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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы виды и методы управленческого анализа эффективности затрат на персонал, сформирован
авторский подход к оценке ключевых показателей эффективности затрат на оплату труда. Выработаны конкретные
методические рекомендации, направленные на усовершенствование применяемых на практике методов управленческого анализа. Проведённые исследования способствуют обоснованию необходимости организации и проведения на
предприятиях различных видов управленческого анализа затрат на персонал с использованием предложенных автором
методов и групп показателей управленческого анализа, что позволит повысить эффективность этих затрат и принимаемых управленческих решений. Результаты исследования будут полезны экономистам кадровых служб для формирования эффективной системы оплаты труда персонала.
ABSTRACT
The article examines the types and methods of efficiency analysis of personnel costs, and discusses the author's approach
to the assessment of key performance efficiency indicators of labor costs. The specific guidelines aimed at improving the methods
used in practice management analysis are developed. These investigations contribute to the justification of the necessity of
organizing and conducting various types of enterprise management analysis of personnel costs with the use of the methods
proposed by the author and group of indicators as a result of management analysis that will improve the cost efficiency and
decision making. The study results will be useful for economists in personnel services for the development of an efficient way of
personnel expenses management.
Ключевые слова: затраты на персонал; классификация видов управленческого анализа; система показателей
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В управлении предприятием огромное экономическое и социальное значение имеет формирование научно
обоснованной и достоверной информации о затратах на
персонал организации, от качества и эффективности использования которого во многом зависят конечные результаты деятельности предприятия.
Соотношение результатов и затрат показывает уровень эффективности расходов на содержание персонала.
При этом «предприятия стремятся к максимизации своей
прибыли, а работники максимизируют индивидуальную
полезность. Столкновение этих целей эффективно регулируется рыночным механизмом на основе формирования
эффективной заработной платы. Если предприятие устанавливает для своих работников эффективную заработную плату, то труд данных работников так же будет эффективным» [6, с.59].
В Азербайджанской Республике для ведения учёта
и анализа затрат на оплату труда в коммерческих организациях предусмотрены Гражданский и Налоговый Кодексы, а также Национальный Стандарт бухгалтерского
учёта № 37 «О вознаграждении работников», который
определяет правила учёта и раскрытие информации о вознаграждении персонала. Однако отметим, что уровень и
состояние изученности вопросов управленческого анализа затрат на персонал в отечественной теории и прак-

тике невысокий, научных исследований по данной проблеме мало, что подтверждает актуальность темы и необходимость дальнейших исследований в этой области.
Рассмотрим состав расходов на персонал в международной классификации. Перечень статей затрат на рабочую силу утвержден МОТ в Резолюции XI Международной конференции статистиков по труду, в соответствии с
которой к основным статьям затрат на рабочую силу относятся: прямая заработная плата и оклады; оплата неотработанного времени; премиальное и денежное вознаграждение; оплата в натуральных измерителях; стоимость
жилья для работников; затраты работодателей на социальное обеспечение; затраты работодателей на обучение; затраты на культурно-бытовое обслуживание; прочие затраты; налоги [5].
Как видно из приведённого перечня, затраты на
оплату труда (вознаграждения) занимают большую часть
затрат на персонал. Изучение специальной литературы по
учету и анализу показало, что в общей сумме затрат по
экономическим элементам затратам на оплату труда принадлежит второе место после материальных затрат в себестоимости продукции. Так, В. Б. Ивашкевич справедливо
считает, что расходы на оплату труда представляют собой
существенный элемент себестоимости продукции, достигая в некоторых отраслях одной трети всех издержек производства [4, с. 318]. В этой связи, следует подчеркнуть
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особую роль управленческого экономического анализа затрат на персонал в поиске резервов повышения эффективности затрат на персонал, в том числе и затрат на оплату
его труда. Вместе с тем, отметим, что управленческий
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учёт и управленческий анализ затрат на персонал являются одними из самых важных и сложных участков
учётно-аналитической работы на предприятии.
Рассмотрим основные виды управленческого анализа затрат на оплату труда персонала (см. рисунок1):

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА

По методам
изучения объекта

По характеру
принимаемых
решений (временному признаку)

По организации проведения

По глубине
аналитического исследования

По охвату изучаемых объектов

Рис. 1 Классификационные признаки видов управленческого анализа затрат на персонал
По методам изучения объекта различают:
а) комплексный анализ затрат на оплату труда - осуществляется в несколько последовательных этапов.
На первом этапе анализа рассматривается состав и
структура затрат на оплату труда персонала, их динамика при изменении объемов производства. На
следующем этапе анализа рассчитывается удельный вес затрат на оплату труда в себестоимости
продукции. Одновременно анализируется эффективность произведенных затрат на оплату труда путем расчёта ряда показателей. Далее исследуются
факторы, оказывающие прямое и косвенное влияние на величину затрат на оплату труда. В заключение анализа рассматривается зависимость затрат на
оплату труда от других экономических показателей, а также определяется и проверяется теснота
связи между ними. При проведении анализа могут
использоваться различные методы, в том числе и
математико - статистические.
б) сравнительный анализ, как правило, ограни-чивается сравнением отчетных показателей затрат на
персонал с показателями плана текущего года, прошлых лет, конкурентов.
в) диагностический анализ - устанавливает характер
отклонений от нормального хода экономических
процессов на основе характерных только для данного отклонения признаков. Знание этих признаков
даёт возможность оперативно установить характер
нарушений без дополнительных измерений. Например, при снижении эффективности производства
одной из причин может быть опережение темпов
роста средней заработной платы персонала над темпами роста их производительности труда. Важность проведения анализа заключается в том, что
заработная плата должна возрастать в такой степени, чтобы обеспечить максимальный и опережающий рост производительности труда, для сохранения своего стимулирующего влияния на его динамику. В противном случае это приводит к перерасходу фонда заработной платы и, как следствие,
к удорожанию себестоимости продукции (работ,
услуг) и снижению её рентабельности.
г) факторный анализ - выявляет величину влияния
факторов внешней и внутренней среды на прирост
и уровень обобщающих трудовых показателей.

д) экономико-математический анализ позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант решения конкретной экономической задачи (например, предполагает использование модели для перспективной
оценки расходов на вознаграждения сотрудников с
целью выявления тенденции их изменения), выявить резервы повышения эффективности трудовых затрат.
По характеру принимаемых решений (или временному признаку) различают текущий, оперативный и перспективный управленческий анализ.
Основной задачей оперативного (экспресс– и ситуационного анализа) управленческого анализа расходов на
оплату труда (вознаграждения) работников является быстрое выявление и количественная оценка факторов, влияющих на отклонения от плановых (бюджетных) расходов.
Главное, вовремя обнаружить все изменения, для вмешательства, в случае необходимости, в производственный
процесс, определить характер этих изменений (положительный или отрицательный) и в последующем либо содействовать, либо препятствовать их развитию. Особенностью методического подхода, связанного с проведением оперативного управленческого анализа расходов на
вознаграждения работников, на наш взгляд, является то,
что для решения его задач целесообразно применение статистических методов, используемых в рамках управленческого анализа, так как многие процессы и явления, оказывающие влияние на расходы, находятся в постоянном движении и варьировании.
Самым полным и наиболее распространенным видом анализа расходов на содержание персонала является
текущий (ретроспективный) анализ, в процессе которого
даётся квалифицированная аналитическая оценка использования персонала предприятия, рабочего времени, определяется влияние факторов на его потери и изыскиваются
пути их устранения, исследуется система показателей
производительности труда персонала предприятия, анализируется фонд оплаты труда и влияющих на изменение его
величины факторов и др. Всё это способствует рациональному управлению персоналом, снижению затрат на него и
принятию менеджментом эффективных управленческих
решений.
Однако для того, чтобы принять стратегические
управленческие решения, необходимо провести перспективный анализ, так как «информация, формируемая в рамках оперативного и текущего анализа, является необходимой для перспективного анализа, но недостаточной» [2, с.
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28]. Так как процесс управления предполагает принятие
как краткосрочных, так и долгосрочных стратегических
решений, выделяют краткосрочный и стратегический
виды перспективного анализа. Для краткосрочного перспективного анализа, с целью установления тенденции их
изменения, по нашему мнению, целесообразно построение моделей временных рядов, так как с их помощью выявляется взаимообусловленность факторных переменных
и результативного показателя и устанавливаются элементы ряда расходов на оплату труда, определяющие их
уровень.
Результаты стратегического анализа оказывают существенное влияние на состояние организации в обозримой перспективе. В процессе такого анализа учитыватся
факторы, обусловленные состоянием внешней среды
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(уровень инфляции, конъюнктура рынков товаров и услуг,
процентные ставки и котировки валют, конкуренты и др.).
В ряде случаев, при проведении стратегического
анализа, для определения эффективности затрат на оплату
труда целесообразным является проведение SWOT - анализа, так как эффективность зачастую может выражаться
и степенью достижения поставленной цели. Согласимся с
мнением Д.В. Бурякова, считающим целью SWOT - анализа формирование, исследование и прогнозирование общей картины и положения дел на уровне организации в
целом в проекции на внешнее окружение [1, с.52].
Составляющими SWOT - анализа затрат на оплату
труда являются внешние и внутренние факторы. В свою
очередь, внешние факторы включают в себя возможности
предприятия и угрозы, а внутренние – сильные и слабые
стороны (см. таблицу 1).
Таблица 1.

SWOT – анализ затрат на оплату труда

Текущий (отчётный) период
Силы

Слабости

Внутренние факторы
Темпы роста затрат на
оплату труда не
превышают темпы
роста
производительности
труда.

Уровень фактических
затрат на оплату труда
превышает плановое
значение.Высокие
тарифы на энергию,
топливо, услуги
инфраструктуры.

Наличие позитивного Недостаточно разимиджа; низкая теку- работанная эффективная
честь кадров; увеличе- концепции управления
ние числа рационализа- персоналом, противореторских предложений чия в решении
на одного работника; внутрипроизводственных
увеличение скорости проблем.Нехватка квалипоступления информа- фицированного
ции и количества
персонала.. Относительно
сотрудников, которые низкое количество
могут получать
принятых работников по
информацию из сети отношению к количеству
одновременно.
претендентов.

Как видно из таблицы 1, для предприятия благоприятен рост сильных сторон и возможностей и требуется
устранение слабых сторон и угроз. Без анализа всех слагаемых этих групп невозможно дать объективную оценку
влияния внутренних и внешних факторов на эффективность затрат на персонал предприятия для использования
этой информации в стратегических решениях менеджмента. При этом, с нашей точки зрения, необходим такой
методический подход, который позволяет определить степень влияния каждого фактора на эффективность затрат.
В этой связи предлагаем при проведении SWOT – анализа
затрат на оплату труда использовать эвристические методы управленческого анализа, в частности, экспертный
метод, метод «коллективного блокнота», «мозгового

Перспектива (будущее)
Возможности

Угрозы

Внешние факторы
Снижение удель-ного
веса затрат на оплату
труда в себестоимости
за счет модернизации
производства.

Рост затрат на оплату
труда в связи с
повышением её минимального размера,
увеличением ставок
отчислений в социальные
фонды.

Снижение удельного
веса затрат на оплату
труда за счёт
возможности использования передовых
технологий и
инноваций, а также
повышения надежности и удобства
инфраструктурных
систем.

Рост затрат на оплату
труда из-за политической
неопределён-ности и
инфляционных процессов
в экономике.

штурма», с участием менеджмента и наиболее компетентных специалистов из всех структурных подразделений.
Проанализировав подробно их ответы на поставленные
вопросы, в первую очередь, следует выделить возможности и угрозы, а затем составить перечень мероприятий,
способных нейтрализовать угрозы и использовать открывающиеся перспективы и возможности.
Как видим, все три вида анализа объединены в рамках управленческого анализа затрат на персонал, но каждый из них имеет свое назначение, содержание и задачи.
По организации проведения различают внутренний
и внешний анализ средств на оплату труда. Внутренний
анализ проводится руководством предприятия (менедж-
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ментом) или его собственниками. Результаты такого анализа являются, в большинстве случаев, коммерческой тайной предприятия.
Внешний анализ трудовых затрат осуществляют
аудиторы для проверки правильности их отражения в
учёте и отчётности, страховые компании, налоговые органы и т.п.
По глубине аналитического исследования выделяют:
а) экспресс-анализ трудовых затрат, проводимый на
основе стандартных алгоритмов расчета основных
аналитических показателей деятельности предприятия.
б) детальный анализ трудовых затрат, который включает факторное исследование показателей затрат на
персонал и рентабельности этих затрат.
По охвату изучаемых объектов выделяют:
а) Полный анализ затрат на персонал - проводится с
целью изучения всех аспектов и направлений трудовых затрат в комплексе.
б) Тематический анализ трудовых затрат, предметом
которого могут являться отдельные стороны их воз-
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никновения или изменения (анализ движения персонала, стабильности и текучести кадров, анализ
использования средств на оплату труда персонала и
др.); изучение влияния проводимой предприятием
учетной политики, налоговой политики на формирование затрат, доходов персонала и прибыли;
оценка эффективности средств на оплату труда и
др.
Для анализа формирования и использования
средств на оплату труда работников и принятия стратегических управленческих решений на предприятии необходимо также определить систему показателей.
Изучение специальной экономической литературы и практического положения дел на предприятиях показало, что наличие большого количества существующих
показателей, сложность алгоритма расчета снижает их информативность, не позволяя полностью определять причины возникающих проблем и проводить своевременный
анализ влияния факторов на деятельность предприятия,
что, в свою очередь, затрудняет принятие конкретных
управленческих решений. В этой связи предлагаем при
проведении управленческого анализе затрат на персонал
выделять следующие группы показателей (см. табл.2):

Таблица 2
Рекомендуемые для использования при проведении управленческого анализа затрат на персонал показатели

Наименование группы

Наименование показателей группы

1. Показатели общих трудовых затрат
предприятия

Удельный вес затрат на персонал в добавленной стоимости; в объеме
производства; среднемесячные затраты на одного работника (по
категориям); затраты на один производительный час; соотношение
затрат на содержание производственного и управленческого
персонала.

2. Показатели затрат на оплату труда
(вознаграждения)

Удельный вес затрат на оплату труда в общих затратах на персонал; в
объеме производства и реализации; удельный вес затрат на оплату
труда работников разных категорий и профессий в полной
себестоимости, в т. ч: удельный вес затрат на оплату труда в
переменных затратах и в постоянных затратах; среднемесячная
заработная плата одного работника (по категориям); затраты на оплату
труда в расчете на 1 час.

3. Показатели, характери-зующие
эффективность затрат на оплату труда

Зарплатоотдача, зарплатоемкость, коэффициент эффективности затрат
на оплату труда в результате инноваций

4.

Показатели производительности труда

Объем производства и реализации продукции (работ, услуг) на одного
работника, добавленная стоимость на 1 у.е. затрат на персонал, на 1
у.е. заработной платы, на одного работника; произведенная за час
производительного труда продукция; число производительных часов
на производство единицы продукции.

5. Показатели, отражающие взаимосвязь
средств на оплату труда и конечные
результаты деятельности

Сумма прибыли, приходящаяся на рубль фонда заработной платы [3, с.
13] Сумма прибыли, приходящаяся на рубль фонда заработной платы в
переменной части и в постоянной части.

Расчёт аналитических коэффициентов, характеризующих соотношения отдельных видов расходов на персонал, по предприятию в динамике, позволит оценить соответствие уровня отдельных расходов принципу их целесообразности по отношению к расходам, направляемым
на заработную плату, профессиональный и карьерный
рост. При этом количество показателей в каждой группе
может быть уменьшено или увеличено в зависимости от

таких факторов как: поставленные цели и задачи; отраслевая принадлежность и организационно-правовая форма
предприятия; применяемые системы учета затрат; стадии
жизненного цикла продукции; компетентность специалистов, умеющих применить данную систему показателей и
др.
Такая система показателей затрат на персонал, по
нашему мнению, обладает рядом достоинств:
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 с её помощью можно оценить соотношения и динамику изменения коэффициентов, особенно в течение длительного периода времени, а также контролировать достигнутые результаты;
 полученные данные могут быть сопоставлены с
данными Международной организации труда, государственной статистики, конкурентов по отрасли
для сравнения результатов - как положительных так
и отрицательных;
 посредством используемой системы показателей
затрат на персонал и производительности труда организация получит комплексную информацию для
принятия управленческих решений и управления
затратами.
Таким образом, содержание управленческого анализа расходов на оплату труда (вознаграждения) персонала, по нашему мнению, составляет совокупность специальных способов и приёмов обработки информации для
выработки и принятия менеджментом управленческих решений, основывающихся на выявлении и оценке прошлых
и текущих возможностей организации и, с учётом этого,
прогнозирования направлений повышения эффективности системы расходов на оплату труда (вознаграждения)
персонала в перспективе.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Атаев Магомедкамиль Джафарович
Канд. э. наук, доцент филиала Российского государственного университета туризма и сервиса в г. Махачкале

АННОТАЦИЯ
Исламский банкинг получил широкое распространение. На сегодняшний день в мире функционирует более трехсот исламских банковских институтов, ведущих свою деятельность более чем в 50 странах мира. Эффективность
работы исламских банковских организаций в условиях рыночной экономики уже доказана. Цель данной статьи – изучение этапов становления и развития исламских банков, а также определить основные различия между традиционным и исламским банкингом.
ABSTRACT
Islamic banking is widespread. Today in the world there are over three hundred Islamic banking institutions conducting
business in more than 50 countries. The effectiveness of Islamic banking institutions in the market economy has already been
proved. The purpose of this article - the study of the stages of formation and development of Islamic banks, as well as to identify
the main differences between conventional and Islamic banking.
Ключевые слова: Исламский банкинг, обычный банкинг, исламская финансовая система, исламские международные организации, исламские банковские инструменты, религиозно-правовые принципы исламской экономики, банковские операции, шариатский совет, финансовый рынок, мусульманские инвесторы.
Keywords: Islamic banking, conventional banking, Islamic finance, Islamic international organizations, Islamic banking
instruments, religious and legal principles of Islamic economics, banking, Shariah Board, the financial market, Muslim
investors.
Согласно Федеральному закону о "Банках и банковской деятельности" банк - "кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во
вклады денежных средств физических и юридических
лиц, размещение указанных средств от своего имени и за
свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц."
Таким образом, банк – посредник между вкладчиками и заемщиками, и получающий прибыль от разницы
процентов, оплачиваемых вкладчикам и процентов, получаемых от заемщиков. В добавок к банковским процентам, банки получают прибыль от дополнительных услуг,

