уровня, так как именно в центре принимаются судьбоносные решения и опре-

деляется общая стратегия развития страны. Вместе с тем поведение избирателей и их электоральные 

предпочтения и результаты выборов зависят и от ветви власти, в органы которой будут проходить выбо-

ры, согласно Конституции РФ власть делится на: исполнительную, законодательную и судебную. 

Как известно, все ветви власти, по теории Дж. Локка, подчиняются законодательной, но в то же 

время оказывают на нее активное воздействие. Таким образом, каждая из ветвей регулируется со сторо-

ны двух других, что в итоге позволяет сохранять естественные права и свободы граждан. 

Однако, что касается современности, то можно сказать о том, что особенностью России является 

ситуация обратная теории Дж. Локка – исполнительная власть вызывает большее доверие у электората, 

чем законодательная, а также имеет большую значимость в понимании избирателей. Выборы в законода-

тельные и исполнительные органы власти на современном этапе воспринимаются не только представи-

телями политической элиты, но и многими рядовыми избирателями как неотъемлемый элемент полити-

ческой жизни, как эффективное средство влияния широких масс на процесс внутренней и внешней поли-

тики. О том значении, которое придается выборам сегодня, можно судить, в частности, по тому факту, 

что интенсивность политической жизни как в регионах, так и в стране в целом резко увеличивается во 

время подготовки и проведения избирательных кампаний и снижается в период между ними. 

Поскольку президент не относится ни к одной из ветвей власти, но выполняет определенные ис-

полнительные функции, то мы можем говорить о следующем: рассматривая результаты федеральных 

выборов по России в целом, как президентских, так и парламентских, можно заметить интересную тен-

денцию: явка избирателей на выборы президента превышают явку на выборах в органы законодательной 

власти минимум на 5% и максимум на 21% (см. табл. 1) [4], такая же динамика, но менее выраженная 

наблюдается и по Астраханской области, амплитуда равна от 1% до 15% (см. табл. 2) [5].  
 

Таблица 1 

Сравнение результатов явки на президентские и парламентские выборы в целом по России 
 

Год проведения 

выборов 

Президентские выборы  

в РФ (явка в %) 

Парламентские выборы 

в РФ (явка в %) 

Год проведения  

выборов 

1991 76,7 54,8 1993 

1996 69,8/68,9 64,8 1995 

2000 68,6 61,8 1999 

2004 64,4 55,7 2003 

2008 69,6 63,8 2007 

2012 65,3 60,2 2011 
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Таблица 2 

Сравнение результатов явки на президентские и парламентские выборы по Астраханской области 
 

 

Это можно объяснить тем, что в сознании избирателей роль исполнительной власти всегда выше, 

чем роль законодательной, так как население в своей повседневной жизни чаще сталкивается с предста-

вителями исполнительной власти при решении жизненно важных проблем (показателем в этой связи 

может являться исследование политических ориентаций жителей АО, проведенное социологами АГТУ в 

2012 г. в муниципальных районах Астраханской области (см. табл. 3,4) [3].  

 

Таблица 3 

Результаты (от кого прежде всего зависит ситуация в стране?) 
 

Ситуация в стране зависит от: % 

Президента Российской Федерации 58,5 

Государственной Думы Российской Федерации 6,5 

 

Таблица 4 

Результаты (от кого прежде всего зависит ситуация в регионе?) 
 

Ситуация в стране зависит от: % 

Губернатора Астраханской области 72,3 

Думы Астраханской области 3,5 

 

Это явление можно объяснить, во-первых, наличием в России персонификации власти, которая 

является существенной особенностью российской политической культуры. Персонификация – это пред-

ставление власти не как политического института, а как определенной личности, олицетворяющей эту 

власть. С этим явлением связано специфическое отношение россиян к закону. В России закон освещен 

личностью конкретного человека и воплощен его волей [1, с. 75], в данном случае президентом Россий-

ской Федерации В.В.Путиным. Во-вторых, слабым гражданским обществом. Огромное количество пар-

тий и общественно-политических движений, занимающих одну и ту же идейную нишу, но не способных 

к диалогу друг с другом и за редким исключением слабо связанных с населением, не имеющих реальных 

рычагов влияния на власть, свидетельствует скорее о слабости гражданского общества и его неспособно-

сти к равноправному диалогу с государством. [8] 

Поскольку существенная проблема скорее заключается в реализации законодательной базы о про-

ведении выборов, например закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка использования от-

крепительных удостоверений припроведении выборов и референдумов» от 04.10.2010 г. № 263-ФЗ и др., 

то единственное ее решение будет заключаться в проработке путей по реализации этих законов, что в 

свою очередь будет являться необходимым условием развития электоральной культуры граждан.  