как-то банковские переводы, выдача чековых книжек клиентам с текущим счетом, услуги по обслуживанию кредитных карт, прием оплаты коммунальных услуг и проч.
Исламский банк отличается от обычного банка
только по двум направлениям: этическим соображениям и
банковскими продуктами, причем второе вытекает из первого. В остальном эти две банковские системы во многом
идентичны. Само понятие Исламский банк означает приоритет Исламских этических норм в создании такового
банка и во внутрибанковских процессах. Фундаментальное отличие Исламского банка от неисламского состоит в
полном отказе от банковских процентов, которые приравнены к ростовщичеству Исламскими учеными и, как следствие, получение и оплата процентов является запрещенным в Исламе.
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В отсутствии процентов как средства получения
прибыли, как Исламские банки реализуют доход? Аллах
ниспослал в Коране последнему пророку Мухаммаду (мир
ему): "...Аллах разрешил торговлю и запретил ростовщичество..." (Коран, 2:275). Следовательно, Исламские
банки могут заниматься только беспроцентным финансированием и делают это весьма успешно. Современные Исламские банки позволяют клиентам финансировать покупку недвижимости или оборудования, финансировать
строительные и сельскохозяйственные проекты, малый и
средний бизнес, и прочее, и делают это посредством
купли-продажи ()عيب, лизинга (-ачу мывелод или ,(إجارة
стием в проекте ( ةبراضم/ )ةكراشم. Услуги Исламских банков базируются на следующих принципах: следование
нормам шариата, указанным в Коране и Сунне Пророка
Мухаммада (мир ему); запрет процентов; запрет на финансирование проектов связанных с алкогольной индустрией,
свиноводство, развлекательной индустрии, неисламских
кредитных организаций, и всего остального, что противоречит правовым и этическим нормам Ислама.
А как же вкладчики? Предусмотрена ли компенсация по вкладам юридических и физических лиц? Зависит
от контракта, по которому вкладчик открывает банковский счет. Договор может иметь форму гарантии, когда
Исламский банк гарантирует сумму вложенную на счет,
но не гарантирует компенсации, или иметь форму партнерства, когда Исламский банк не дает гарантии по вкладам, но является инвестиционным менеджером клиента, с
которым он делит прибыль и убытки в заранее определенном соотношении. В первом случае Исламский банк имеет
право вознаграждать клиентов по собственному желанию,
а во втором случае сумма выплат по вкладам зависит от
результатов финансово-инвестиционной деятельности
банка.
В последние десятилетия арабские государства активно разрабатывают собственную концепцию место в
международной банковской структуре, вписавшись социально-экономического развития, во многом не совместимую с принципами и ценностями концепции рыночного
хозяйства индустриально развитых стран. Появление и
развитие исламских банков было обусловлено рядом причин, к которым можно отнести, словлено рядом причин, к
которым можно отнести, во-первых, устойчивый приток
финансовых ресурсов в арабские государства Персидского залива в последние тридцать лет и необходимость
создания механизма капитализации накопленных ими валютных средств. Во-вторых, важной причиной стало
также усиление роли религиозного фактора в хозяйственном развитии исламских стран.
На сегодняшний день в мире существует более
трехсот исламских банковских институтов более чем в пятидесяти странах, совокупные резервы которых превышают млрд. дол., а ежегодные темпы роста превышают 1519%. Активы исламского банкинга в мире, как ожидается,
будут расти с двойной скоростью по сравнению с активами обыкновенных банков, достигнув 1,1 трлн. дол.
США в 2012 г. -на 30% больше, чем в 2010 г. В последние
годы исламские банки усилили внешнюю экспансию вне
стран арабского мира, стремясь расширить сферы своего
влияния в принимающих странах и вписаться в современную транснациональную банковскую структуру, став весомым игроком на международном рынке банковских капиталов и в сфере международных инвестиционных потоков. Так, в Великобритании на сегодняшний день действуют пять исламских банков, а семнадцать британских
банков и подразделений зарубежных банков, работающих
в Англии, имеют специализированные подразделения,
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предоставляющие исламские финансовые услуги. В США
также работают два исламских банка, а в ближайшем будущем планируется открытие исламских банков в Италии,
Швеции и других западноевропейских странах, Следует
отметить, что расширение сектора банковских услуг,
предоставляемых на принципах исламского права, идет
также со стороны крупных западных банков, таких как
Goldman Sachs, J. P. Morgan, Citibank, которые имеют филиалы, предлагающие клиентам исламские финансовые
услуги. И если для мусульманских стран создание исламских банковских институтов было продиктовано необходимостью соответствия их экономики религиозно-правовым принципам организации хозяйства, то для неисламских стран появление исламских финансовых институтов
стало ответом на потребности большого числа проживающих в их странах мусульман, нуждающихся в соответствующих шариату финансовых услугах.
Сегодня исламские банки осуществляют активное
проникновение в экономическую сферу развивающихся
стран, испытывающих серьезные потребности в финансировании из внешних источников. Особенно эта тенденция
характерна для стран, где банковское обслуживание ранее
было слабо развито. Примером такого рода может служить образование на территории Палестинской автономии Исламского палестинского банка, задачей которого
стало обеспечение развития территории палестинской автономии путем мобилизации накоплений граждан и инвестирования средств в промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру.
Довольно успешный опыт организации деятельности со многими странами имеет Исламский банк развития,
который осуществляет многочисленные операции на базе
принципов шариата. Что касается деятельности исламских банков в немусульманских странах, то на пути их
экономической экспансии в этих странах стоят объективные трудности. Во-первых, это неопределенность статуса
исламских банков в национальном банковском законодательстве немусульманских стран. Это связано, в первую
очередь, с сохранением существенных различий в исламской и традиционной банковских системах, в принципах и
методах осуществления банковских операций. Во-вторых,
это трудность в расширении инвестиционной деятельности на кредитных рынках немусульманских, прежде всего
индустриально развитых стран, что обусловлено сильной
межбанковской конкуренцией на этих рынках, особенно
со стороны транснациональных банков, обладающих
сильными конкурентными преимуществами перед другими типами финансовых учреждений в принимающих
странах. В-третьих, это сложность официальной регистрации исламских банков на кредитных рынках принимающих индустриально развитых стран, что связано с существованием особых стандартов и требований к размеру
уставного капитала учреждаемых банков с иностранным
участием. По этой причине исламским банкам не всегда
хватает собственного капитала для того, чтобы приспособиться к таким требованиям, в частности, к банковскому
стандарту зоны евро. В государствах СНГ развитие исламских банков сдерживается неразвитостью финансовой инфраструктуры. Так, в Туркменистане, Узбекистане и Таджики стане, несмотря на рост религиозного самосознания, большинство мусульман мало что знают об исламских финансовых услугах, а уровень экономической культуры крайне низок. Большинство населения все еще не доверяет банкам, а люди со средним достатком предпочитают по возможности не пользоваться банковскими услугами. Несколько иная ситуация сложилась в Казахстане и
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Кыргызстане. До недавнего времени Казахстан не проводил политику развития институтов исламской экономики.
Однако после финансового кризиса 2008 г. правительство
страны предприняло меры для развития исламских финансовых институтов. В 2009 г. в Казахстане был принят закон о внесении изменений и дополнений в не которые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
организации и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования», а в 2010 г. в стране
был зарегистрирован первый исламский банк — «аль-Хиляль» при финансовом участии главного офиса банка в
Абу-Даби. Этот банк стал первым исламским банком в Казахстане, через который правительством ОАЭ будет инвестировано около 1 млрд. дол. на развитие инфраструктурных проектов в Казахстане. В том же году в Астане было
подписано соглашение с малазийской финансовой группой Amanah Raya об открытии второго исламского банка,
В 2010 г., будучи страной — председателем Организации
исламского сотрудничества, Казахстан провел в 2010 г.
VII Всемирный исламский экономический форум, в рамках которого было достигнуто соглашение о финансировании сельского хозяйства страны со стороны исламских
инвесторов. В Кыргызстане на сегодняшний день действуют 16 нормативных актов, регулирующих деятельность исламских банков. С 2008 г. в стране действует ОАО
«Эко ИсламикБанк», работающий на исламских принципах финансирования. Особенностью банка является наличие в нем коллегиального органа управления — шариатского совета, целью которого является «участие в создании правовых условий для осуществления банком операций по исламским принципам финансирования в соответствии с нормами шариата». В Азербайджане исламские
банки представлены осуществляются в форме традиционных операций исламских банков в той степени, в которой
это позволяет законодательство. В 2008 г. государственной Азербайджанской инвестиционной компанией и членом группы Исламского банка развития - Исламской корпорацией по развитию частного сектора была основана
Каспийская международная инвестиционная компания,
действующая на принципах исламского финансирования.
Основной целью компании является привлечение зарубежных инвестиций в развитие не сырьевых секторов экономики. Кроме того, с 1988 г. в стране действует «Ковсар
банк», осуществляющий банковские операции в соответствии с правилами шариата. Таким образом, опыт по внедрению исламских принципов финансирования в Киргизии, Казахстане и Азербайджане показал, что система исламского финансирования может достаточно успешно работать на постсоветском пространстве.
Глобальная Исламская финансовая система за 30 с
лишним лет своего существования выросла из маленького
деревенского банка в Египте под названием "Мит Гамр"
до полноценного финансового рынка с розничными и инвестиционными банками, страховыми компаниями, паевыми инвестиционными фондами. Существует хорошо
развитый рынок краткосрочных кредитов, разработаны и
осуществлены механизмы выпуска государственных и
корпоративных облигаций (сукук), и многое другое. На
фондовых рынках США, Великобритании, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии существуют так называемые
Исламские индексы, содержащие списки компаний, разрешенных для инвесторов Мусульман.
Кроме того, созданы международный организации
по поддержке и развитию Исламского банкинга, такие как
Совет по Исламским Финансовым Услугам (Islamic
Financial Services Board – IFSB) в Куала Лумпуре, Органи-
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зация по Бухгалтерии и Аудиту для Исламских Финансовых Институтов (Accounting and Auditing Organisation for
Islamic Financial Institutions – AAOIFI) в Бахрейне. Эти две
организации ответствены за подготовку и продвижение
стандартов для Исламских финансовых учреждений. Рейтинг Исламских финансовых организаций будет осуществляться Международным Исламским Рейтинговым
Агентством в Бахрейне. Кроме этого существует много
других начинаний в сфере Исламской экономики и финансов, особенно в сфере образования. Созданы специализированные институты по изучению Исламского банкинга и
финансов и подготовке специалистов для этой отрасли.
Первая попытка создания исламского банка была
предпринята в России при организации исламского банка
«Бадр банк» в 1997 г. Он был единственным российским
банком, пытавшимся работать на принципах исламского
финансирования, но в декабре 2006 г. ЦБ РФ отозвал у
него лицензию на осуществление банковских операций с
формулировкой «за грубые нарушения законодательства
о противодействии отмыванию преступных доходов».
Следует отметить, что в названии банка не было слова
«исламский», но в его уставе было отмечено, что банк
имеет право «осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и нормами
международного права, используя исламские экономические технологии ведения банковского дела, не противоречащие банковскому законодательству РФ». На 30 сентября 2006 г. активы банка составляли всего 703,4 млн.
руб. (0,006% активов всей банковской системы), и он занимал 596-е место по величине активов в российской банковской системе. При этом собственный капитал банка
равнялся 517,1 млн. руб. Основную часть активов составляли кредиты небанковскому сектору (77%), а обязательств - средства, небанковского сектора в виде расчетных счетов и депзитов юридических лиц (71%).
Механизм привлечении ресурсов «Бадр банка» в
принципе не противоречил российскому законодательству, в соответствии с которым единственной формой финансирования контрагентов банками является ссудно-процентное финансирование. По этой причине «Бадр банк»
открывал своим клиентам только расчетные и текущие
счета. Для обеспечения долгосрочности ресурсов банк заключал типовые договоры банковского счета, которые не
отличались от аналогичных договоров, предлагаемых другими российскими банками. Существенным недостатком,
который сужал клиентскую базу банка в России, была концентрация его на обслуживании внешнеторговых операций и кредитовании юридических лиц, а не на работе с физическими лицами. Кроме того, у банка отсутствовала
сеть филиалов, что, несомненно, ограничивало его популярность у мусульман. Тем не менее, некоторые авторы
считают, что при этом законодательство позволяет создать исламский банк, который, за исключением кредитных и депозитных операций, может осуществлять такие
виды деятельности, как расчетное обслуживание банковских счетов, инкассация денежных средств, денежные переводы физических лиц, профессиональная деятельность
на рынке ценных бумах и др. В качестве правовой модели
исламского банкинга в России может быть использована
организационно-правовая форма товарищества на вере. В
качестве преимуществ данного юридического лица можно
назвать такие факторы, как низкий уровень правовой зарегулированности, отсутствие ограничений относительно
количества возможных вкладчиков и размера привлекаемого капитала, а также возможность использования привлечения и управления денежными ресурсами в соответствии с исламской моделью мудараба.
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История Исламского банкинга показала эффективность и жизнеспособность этой системы в рамках капитализма. И хотя по сравнению с обычным банкингом, Исламский выглядит довольно крохотно на данный момент,
ведущие западные банковские корпорации, видя потенциал в этом бизнесе, присоединяются к этому всемирному
движению. Поэтому, Исламский банкинг является конкурентно-способным в условиях рыночной экономики и будет продолжать расти высокими темпами.
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АННОТАЦИЯ
В экономике в настоящее время для решения практических задач и для теоретического построения моделей
экономических процессов используются различные математические методы. Эти методы важны для любого раздела
экономики. Использование математического описания экономических систем предоставляет новые возможности для
экономической теории и практики. В статье на практических примерах проиллюстрировано использование средств
математического моделирования для решения ряда задач.
ABSTRACT
The economy is now to solve practical problems and theoretical construct models of economic processes using various
mathematical methods. These methods are important for every section of the economy. Using a mathematical description of
economic systems provides new opportunities for economic theory and practice. The article is illustrated with practical examples
the use of mathematical modeling for a number of purposes.
Ключевые слова: модель, моделирование, математическое моделирование, эконометрические модели, свойства
моделей, математическое описание
Keywords: model, modeling, mathematical modeling, econometric models, models properties, mathematical description
Математические методы в экономике стали применяться ещё в 18 веке, когда лейб-медик короля Франции
Людовика XV Ф. Кенэ предложил первую количественную модель национальной экономики, которую он назвал
«Экономической таблицей». Также в 1838 г. во Франции
появилась книга А. Курно «Исследование о математических принципах теории богатств». Множество идей в этой
книге не потеряли актуальности до настоящего времени.
Ещё одним выдающимся математиком-экономистом 19
века является Л. Вальрас, который предложил теорию общего конкурентного равновесия [4, с. 14-15].
Подъём ожидал математическую экономику в 20
веке. Она развивалась в двух направлениях: экономическая деятельность была подвергнута теоретическому анализу при помощи математических моделей, а также были
созданы надежные, эффективные модели, которые предназначены для принятия правильных решений в конкретных экономических ситуациях. Использование математических методов в экономическом моделировании невоз-

можно без применения вычислительной техники. Особенно это касается моделирования конкретных систем при
выработке оптимальных решений. Причина заключается,
прежде всего, в чрезвычайной сложности таких систем,
модели которых должны включать десятки, сотни и даже
тысячи различных характеристик.
Использование математического моделирования в
экономике обусловлено тем, что, во-первых, в экономике
многие процессы являются массовыми, поэтому нельзя
характеризовать закономерности, которые обнаруживаются на основании лишь одного наблюдения. Во-вторых,
экономические процессы динамичны, параметры их изменчивы, отношения структурные. Поэтому необходимо
постоянно наблюдать и иметь устойчивый поток новых
данных. В-третьих, нужно корректировать исходную информацию с учётом её запаздывания, так как наблюдения
за экономическими процессами и обработка эмпирических данных занимают много времени.
Для изучения всех экономических явлений экономисты выбирают их упрощенные описания, называемые
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экономическими моделями. [1] Моделями могут выступать, например, модель организации, модель спроса и
предложения, модель равновесия на различных рынках и
т.д. Моделируя экономисты отбрасывают ненужные факторы, оставляя те, которые пригодятся в дальнейшем изучении. Именно формализация позволяет оценить возможные тенденции и последствия воздействия на факторы и
использовать, такие оценки, которые помогут в их управлении. Существуют следующие этапы формирования экономической модели.
1. Формулировка предмета и цели исследования;
2. В данной экономической системе выделяются
структурные или функциональные элементы, соответствующие цели, выявляются важные «качественные» характеристики;
3. Проводится качественное и словесное описание
элементов самой модели;
4. Вводятся символы (математические) для правильного обозначения учитываемых характеристик этих
элементов. На этом основании получаем математическую модель;
5. Проводятся расчеты по полученной математической модели.
Для того, чтобы четко различать структуру модели
и ее интерпретацию, были определены 2 задачи, которые
помогут в этом разобраться.
Задача № 1. Пусть необходимо определить, какую
сумму следует положить в банк при заданной ставке процента (15% годовых), чтобы через год получить сумму
350000 руб.
1. Ввести обозначения для величин, находящиеся в
задаче:
1.1. Начальная сумма – М0;
1.2. Конечная сумма – M1;
1.3. Ставка процента – R.
2. Записать соотношение между ними:

3. Найти требуемую величину из решения основного
уравнения модели:
4.
Задача № 2. Пусть требуется определить, каков был
объем выпуска продукции завода, если в результате реорганизации средняя производительность труда увеличилась на 15%, завод стал тем самым выпускать 350000 единиц продукции.
1. Ввести обозначения для величин, находящиеся в
задаче:
1.1. Начальный выпуск – Q0;
1.2. Конечная сумма – Q1;
1.3. Ставка процента – R.
2. Записать соотношение между ними (следующее из
определения производительности труда

):

3. Найти требуемую величину из решения основного
уравнения модели:
𝑄1
350000
4. 𝑄0 =
= 304347,83
𝑅 =
1,15
1+
100

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

14

5. Сравнить полученные модели и результаты. Конечный вывод, что математическая форма модели, такова:

Числовые значения, модели решения задач одинаковы, но разные экономические ситуации. Из этого следует, что одни и те же математические модели и методы
могут быть использованы для решения совершенно не похожих друг на друга экономических задач.
В качестве примера математического моделирования можно представить прикладные задачи, которые базируются на уравнениях [3]. Для наглядного представления
их роли в математическом моделировании, необходимо
определить условие для этих задач.
Задача № 3.
Какое количество должно быть касс в большом супермаркете, чтобы было их достаточно, и люди спокойно
могли обслуживаться без очередей?
Вначале важно определить, первостепенный этап
математического моделирования, т.е. формализацию.
Формализация упрощает условие задачи (ситуации) и переводит все в математические знаки. Для этого необходимо выделить те элементы задачи, которые пригодятся
для ее решения и с помощью математических соотношений дать элементам описание связи между ними [2]. В
первую очередь, надо выделить следующие данные (элементы), т.е. провести формализацию:
1. a – нужное количество класс;
2. b – время обслуживания одного покупателя за кассой;
3. T – рабочее время супермаркета;
4. N – количество потенциальных покупателей, которые были в супермаркете в течение дня.
В течение всего рабочего дня через одну кассу могут пройти, вот столько покупателей:
.
На основании этого, число касс надо взять таким
образом, чтобы
. Это соотношение и
есть математическая модель данного условия задачи.
Второй же этап будет являться – внутримодельное
решение, т.е. найдем из полученного равенства, нужное
количество касс:
.
Третий этап математического моделирования – интерпретация, перевод полученного решения на тот язык,
какой был задан изначально, т.е. как исходная задача.
Чтобы не создавалось очередей, число кассовых блоков
должно быть равным или больше полученного значения a.
Число a должны выбрать такое, чтобы оно было
приближено к целому числу, удовлетворяющее неравенству
Необходимо обратить внимание на упрощающие
допущения во время составления модели:
1. В качестве b взято медианное время прохождения
одного человека через кассу;
2. За аппаратами кассы работают люди, работающие с
разной скоростью и производительностью;
3. Кроме того, в данном супермаркете ежедневно бывает разное количество потенциальных покупателей – N.
Математическая моделирование направлено на
упрощение, а математическая модель не является точной
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копией реальности и не может с точностью предсказать
ситуацию, она показывает приближенное описание положения, т.к. в прикладной задаче присутствует человеческий фактор. Рассмотренный пример прикладной задачи
показывает, что суть этого метода в том, что одни и те же
модели, этапы и методы могут описывать разные ситуации. Можно заметить, что описание любых ситуаций возможно через моделирование. Можно создать любую ситуацию и тут же реализовать через формулы, как было это
показано выше. Каждое понятие в математике, каждый
математический объект, начиная от понятия числа, является математической моделью, чтобы построить математическую модель при какой-либо ситуации, важно выделить те особенности, черты и детали, которые показывают, с одной стороны, содержание полной информации о
ситуации, а, с другой стороны, допущение математической формализации. Формализация необходима, чтобы
все детали и особенности сформировались в числа, функции, матрицы и т.д. А вот связи между деталями можно
записать в математические отношения – это неравенства,
равенства и уравнения. В итоге можно получить описание
изучаемой ситуации (объекта), т.е. математическую модель. Моделирование в экономике и ее применение в прикладных задачах, является элементом в решении экономических трудностей, неразрывно связывает людей с математическими знаниями, без которых не будет решена ни
одна проблема экономического характера, а также моделирование в состоянии заменить эксперимент в экономике, который обходится очень дорого, а иногда и вовсе

15

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

невозможен. Таким образом, построение математической
модели – это центральный этап исследования или проектирования любой системы, поэтому моделирование в любых системах, в том числе и в экономике, играет важную
роль и превращает его в одно из основных направлений
повышения эффективности управления.
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OPTIMIZE THE STRUCTURE OF THE DISTRIBUTION OF NET PROFITS STEEL PLANT
Valishevskaya Lyubov, associate professor of the Siberian State Industrial University
Musatova Alexandra, associate professor of the Siberian State Industrial University
АННОТАЦИЯ
Для определения пропорций между накопительной и потребляемой частями чистой прибыли разработан инструмент, позволяющий обосновать размер дивиденда учредителям. На примере металлургического предприятия приведен анализ структуры и распределение чистой прибыли по предлагаемой методике. Выявлена прибыль, направленная
в фонды накопления (для использования) и потребления (в фонды выплаты дивидендов и социальных выплат).
ABSTRACT
To determine the proportions between accumulation and consumption of the net profit developed a tool to justify the
amount of the dividend to the founders. On an example of metallurgical enterprise is an analysis of the structure and distribution
of the net profit for the proposed method. Spotted profits directed to the accumulation fund (for use) and consumption (the funds
of the payment of dividends and of social payments).
Ключевые слова: чистая прибыль, фонд потребления, фонд накопления, дивиденды.
Keywords: net profit, the consumption fund, accumulation fund dividends.
Для устойчивого развития предприятия в современных условиях необходимо увеличение объемов производимой продукции и услуг, расширение круга потребителей продукции и занятие прочных позиций на рынке.
Устойчивое развитие предприятия тесно связано с экономическим ростом и воздействующими на него факторами.
Одной из центральных проблем развития и роста экономической системы является стратегическое управление
распределением чистой прибыли, остающейся после налоговых платежей в бюджет и перечень создаваемых фондов

определяющихся в соответствии с учредительными документами. В настоящее время на анализируемом металлургическом предприятии из чистой прибыли образуются
следующие фонды: резервный (5%), накопления (37%),
потребления (38%) и на прочие цели (20%). Самостоятельность предприятия в процессе формирования и использования фондов зависит от динамики чистой прибыли и от
применяемой дивидендной политики.
Следует отметить, что желательно использование
средств на фонд накопления осуществлять в двух направлениях: на образование резервного накопления и на его
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использование. Величина фонда накопления для использования формируется размером прироста внеоборотного и
оборотного капитала, а также величиной погашения долгосрочных кредитов. На размер прироста внеоборотных
активов могут оказать влияние использование разных источников как собственные финансовые ресурсы, так и
привлеченные на долговременной основе.
Для определения величины реинвестирования чистой прибыли в фонд накопления использованной части
необходимо рассчитать стоимость прироста внеоборотных активов за счет прибыли как разность между всем
приростом внеоборотных активов и приростом добавочного капитала, которая составит сумму средств для финансирования прироста внеоборотных активов. Если прирост внеоборотных активов меньше прироста добавочного капитала, то финансировать этот прирост за счет прибыли нет необходимости.
Для обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности предприятия необходимо денежные средства
авансировать в текущие активы. В производственной деятельности у предприятия возникают отвлеченные денежные средства из оборота на приобретение запасов и образование дебиторской задолженности. В связи с этим финансирование оборотных активов может производиться за
счет использования кредиторской задолженности перед
поставщиками и покупателями, то есть за счет привлеченных средств. Поэтому для осуществления непрерывности
деятельности предприятия появляется необходимость
определять потребность в оборотных активов, которая
рассчитывается как разница между средней величиной
вложенного капитала в текущие активы и средней величиной остатков кредиторской задолженности, то есть как
разность между суммой запасов и дебиторской задолженности и размером кредиторской задолженности.
Расчет потребности в оборотном капитале предприятия сводится к определению средних значений запасов,
дебиторской задолженности поставщиков и покупателей
(за исключением содержавшийся в ней прибыли), остатков кредиторской задолженности [2]. Расчеты свидетельствуют о получении предприятием за анализируемый период дополнительного дохода в виде высвобождения оборотного капитала в размере 24142 тыс. руб. Сокращение

потребности в оборотном капитале за анализируемый период указывает о высвобождении прибыли, вложенной в
него.
При высвобождении оборотных активов из производственного процесса результат будет отрицательным,
что говорит об эффективной финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и указывает на дополнительный источник финансирования. В случае прироста оборотных активов в текущем периоде результат будет положительным, это свидетельствует о замедлении их оборачиваемости, которое сопровождается приростом оборотного капитала и потребностью в дополнительных источниках финансирования. В этой ситуации размер прибыли,
направленный на финансирование прироста капитала,
рассчитывается как сумма прироста оборотных активов и
размер прибыли, направляемый на прирост оборотного
капитала.
За рассматриваемый период анализируемого металлургического предприятия из-за сокращения оборотных
активов выявлен дополнительных доход в размере 24142
тыс. руб. В связи с этим сумма прибыли, направленная на
финансирование прироста капитала, определяется как
сумма высвобожденных средств, ранее вложенных в оборотные активы (24142 тыс. руб.) и чистой прибыли отчетного периода в размере 10990 тыс. руб. Таким образом,
сумма подлежащая распределению за отчетный период
составит 35132 тыс. руб. На реинвестирование прибыли
должно быть направлено 10434 тыс. руб. для прироста
внеоборотных активов.
Результаты распределения чистой прибыли по
предлагаемой методике рассмотрены на примере металлургического предприятия (таблица 1). Проведенные расчеты за отчетный период, с использованием бухгалтерского баланса выявили, что на предприятии прирост внеоборотных активов составил 10434 тыс. руб., прирост добавочного капитала отсутствовал. Следовательно, сумма
средств, необходимая для финансирования прироста внеоборотных активов составила 10434 тыс. руб, причем, его
прирост превысил прирост добавочного. В связи с этим
финансировать этот прирост необходимо за счет прибыли.

Использование средств в фонд потребления определяется двумя основными факторами: дивидендной политикой предприятия и политикой социальных выплат.
При определении размера средств, направленных на выплату дивидендов, учитываются возможности роста прибыли в результате инвестиций, наличие и стоимость инвестиционных проектов, необходимость привлечения дополнительного капитала в процесс эмиссии ценных бумаг.

Помимо выплаты дивидендов чистая прибыль направляется в фонд социальных выплат, который предлагается
распределять на фонд индивидуального потребления
(фонд материального поощрения) и на фонд коллективного потребления (фонд социальной сферы).
Выплата дивидендов учредителям по результатам
финансово-хозяйственной деятельности регламентируется Законом РФ [1]. Для принятия решения о возможности выплаты дивидендов необходимо также рассчитать

Таблица 1
Результаты распределения чистой прибыли на металлургическом предприятии (по предлагаемой методике)
Значения
Показатели
тыс. руб
%
Чистая прибыль:
35132
100
1. Резервный фонд
1757
5
2. Фонды специального назначения:
33375
95
2.1. Фонд накопления:
10434
29,7
– фонд образования резервного накопления
–
–
– фонд использования (на увеличение
10434
29,7
Внеоборотного и оборотного капитала)
2.2. Фонд потребления:
22941
65,3
– фонд выплаты дивидендов
19500
55,5
– фонд социальных выплат:
3441
9,8
∙ на индивидуальные выплаты
2294
6,5
∙ на коллективные выплаты
1147
3,3
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коэффициенты ликвидности и платежеспособности, сравнить их с рекомендуемыми значениями, соответствующими критерию удовлетворительности. За отчетный период на предприятии коэффициент текущей ликвидности
близок к рекомендуемому значению и составил 1,87. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
равный 1,57 – это намного выше рекомендуемого значения.
На анализируемом металлургическом предприятии
сумма дивидендов [3], которая может быть выплачена
учредителям без нарушения рекомендуемых значений коэффициента ликвидности, которая рассчитывается на основе критерия ликвидности равна 19500 тыс. руб. Следовательно, на выплату дивидендов по результатам анализа
за отчетный период можно направить 19500 тыс. руб. и в
фонд социальных выплат 3441 тыс. руб.
Представленная методика пошагового обоснования
распределения чистой прибыли является надежным инструментом определения пропорций между накопительной и потребляемой частями прибыли с учетом реализации стратегии развития предприятия и инструментом
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обоснования размера дивидендов, которые могут быть выплачены без нарушения нормальных значений коэффициентов платежеспособности и ликвидности.
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THEORETICAL BASIS OF THE TAX ANALYSIS AT THE ENTERPRISE
Gubadova Aybaniz Anvar, PhD Economics, Senior Lecturer of Tax Department, Azerbaijan State Economic University,
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные теоретические положения налогового анализа на микроуровне. Цель исследования
заключается в выработке конкретных практических рекомендаций по проведению налогового анализа на предприятии.
Результаты исследования будут полезны бухгалтерам и аналитикам для нормализации налогообложения и оптимизации налоговых потоков на предприятии.
ABSTRACT
In the article the basic theoretical principles of tax analysis at the micro level were reviewed. The purpose of the study is to
develop specific and practical recommendations for tax analysis at the enterprise. Results of the study will be useful to
accountants and analysts for the normalization of taxation on enterprise.
Ключевые слова: налоги; методы налогового анализа; налоговое поле; учётно-аналитическая система предприятия
Keywords: taxes, tax analysis methods, the tax field, analytical accounting system of the enterprise
В современных условиях устойчивого развития
экономики, как известно, основная цель предприятия – это
максимизация прибыли. Одним из существенных факторов, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, является налогооблагаемая база, которую предприятие стремится для себя оптимизировать. Вместе с тем,
менеджмент, для составления плана и прогноза будущих
налоговых платежей, должен иметь достоверную и систематизированную информацию о финансово-экономической и налоговой деятельности, чтобы, как можно точнее,
рассчитать эффект от предполагаемых методов налоговой
оптимизации. В этой связи, на наш взгляд, неоценима роль
налогового анализа, являющегося важной составляющей
учётно-аналитической деятельности предприятия. Проводимый посредством различных методов и приёмов, налоговый анализ нацелен на подготовку информации о реальном положении дел относительно налогового поля и определении слабых сторон, на которые в перспективе нужно
сфокусировать внимание руководства предприятия. Получаемая в процессе налогового анализа информация способствует принятию обоснованных управленческих решений, легальной минимизации налоговых платежей, а, сле-

довательно, и максимизации прибыли. Всё это, в конечном счёте, позволяет менеджменту возможность направлять средства на поддержание и развитие производства
продукции (работ, услуг).
Следует отметить, что налоговый анализ, прогнозирование вошли в отечественную учётно-экономическую
практику ведения бизнеса в нашей стране сравнительно
недавно, но, тем не менее, к этим элементам налоговой системы практически сразу же возник интерес, поскольку,
владея методикой налогового анализа, можно прогнозировать налоговую нагрузку, эффективно управлять ресурсами, весьма ощутимо снижать финансовые риски. Вышесказанное обуславливает актуальность темы данной статьи.
В соответствии с Налоговым Кодексом Азербайджанской Республики [1, разд.1, ст.11], налог – это обязательный, индивидуальный, безвозмездный, взнос, уплачиваемый налогоплательщиками в виде денежных взносов в
государственный или местный бюджеты, а также в целевые государственные фонды в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципалитетов.
Стоит отметить, что, по нашему мнению, данное определение налога упускает один из главных признаков налога
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- регулярность, так как под это понятие, данное в Кодексе,
можно отнести штрафы и другие формы отчуждения имущества.
Термин «налоговый анализ» стал употребляться с
развитием учетно-аналитической системы предприятия,
отдельным элементом которой и является этот вид экономического анализа.
Организация и проведение налогового анализа,
прежде всего, предполагает ведение налогового учета, который, наряду с бухгалтерским учётом, является основным поставщиком учетно-экономической информации
для анализа и принятия оптимальных управленческих решений в системе управления предприятием. Раскрывая
сущность и значение налогового анализа в эффективно
функционирующей учетно-аналитической системе предприятия, отметим, что, как показал библиографический
обзор, существуют различные трактовки этого понятия.
По мнению проф. Поповой Л.В., «налоговый анализ – это совокупность методов и инструментов, определяющих корпоративную налоговую политику в конкретных временных периодах» [2, с.2], что, на наш взгляд, является наиболее удачным и точным из всех приведённых
определений.
Интересным является также и определение Сальковой О. С., которая утверждает, что налоговый анализ
представляет собой «связующее звено между учетом и
принятием управленческих решений, а также является самостоятельной системой подготовки информации для
налогового планирования и прогнозирования» [3, с. 37 40.]
Определение Савицкой Г.В. считающей, что «процесс комплексного изучения и оценки налогообложения
субъектов предпринимательства с целью выявления возможных и прогнозных резервов оптимизации налоговой
нагрузки» представляет собой налоговый анализ [4, с.22],
несколько обобщено, оно не полностью раскрывает сущности и содержания налогового анализа.
Следует подчеркнуть, что налоговый анализ предназначен для исследования налоговой политики предприятия в конкретный период, по конкретной ситуации, для
определения перспективных направлений его развития.
Изучение специальной литературы позволяет выделить два уровня проведения налогового анализа: 1) анализ на макроуровне, охватывающий налоговую систему
страны и 2) анализ на микроуровне, охватывающий налоговое поле конкретного экономического субъекта (предприятия, организации).
На государственном уровне, налоговый анализ является основой для разработки прогноза экономического
развития страны (на государственном и местном уровнях).
Объектом налогового анализа является налоговая база и ее
составляющие: структура и динамика объемов производства продукции по отраслям национальной экономики,
индекс цен, валовая прибыль предприятий.
Налоговый анализ на макроуровне проводится в
разрезе налога на прибыль организаций, НДС, налога на
доходы физических лиц, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых, налога на имущество организаций, то
есть основных источников поступлений в бюджет.
На микроуровне налоговый анализ представляет
собой анализ и оценку системы налогообложения предприятия, объектом которого выступают налогооблагаемые базы и налоговые платежи. Такой вид анализа направ-
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лен на исследование влияния налогов и финансового состояния предприятия, взаимосвязи показателей финансово-хозяйственной деятельности и налоговых платежей.
Проводя налоговый анализ на микроуровне, следует учитывать, что на его методику влияют:
 отраслевые особенности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
 формирование его налогового поля, т.е. перечня основных налогов, которые нужно уплачивать, их
ставки, распределение между бюджетами различных уровней и налоговые льготы;
 система договорных отношений и типичных хозяйственных ситуаций (в том числе бухгалтерских записей).
Согласимся с мнением учёных, считающих, что
«анализ налогообложения экономических субъектов
основывается на системном подходе, обеспечивающим выбор налогового режима, элементов налогового
учета, способов оптимизации налогов, что позволяет
на практике реализовать стратегию оптимального
управления». [3 ].
Целью налогового анализа является обеспечение
относительной точности и ясности в информационных
данных, применяемых параметрах налогообложения.
Из цели вытекают и задачи налогового анализа, основными из которых являются:
 Сбор, накопление и передача необходимой информации;
 Оценка налоговой политики, режима налогообложения и финансового состояния предприятия;
 Выбор методов реализации ценовой, договорной и
учётной политики предприятия;
 Оценка и прогнозирование уровня, динамики, состава и структуры налоговых платежей в реальных
условиях хозяйствования и др.
Предметом налогового анализа является определение и количественная оценка прямого и косвенного влияния элементов налогообложения на результаты финансово
- хозяйственной деятельности предприятия.
Объекты налогового анализа – это все налоговые показатели и их воздействие на деятельность предприятия. Налоговый анализ является сферой практической деятельности
управленческого персонала различного уровня, проводится этот анализ учетными и аналитическими работниками.
Налоговый анализ должен проводиться с соблюдением определённых принципов (см. рис. 1): Кратко изложим важнейшие из них.
Налоговый анализ должен базироваться на государственном подходе - проводиться в соответствии с государственной экономической, социальной, экологической,
международной политикой и законодательством.
Он должен носить научный характер, то есть основываться на положениях диалектической теории познания, учитывать требования экономических законов развития производства и т.д., а также быть комплексным, то
есть охватывать все звенья и все стороны экономической
деятельности предприятия.
Системный подход к изучению объектов анализа
предполагает индукцию, дедукцию, детализацию, систематизацию элементов, обобщение и тот факт, что каждый
изучаемый объект следует рассматривать как сложную
динамическую систему, состоящую из ряда связанных
между собой и бизнес - средой элементов.
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Рисунок 1. Принципы налогового анализа
Объективность и точность налогового анализа
означает, что источником его информации должны быть
достоверные, проверенные данные, реально отражающие
действительность, а выводы обосновываться точными
аналитическими расчетами.
Оперативность налогового анализа - это умение
быстро и четко проводить анализ, принимать оптимальные управленческие решения и оперативно претворять их
в жизнь.
И, конечно, же налоговый анализ должен быть эффективным, то есть затраты на его проведение должны давать многократный эффект.
Метод налогового анализа реализуется через методику, представляющую собой совокупность аналитических способов и приёмов исследования всех элементов
налогооблагаемой базы предприятия, определённым образом подчинённых достижению поставленной цели анализа. Методика зависит от задач, объектов исследования,
от содержания программы изучения, вида анализа, последовательности и сроков его проведения.
Используемые на различных этапах налогового анализа способы и приёмы делятся на традиционные - способы сравнения, группировки, графический, способы абсолютных, относительных и средних величин, способы
элиминирования, «экономическое чтение» финансовой
отчётности и экономико-математические, в том числе и
эвристические.
К инструментам налогового анализа относятся мониторинг нормативно-правовой базы в налоговой сфере,
налоговое планирование и оптимизация, оценка и прогнозирование налоговых рисков и др.
Источниками информации налогового анализа являются: финансовая отчетность (бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных
средств, пояснения к балансу и отчету); данные управленческого учета; налоговая отчетность (налоговые декларации и расчеты); совокупность показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность (в частности, активы и собственный капитал, денежные и финансовые потоки, ресурсы предприятия); статистическая отчетность, аналитические регистры налогового учета и др.
Здесь уместно отметить, что за исключением налога на
прибыль организаций, расчет большей части налогов осуществляется на базе бухгалтерского учета, повышение же
значимости налогового анализа обеспечивается за счет
привлечения данных внутреннего (управленческого)
учета.
Налоговый анализ проводится по каждому элементу, как в отдельности, так и в совокупности для более