Также, интересную тенденцию мы можем заметить, рассматривая выборы в органы власти на ре-

гиональном уровне. Стоит заметить, что по Астраханской области явка избирателей на выборы в органы 

исполнительной власти [4] превышают явку в органы законодательной власти (табл. 5) [5] так же, как и 

на федеральном уровне. Данное положение можно объяснить тем, что в сознании населения роль испол-

нительной власти в принятии решения всегда выше, чем роль законодательной, о чем было уже сказано 

выше. 

  

Год проведения  

выборов 

Президентские выборы  

по Астраханской области  

 (явка в %) 

Парламентские выборы  

по Астраханской области 

 (явка в %) 

Год проведения 

выборов 

1991 74,4 59,1 1993 

1996 69,3/66,5 62 1995 

2000 65,3 61,2 1999 

2004 59,3 53,5 2003 

2008 61,1 62,3 2007 

2012 56,2 55,6 2011 
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Таблица 5 

Результаты выборов губернатора Астраханской области (исполнительная власть)  

и в Думу АО (законодательная власть) 
 

Выборы губернатора  

в Астраханской области 

 (явка в %) 

Год проведения 

выборов 

Выборы в Думу  

Астраханской области  

 (явка в %) 

Год проведения 

выборов 

35 1996 
 (в 8 из 25 округов не набран  

минимум – 25%) 
1993 

55,17 2000 31 1997 

50,22 2004 29,9-45,9 2001 

Назначен 2009 43,68 2006 

40,6 2014 45 2011 

 

Существенную разницу в результатах голосования можно заметить, сравнивая явку на парламент-

ские выборы в Астраханской области с северокавказскими республиками. Итак, в астраханском регионе 

в 2011 году явка составила 55,6%, тогда как в северокавказских республиках была зафиксирована ре-

кордная явка – 94% Чеченская Республика (табл. 6) [8]. Эту разницу можно объяснить следующим обра-

зом: в северокавказских республиках достаточно высокая партийная активность, что нельзя сказать об 

Астраханской области, также можно предположить, что особое влияние в этих республиках оказывают 

родственные и национальные взаимосвязи при выборах в представительные органы власти. В Астрахан-

ской области достаточно низкая явка избирателей для этого уровня выборов, может являться проявлени-

ем протестного поведения, которое ярко проявилось на выборах депутатов Городской Думы г. Астрахани 

в 2015г. (рекордно низкая явка – 17,37%) [6]. 

 

Таблица 6 

Избирательная активность на парламентских выборах:  

Астраханская область и северокавказские республики 
 

Субъекты Российской Федерации Явка (в%) 

Астраханская область 55,6 

Чеченская Республика 94 

Кабардино-Балкарская Республика 90 

Республика Дагестан  82,7 

Карачаево-Черкесская республика 80,34 

 

Исходя из вышесказанного, центральной причиной политической апатии, абсентеизма избирате-

лей выступает неуверенность граждан в справедливости результатов выборов, разнообразные нарушения 

и формы вмешательства в избирательный процесс. Поэтому важнейшим условием повышения доверия 

граждан к выборным процедурам является совершенствование организационно-правовой составляющей 

электорального процесса и, прежде всего, деятельности избирательных комиссий. 

Исследование выявило региональную специфику электорального поведения, которая определяется 

следующими факторами: различной электоральной культурой (влияние этнических, родственных связей, 

уверенность в значимость «своего голоса» и т.д.), партийной политической активностью, уровнем дове-

рия к власти, и степенью использования «административного ресурса». 

Итак, несмотря на нижеперечисленные факторы, а именно: группы электорального поведения 

(подразделяющиеся в зависимости от цели удовлетворения своих интересов, имиджа кандидата или ори-

ентира на программу партии и кандидата, влияющие на электоральное поведение граждан), а также пер-

сонификация, политическая апатия и абсентеизм, которые в совокупности оказывают влияние на после-

дующие результаты выборов, в частности явку, все же главным фактором остается институциональный, 

поскольку именно он в большинстве своем определяет итоги голосования и явку на выборах. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

В данной статье представлены основные факторы, влияющие на 

формирование толерантности у такой социальной группы, как моло-

дежь. Описывается роль одного из важнейших факторов в данном ас-

пекте – системы образования.  

 

Ключевые слова: толерантность, высшее образование, факторы, 

молодежь, полиэтничная среда. 

 

В условиях нестабильности современного мира, необходимо четко представлять себе актуальные 

проблемы конструирования взаимоотношений субъектов общественной жизнедеятельности. В данном 

аспекте особая роль отводится представителям молодежи, ценности и установки которых представляют 

собой основу общественного развития. 

Сферой общества, отвечающей за воспитание необходимых личностных качеств и формирование 

толерантности у молодого поколения, является сфера образования. Декларация принципов толерантно-

сти ООН (1995 год) признает именно за этой сферой общества приоритет в ее формировании. Основыва-

ясь на этом, можно сказать, что важнейшей задачей образования в XXI веке является воспитание толе-

рантности у членов общества. 

В концепции модернизации российского образования, окончание действия которого было обозна-

чено 2010 годом, было отмечено, что нашему обществу необходимы современные, образованные, нрав-

ственные, способные самостоятельно принимать решения и делать выбор, мобильные, конструктивные 

люди, обладающие чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны [1, с. 33]. Указанные в 

концепции требования к жизненным установкам членов российского общества можно рассматривать в 

качестве критериев и показателей толерантности. 

Однако, формирование толерантности у молодежи подвержено влиянию множеству факторов, ка-

ждый из которых система образования должна учитывать. По мнению Л.Г. Лаптева, данным факторам 

можно отнести следующие [1, с. 34]: 

– устоявшееся в общественном сознании деление на «своих» и «чужих» по социальному статусу, 

национальным, конфессиональным, гендерным и профессиональным признакам; 

– влияние средств массовой коммуникации на распространение негативных настроений в общест-

ве, националистских и расовых предрассудков; 

– эгоцентрические установки сознания, нежелание принять и понять представителей иных куль-

тур; 

– все еще неустойчивое положение плюралистических установок в обществе; 

– развитие отрицательного отношения к представителям других национальностей, связанного с 

миграционными процессами. 

Следовательно, образовательная политика государства должна быть направлена на использование 

потенциала образовательной системы для консолидации общества, преодоления социальных конфликтов 

на началах толерантности и уважения прав личности, равноправия национальных культур и конфессий. 

Роль высшего образования в «конструировании» национального единства современной России 

представляется очень значимой. Однако, в этой области, по мнению Т.Н. Банщиковой [2, с. 108], сохра-

няются определенные противоречия: между негативными явлениями в отношениях (проявление враж-

дебности, ксенофобии, нетерпимости и пр.) и задачами высшей школы поликультурного пространства 

образовательного учреждения; между необходимостью использования межкультурного потенциала в 

содержании преподаваемых дисциплин и недостаточной разработанностью механизмов его применения; 

между существующим поликультурным пространством жизнедеятельности студентов и недостаточной 

разработанностью формирования у них культуры отношений; между объективной потребностью в фор-

мировании поликультурного пространства и неготовностью студентов к взаимодействию с представите-

лями других культурных групп. 

В системе высшего образования процесс взаимодействия представителей различных культур про-

исходит наиболее интенсивно, определяя тем самым необходимость эффективных и бесконфликтных 
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путей их совместного существования. Кроме того, для включенных в этот процесс молодых людей ста-

новится важным вопрос о сохранении своей культурной идентичности и этнической самобытности. В 

контексте данной проблемы развитие у студенческой молодежи ценностей толерантности становится 

одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности высшей школы. 

Толерантность личности и групп формируется в ходе процессов социализации и инкультурации в 

определенном поликультурном регионе, в данных обстоятельствах, промежутке времени, в конкретном 

вузе. Это говорит о важности рассмотрения не столько общих параметров толерантности и факторов ее 

формирования, сколько специфических особенностей конкретного социокультурного пространства. В 

рамках этого пространства определяются параметры социального явления толерантности и анализиру-

ются технологии и подходы решения существующих в данной области проблем [2, с. 109]. 

Наряду с этим, результаты исследования с применением адаптированной шкалы Богардуса Э. по-

зволили говорить о полиэтничной среде как о благоприятном факторе для формирования толерантных 

взаимоотношений в обществе. 