тщательного определения существующих проблем в налоговой политике конкретного предприятия и используемом
здесь режиме налогообложения. Большое значение имеет
проводимый анализ и оценка элементов (расходов, доходов), формирующих налоговую базу по налогу на прибыль.
Практика показывает, что налоговый анализ в коммерческих организациях проводится на основании сравнения отчетных и базисных показателей, при этом очень
трудно полностью оценить возможные риски и оперировать достаточной информацией для оптимизации налогообложения. Поэтому, сначала менеджмент должен всесторонне изучить влияние каждого налога на налоговую
нагрузку, а затем планировать действия по оптимизации.
Выводы. Таким образом, налоговый анализ, являясь, с одной стороны, составной частью системы планирования и
прогнозирования налоговых платежей на предприятии, а с
другой – важным элементом его учётно-аналитической
системы, предоставляет обоснованную информацию о существующем положении дел для принятия оптимальных
управленческих решений. Применение методов и инструментов налогового анализа в налоговом планировании на
уровне предприятия будет способствовать составлению
бюджетов и прогнозов налоговых обязательств, оптимизации налоговых потоков, повышению налоговой дисциплины, что, в конечном итоге, направлено на достижение
стратегических интересов данного хозяйствующего субъекта.
В результате проведенного налогового анализа на
предприятии руководство будет иметь достаточный
объём информации, чтобы уметь определить оптимизацию непосредственно всей налоговой нагрузки, или конкретных налогов (налог на прибыль, НДС и др.).
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена исследованию и описанию одной из ключевых тем текущего года: «Совершенствование системы управления государственным долгом». Дано содержание понятий «государственный долг» и «управление государственным долгом», рассмотрена цель управления государственным долгом, исследуется управление государственным долгом Российской Федерации: рассматривается структура управления и современная долговая политика в условиях кризиса. Показаны перспективные меры повышения эффективности управления государственным долгом Российской Федерации.
ABSTRACT
The article is devoted to the research and description of one of the key themes of the current and past year: "Improvement
of public debt management." Here is given the concept of "Government debt" and "Public Debt Management", considered the
goal of public debt management, public debt management in the Russian Federation: analysis of the management structure and
the modern debt policy in the conditions of crisis. It is found and described promising measures improving the public debt
management of the Russian Federation.
Ключевые слова: управление государственным долгом, долговая политика, кризис, повышение эффективности
Keywords: public debt management, debt policy, the crisis
Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью повышения эффективности управления государственными финансами, особенно в условиях принятия
дефицитного бюджета. Заимствования, которые влекут за
собой накопление государственного долга, влияют на исполнение бюджетов по доходам. Практическая работа финансовых органов по организации управления государственным долгом играет исключительно важную роль в
управлении в целом государственными финансами.
Исследование организации управления государственным долгом необходимо начать с определения понятий «государственный долг» и «управление государственным долгом».
Обобщая дефиниции государственного долга учеными и законодателями, мы можем предложить следующую его трактовку: государственный долг — результат
финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. В целом государственный долг равняется сумме дефицитов прошлых лет с
учётом вычета бюджетных излишков. Управление государственным долгом определяем как направление финансовой политики государства, включающее бюджетные,
учетные, организационные и иные процедуры, направленные на эффективное регулирование публичного долга и
снижение влияния долговой нагрузки на экономику государства. Наше определение можно рассматривать как интегрированное, оно включает в себя понятие государственного долга и в узком и в широком смысле. Главной
целью управления государственным долгом выступает
поддержание экономического роста; удовлетворение потребностей государства в финансировании при условии
достижения баланса между минимизацией бюджетного
риска и минимизацией стоимости обслуживания долга [8].
В Российской Федерации в настоящее время управление
государственным долгом осуществляется Правительством Российской Федерации либо уполномоченным им
Министерство финансов Российской Федерации [2]. Та.

ким образом, можно сделать вывод о министерской модели управления государственным долгом в Российской
Федерации.
Нормативные правовые акты, регламентирующие
управление государственным долгом России, представлены на нашей схеме (рис. 1).
Правительство Российской Федерации осуществляет управление государственным внешним и внутренним
долгом [8], определяет организационные основы системы
управления государственным долгом и его составляющих.
Организационная структура управления представлена на
рисунке 2
В связи с тем, что государственные заимствования
привлекаются для финансирования особо крупных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, то значимую
роль в организационной структуре управления государственным долгом занимают отраслевые министерства, их
ведомства, службы. В качестве примера приводим такие
проекты: Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи, модернизация Транссибирской железной дороги, предстоящий
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России.
Таким образом, на данный момент основными организационными субъектами управления государственным долгом являются Министерство финансов, Центральный банк и Внешэкономбанк.
1. Управление госдолгом Российской Федерации в
условиях кризиса.
По состоянию на 1 января 2015 года объем государственного долга Российской Федерации составил 10 299,1
млрд рублей, увеличившись за год на 2 750,8 млрд рублей.
При этом за отчетный период из-за падения курса рубля
доля государственного внешнего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга выросла с
24,2% до 29,7%. Соответственно, доля государственного
внутреннего долга сократилась с 75,8% до 70,3%.
Динамика государственного внутреннего и внешнего долга Российской Федерации за последние 5 лет
представлена на диаграмме (рис.3).
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Конституция РФ
Бюджетный Кодекс РФ
Федеральный закон РФ о федеральном бюджете на текущий год и плановый период
Федеральные законы «О рынке ценных бумаг»; «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»; «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»)
Постановления Правительства Российской Федерации
Приказы Министерства финансов Российской Федерации
Положения Банка России
Рисунок 1. Правовая структура управления государственным долгом РФ

Правительство РФ
Министерство финансов РФ
Банк России
Внешэкономбанк
Отраслевые министерства и ведомства
Рисунок 2. Организационная структура управления государственным долгом РФ
(млрд, рублей/% к ВВП)

Рисунок 3. Государственный долг Российской Федерации в 2010-2014 годах
По состоянию на 1 января 2015 года объем государственного внутреннего долга Российской Федерации увеличился до 7 241,2 млрд рублей или на 1 519,0 млрд рублей по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года. Основная доля (75,6%) в государственном внутреннем долге
Российской Федерации приходится на государственные
ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана
в валюте Российской Федерации. Доля государственных
гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации увеличилась за 2014 год с 22,5% до 24,4%.
В декабре 2014 г. Минфин России осуществил имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»
путем передачи пакета ОФЗ номинальной стоимостью 1

трлн рублей, состоящего из 5 выпусков с погашением через 10-20 лет. Впервые в российской практике размер купонного дохода был привязан к ставке РУОНИА - одному
из основных индикаторов российского денежного рынка.
Уменьшение фактического объема размещенных
государственных ценных бумаг, выраженных в валюте
Российской Федерации, по сравнению с плановым объемом было обусловлено рядом неблагоприятных факторов
(сокращение спроса со стороны зарубежных инвесторов;
понижение суверенных кредитных рейтингов; существенного повышения инфляции и др.). Действие указанных
факторов привели к существенному снижению цен ОФЗ в
2014 году, оттоку средств, инвестированных в государ-
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ственные ценные бумаги, и, соответственно, значительному росту доходности и снижению дюрации портфеля
ОФЗ.
Что касается вложений РФ в зарубежные ценные
бумаги, Российская Федерация продолжает снижать вложения в американские облигации, сократив в январе этот
показатель на 3,8 млрд долларов, то есть до 82,2 млрд долларов (по данным Министерства финансов США). Россия
сокращает вложения в ценные бумаги американского правительства с августа 2014 года. [3]
2. Рекомендации по совершенствованию системы
управления государственным долгом.
Согласно анализу состава и динамики государственного внутреннего и внешнего долга, в РФ наблюдается тенденция постоянного снижения объёмов внешнего
долга и наращивания внутреннего. Причиной этому
именно в настоящее время служит неустойчивый характер
восстановления мировой экономики, а также экономический кризис в РФ и зарубежные санкции.
Тенденцию постоянного снижения объёмов внешнего долга и наращивания внутреннего мы объясняем такими факторами:
 сложившаяся геополитическая ситуация, ассоциируемая с событиями вокруг Украины и санкциями,
введенными США и другими странами в отношении крупнейших российских компаний и банков,
структурные замедления российской экономики;
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 понижение суверенных кредитных рейтингов России международными рейтинговыми агентствами
«Standard & Poor’s» и «Moody’s»;
 снижение цен на нефть и существенное ослабление
курса рубля к иностранным валютам;
 выход на международный рынок для Российской
Федерации оказался фактически закрыт.
Указанные события повлекли за собой повышение
стоимости заимствований на международном рынке капитала, а следовательно, и повышение стоимости обслуживания государственного внешнего долга.
В силу высокой волатильности цен на энергоносители, свободного курса рубля возрастают риски невозврата внешнего долга.
Изменения структуры государственного долга РФ в
пользу внутреннего долга, тем не менее, не означает облегчение организации и управления долгом. Почему? Мы
отвечаем на этот вопрос следующим образом. Внешний
долг из-за ослабления курса рубля вырос почти в два раза,
кроме этого Федеральное Правительство вынуждено помогать коммерческим банкам и государственным корпорациям погашать их долги в иностранной валюте, что
можно сделать только за счет резервов. Так, большая
часть российского долга находится в частном секторе. [4]
Структура внешнего долга, доказывающая это, представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура внешнего долга (млрд. долл. США)
В отношении внутреннего долга негативно действуют факторы, влияющие на внешний долг, так, действие указанных выше факторов привело к существенному снижению цен ОФЗ в 2014 году, оттоку средств, инвестированных в государственные ценные бумаги, и, соответственно, значительному росту доходности и снижению дюрации портфеля ОФЗ. Но главный фактор, влияющий на внутренний долг, – снижение налоговых доходов.
На современном этапе развития экономики Российской Федерации управление государственным долгом достаточно эффективно, однако, нуждается в совершенствовании. Представляем наши рекомендации по совершенствованию системы управления государственным долгом:
1) Снижение в РФ внешнего долга и ориентация на
внутренний. Свое предложение мы основываем на следующих факторах:
 В течение первого полугодия 2015 года происходит
укрепление рубля, которое сопровождается импортозамещением, активизацией экономической
деятельности в отраслях, осуществляющих импортозамещение.

 Увеличились объемы выпуска продукции в агропромышленном секторе
 Торговля рубля за юань, юань за рубль на ММВБ.
На этом основании можно сделать предположение,
что в будущем целесообразно осуществлять продажу государственных ценных бумаг на биржевых площадках
внутри страны резидентам и нерезидентам за рубли.
2) Расширение перечня государственных долговых
инструментов, в том числе за счет эмиссии ОФЗ, номинал которых индексируется в соответствии с уровнем
инфляции, и ОФЗ с плавающим купоном, привязанным к индикаторам денежного рынка.
3) Проведение встреч Министерства финансов РФ
с российскими и международными инвесторами и
участниками финансового рынка по вопросам реализации государственной долговой политики, представление актуальной информации о состоянии госдолга,
развитии рынка государственных ценных бумаг.
4) Поддержание взаимодействия с международными рейтинговыми агентствами в целях предоставления актуальной информации о текущей и прогнозной
экономической ситуации.
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5) Совершенствование нормативного правового регулирования. Например, по нашему мнению, в области
заимствований необходимо доработать признак классификации государственных заимствований на внутренние и внешние. В основу классификации положена
валюта обязательства, поэтому тип кредитора не учитывается, однако иностранный инвестор может оказаться владельцем рублевых долговых обязательств,
формально относящимся к внутреннему государственному долгу РФ. В области государственных гарантий
возможно правовое ужесточение требований к принципалу и проекту. Также для эффективного функционирования системы управления государственным долгом Российской Федерации необходимо законодательное разъяснение понятия «управление долгом», совершенствование нормативного правового регулирования
отдельных видов долговых обязательств.
6) Поддержание суверенного кредитного рейтинга
Российской Федерации на инвестиционном уровне, сокращение риска неисполнения обязательств.
7) Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков – агентов по
управлению государственным долгом и государственными финансовыми активами. Предполагает привлечение агентов, назначаемых Правительством РФ, и
консультантов.
9) Создания Российского финансового агентства,
на наш взгляд, недостаточно обосновано, так как:
 Потребует выделения средств из бюджета (затраты
на создание Агентства потребуют, как минимум,
1,5 млрд. руб.). Помимо этих средств, значительно
увеличатся затраты, выделяемые на обслуживание
департаментов, которые хотят объединить в
Агентстве.
 В России очень сложно контролировать использование средств ведомствами, поэтому вполне возможно, что они могут быть вложены не самым эффективным образом. Не факт, что Агентство так же
хорошо, как частные инвесторы, будет транслировать менеджменту настроения рынка.
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Тем не менее, необходимо совершенствование существующей институциональной базы по управлению
государственным долгом Российской Федерации. В рамках институциональной основы управления предлагаем
разработать системы ответственности за эффективность
принимаемых решений при осуществлении управления
госдолгом с помощью создания нормативного правового
акта, регулирующего управление долгом, которое распределено между Центральным банком РФ, Министерством
финансов РФ и Внешэкономбанком.
Управление государственным долгом играет роль
катализатора развития экономики страны. Результатом
эффективного управления должно стать уменьшение распространения кризисных явлений и финансовых рисков,
снижение общей долговой нагрузки на экономику, а также
социально-экономическое развитие страны в целом.
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АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА И КРУПНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ
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АННОТАЦИЯ
Формирование разнообразных форм и видов хозяйственной деятельности в условиях рынка позволяет активизировать развитие региональной пространственно-локализованной экономической системы. Аграрная экономика в
государствах Таможенного Союза столкнулось с проявлениями конкуренции: долгое время данная отрасль находилась
в стагнирующем состоянии, но потребность в усилении продовольственной безопасности привлекает в отрасль все
новых и новых предпринимателей, что ведет к обострению конкуренции, с которой трудно справляться крупным предприятиям советского типа. Нами рассмотрены пути повышения доходности элеваторов на основе модернизации производства, расширения сферы деятельности, привлечения инвестиций. Авторами разработана методика позволяющая создать общий центр опережающего экономического развития, позволяющий рассмотреть все этапы на примере
конкретных предприятий России и Казахстана.
ABSTRACT
Formation of various forms and types of economic activity in the conditions of the market allows to intensify development
of the regional spatial localized economic system. Agrarian economy in the states of the Customs Union faced competition
manifestations: long time this branch was in the stagnating state, but the need for strengthening of food security attracts in
branch everything new and new businessmen that conducts to an aggravation of the competition with which it is difficult for
large enterprises of the Soviet type to cope. We considered ways of increase of profitability of elevators on the basis of
modernization of production, expansion of a field of activity, attraction of investments. Authors developed the technique allowing
to create the general center of the advancing economic development allowing to consider all stages on the example of the
concrete enterprises of Russia and Kazakhstan.
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Во все времена в научной среде и сообществе практиков остро обсуждается вопрос о том, каким образом
обеспечить продовольственную безопасность страны будь
то Россия или Казахстан. В последние десятилетия аграрная экономика развивается под влиянием таких организаций как Всемирная торговая организация и Таможенный
союз. Во внимание берется абсолютно все: и условия, и
конкурентная среда, и влияние зарубежных поставщиков
сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия. Остро стоит вопрос о том: какими методами власти
будут защищать своих товаропроизводителей, участвующих в процессе производства, заготовки, транспортировки, хранения, переработки сырья и реализации сельскохозяйственной продукции. Немаловажную роль в развитии аграрной экономики играют хлебоприемные предприятия любого типа: будь то хлебоприемные пункты
(ХПП), мини-элеватор или же крупный линейный элеватор.
Выбрав в качестве объектов исследования три вида
хлебоприемных предприятий, мы сравнили их рыночное
поведение не только по критерию производственной мощности, но по результатам приспособления к действующим
в государстве ценовым механизмам. Основной инструмент экономических отношений в аграрной экономике
Казахстана – ценовой механизм – складывается не в условиях совершенной конкуренции, а под контролем и влиянием монопольных структур. Действующим крупным элеваторам, созданным в советскую эпоху довольно трудно
приспособиться к ценовой конкуренции, но они способны
предоставлять разнообразные услуги, связанные с переработкой и хранением зерна, а также обеспечивать более высокое его качество. В настоящее время непросто складываются отношения между элеваторами и аграриями. С одной стороны это взаимосвязанные виды сельскохозяйственной деятельности, а с другой стороны банкротство
многих колхозов и совхозов в перестроечный период и
формирование нового класса фермеров привело к разрыву
«старых» хозяйственных связей. В результате элеваторные емкости не до загружены круглый год, в то время как
аграриям негде хранить свои урожаи.
Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в аграрной
экономике Казахстана. В 1960-80- е годы ХХ века работала централизованная система выращивания, заготовки,
хранения и переработки зерна. Именно те годы были достигнуты высокие темпы развития и совершенствования
технологий хранения сельскохозяйственной продукции,
построены современные элеваторы, зернохранилища, хлебоприемные пункты. После распада Советского Союза, в
Республике Казахстан элеваторы перешли в частную собственность, что привело к их дифференциации на категории по уровню рентабельности в зависимости от конкурентных условий и успешности действий. Выиграли те
элеваторы, которые вошли в состав крупных агро холдингов и при этом имели собственные посевные площади. Такие элеваторы обеспечили сохранность собственного
зерна, тем самым повысили рентабельность бизнеса. Проблемой крупных элеваторов, не имеющих посевных площадей (линейные элеваторы), стали высокие затраты на
содержание имущества, предлагаемая ими цена на услуги
по хранению зерна достаточно высокая и невыгодна ни
средним, ни малым сельхозпроизводителям. Многие владельцы элеваторов, не имея опыта работы в системе хлеба
производства, не знают специфических производственных технологий и, следовательно, допускают большое

число ошибок в организации их деятельности: отсюда и
порча оборудования, не правильное определение качества
сельхозпродукции, постоянное повышение цены на
услуги элеватора. Анализ объемов убранного урожая в
2014 году и объемов зерна, хранимого на элеваторах, показывает, что 45% зерна - идет на хранение в элеваторы,
20% - остается на семена и для собственного пользования,
35% - реализуется и отгружается сразу по окончанию заготовки. Крупные и средние производители пытаются
строить зернохранилища, мини элеваторы, склады. В самой сложной ситуации находятся мелкие товаропроизводители, которым сложно инвестировать капитал в строительство зернохранилищ, а при несоблюдении условий
хранения зерна повышается риск ухудшения его качества.
Именно эта категория предпринимателей обращается к
услугам крупных элеваторов, которые обеспечивают качественные условия хранения зерна за счет вентилирования, сушки, перемещения зерна, фумигации и контроля
температурного режима. Следует отметить, что ситуация
на рынке зерно хранения осложняется низким уровнем
технического состояния крупных элеваторов. Большинство построек элеваторов приходится на 60-70-е годы прошлого столетия, и поэтому на сегодняшний день нуждаются в экстренной модернизации: замене устаревшего
энергоемкого инженерного оборудования, ремонте зданий и сооружений. Ведь рентабельность элеваторов
напрямую зависит от уровня автоматизации производства,
использования энергосберегающего и высокотехнологичного оборудования. Таким образом, на сегодняшний день
наблюдается «замкнутый круг»: низкая доходность крупных холдинговых и линейных элеваторов не позволяет им
провести модернизацию, а повысить доходность без этих
мер невозможно. Период высокой доходности прошел,
амортизационные фонды не созданы, поиск инвесторов
весьма сложное дело, самостоятельно владельцам элеваторов с ситуацией не справится. Именно поэтому, для решения вопросов продовольственной безопасности нужно
вмешательство государства.
Пока крупные холдинги тратят время на решение
своих проблем и поиск инвесторов, в отрасли появляются
все новые и новые мелкие и средние предприниматели,
строящие склады, зернохранилища, мини элеваторы. То
есть формируется новая конкурентная среда. И не сложно
догадаться, кому проще выживать в этой борьбе. В пользу
вновь создающихся предприятий действуют: программа
по поддержке малого бизнеса, позволяющая приобрести
современное высокотехнологичное и энергосберегающее
оборудование, и отсутствие контроля со стороны антимонопольных ведомств. Приведем пример: в Акмолинской
области в городе Атбасаре Республики Казахстан в 60-е
годы были построены два элеватора с емкостью более 100
тыс.тн. АО Атбасарский Комбинат Хлебопродуктов (на
сегодня ТОО «Атбасарские мельницы») и АО Атбасарский элеватор (на сегодня ТОО «Нан-Абройы»), которые
проработали в паре до 2010 года. Однако за последние несколько лет в данном городе построено семь мини элеваторов и два еще не введены в эксплуатацию. Следовательно, на лицо усиление конкуренции.
Чтобы выжить в конкурентной борьбе, руководителям крупных элеваторов нужно срочно менять стратегию своей деятельности. У крупных элеваторов есть свои
конкурентные преимущества:
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 технические и технологические возможности обработки больших объемов зерна с высокой влажностью;
 условия для хранения зерна в холодное время года
(- 40 С0);
 организация длительного хранения зерна без
ущерба его качеству.
Кроме того, крупные элеваторы решают серьезные проблемы регионального развития – это создание большого
числа рабочих мест и выплата больших сумм налогов в
связи с наличием значительной базы для налогообложения.
Для развития честной конкуренции элеваторов
необходимо изменить законодательные основы функционирования аграрной экономики. Так, в настоящее время
крупные элеваторы входят в реестр монополий, а это значит, что цена на их услуги под жестким контролем и меняться не может; в то время как малые элеваторы в этом
плане не ограничены контролем и могут нивелировать в
плане цен на свои услуги. На наш взгляд нужны поправки
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в законодательстве в пользу обеих сторон: всех кто связан
с этим видом деятельности вносить в реестр. Необходимо
принять государственные программы, направленные на
инвестиционную поддержку отрасли. Следует продумать
конкурсный механизм получения инвестиционной поддержки и обеспечить открытое и честное участие в таких
программах всех видов представителей зерноперерабатывающей отрасли.
Список литературы:
1. Покровский Д.А. Способность к предпринимательству: структура занятости и неравенство доходов //
Пространственная экономика. 2014. № 2. С. 9-39
2. 2.Рудько-Силиванов В.В., Лапина К.В., Юнак Т.А.
Информационные технологии как инструмент повышения эффективности деятельности// Деньги и
кредит. 2014. № 4. С. 20-24
3. Сёмин А.Н., Кибиров А.Я. Базисные направления и
инструменты повышения инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики // Экономика региона. 2013. № 3 (35). С. 233-238.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕГАТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ КРИЗИСА НА ОРГАНИЗАЦИЮ

Зуб Анатолий Тимофеевич
Доктор философских наук, профессор;
Мельников Матвей Александрович
Аспирант
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет государственного управления

COUNTERACTION TO NEGATIVE INFLUENCE OF THE CRISIS ON THE ORGANIZATION
Zoub Anatoly, Doctor of Science, professor
Melnikov Matthew, postgraduate student Moscow State University, School of public administration, Moscow
АННОТАЦИЯ
Антикризисное управление рассматривается как система мер по противодействию негативному влиянию кризиса на организацию, а его эффективность как такое управление, которое позволяет избежать кризиса или минимизировать его последствия, при том, что ключевые стейкхолдеры уверены, что угроза кризиса не отразится на результатах деятельности организации или не произойдут существенные отклонения от запланированных показателей работы. Условием достижения эффективности является систематическое планирование антикризисных мер.
ABSTRACT
Crisis management is considered as system of measures for counteraction to negative influence of crisis on the
organization, and its efficiency as such management which allows to avoid crisis or to minimize its consequences, thus, that key
stakeholders are sure that threat of crisis won't be reflected in results of activity of the organization or there will be no essential
deviations from the planned work indicators. A condition of achievement of efficiency is systematic planning of anti-recessionary
measures.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, эффективность антикризисного управления.
Keywords: crisis, crisis management, efficiency of crisis management.
Часто считается, что антикризисное управление
(АКУ) призвано быстро устранять любые провалы и недостатки в управлении организацией, поддерживать нормальный ход вещей. Однако далеко не любые усилия по
наведению порядка, по устранению проблем относятся к
сфере АКУ, но, безусловно, таковыми являются те, которые направлены на устранение угроз достижению организационных целей. Для идентификации таких угроз часто
не достаточно использования лишь опыта и управленческой интуиции руководителя, но требуется использовать
методы и инструменты теории антикризисного управления.
Эта теория как систематическое научное осмысление кризисных феноменов в целом и экономических кризисов в частности зарождается во второй половине XIX
века. Первоначально внимание исследователей обращалось к масштабным кризисным явлениям различной природы – от экономических кризисов, сопровождающих

циклическое развитие мировой и региональной экономических систем, до политических пертурбаций – революций, вооруженных конфликтов разного масштаба и этиологии. Это направление можно назвать макроподходом в
антикризисных исследованиях.
Однако уже в первой половине 1980-х гг. сформировалось направление, которое можно обозначить как
микроподход или исследование кризисов на уровне организации. Первоначально объектом этих исследований
были коммерческие организации – предприятия, фирмы,
компании. Постепенно исследования микроуровня распространились на некоммерческие, общественные организации и учреждения государственного управления. Последние два десятилетия интенсивного развития этого
направления позволяют говорить о большом теоретическом и методологическом прогрессе, становлении и развитии научной и учебной дисциплины, получившей
наименование «антикризисное управление».
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Если оставить в стороне дискуссии, уточняющие
определения корпоративного кризиса и кризисного управления, то кризис в самом общем виде можно определить,
как ситуацию, в которой организация испытывает риск
прекращения своей деятельности под воздействием внутренних или внешних причин, препятствующих достижению организационных целей. В условиях нарастающих
экономических, финансовых и организационных неурядиц планы компании рушатся, и она приходит к такому
состоянию, когда не может нормально функционировать.
В этом случае требуются внешние вмешательства, обеспечивающие процедуры санации или банкротства, которые
предназначены для оказания помощи проблемной компании для нее выживания, или, в случае ее неотвратимого
провала, для рационализации окончательной ликвидации
принадлежащих ей активов. Все перипетии эффективного
использования правовых и управленческих механизмов и
средств для прогнозирования корпоративного банкротства, вывода компании из кризиса или ее ликвидации с минимальным ущербом для ее стейкхолдеров в отечественной литературе и практике АКУ составляют основное содержание микроподхода, где отчетливо просматривается
доминирование финансовых методов управления.
Эти методы в полной мере на практике доказали
свою продуктивность и полезность для принятия решений, минимизирующие последствия кризиса и ведущих к
стабилизации ситуации. Однако они имеют одно существенное ограничение: посредством использования методов финансового анализа ничего нельзя сказать о перспективах возникновения кризиса, если все финансовые показатели в норме, а некоторые из важнейших даже демонстрируют позитивные тенденции в изменениях.
Более широкий взгляд на методологию подготовки
организации к кризисному реагированию, предполагает
выявление и систематизацию всех возможных кризисных
угроз, оценку вероятностей их возникновения и определение признаков или «слабых сигналов», которые свидетельствовали бы о возникновении угроз того или иного
типа. На этой основе строятся планы превентивных, предупреждающих мер, позволяющих активно противодействовать кризисным угрозам. Эффективность такого противодействия будет определяться способностью или избежать развития кризиса или минимизировать его негативные последствия для организации.
АКУ – это система мер по противодействию негативному влиянию кризиса на организацию. Как и всякая
система, АКУ содержит элементы, которые часто называют «этапами» или «стадиями» [2]. Среди них чаще
всего выделяются следующие этапы активного АКУ:
1. обнаружение и идентификация кризисных угроз;
2. определение типа кризиса, его масштабов, интенсивности и вероятной глубины охвата организации;
3. принятие превентивных мер, сдерживающих развитие кризиса;
4. разработка и реализация мер препятствующих разрастанию кризиса, охвату им все большего количества организационных процессов и сфер деятельности организации;
5. нейтрализация кризиса – адаптация организации к
новым условиям деятельности;
6. после завершения активной фазы кризиса скорейшее введение в действие плана восстановления.
7. извлечение опыта и использование его для повышения компетенций антикризисных мер топ-менеджмента и всего персонала компании.
Эффективность АКУ будет определяться как результирующая эффективности управления на каждом из
этих этапов.
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Протекание любого кризиса характеризуется проявлением на фоне общих закономерностей множества индивидуальных черт, поэтому при осуществлении антикризисных действий важно сделать процесс АКУ гибким, реактивным по отношению к особенностям развития кризиса. Если при планировании АКУ не были предусмотрены меры по изменению плана в случае неожиданного
развития событий, то сам процесс АКУ будет статичен,
представляя собой не более как одну из форм пассивных
средств защиты, характеризующихся установкой на минимизацию возможных потерь в случае кризиса. В то время
как задача активных антикризисных мер – целенаправленно сдерживать, минимизировать урон, наносимый кризисом и сокращать время существования организации в
чрезвычайном состоянии.
В организациях, где последовательно внедряют в
практику методы АКУ, чаще всего имеется постоянно работающая группа, цель которой – обеспечить систематическое планирование антикризисных мер. Помимо уже
упоминавшейся функции по идентификации «слабых сигналов», то есть первых признаков кризисных угроз, в ее
задачи входит разработка сценариев развития кризиса и
планирование мер по отражению опасностей, проистекающих из тех или иных сценариев.
Определив, какие события, способные вызвать кризис, наиболее вероятны, организация должна оценить свои
позиции для эффективного им противодействия. Для
этого следует выяснить, какие у нее имеются сильные и
слабые стороны, и как они будут влиять на возможность
развертывания антикризисных мер в случае тех или иных
угроз. Эта задача решается группой антикризисного
управления, которая таким образом представляет предварительную оценку готовности организации к принятию
антикризисных мер.
Для проведения такой оценки должны быть проинвентаризированы существующие и доступные технологии
всех ключевых бизнес-процессов, определено состояние
человеческих ресурсов организации на предмет наличия
необходимых для адекватного антикризисного реагирования компетенций и навыков, оценена достаточность материальных и финансовых ресурсов для принятия мер,
предусмотренных избранным кризисным сценарием. Особое внимание следует уделить каналам коммуникации,
связывающим топ-менеджмент компании с ключевыми
для преодоления кризиса подразделениями.
Оценка уровня кризисной подготовленности организации предполагает также определение того, что из существующей стратегии, политики и структуры будет способствовать или препятствовать эффективному АКУ.
Здесь несогласованности могут представлять опасность.
Например, если руководство организации получает все
больше и больше сигналов, что надвигается финансовый
кризис, следует ли отказываться от реализации принятой
стратегии, предполагающей существенные вложения в
разработку новых проектов, или стратегия развития
должна быть экстренно пересмотрена? Или в каких масштабах и с какого момента вводить меры по снижению затрат? При этом необходимо учитывать, что принятие мер
АКУ само по себе является затратным мероприятием, причем в большей мере с точки зрения экономических, а не
бухгалтерских издержек.
Важно оценить потенциал использования организационной культуры для АКУ [3]. Здесь требуется ответить
на вопросы: каким образом существующая организационная культура способствует или препятствует реализации
предпочтительного антикризисного сценария? суще-
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ственны ли различия в субкультурах отдельных подразделений и как их учитывать и использовать при осуществлении АКУ? как противодействовать возможному негативному воздействию отдельных культурных норм, традиций
и поведенческих установок на конкретные мероприятия в
рамках АКУ? Например, практика показывает, что хорошие результаты обеспечивает централизация и концентрация власти на уровне СЕО на весь период АКУ. Однако
такое действие может вызвать сопротивление персонала,
который рассматривает демократические принципы
управления и партисипативный стиль принятия решений
как безусловную ценность. Также негативное отношение
людей к мерам АКУ может вызвать экстренное и существенное сокращение персонала, если организационная
традиция предполагает транспарентный поэтапный процесс, предполагающий нанесение минимального психологического ущерба увольняемому работнику.
Также могут создавать определенные трудности
для АКУ поведенческие стереотипы, «легитимизированные» культурой. Например, если в организации сложилась
практика фильтрации плохих новостей, когда при отчетах
подразделений нормой становится приукрашивание действительности, сокрытие проблем и недостатков, и такое
положение дел благосклонно воспринимается высшим руководством, то последнее будет получать неточную, искаженную информацию, что, безусловно, скажется на качестве принятия решений в сфере АКУ. Наихудшей здесь
будет ситуация, когда сотрудники, предупреждающие о
появлении предкризисных «слабых» сигналов, объявляются паникерами, подвергаются критике и остракизму в
полном соответствии с феноменом группового мышления.
Во всей вероятности, их правота скоро станет очевидной
для всех, но самое плодотворное время для организации
эффективного АКУ будет упущено.
Эффективное АКУ требует, как можно более ранней идентификации кризисных угроз и быстрого принятия
ответных мер. Условием этого является создание системы
выявления и оценки предупреждающих сигналов. Такая
работа должна проводиться заблаговременно: должны
быть систематизированы все возможные виды «слабых
сигналов», свидетельствующих о нарастании кризисных
угроз, определены шкалы их оценки, создана система их
детекции и различения на фоне информационного
«шума», способы надежной и своевременной коммуникации результатов их анализа лицам, принимающим решения в АКУ.
Определение слабых сигналов – непростое дело, которое требует навыков и выучки от специалистов различных направлений деятельности. Эти навыки лучше всего
формируются при осознанном анализе внешней и внутренней среды организации на предмет отклонений, которые могут быть предвестниками кризиса [4]. Поэтому в
организациях, которые намерены последовательно выстраивать систему АКУ, ключевые сотрудники всех уровней и функций должны принимать участие в критической
оценке организационных мер, предпринятых на всех этапах развития кризиса, а лучшие решения и результаты
должны быть доведены для всех участников этого процесса в качестве образцов правильного поведения и навыков, на которые следует ориентироваться остальным.
Природа организационных кризисов такова, что,
как правило, связанные с ними проблемы выходят за
рамки организационных границ. Когда назревает кризис,
стейкхолдеры или ключевые группы, тесно связанные с
организацией и заинтересованные в нее процветании – поставщики, дистрибуторы и клиенты, инвесторы, кредиторы, аутсорсеры, консультанты и т.д. – проявляют живой
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интерес к положению дел в организации, пытаясь самостоятельно оценить ее перспективы [1, с. 40]. И это понятно: в зависимости от результатов такой оценки они будут вырабатывать стратегию поведения по отношению к
организации, переживающей кризис. Варианты такой
стратеги размещаются внутри континуума от быстрого и
радикального прекращения контактов с организацией до
оказания всемерной поддержки даже за счет жертвования
своими краткосрочными интересами. Однако выбор точки
на этом континууме конкретным стейкхолдером в значительной мере зависит от поведения организации.
Здесь возможны различные сценарии взаимодействия со стейкхолдерами, однако в основе успеха лежат
два принципа: во-первых, еще до кризиса отношениям со
стейкхолдерами уделялось достаточно внимания – разрабатывалась и реализовывалась стратегия мер во взаимной
поддержке, укреплению доверия, создания долгосрочных
альянсов и неформальных союзов. В процессе этой работы стороны лучше понимают интересы друг друга и
комплементарно адаптируют свое поведение.
Во-вторых, руководители АКУ своевременно и с
достаточной полнотой снабжают стейкхолдеров правдивой информацией о положении дел с преодолением негативных последствий кризиса. Естественно, что такая информация должна подталкивать ее получателей к благоприятным для организации выводам относительно перспектив АКУ, но в то же время она должна создавать ощущение полноты и правдивости, не провоцируя стейкхолдеров на самостоятельный поиск дополнительных сведений из других источников. Значительно легче выполнить
это противоречивое требование, если налажены хорошие
отношения со средствами массовой информации, и их
публикации представляют ситуацию вокруг организации
в благоприятном свете. Известны случаи, когда представителей стейкхолдеров (прежде всего, инвесторов, кредиторов) включают в команду антикризисного управления,
в процессы антикризисного планирования и моделирования, что повышает степень доверия к действиям организации и обеспечивает большую поддержку организации со
стороны стейкхолдеров в ее усилиях по преодолению кризиса.
С учетом активной вовлеченности стейкхолдеров в
процесс АКУ, его эффективность может быть определена
как такое управление, которое позволяет избежать кризиса или минимизировать его последствия, а ключевые
стейкхолдеры уверены, что угроза кризиса не отразится на
результатах деятельности организации или не произойдут
существенные отклонения от запланированных показателей работы.
Подготовка организации к кризису ведется в условиях высокой степени неопределенности как относительно типов потенциально угрожающих кризисов, так и
вероятности их наступления. Организации слабее всего
подготовлены к реакции на те кризисные ситуации, которые рассматривались как наименее вероятные. Именно
поэтому многие исследователи определяют кризис как маловероятное событие, но которое, тем не менее, произошло [5]. Это, в свою очередь, означает, что в плане конкретных превентивных антикризисных мер именно данный сценарий, вследствие своей маловероятности, является слабо проработанным. Однако предусмотреть все
сценарии невозможно, тем более заранее выработать детальные планы реагирования на каждый из них. В этом
случае следует сосредоточиться на мерах по увеличению
гибкости, адаптивности организации.
Такие меры представлены в теории менеджмента
достаточно широко – от внедрения методов «бережливого
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производства», до придания компании свойств и компетенций обучающейся организации, от снижения числа
уровней управления до использования широкого спектра
интеграционных стратегий – создания альянсов, сетевых
структур, передачи процессов на аутсорсинг, использование методов вертикальной интеграции и диверсификации
производства с целью снижения потенциального ущерба
от кризиса и многое другое. Организация, повышающая
уровень своей адаптивности к изменениям окружающей
среды, становится носителем нового эмерджентного свойства – способности к эффективному антикризисному
управлению.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
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HUMAN CAPITAL AS DRIVER OF ECONOMY INNOVATION DEVELOPMENT
Klementeva Olga Vladislavovna, Saint Petersburg polytechnic university of Peter the Great Saint Petersburg
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «человеческий капитал», его роль в инновационном пути развития страны, указан основополагающий документ развития инновационной деятельности в РФ, приведены некоторые результаты реализации первого этапа стратегии инновационного развития РФ с точки зрения развития кадрового потенциала и мер
по укреплению человеческого капитала страны, сделан вывод о целесообразности продолжения и усиления мер государственной поддержки в развитии кадровой составляющей в процессе инновационного развития экономики.
ABSTRACT
The article deals with the concept of «Human capital» and its role in the way of innovative development of the country,
indicated a fundamental document for innovative activity development in Russia, delivered some results of the first steps of the
Russian strategy of innovative development implementation in terms of human resources development and measures to strengthen
the country's human capital, made the conclusion about needs to continue and strengthen governmental support for the
development of the human resources component in the innovative development of the economy.
Ключевые слова: человеческий капитал; инновационный путь развития; инновационная экономика; общество
знаний; творческий потенциал личности, меры государственной поддержки, стратегия инновационного развития.
Keywords: human capital; innovative way of development; innovative economy; Knowledge Society; the creative
potential of the person, measures of governmental support, the strategy of innovative development.
Переход на инновационный путь развития экономики России и укрепление позиций на мировом рынке высоких технологий и инновационных продуктов является важным
стратегическим приоритетом для нашей страны. Для реализации этой цели на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года разработана стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, которая призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития.
Основная цель, разработанной стратегии – переход экономики России на инновационный путь развития к
2020 году. Для ее воплощения на практике необходимо реализация целого ряда задач: развития кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
повышения инновационной активности бизнеса и ускорения появления новых инновационных компаний; максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных технологий; формирования сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок; обеспечения открытости национальной инновационной системы и экономики, а также интеграция России в мировые процессы создания и использования нововведений; активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами государственной власти субъектов