Многочисленные социологические исследования показывают, что проблема толерантности в мо-

лодежной среде является сложным объектом изучения. Данное социальное явления формируется под 

воздействием большого числа факторов (устоявшееся в общественном сознании деление на «своих» и 

«чужих», влияние средств массовой коммуникации на распространение негативных настроений в обще-

стве, эгоцентрические установки сознания, все еще неустойчивое положение плюралистических устано-

вок в обществе, миграционные процессы). Рассмотренные социологические исследования позволяют 

сделать вывод о том, что в полиэтничном регионе наблюдается более высокие показатели уровня толе-

рантности среди молодежи, но присутствуют свои специфические проблемы. Так, большинство опро-

шенных молодых людей полиэтнического региона не обращают внимания на национальность окружаю-

щих, а также согласны с тем, что все народы должны обладать равными правами. Кроме того, более по-

зитивные черты такого социального явления как толерантность наблюдаются именно у представителей 

студенческой молодежи, будущих профессионалов и специалистов нашего общества, призванных реали-

зовывать усвоенные нормы и ценности в своей жизнедеятельности. Существующие отрицательные тен-

денции в развитии толерантности у студенческой молодежи, по мнению исследователей, являются ре-

зультатом незнания и неосведомленности молодежи об особенностях других культур, что вызывает не-

допонимание и напряженность. 
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АДАПТИРОВАННОСТИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

В статье рассматривается важнейший интегральный показатель 

адаптации российской молодежи к переменам, происходящим в совре-

менном обществе – социальное самочувствие. Представлено несколько 

подходов российских ученых к понятию «социальное самочувствие». 

Рассмотрена специфика молодежного рынка труда. Приведены неко-

торые социологические исследования, в которых анализировалось соци-

альное самочувствие молодежи в современных экономических условиях.  

 

Ключевые слова: социальное самочувствие, молодежь, социальная 

группа, современные экономические условия, уровень безработицы, мо-

лодежный рынок труда, социальная адаптация. 

 

В современных экономических условиях, когда в стране наблюдается ситуация нестабильности, 

противоречивости в протекании различных социальных процессов, у многих людей наблюдается утрата 

социальных, психологических и жизненных ориентиров, а также возникает чувство незащищенности. В 

связи с этим происходит кардинальное изменение социального самочувствия большинства групп населе-

ния, а особенно тех, кто наименее защищен. Учитывая, роль и значение социального самочувствия в 

жизни и деятельности людей, ему уделяется наиболее пристальное внимание со стороны социологов, 

философов, психологов. По их мнению, процессы реформирования, происходящие в современном рос-

сийском обществе, невозможно анализировать без учета состояния и динамики развития социального 

самочувствия различных социальных групп.  

В отечественной науке термин «социальное самочувствие» появился в 80-е годы ХХ века и актив-

но используется по настоящее время. Исследователи выявили, что его можно рассматривать не только с 

точки зрения объективных параметров, но и с позиции восприятия и оценки самих субъектов, т.е. субъ-

ективных факторов [1].  

Социальное самочувствие различных групп населения в XXI веке активно изучалось такими уче-

ными, как В.Э. Бойков, Л.С. Егорова, Н.И. Лапин, В.К. Левашов и многими другими. В своих трудах они 

изучали объективные и субъективные факторы социального самочувствия различных групп населения, 

их страхи и тревоги, а также их удовлетворенность или неудовлетворенность разными аспектами жизни. 

Так, Егорова Л.С. и Хасбулатова О. А. в своей работе под социальным самочувствием понимают целост-

ную характеристику восприятия реальной жизни с позиции конкретной ценностной установки в изме-

няющейся социокультурной среде. В качестве его индикаторов выделяют удовлетворенность различны-

ми аспектами жизни, уверенность в завтрашнем дне, наиболее беспокоящие в настоящее время общество 

проблемы [2]. По мнению Г.Л. Воронина, важным параметром, влияющим на социальное самочувствие, 

является возраст. Согласно ему, чем человек старше, тем хуже его социальное самочувствие. Возраст 

наделяет социальную группу теми особенностями, которые обуславливают поведение человека, а также 

его социальное самочувствие.  

В настоящее время к понятию «социальное самочувствие» российские ученые выделяют несколь-

ко подходов:  

1. Исследование удовлетворенности человека различными сторонами жизни, при этом рассматри-

вая социальное самочувствие, как отражение образа жизни, исследуя различные сферы жизнедеятельно-

сти (трудовая, бытовая, социально-политическая). 

2. Рассмотрение социального самочувствия как интегральной характеристики реализации жизнен-

ных стратегий индивидов, отношение к окружающей действительности и её субъективные стороны.  

3. Определение социального самочувствия как чувства, предметом которого становятся те явления 

и условия, от которых зависит развитие событий, значимых для личности и приобретающих по этой при-

чине эмоциональный эффект [3]. 

Переходя непосредственно к анализу социального самочувствия молодежи, необходимо сказать, 

что происходящие в современном обществе экономические преобразования создают абсолютно новые 

для молодых людей условия, в том числе для их самореализации и тем самым усложняют достижение 

поставленных ими целей. Согласно одному из известных российских социологов XX века, который за-
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нимался исследованиями в области молодежи – В.Т. Лисовскому, молодежь – это поколение людей, про-

ходящих стадию социализации, усваивающих образовательные, профессиональные, культурные и другие 

социальные функции. В более зрелом возрасте они являются людьми уже усвоившими данные социаль-

ные функции [4]. По мнению другого известного социолога, занимающегося анализом проблем молоде-

жи – И.С. Кона, молодежь – социально-демографическая группа, выделение которой происходит на ос-

новании возрастных характеристик, положения в структуре общества, а также социально-

психологических свойств. 

Современная же молодежь является внутренне дифференцированной социальной группой, в кото-

рой одни активно действуют, достигая поставленных целей, а другие пассивно «плывут по течению». Но 

есть и та часть молодежи, которая находится в состоянии растерянности и не может встроиться в актив-

ную жизнь социума. Все эти социальные группы молодежи можно выявить с помощью исследования 

социального самочувствия. Говоря о последней группе, то к ней можно отнести незанятую молодежь, 

которая не смогла самостоятельно реализовать себя в профессиональной сфере. Так, согласно, послед-

ним данным Федеральной службы государственной статистики (на декабрь 2015 года), наиболее высо-

кий уровень безработицы отмечается среди молодежи. А именно, в возрастных группах 15-19 лет (35,4%) 

и 20-24 года (14,1%) [5]. Подобные данные были в декабре 2014 года. Тогда наибольший уровень безра-

ботицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет и составлял 31,5% [6]. Таким образом, видно, что моло-

дежь в возрасте 15-19 лет на рынке труда является одной из уязвимых. Для данной возрастной группы 

характерно усвоение основополагающих ценностей, норм поведения в социуме, а также непосредственно 

выбор специальности, по которой в будущем будет осуществляться поиск работы. Таким образом, в со-

временных экономических условиях молодые люди нуждаются в ещё большей поддержке трудовой ак-

тивности. 

Исследованием социального самочувствия молодежи в современных реалиях занимались следую-

щие ученые: Е.А. Бойко, Н.Д. Вавилина, А.Н. Вольский, Г.С. Ентелис, Н.Я. Голубкова, Л.Е. Петрова и 

другие. По мнению Е.А. Бойко, Н.Д. Вавилиной и А.Н. Вольского, ухудшения социального самочувствия 

испытывают 38-54% молодежи в различных возрастных группах (15-19, 20-24 и 25-29 лет), причем с воз-

растом ситуация усугубляется [1]. Согласно Г.С. Ентелису, социальное самочувствие выступает в каче-

стве осознанной самооценки личности своего социального положения в обществе, а также характеризует 

внутренние условия процесса её самореализации [7].  

Н.Я. Голубкова считает, что социальное самочувствие может выражаться в ощущении диском-

фортности или комфортности среды, в ощущениях или же психологических состояниях, которые могут 

проявляться в различных чувствах (например: удовлетворенности, надежды, страха, тревоги). Превали-

рование «высокостатусного» социального самочувствия обуславливает поведенческую активность моло-

дежи при ориентации на свои собственные силы. Так, по результатам её исследования получилось, что в 

подростковом возрасте, 82,7% молодых людей считают, что их будущее зависит от них самих, а среди 

студентов этот показатель равен 68,4% [8]. Л.Е. Петрова, говоря о самочувствии, рассматривает его как 

интегральную характеристику реализации жизненной стратегии индивида, его отношение к действи-

тельности [9].  

О.В. Лясковская и В.Г. Шуметов в своей работе рассматривают социальное самочувствие как осо-

бое состояние массового сознания, как социально-психологическое состояние удовлетворенности или же 

неудовлетворенности жизнью, а также как исходный и изменяющийся комплекс установок личности на 

осмысление личных перемен, а затем преобразование собственной жизни [10]. Также, социальное само-

чувствие характеризует общую оценку жизненного пути человека, его устроенности или же неустроен-

ности в условиях кризиса.  