Российской Федерации и муниципальными образованиями. [5]
Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года разработана также в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике». Стратегия
утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. В Стратегии
определены основные цели, приоритеты и инструменты
государственной инновационной политики. Вместе с тем
Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры
финансирования сектора фундаментальной и прикладной
науки и поддержки коммерциализации разработок.
В Стратегии определены три направления. Обозначенные как ключевые приоритеты инновационного развития для России.
1. Приоритет №1 - развитие человеческого капитала.
2. Приоритет №2 - значительное повышение инновационной активности бизнеса, в первую очередь посредством модернизации технологических процессов и вывода на рынок принципиально новых продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке.
3. Приоритет №3 - продвижение инноваций в государственном секторе. Государство должно обеспечить
благоприятную среду для инновационной активно-
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сти, в том числе, за счет последовательной ликвидации существующих административных барьеров
и ограничений.
Наряду с неоспоримой важностью выделенных
приоритетов необходимость развития человеческого капитала является особо актуальной темой во все времена
для обеспечения стабильного наращивания интеллектуальной мощи страны, а как следствие и инновационного
развития. Сегодня в рамках глобальной конкуренции одним из основных факторов успеха становится наличие высококвалифицированных кадров, в то время как наметилась тенденция снижения значимости некоторых традиционных факторов, таких, как, например, доступ к природным ресурсам. Поэтому одно из центральных направлений в Стратегии - это развитие человеческого капитала,
приоритетом которого является развитие конкурентоспособных исследовательских, преподавательских, управленческих кадров и создание соответствующих благоприятных условий для такого развития, в том числе и стимулирование притока квалифицированных специалистов. [1]
Под человеческим капиталом понимают совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Впервые, в 1961 году, это словосочетание
использовал американец Теодор Шульц, а его последователь Гэри Беккер развил эту идею с 1965 года, обосновав
эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический подход и получил в 1992 году
Нобелевскую премию по экономике. [6] Первоначально
под «человеческим капиталом» понималась лишь совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к труду. В дальнейшем понятие «человеческого
капитала» существенно расширилось. Сегодня в него
включаются не только расходы на образование, подготовку и переподготовку кадров, но и все другие затраты на
воспроизводство рабочей силы. Например, последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного банка, включают
в него значительную часть потребительских расходов - текущие затраты семей на питание, одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели. Среди основных составляющих
национального богатства - человеческого капитала, природного капитала и воспроизводимого капитала в Западной Европе и в Северной Америке первый из них, согласно некоторым расчетам, составляет от 70 до 76%. В
России тот же показатель равняется 50%. [2]
Человеческий капитал в широком смысле - это интенсивный производительный фактор экономического
развития общества и страны в целом. Он включает в себя
образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда,
среду обитания и трудовой деятельности, которые обеспечивают эффективное и рациональное функционирование
человеческого капитала как производительного фактора
развития и главного фактора формирования развития инновационной экономики и экономики знаний. [3]
Значение человеческого потенциала ярко проявляется в экономике и политике государств-лидеров мирового развития. Центром приложения главных усилий развитых государств становится человек. Чем больше возможностей - образовательных, интеллектуальных, информационных и т.д. - будет иметь каждый член общества,
тем выше интеллектуальный ресурс всей нации и государства, тем динамичнее темпы роста экономики, тем значительнее возможности общества. Экономический рост
имеет не только техноэкономическое, материальное происхождение, он далеко не полностью определяется,
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например, масштабами и составом инвестиций в физический капитал, развитием технического прогресса, внедрением новой техники и технологии, организацией производства и т.п. Уже в XIX в. основоположники современной экономической науки (А.Смит, К.Маркс, А.Маршалл
и др.) установили решающее значение в экономическом
развитии нематериальных источников, носителем которых является человек.
В новых условиях создания экономики знаний
особую значимость приобретают такие качества личности, как самостоятельность, инициативность, креативность, чувство долга, ответственности и пр. Эти качества
во многом формируются обществом и государством, причем необходимо говорить о сознательной и целенаправленной политике по их формированию. Соответственно,
эффективность экономического развития становится производной от эффективности социального развития личности, эффективности институтов гражданского общества,
политической и государственной системы. Эффективной
моделью государства и общества может стать только такая модель, которая ставит главной целью политики развитие потенциала личности, способной созидательно трудиться в условиях экономики знаний, в которой главной
производительной силой является наука. А соответствующее такой экономике общество - общество знаний - характеризуется высочайшим уровнем развития творческого
потенциала человеческой личности, как носителя и генератора знаний. [2]
Российская экономика претерпевает ряд трудностей на пути к становлению на инновационный путь развития. Государством уделяется большое внимание совершенствованию системы образования РФ, что в свою очередь, нацелено на повышение кадрового потенциала
страны и формированию общества и экономики знаний. В
качестве предварительных результатов реализации первого этапа Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года можно говорить о
проведении работ по следующим направлениям: проводилась реструктуризация сектора высшего образования,
нацеленная на развитие исследований в университетах,
углубление кооперации вузов с компаниями реального
сектора экономики; были приняты программы развития 15
ведущих вузов в рамках проекта «5–100», реализована
Президентская программа повышения квалификации инженерных кадров, Программа поддержки граждан, поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, программа «Глобальное образование». [4]
Тот факт, что кадровому вопросу в масштабах социальноэкономического развития страны уделяется такое большое
значение говорит об исключительной важности наращивания «человеческого капитала» страны так как понятие «человеческого капитала» является ключевым для понимания
основных тенденций в развитии современного общества,
государства и экономики. Особое значение оно имеет в
России сегодня в переходный период от стабилизации к
развитию и на нынешнем этапе в условиях глобализации
ключевым фактором эффективного развития является человек и развитие его интеллектуальных, материальных и
духовных ценностей и возможностей.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу роли государства в современном инновационном процессе. Раскрывается сущность понятия «инновационный потенциал». Приведены примеры государственных целевых программ по поддержке российского сектора высоких технологий. Дается краткое описание барьеров, с которыми сталкивается государство на
пути становления и развития инновационного общества в России.
ABSTRACT
Article is devoted to a question of a role of the government in modern innovative process. Reveals the essence of concept
innovative potential. Given examples of the state target programs on support of the Russian sector of high technologies.
Provides the short description of barriers which the state on the way of formation and development of innovative society in
Russia faces.
Ключевые слова: реиндустриализация; национальная инновационная система; целевая программа; высокие
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На основании существующего инновационного потенциала реализуется инновационный процесс, целью которого является формирование единой функционирующей модели инновационной экономики.
В узком смысле инновационный потенциал определяется как система показателей или коэффициентов, характеризующих результаты осуществления стратегий,
направленных на инновационное развитие.
Под инновационным потенциалом страны (региона) понимается научно-технический потенциал страны
(региона) в форме научно-исследовательских, проектноконструкторских, технологических организаций, экспериментальных производств, опытных полигонов, образовательных заведений, кадров и технических средств этих организаций [5].
На основании работ зарубежных авторов научный
сотрудник РАН А.А. Давыдов определяет инновационный
потенциал страны как «возможности для создания, разработки, внедрения и распространения полезных новшеств
(новых знаний, идей, технологий, товаров, услуг, методов
управления, процессов, социокультурных образцов и
т.д.)» [2].
Экономическое развитие на основе инноваций сопровождается комплексной, структурной трансформацией экономики, в частности, изменение структуры и
формы производства и человеческого капитала, а также
формирования нового инновационного мышления в целом.

Научно-исследовательский сектор национальной
экономики входит в состав инновационного потенциала
страны, при этом его состояние можно охарактеризовать
теми факторами, что промышленные организации нацелены на реализацию проектов с быстрой окупаемостью,
заинтересованы в инвестициях с небольшим циклом, в то
время как усилия государства, преследующее общественные цели, направлены на обеспечение длительного развития промышленности, сферы НИОКР, разработки и осуществления социальных проектов (в медицине, энергосбережении, образовании, экологии), которые в большинстве
случаев не обладают быстрой окупаемостью и высокой
рентабельностью.
В Указе Президента РФ В. В. Путина № 596 от 7
мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике» [1] поставлена стратегическая задача осуществления новой индустриализации в России, под которой понимается процесс интенсивного развития промышленности России за счет масштабных вложений средств в
развитие новых технологий и высокотехнологичного оборудования как за счет внутренних, так и внешних прямых
инвестиций в промышленно-инновационные проекты.
Основные цели и задачи инновационной реиндустриализации и преодоления технологического отставания национальной экономики определяются в ряде нормативных актов и документов, представляющих собой стратегии развития и государственные программы федерального и регионального уровня.
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На данный момент в России действуют следующие
целевые программы, касающиеся вопросов поддержки и
стимулирования развития высоких технологий:
 «Инновационная Россия – 2020»;
 «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы»;
 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014 2020 годы»;
 «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» и др.
В 2010 году
Минэкономразвития опубликовал проект стратегии инновационного развития «ИнновационнаяРоссия– 2020». Главным приоритетом данного
проекта указывалось удвоение доли высокотехнологичного сектора в ВВП (до 17-20% ВВП к 2020 г.) и всех затрат на исследования и разработки (до 2,4% ВВП).
В проекте особый акцент делается на том факте, что для
инновационной экономики нужен инновационный человек, поэтому для достижения данной пары выделены пять
ключевых задач:
1. изменить людей, повысить их восприимчивость к
инновациям, а также создать в обществе атмосферу
терпимости к риску;
2. резкое, кратное повышение инновационной активности бизнеса и динамики появления новых инновационных компаний;
3. повышение инновационности государства;
4. формирование сбалансированного сектора исследований;
5. повышение открытости национальной инновационной системы [3].
На прошедшем в конце 2014 года заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, премьер-министром РФ Д.А. Медведевым было отмечено, что за достаточно ограниченные сроки удалось создать в целом базовую инфраструктуру поддержки сферы инноваций
страны. Важным направлением в процессе реализации
Стратегии 2020 был выделен рост инновационной активности в государственном секторе. Со слов Дмитрия Анатольевича, 60 компаний с государственным участием реализуют программы инновационного развития, объем финансирования достиг более 1 трлн 300 млрд руб. Приоритетной задачей выдвинуто обеспечение роста инвестиций
в исследования и, как следствие, повышение производительности труда.
Заместителем Председателя Правительства А.В.
Дворковичем были отмечены показатели, по которым в
процессе реализации Стратегии отсутствует необходимый
прогресс:
 доля организаций промышленного производства,
осуществляющие внедрение высоких технологий,
фактически осталась на прежнем уровне (чуть менее 11%);
 коэффициент изобретательской активности (т.е.
число патентных заявок, поданных в России, и договоров о торговле лицензиями): с 2013 г. по России он составляет 2,0;
 уровень внутренних затрат на исследования и разработки в процентах от ВВП (чуть более 1% ВВП)
[6].
 В России существует целый ряд успешных проектов, создан ряд государственных корпораций, реа-
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лизующих программу развития высоких технологий (РОСНАНО, Ростехнологии, Алмаз-Антей и
др.). В числе успешных проектов можно выделить
ГЛОНАСС (национальная система глобальной радионавигации, альтернатива GPS), передовое инновационное решение в сфере аэрокосмических и телекоммуникационных технологий. В рамках корпорации «Роснано» уже воплощается ряд инновационных проектов, прорывных на мировом уровне исследований в области нанотехники и биотехнологий.
Вначале апреля 2015 года на Межведомственной
комиссии по координации деятельности по созданию,
функционированию и развитию технопарков в сфере высоких технологий были подведены итоги программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», которая действовала в период с 2007
по 2014 гг. Было отмечено, что за последний год реализации программы многим регионам удалось добиться значительного прогресса в строительстве объектов и развитии
экосистем деятельности технопарков, сама же программа
показала высокую эффективность:






были достроены существующие технопарки и открыт ряд новых (в Республике Татарстан, Новосибирске, Кемерово, Тюмени, Саранске);
полностью завершено создание технопарков «Жигулевская долина» в Тольятти и «Рамеев» в Пензе;

совокупная выручка резидентов в 2014 г. выросла
на 27,5%, количество созданных рабочих мест – на
10,5%, число резидентов – на 10,1% [7].
Одной из наиболее крупных и широкомасштабных
государственных программ, которая затрагивает практически все страны мира, является разработанная Еврокомиссией к 2014 году программа по научным исследованиям и инновациям «Горизонт-2020». Она представляет
собой крупнейшую в истории ЕС программу по исследованиям и инновациям с бюджетом около 80 миллиардов
евро, рассчитанным на период с 2014 по 2020 гг. Данная
программа направлена на увеличение числа прорывных
технологий, перспективных разработок и научных открытий путем продвижения идей из научных лабораторий на
рынок.В «Горизонте-2020» выделены три основных
направления [5]: передовая наука, индустриальное лидерство и социальные вызовы, потому программа оказывает
поддержку от научных исследований до окончательно
проработанных проектов и инноваций, готовых к выходу
на рынок. Основные типы проектов, разработанные в рамках «Горизонта-2020», описаны на рис. 1.
Помимо описанных мероприятий по оказанию содействия науке и бизнесу, в рамках программы оказывается поддержка проектов, которые предусматривают вовлечение населения в процессы, определяющие суть проводимых исследований, разработок, открытий, влияющих
на повседневную жизнь людей.
Для России подобного рода программа должна поспособствовать налаживанию связей между ведущими
научными коллективами и отдельными исследователями
из Европы и нашей страны. «Горизонт-2020» также содействует становлению партнерских отношений между российскими учеными, университетами, бизнесом и промышленностью разных стран мира. Весомым аргументом в
пользу данной программы выступает открытость доступа
к европейским научным трудам, знаниям, равно как и ведущим мировым научным сообществам.
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Научно-исследовательские и инновационные проекты
•мероприятия, направленные на получение нового знания,
а также исследование использования новой или улучшенной технологии, процесса, услуги или продукта

Инновационные проекты
•мероприятия, напрямую направленные на создание схем. планирование или
проектирование нового, измененного или улучшенного продукта, услуги или процесса

Проекты по координации и поддержке
•сопутствующие мероприятия (стандартизация, распространение результатов,
повышение уровня осведомленности и коммуникаций и др.

Инструмент для поддержки малых и средних предприятий
•помощь всем типам инновационных малых и средних предприятий,
демострирующих стремление к развитию, росту и выходу на международный уровень.