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно отметить, что социальное самочувст-

вие представляет собой интегральный показатель социальной адаптации молодых людей к переменам, 

происходящим в современном российском обществе. Помимо этого, социальное самочувствие включает 

в себя степень адаптированности молодежи, которая, в свою очередь, состоит из комплекса объективных 

и субъективных факторов, отражающих ситуативно-нормативную сторону процесса адаптации. Также, 

его можно представить как состояние комфортности или дискомфортности, выражающееся в степени 

удовлетворенности или неудовлетворенности человеком своей социальной, адаптивной или же жизнен-

ной ситуацией в целом или по отдельным её параметрам.  

Исходя из этого, необходимо сказать, что социальное самочувствие является важнейшим показа-

телем, на основании которого можно судить, как о состоянии общества в целом, так и состоянии какой-

либо отдельно взятой социальной группы (например, незанятой молодежи). Данный показатель стано-

виться ещё более важным в период экономического кризиса, когда многие социальные группы становят-

ся менее защищенными, чем были прежде. Поэтому, государство должно оказывать социальную под-

держку, тем социальным группам, которые находятся в тяжелом социально-экономическом положении. 
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К примеру, незанятой молодежи предоставлять не только определенные гарантии для занятости, но так-

же и оказывать поддержку (в том числе социальную, психологическую) для адаптации к современным 

экономическим условиям.  
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Правительство Ирака призывает российских инвесторов к участию в инвестиционном процессе в 

Ираке. Отношения между Ираком и Россией имеют долгую историю на протяжении многих десятилетий. 

В прошлом эти отношения развивались очень эффективно. Каковы сейчас их состояние и эффектив-

ность? 

Экономические отношения Ирака с Россией начались де-юре в 1958 г., когда стороны подписали 

соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Ирак был одним из основных торговых партнеров 

России в регионе, в 1989г. объем торговли достиг 2 млрд. долларов [2, c. 7]. Но экономическая блокада и 

прерывание внешних экономических связей негативно повлияли на экономические отношения с Россией 

и привели к значительному сокращению объема торговли. 

В последние годы наблюдается относительное улучшение торговых отношений между странами. 

В 2012 г. объем торговли достиг 286 млн. долларов, в 2013 г. – 287 млн.долларов, но в январе-сентябре 

этого года увеличился почти в 10 раз и достиг 1562 млн.долларов, что, однако, все еще ниже уровня 

имеющихся у стран возможностей [2, c. 5]. 

Сейчас в Ираке идет процесс восстановления экономики, промышленного сектора, жилищного 

строительства и инфраструктуры, что требует больших объемов строительных материалов, промышлен-

ных товаров и продуктов питания.  

На российский экспорт приходится наибольшая доля товарооборота между странами, важнейши-

ми составляющими которого являются сельскохозяйственные культуры, продукты питания, промышлен-

ные изделия, машины и оборудование, транспортные средства, продукция целлюлозно-бумажной про-

мышленности, твердое топливо и другие товары. 

Иностранные компании из самых разных стран проявляют высокую активность в инвестировании 

в Ирак, прежде всего, в центральные и южные провинции и Курдистан, потому что в этих регионах об-

становка безопасна и стабильна. Однако российские инвестиции еще не достигли желаемого уровня, не-

смотря на большие инвестиционные возможности российских компаний. Специалисты утверждают, что 

сейчас самое подходящее время для инвестиций любого объема. Но российские компании, работающие в 

Ираке, ограничиваются только крупными проектами, как Лукойл и Газпромнефть, которые инвестирова-

ли в нефтяные месторождения Западная Курна-2 и Бадра. Такие российские компании, как «Техпромэкс-

порт», «Силовые машины» и др. восстанавливают электростанции в Харисе, Юсефийе, Дибсе и Насирии 

[3, c. 65]. 

Иракское правительство призывает российских инвесторов к участию в инвестиционном процессе 

в Ираке, так как действительно нацелено на восстановление страны путем привлечения иностранного 

капитала к участию в передаче технологий и знаний иракской экономике, совершающей переход от цен-

трализованной к рыночной с конкуренцией, равными возможностями и поддержкой частного сектора.  