Софинансирование

ERA
- NET

•поддержка партнерств государственых организаций
Рисунок 1. Главные типы проектов «Горизонта-2020»
Индивидуальный уровень развития инновационного потенциала страны предопределяет разнообразие
сложностей для приведение экономики на уровень с общемировыми инновационными тенденциями.
В процессе анализа целевых программ в России
были выявлены сдерживающие их внедрение факторы.
Так, при разработке и реализации целевых программ в
России в недостаточной мере происходит обратное информирование об итогах и результатах поэтапного проведения ранее запланированных и приведенных в действие
целевых программ. Основным фактором недостаточного
высокого уровня реализации мероприятий государственных программы заключается в разбалансированности
уровней финансового, инфраструктурного развития регионов.
Стоит также отметить, консервативное отношение
населения к принятию новых технологий, недостаточный
уровень образованности в сфере IT-технологий (на уровне
пользователя) являются основными барьерами для государства в процессе становления и развития инновационного общества.
Таким образом, государственный сектор определяет успехи или неудачи инновационного процесса, и может выступать в качестве платформы для частных инноваций предприятий, отнеся на себя роли регулятора, инвестора, покупателя и партнера. Большое влияние в данном
случае оказывают вложения государства в фундаментальную науку и инфраструктуру, политику в области образования, защиту интеллектуальной собственности. Роль государства в современном инновационном процессе определяется его деятельностью в качестве фактора и механизма
перехода к экономике знаний, включающую в себя такие
признаки, как: определение знаний основой развития и
функционирования экономики; развитие системы образования; формирование системы наукоёмкого инновационного производства; формирование инновационной инфраструктуры хозяйства.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается понятие рыночной инфраструктуры, а также эволюция взглядов на рыночную инфраструктуру в призме социально-экономической эволюции. Систематизированы подходы к изучению рыночной
инфраструктуры. Описывается состав рыночной инфраструктуры. Выделяются функции и принципы рыночной инфраструктуры.
ANNOTATION
This article discusses the concept of market infrastructure, as well as views on the evolution of market infrastructure in
the prism of social and economic evolution. Systematic approach to the study of market infrastructure. It describes the structure
of the market infrastructure. Distinguished features and principles of a market infrastructure.
Ключевые слова: рыночная инфраструктура; принципы; функции; структура$ система
Keywords: market infrastructure; principles; function; structure$ system
Формирование эффективно действующей экономики возможно только при наличии результативной инфраструктуры, которая способна обеспечить системное и
длительное взаимодействие между субъектами рынка,
благодаря чему возможно создание конкурентной рыночной среды и активизация предпринимательской деятельности.
Социально-экономические предпосылки возникновения инфраструктуры обусловлены развитием товарного
производства. По мере развития рынка, расширения границ товарно-денежных отношений формировались потребности и появлялись возможности возникновения новых видов деятельности. Так как именно возможность обмена ведет к разделению труда, то степень последнего всегда должна ограничиваться пределами этой возможности
или размерами рынка. Когда рынок незначителен, ни у
кого не может быть побуждения посвятить себя целиком
какому-либо одному занятию за неимением возможности
обменять весь избыток продукта своего труда сверх собственного потребления на необходимые продукты труда
других людей [10].
Впервые вопросами инфраструктуры задались в
конце 19 века представители политэкономической школы:
К. Викселль [20], А.С. Пигу [8], Дж. М. Кларк [15]. Данные авторы, изучая макроэкономические проблемы, пришли к выводу о необходимости более внимательного анализа внепроизводственных связей.
Предпосылки возникновения первых концепций
инфраструктуры возникли в теориях экономического роста и общественных благ. Авторами данных концепций
выступили такие экономисты, как: Р. Нурксе [17], П.Н. Розенштейн-Родана [18], У. Ростоу [19], П. Самуэльсона[9],
А.О. Хиршмана [16] и др, которые считали, что для обеспечения экономического развития необходимо функционирование социальной сферы, инженерной, транспортной
и иной системы, которые образуют инфраструктуру.
В экономическую литературу понятие «инфраструктура» впервые ввел в середине 50-х годов ХХ в. американский экономист П.Н. Розенштейн-Родан, который
рассматривает совокупность производственной и социальной инфраструктур. Автор относит к инфраструктуре,
которую он рассматривает как фактор экономического
развития молодых независимых государств, такие условия, как шоссейные дороги, плотины, железнодорожные
пути, с одной стороны, и предприятия коммунального обслуживания с другой [18].

Работы российских ученых в области инфраструктуры появились лишь в середине прошлого века. Авторами в этой области стали: В.А. Жамин [4], С.С. Носова
[6], С.А. Хейнман [12], Б.Н. Хомелянский [13] и др.
Так, в отечественной литературе теоретические
проблемы формирования системы инфраструктуры
народного хозяйства, привели ученых к выводу о необходимости выделения в качестве объекта исследования относительно самостоятельной подсистемы рыночной инфраструктуры, обслуживающей процессы сферы обращения. В связи с чем, Носова С.С. определяет рыночную инфраструктуру как часть инфраструктуры общественного
производства, одну из ее специализированных форм,
назначение которой состоит в обеспечении благоприятных условий для реализации продукта [6].
С ростом значимости комплекса обеспечения для
функционирования экономической системы изменялось и
наполнялось новым содержанием понятие инфраструктуры, включая области информационного, финансового и
иного сопровождения производственно-коммерческих
процессов. С развитием рыночных отношений и необходимостью формирования качественно новой системы хозяйственных связей в отечественной экономической литературе утвердился термин «рыночная инфраструктура»,
обозначающий совокупность сфер деятельности, способствующих процессам товародвижения.
Советские ученые делили инфраструктуру на две
группы: производственную и непроизводственную (социальную). В первую группу входили отрасли инфраструктуры, непосредственно обслуживающие материальное
производство. Во вторую группу включались отрасли, на
прямую не связанные с процессом производства (образование, здравоохранение).
В настоящее время также различают производственную инфраструктуру, обслуживающую производство, социальную инфраструктуру – совокупность объектов отраслей сфер обслуживания, деятельность которых
направлена на удовлетворение личных потребностей,
обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального развития населения. Дополнительно выделяют инфраструктуру рынка, как совокупность правовых форм, опосредующих движение товаров и услуг, акты купли-продажи,
или совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима его
функционирования [3].
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Эволюция подходов к исследованию инфраструктуры обусловливается социально-экономической эволюцией. Воспроизводственный и отраслевой подходы, с
точки зрения которых трактовалась инфраструктура, оказались востребованными в рамках административно-командной экономической системы, поскольку при плановой экономике функции инфраструктуры не были выражены столь ярко.
Задача функционального подхода – раскрытие сущности инфраструктуры через выполняемые ей функции.
Региональный аспект всегда имел для нашей страны важнейшее значение, поэтому исследование функционирования объектов инфраструктуры велось и в русле территориального подхода, который в условиях переходной экономики стал еще более востребованным [2].
В современных исследованиях инфраструктуры
преобладает системный подход, в связи с которым рыночная инфраструктура предстает как сложная территориаль-
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ная организационно-экономическая система, в рамках которой выделяются соответствующие элементы.
Так, В.П. Федько и Н.Г. Федько понимают под рыночной инфраструктурой совокупность видов деятельности, обеспечивающих эффективное функционирование
объектов рыночной экономики и их единство в определенном реальном рыночном пространстве [11].
Функциональной основой рыночной инфраструктуры выступает существование взаимосвязанной системы
организаций, которые обслуживают потоки товаров,
услуг, денег, ценных бумаг, рабочей силы, перемещающиеся в пределах рыночной системы под воздействием рыночных стимулов. Особенно важно то, что элементы инфраструктуры не были навязаны бизнесменам извне, они
являются порождением самих деловых отношений [11].
Анализ экономической литературы показывает, что
мнения о сущности рыночной инфраструктуры можно
свести к следующим основным подходам (табл. 1).
Таблица 1.

Сущность и состав рыночной инфраструктуры [7]
Основные подходы

Сущность

Состав

Институциональный
подход

Совокупность различных организаций и учреждений, обеспечивающих деятельность различных отраслей экономики.

Трансакционный
подход

Совокупность форм и структур, обеспечивающих движение товаров и услуг, акты перехода
прав.

1) торговые организации;
2) биржевая торговля;
3) банковская система;
4) небанковские учреждения;
5) транспортная система.
совокупность институтов, систем, предприятий, обслуживающих рынок и обеспечивающих его функционирование

Функциональный
подход

Совокупность взаимосвязи функционирования
рыночной системы

объекты и субъекты рынка, а также их взаимодействие

Мы считаем, что под рыночной инфраструктурой
следует понимать комплекс институтов, являющихся
субъектами рынка, и отношений между ними, главная задача которых заключается в обеспечении коммуникативных процессов между производителями и потребителями
товаров и услуг [5].
Рыночная инфраструктура состоит из комплекса
элементов, институтов и видов деятельности, создающих
условия для функционирования рыночного механизма.
Так, Давыденко Л.Н., Базылева А.И. выделяют три
базы, составляющие рыночную инфраструктуру: организационная база рыночной инфраструктуры, которая состоит из снабженческо-бытовых, брокерских и других посреднических организаций; материальная база рыночной
инфраструктуры включает в себя транспортную систему,
складское и тарное хозяйство, информационную систему
и средства связи; кредитно-рассчетная база включает отдельные банковские и страховые системы, коммерческие
банки и другие кредитно-сберегательные учреждения
[14].
Архангельский В.Н. и Бударин А.В. выделяют следующие элементы рыночной инфраструктуры, классифицируя их по двум признакам: рыночная инфраструктура,
обеспечивающая предоставление услуг различным сферам и направлениям социально-экономической деятельности; рыночная инфраструктура, которая обеспечивает
услугами отдельные секторы рынка [1].
Мы предлагаем выделить следующие блоки рыночной инфраструктуры региона:

1. Институционально-управленческая инфраструктура.
2. Социальная инфраструктура, включая инфраструктуру рынка труда.
3. Производственная инфраструктура.
4. Экологическая инфраструктура.
5. Инновационная инфраструктура.
6. Финансовая инфраструктура.
7. Материальная инфраструктура [5].
Более точно определить сущность инфраструктуры
рынка нам поможет выделение функций, которые она выполняет. Можно выделить ряд функций, которые являются общими для всех элементов рыночной инфраструктуры (рис. 1).
Цель развития рыночной инфраструктуры имеет
дуалистический характер: - обеспечение функционирования региональных рынков; - обеспечение достижения целевой эффективности деятельности рыночной инфраструктуры. В рамках целеполагания возможны изменения
приоритетов текущих действий. Изменение приоритетов
сказывается на соблюдении принципов развития рыночной инфраструктуры [7].
В основе развития региональной рыночной инфраструктуры в условиях устойчивого развития лежит комплексная система принципов. Частные принципы определяют тактику развития рыночной инфраструктуры на
среднесрочный период (табл. 2).
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Представление агентам рыночного хозяйства специализированных услуг по осуществлению связей с другими элементами
рыночной экономики, обеспечивающих
нормальное функционирование последних

Рыночная инфраструктура

Повышение информационной обеспеченности хозяйственных агентов

Предоставление органам управления
экономической возможности эффективного регулятивного воздействия
на рыночный сектор экономики

Рисунок 1. Основные функции рыночной инфраструктуры
Таблица 2
Система частных принципов развития [7]
Принцип

Содержание

Региональная специализация
Системная пропорциональность
Экономичность

Соответствие рыночной инфраструктуры сложившимся потокам экономических ресурсов с учетом сдерживающих и ограничивающих факторов.
Соответствие совокупного комплекса рыночной инфраструктуры совокупным потребностям субъектов региональной экономики
Обеспечение желаемой рентабельности субъектов рыночной инфраструктуры в разрезе общерегионального развития.
Обеспечение требуемой скорости процессов внутри и межрегиональной интеграции
субъектов рыночной инфраструктуры
Обеспечение необходимых инновационных изменений в рыночной инфраструктуре
и их доступности для субъектов региональной экономики

Интеграционная интенсивность
Инновационная информативность

Однако тенденции развития мировой рыночной инфраструктуры свидетельствуют о том, что с ростом зрелости рыночных отношений и установлением стабильности
в экономике на первое место выходят общие принципы
Принцип
Адаптационность
Преактивность
Гибкость
Синхронность
Стратегическая
устойчивость

развития. Именно они обеспечивают стратегический долгосрочный рост и закрепление позиций рыночной инфраструктуры в региональной экономике (табл. 3).

Система общих принципов развития [7]
Содержание

Таблица 3

Способность рыночной инфраструктуры к обеспечению соответствия изменяющимся потребностям региональной экономики
Способность рыночной инфраструктуры к предупреждающим (профилактическим) изменениям
в рамках прогноза изменения региональной экономики
Возможность рыночной инфраструктуры менять интенсивность и параметры обслуживания в
рамках колебаний потребностей региональной экономики (в том числе циклических)
Возможность обеспечения соблюдения временных параметров изменений между субъектами
рыночной инфраструктуры и региональной экономики
Обеспечение жизнеспособности рыночной инфраструктуры в условиях стратегических изменений в региональной экономике, в том числе кризисного характера

Сформированная система общих и частных принципов позволяет обеспечить целенаправленное развитие
рыночной инфраструктуры.
Таким образом, сущностью современного этапа
развития экономики является то, что рыночная инфраструктура все более принимает характер меняющейся ди-

намичной системы. Однако скорость и последовательность изменений различных элементов инфраструктуры
неодинаковы. И задача процесса проектирования изменений в рыночной инфраструктуре заключается в сбалансированности изменений по всем элементам инфраструктуры.
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MARKET DEVELOPMENT
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проанализирована динамика и выявлены проблемы развития розничной торговли Свердловской области, изучены тенденции развития бизнес-структур розничной торговли в зависимости формата организации и правовой формы ведения бизнеса, а также формы формирования собственности бизнес-структур розничной
торговли
ABSTRACТ
This article analyzes the dynamics and problems identified retail development of the Sverdlovsk region, studied trends
in the development of business structures retailers depending format and organization of the legal form of the business, as well
as the formation of forms of ownership of business structures retailers
Свердло́вская о́бласть - это промышленно-ориентированный регион Российской Федерации, входящий в состав Уральского федерального округа.
Формирование оборота осуществлялось, в основном, за
счёт продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предприятиями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка)
(рис.1).
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах
в целом по Свердловской области вырос почти в 32 раза
за период 2000-2014 гг.

Розничный оборот в сопоставимых ценах в стационарных объектах торговой сети опередил рост общего розничного оборота и увеличился в 38,82 раза в 2014 году по
сравнению с 2000 годом.
Розничный оборот рынков в сопоставимых ценах
вырос в 2014 году по сравнению с 2000 годом в 36,53 раза.
Оборот розничной торговли в Свердловской области за январь 2015 года составил 79,8 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 6% ниже уровня соответствующего периода 2014 года (по Российской Федерации – на
4,4%).
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41,7 млрд. рублей, пищевых продуктов, включая напитки,
и табачных изделий – на 9% (по Российской Федерации –
на 5,5%) и составил 38,1 млрд. рублей.

процентов к предыдущему
периоду,%

140
120
100

40
20

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

1800000

140
процентов к предыдущему
периоду,%

1600000

120

1400000

100

1200000
млн.руб.

60

Индекс физического объема
оборота розничной торговли,всего

Оборот розничной торговли, всего

1000000
800000
600000
400000

200000

80
60
40
20
0

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

0

Индекс физического объема
оборота стационарных объектов
розничной торговли

Оборот стационарных объектов
розничной торговли
70000

процентов к предыдущему
периоду,%

140

60000

120

50000
млн.руб.

80

0
2000

млн.руб.

В январе 2015 года объем продаж продовольственных товаров в Свердловской области снизился на 3,4% к
уровню января 2014 года в сопоставимых ценах (по Российской Федерации снижение на 3,6%)(рис.2) и составил
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Рисунок 1. Динамика оборота розничной торговли Свердловской области за 2000-2014 гг.в сопоставимых ценах и в%
к предыдущему периоду [авт.; по 2-7]
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Рисунок 2. Динамика оборота розничной торговли Свердловской области за период 2010-2015 гг. [авт.; по 2; 3]
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расходоах,%

В январе 2015 года объем продаж непродовольственных товаров в Свердловской области увеличился на
17,6% к уровню января 2014 года в сопоставимых ценах
(по Российской Федерации рост составил 18,5%) из-за роста спроса на бытовую технику, одежду, компьютеры, мобильные телефоны.
В макроструктуре оборота розничной торговли
преобладали непродовольственные товары, однако на

01.02.2015 их доля в обороте розничной торговли снизилась с 53,8% в 2013 г. до 53,4% на 01.02. 2015 г.
В январе 2015 г. в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 18,44 тыс.руб.(в
январе 2012 -199,2 тыс.руб.; 2013 год 221,3 тыс.руб.,2014
г.–17,22 тыс.руб).
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Рисунок 3. Динамика потребительских расходов на 01.02.2015 г.[авт. по 2; 3]
При росте объема оборота розничной торговли,
объем продаж на душу населения, расходы на продукты
питания (рис.3) и индекс физического оборота в процент-

ном отношении оборота розничной торговли по сравнению с предыдущим периодом (годом) на начало 2015 года
постепенно снижаются, в основном, из-за влияния макроэкономических проблем в целом в российской экономике
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на платежеспособный спрос населения Свердловской области (и России в целом). За 2014 год реальное снижение
зарплат работающих в Свердловской области составило
13,5%, спрос на товары снизился на 8,6%. [6]
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На 01.02. 2015 г. розничная торговая сеть Свердловской области насчитывает 25,77 тыс.объектов торговли,
имеющих различные: формат организации бизнеса(а),
правовую форму(б) ведения бизнеса и форму формирования собственности (в).
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Рисунок 4. Структура розничной торговой сети Свердловской области на 01.02.2015 г.(авт.)
Из общего количества объектов 19,82 тыс.ед. составляют магазины (77%), 5,7 тыс.ед. – павильоны и киоски (22%), 1,94 тыс.ед. - торговые центры (1%). Из 19,82
тыс.ед. стационарных объектов розничной торговой сети,
расположенных в Свердловской области: 6,6тыс. ед. –
продовольственные (33% к общему числу объектов); 10,9
тыс.ед. – непродовольственные (55%); 2,3 тыс.ед. – смешанные (12%). Основной тенденцией развития объектов
розничной торговой сети является бурный рост торговых

сетей. Розничные торговые сети на 01.02.2015г. формировали в среднем 26,7% общего объёма оборота розничной
торговли (в 2013г. – 19,8%). В обороте розничной торговли торговых сетей удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия, составил 59,4%, что
на 1,3% выше аналогичного периода прошлого года. Если
с 2007 по 2012 гг. рынок торговых центров Екатеринбурга
активно развивался с ежегодными темпами прироста пло-
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щадей ≈15%, то за период 2012-2014 гг. темпы его развития существенно замедлились (≈7%). Во втором полугодии 2014 года в Екатеринбурге был открыт только один
торговый центр – «Стрелка», расположенный в жилом
районе «Уралмаш» вблизи пересечения проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Таким образом, с
учетом введенных в первом полугодии объектов (ТЦ
«Краснолесье», четвертая очередь «Гринвича» и др.) рынок торговых центров столицы Урала увеличился на ≈90
тыс. кв. При скромных темпах роста площадей торговых
центров в Екатеринбурге, в 12 муниципальных образованиях Свердловской области доля крупных торговых сетей
превышает норму, прописанную в законе «О торговле»
[1]. Объём присутствия крупных торговых сетей на конкретных территориях регламентируется законом N 381
«Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и предусматривает, что в случае, если доля одной конкретной компании