Сегодня идут глубокие процессы перестройки в различных отраслях экономики Ирака. В соответ-

ствии с Законом о провинциях и федеральном бюджете провинции Ирака обладают широкими полномо-

чиями и ведут работу по привлечению отечественных и иностранных капиталов для инвестиций в про-

мышленность, сельское хозяйство и сферу услуг. У российских компаний есть все возможности занять 

важное место в реализации этих проектов, особенно, если у них имеется богатый опыт работы в Ираке. 
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Российскую сторону призывают установить более тесные экономические связи с Ираком различ-

ного уровня, в том числе вести прямое двустороннее экономическое сотрудничество между иракскими 

провинциями и российскими коллегами, активировать экономическую и коммерческую деятельность в 

Ираке и использовать огромные возможности, предоставляемые им на иракском рынке в условиях, когда 

Ирак открыл двери миру, восстановил свой международный и региональный статус и отношения с раз-

ными странами, компании которых активно участвуют в процессе строительства иракской экономики. 

Эта работа началась ещё 10 лет назад. Была принята резолюция, запрещающая торговые сделки с 

нефтью и некоторыми видами товаров с участием террористических организаций Ирака и Сирии. Ведёт-

ся работа по большому фронту, и в ряде случаев она идёт успешно, но в связи с развитием событий оче-

видно, что сейчас требуется дальнейшая мобилизация совместных усилий в этом направлении. Сегодня 

очень актуальна инициатива президента Путина по созданию всеохватывающей международной коали-

ции по борьбе с «Исламским государством» в Сирии и Ираке. 

Ирак – давний и надёжный партнёр России в регионе. Несмотря на все сложности в мировой эко-

номике и сложности в регионе, отношения между странами развиваются, и весьма успешно. 

Общий объём торгового оборота ещё, может быть, не такой большой, но всё-таки за последние два 

года он увеличился в 10 раз. Осуществляются крупные проекты, российские компании работают в Ираке. 

Речь идёт об инвестициях в миллиарды долларов. 

Развиваются отношения и в гражданской части сотрудничества, и в военно-технической области. 

Отношения между Ираком и Россией крепкие, основываются на давних традициях, и существует взаим-

ное стремление их развивать по всем направлениям. 

Есть российские компании, которые помогают Ираку в сфере военно-технического сотрудничест-

ва, в сфере подготовки кадров, в сфере нефти, инвестиций. Существует стремление развивать сотрудни-

чество всех этих направлений, в том числе и инвестиции, а также облегчение возможности российским 

компаниям работать в Ираке. 

Ирак до сих пор подвергается атакам террористических группировок. В Ираке проводят борьбу с 

терроризмом, с ИГИЛ по нескольким направлениям. Удалось вернуть значительную часть территории 

страны. Нынешнее иракское правительство – это правительство национального единства, которое вклю-

чает в себя представителей всех политических сил и слоёв иракского общества, которое старается во-

влечь в эти процессы всех иракцев, с тем, чтобы общими усилиями освободить всю территорию нашей 

страны. 

Приоритетное внимание уделяется наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, 

в том числе в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. 

Участие российских компаний приобретает новую актуальность с учетом масштабных планов ин-

фраструктурного развития Ирака (строительство объектов нефтехимии, инфраструктуры, в т.ч. метропо-

литена, промышленных предприятий), а также готовности иракских властей в позитивном ключе взаи-

модействовать с российскими поставщиками и подрядчиками. 

Кроме того, правительством Ирака выделены средства на развитие следующей инфраструктуры и 

развития социальных услуг: 

-электроэнергетика: передача и распределение электроэнергии; 

-муниципальное строительство: дороги и мосты, больницы, спортивные площадки, строительство 

объектов общественного досуга; 

-прокладка коммуникаций и канализации; 

-закупка оборудования: медицинское оборудование, оборудование для распределения электро-

энергии, оборудование для таможни; 

-вода: системы и технологии очистки воды, системы и технологии ирригации для нужд сельского 

хозяйства. 

Ирак является исторически важным и традиционным партнером России на Ближнем Востоке и в 

регионе Персидского залива. Новые экономические условия после смены власти заставили иракцев по-

новому взглянуть на двусторонние отношения с нашей страной. Ирак – богатейшая страна, которая не 

только славится своими запасами нефти и газа, а также объемами залежей природных ресурсов, но и 

представляет собой один из самых многообещающих в мире в плане роста рынков с практически неохва-

ченными нишами после резкой либерализации экономики. 
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