превышает 25% от объёма всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении на территории
одного города, такая торговая сеть больше не может арендовать или покупать новые помещения для торговли.В таких городах Свердловской области как Дегтярск, ВерхНейвинск, Артёмовский, Арамиль, Ревда, Волчанск, Заречный, Камышлов, Нижняя Салда, Верхнее Дуброво,
Рефтинский и Верхняя Пышма. Ритейлеры ведут себя особенно активно и уже перешагнули черту концентрации в
25%[8]. Несмотря на количественный рост сетевых бизнес-структур розничной торговли, на начало 2015 года
сформирован отрицательный сальдированный финансовый результат в сумме 2051,5 млн.руб.
Участие розничной торговли в формировании валового регионального продукта за период составляет 20092014 гг. в среднем составляет 20,8% (рис.6), в налоговых
поступлениях в бюджеты всех уровней за период 20092014 гг.в среднем составляет 17,8%.
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Отрицательный сальдированный финансовый результат повлиял на снижение вклада розничной торговли
в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 1,03%.
Розничная торговля Свердловской области за период 2009-2014 гг. ежегодно в среднем обеспечивает занятость 21,3% от общего количества занятых в экономике
Свердловской области.
Итак, из анализа динамики розничной торговли
Свердловской области можно сделать вывод, что существуют проблемы и, в тоже время, возможности для дальнейшего роста и развития торговой отрасли.
Большинство актуальных проблем развития торговли являются общими для всех регионов, они сформулированы в Стратегии развития торговли в Российской
Федерации на 2011-2015 годы и период до 2020 года,
утвержденной приказом Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 31.03.2011 № 422.
В Свердловской области проблемы связаны, в
первую очередь, с увеличением, во-первых, ростом количества торговых сверх установленного законом; во- вторых, увеличением торговых площадей в торговых центрах
при снижении платежеспособного спроса населения; втретьих, увеличением консолидации отрасли и увеличением конкуренции между бизнес-структурами розничной
торговли при увеличении вклада дистанционной торговли
в розничный оборот, и, наконец, проблемами в развитии
малого и среднего бизнеса в розничной торговле из-за низкой привлекательности для развития розничной торговли
в малых и отдаленных населенных пунктах Свердловской
области.
Для установления баланса развития розничной
торговли и платежеспособного спроса населения необходимо снизить барьеры для вхождения местных производителей в торговые сети, оптимизировать торговую сеть в
малых городах и развивать розничную торговли в малых
и отдалённых населённых пунктах за счет механизмы государственного финансирования развития торговли в малых и отдалённых населённых пунктах, таких как льготное предоставление земель/площадей, налоговых льгот по
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налогу на имущество, на прибыль, на покупку земли, на
доставку товаров.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится динамика общей площади земель, сельскохозяйственных угодий по формам собственности, приводятся показатели эффективности использования земельных ресурсов за ряд лет. Обоснованы основные
направления по дальнейшему повышению эффективности использования земельных ресурсов Краснодарского края в
условиях импортозамещения.
ABSTRACT
In article dynamics of a total area of the earths, selsko-economic grounds on patterns of ownership is resulted,
indicators of efficiency of use of ground resources for a number of years are resulted. The basic directions on the further increase
of efficiency of use of ground resources of Krasnodar region in the conditions of the import substitution.
Ключевые слова: экономическая эффективность; земельные ресурсы; сельское хозяйство; продукция сельского
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Основным богатством нашей страны являлись и являются — пахотные земли. Именно на них организуется
производство зерна, овощей, технических культур. В
связи с этим главной задачей землепользователя является
- наиболее полное и рациональное использование естественного и экономического плодородия земли, с применением максимально новейших достижений науки и техники в целях получения наивысшей урожайности всех
культур с наименьшими затратами на единицу продукции.
Проблема эффективности использования земли
носит как глобальный, так и локальный характер. При
глобальном характере эффективности использования
земель сельскохозяйственного назначения необходимо
учитывать все отрасли экономики и перераспределять
земельные ресурсы в них таким образом, что бы они
приносили максимальный эффект. Локальный характер
предусматривает рассмотрение проблем эффективности
использования земель сельскохозяйственного назначения
на уровне одной отрасли.
Понятие «эффективность» имеет многоплановое
значение, хотя суть её заключается в диалектическом
единстве двух взаимосвязанных принципов: максимального результата при минимуме затрат, необходимых для
получения результата. По мнению В. А. Покровского,
только сопоставление эффекта с затратами на его
достижение характеризует эффективность. В этом
сущность экономического понятия «эффективность» [1].
В настоящее время широко распространена
позиция, согласно которой, для более глубокого изучения
экономической категории эффективности, ее разделяют на
несколько видов, вместе составляющих единое целое.
Самым используемым видом для определения
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения выступает - экономическая эффективность использования земельных ресурсов. Она нашла свое
отражение в работах многих ученых: В. В. Немченко, Т.С.
Прошляков, С.Д. Черемушкин, А. Ф. Мудрецов, Л.С.
Дудов, Т. С. Хачатуров, Т. П. Магазинщиков, В. А.
Добрынин, Е. Г. Лысенко, А. В. Ткач, А. А. Степанов, Р. В.
Илюхина, Б. И. Смагин, С. С. Сергеев.
Мы можем на основании выводов, сделанных
отечественными экономистами-аграрниками, выделить
восемь видов эффективности использования земли: чистые виды эффективности - технологическую, экономическую, социальную и экологическую; смешанные виды
эффективности – эколого-экономическая, социальноэкономическая, социально-эколого-экономическая, производственно-экономическая [2, 3, 8].
Эффективность использования земельных ресурсов
сельскохозяйственного назначения не одинакова в различных формах землепользования.
Выделяют три основные формы сельскохозяйственного землепользования (категорий хозяйств):
 Землепользование крупных сельскохозяйственных
предприятий: товариществ, производственных кооперативов, подсобных сельскохозяйственных предприятий, научно-исследовательских и учебных
учреждений. Общая площадь землепользования
данных предприятий в Краснодарском крае
составляет - 3532, 6 тыс. га.
 Землепользование крестьянских хозяйств в крае
составляет общей площадью – 940,1 тыс. га.
 Землепользование хозяйств населения: личных
подсобных
хозяйств,
дачных
участков,
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коллективных садоводов и огородов. Общая
площадь землепользования данных хозяйств в
регионе составляет 276,9 тыс. га [4].
Экономическая эффективность отражает влияние
технической эффективности и экономического механизма.
Для её измерения используются показатели
себестоимости валового и чистого дохода, прибыли и т.п.
Данный вид эффективности используется в каждой
организации не зависимо от организационно-правовой
формы.
Технологическая эффективность отражает уровень
использования продовольственных ресурсов – земельных,
материальных и трудовых. Впервые это понятие было
введено в экономическую литературу академиком
ВАСХНИЛ Сергеевым С.С. В Краснодарском крае к
данному виду эффективности можно отнести только
сельскохозяйственные организации края и малую часть
крестьянских (фермерских) хозяйств.
В большинстве частных крестьянских (фермерских) хозяйствах и во всех личных подсобных хозяйствах
Краснодарского края нет собственных производственных
фондов, которые они могли бы использовать при обработке своих земельных участков, следовательно, для
малых форм хозяйствования расчет показателей, входящих в вид технологической эффективности, просто невозможен. Кроме того, зачастую малые сельскохозяйственные товаропроизводители используют наемные
производственные фонды. Поэтому на современном этапе
расчет таких показателей, как фондоотдача, землеотдача,
материалоемкость, в КФХ и ЛПХ Краснодарского края
невозможен.
Социальная эффективность является производной
от экономической. Она характеризует эффективность
работы предприятия в целом, а также степень реализации
экономических процессов. В рамках данного вида эффективности применяются следующие показатели: стоимость
продукции на единицу земельной площади, норма прибыли, уровень рентабельности, фонд потребления в
расчете на одного работника и другие.
В свою очередь, интенсивный путь развития
способствует непрерывному росту урожайности сельскохозяйственных культур. Этот путь позволяет более
эффективно использовать имеющиеся ресурсы, площади
сельскохозяйственных угодий. Достижение этих целей
может быть достигнуто за счет применения достижений
научно-технического прогресса, эффективного использования земельных, материальных и трудовых ресурсов.
При интенсивном пути развития наблюдается концентрация капитала на одной и той же единице земельной
площади для наращивания объемов производства продукции в расчете на гектар земельных угодий. Данный путь
развития сельского хозяйства дает неограниченные
возможности увеличения производства продукции
земледелия.
Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяйстве определяется системой показателей: урожайность основных сельскохозяйственных культур, себестоимость единицы продукции.
Сведения о ежегодных площадях посевов
соответствующих культур и убранных для получения
продукции массивах, а также чистых парах приводятся в
данных Росстата. На их основе составлена аналитическая
таблица и рассмотрены происходящие изменения (табл.1)
[5, 6].
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Таблица 1
Состав и структура посевных площадей и использования сельскохозяйственных угодий Краснодарского края
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Виды культур
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
тыс. га
%
Зерновые и
зернобобовые, в 2240,9
60,2
2195,8
60
59,3
2177,1
60,0
2165,6
60,1
2155,3
т. ч:
озимые
1500,7
40,6
1528,4
41,7
1499,7
41,2
1463,1
40,4
1219,6
33,8
зерновые
яровые
71,5
1,8
70,6
60,0
58,8
1,6
55,9
1,5
92,0
2,5
зерновые
зернобобовые

25,0

0,6

28,7

0,7

Технические
797,2
21,1
809,1
22,3
культуры, в т. ч.:
сахарная свекла 139,5
3,6
117,0
3,1
подсолнечник
545,5
14,3
551,0
15,0
Картофель и
овоще-бахчевые 125,1
3,1
132,3
3,1
культуры
Кормовые
526,8
14,1
520,2
13,0
культуры, в т. ч.:
кукуруза на
силос и зеленый 157,0
4,2
168,8
4,6
корм
Однолетние
110,2
2,9
104,8
2,8
травы
Многолетние
79,9
2,1
65,2
1,7
травы
Плодовоягодные
48,5
1
45,7
1,0
насаждения
Виноградники
25,3
0,5
24,9
0,6
Всего посевов
3690,0 100,0/98,2* 3657,5 100/97,3*
Чистые пары
69,4
1,8
101,3
2,7
Площадь пашни 3759,5
100,0
3758,8
100,0
Естественные
кормовые
397,8
9,3
393,5
9,2
угодья
Общая площадь
4256,4
100,0
4251,4
100,0
с.-х. угодий
из них
4157,3
97,6
4152,3
97,6
использовано
* Удельный вес посевов от общей площади пашни.
Из данных таблицы видно, что под посевами за
рассматриваемый период в крае было занято от 98,2 до
95,8% площади пашни, причем из года в год общая
площадь посевов уменьшалась, в 2012 г. в сравнении с
2008 г. уменьшилась на 2,5%. Площадь же чистых паров,
наоборот, значительно увеличилась.
Наибольшую долю в посевах занимали зерновые и
зернобобовые культуры (60,2 – 60,1%). При этом на
озимые зерновые (рожь, пшеница, ячмень) в среднем
приходилось не более 40%, на зернобобовые – 0,6 – 1,0%,
при этом площадь посевов под данные культуры возросла
в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 50%; яровые
зерновые (рожь, пшеница, ячмень) возделывались в 2008
г. всего на 71,5 тыс. га и на 92,0 тыс. га – в 2012 г.

0,8

34,2

0,9

37,6

1,0

873,3

24,0

840,3

23,1

877,0

23,3

196,4
494,0

5,4
13,5

211,9
453,6

5,8
12,5

193,3
473,6

5,3
13,1

137,7

3,7

140,1

3,2

139,9

3,3

468,0

12,8

463,3

12,1

417,4

11,5

140,3

3,8

130,6

3,6

128,2

3,5

99,8

2,7

98,4

30,6

81,7

2,2

63,9

1,7

56,5

17,6

52,7

1,4

45,2

1,2

44,7

1,1

43,5

1,2

31,3

24,0
0,6
23,3
0,5
24,0
0,6
3634,4 100/96,8* 3620,9 100/96,4* 3600,1 100/95,8*
119,9
3,2
132,6
3,6
153,3
4,0
3754,4
100,0
3753,5
100,0 3753,4 100,0
393,4

9,2

393,8

9,2

394,1

9,2

4246,8

100,0

4245,7

100,0

4244,1

100,0

4147,7

97,6

4147,3

97,6

4147,5

97,7

Значительные площади в хозяйстве занимали под
техническими культурами, здесь отводилось от 21,1 до
23,3% всех посевов, увеличиваясь с каждым годом.
Причем большая часть данных культур составила –
сахарная свекла (фабричная), так ее производство в 2012
году по сравнению с 2008 годом возросло на 38,5%.
Незначительные площади занимали однолетние и
многолетние травы, убирались они в основном на зеленый
корм и сенаж, при этом уменьшение данных площадей
произошло за указанный период почти на 30%. Под
кукурузой на силос и зеленый корм в начале периода было
занято 4,2% всех посевов, а в конце – лишь 3,5%.
Очевидно, это обусловлено постепенной заменой в
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рационах животных силоса и сенажа, на иной вид корма
[5, 6, 7].
Отрицательным следует, считать постепенное
уменьшение всей площади посевов на - 90 тыс. га.
Это и обусловливало некоторые перекосы в
использовании пашни в конце периода.
Так, в 2008 – 2009 гг. под чистые пары было
отведено 1,8 – 2,7% пашни, что для зоны расположения

региона было вполне нормально. В 2012 г. доля паров была
увеличена до 4%, в то же время площадь технических
культур, возросла почти на 10%. Что же касается
удельного веса зерновых в площади посевов, то она
вполне могла быть повышена до 70% за счет кормовых
культур [5, 6, 7].
Таблица 2

Показатели интенсивности использования земель Краснодарского края
Наименование показателя
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Коэффициент вовлечения земли в хозяйственный
0,8
0,8
0,8
0,8
оборот
Коэффициент использования
сельскохозяйственных угодий
Коэффициент использования пахотных земель
Коэффициент использования пашни

2012 г.
0,8

90,6

90,7

90,7

90,7

90,7

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

98,2

97,3

96,8

96,4

95,8

Анализ таблицы показывает, что в основном по возрос. При этом коэффициент использования пашни за
краю сохраняется повышенный уровень интенсивность анализируемый период понизился чуть менее 3%.
использования земель, так за период с 2008 г. по 2012 г.
Динамика основных показателей использования
уровень использования сельхозугодий не значительно земли в Краснодарском крае приведена в табл. 3 [5, 6, 7].
Таблица 3
Динамика показателей урожайности с 1 га убранной площади в среднем в хозяйствах всех категорий, ц/га
Сельскохозяйственные культуры
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
темп
количество
изменений,
%к
2008 г.
Зерновые и зернобобовые в массе
52,2
43,9
46,6
53,0
41,2
78,9
после доработки
пшеница озимая
55,4
46,1
50,2
55,3
40,1
72,4
пшеница яровая
34,2
27,7
30,4
31,9
26,3
76,9
ячмень озимый
51,5
49,4
47,5
54,2
37,5
72,8
ячмень яровой
37,1
27,7
25,5
33,9
27,6
74,4
зернобобовые
32,9
23,4
24,4
28,2
21,9
66,5
Подсолнечник
23,4
21,0
21,1
23,6
23,3
99,6
Сахарная свекла
439,7
383,6
364,5
455,7
425,2
96,7
Картофель
96,8
94,1
89,2
96,5
98,5
101,7
Овощи открытого грунта
103,8
107,5
100,9
113,0
107,7
103,7
Кукуруза на силос
190,6
166,8
141,2
194,9
156,5
82,1
Однолетние травы на сено
30,6
25,0
23,8
30,4
25,9
84,6
Однолетние травы на зеленый корм
113,2
87,3
93,1
91,1
69,4
61,3
Плоды и ягоды
70,1
69,6
60,5
74,4
87,3
124,5
Виноград
74
84,5
79,5
113,4
75,6
102,1
Выход зерновых и зернобобовых на
3095
2234
2339
2698
67,3
89,0
100 га пашни, ц
Выход сахарной свеклы на 100 га
1628,1
1048
1671
2186
115,3
пашни, ц
118,3
Выход овощей на 100 га пашни, ц
163,3
157
156
179
108,3
113,4
Из данных таблицы видно, что урожайность
основных культур в регионе за анализируемые годы изменялась, в значительной степени. В основном урожайность

в 2012 году уменьшилась. Изменился и общий выход зерна
в расчете на 100 га пашни, прослеживается тенденция к
снижению
уровня
рентабельности
продукции
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растениеводства (в 2012 г. уровень рентабельности – 44%).
Все это свидетельствует об ухудшении в использовании
земли. Следует, отметить, что не маловажную роль за
анализируемый период сыграли погодные условия (2008
году – осенняя засуха и бесснежная зима повлияли на
урожай 2009г.; 2010 году – аномальная жара; 2012 – в
период уборки шли дожди).

Для проведения анализа продуктивности почв
Краснодарского края мы выявили степень устойчивости
урожая на основании показателей среднего квадратного
отклонения и коэффициента вариации (таблица 4). Чтобы
получить эти данные хозяйства региона были объединены
по 3 категориям: 1. – сельскохозяйственные организации;
2. – хозяйства населения; 3. – крестьянские (фермерские)
хозяйства, индивидуальные предприниматели.
Таблица 4
Степень устойчивости урожая основных видов сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае
Категории хозяйств
2008 г.
2010 г.
2012 г.
Среднее
Коэффицие
квадратное
нт вариации
отклонение
Показатели урожайности с 1 га убранной площади, ц/га зерновые и зернобобовые

Сельскохозяйственные организации

54,6

49,2

42,4

4,9

0,1

Хозяйства населения

45,5

32,3

38,5

5,4

0,1

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
45,5
40,7
38,6
2,9
индивидуальные предприниматели
Показатели урожайности с 1 га убранной площади, ц/га свекла сахарная (фабричная)

0,07

Сельскохозяйственные организации

448,6

372,8

434,0

32,7

0,08

Хозяйства населения

340,4

315,4

284,3

1,6

0,01

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
370,4
298,6
375,4
1,6
индивидуальные предприниматели
Показатели урожайности с 1 га убранной площади, ц/га подсолнечник

0,03

Сельскохозяйственные организации

25,4

22,2

24,4

1,6

0,07

Хозяйства населения

22,9

18,6

21,2

1,6

0,08

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели

20,1

18,8

21,3

1,6

0,08

За анализируемый период по категориям хозяйств
региона видно, что урожайность основных культур в регионе изменялась, в значительной степени. Самый высокий уровень урожайности по зерновым и зернобобовым
культурам пришелся на 2008 г. По подсолнечнику
урожайность культуры увеличивалась из года в год по
категории КФХ и ИП, данному фактору способствовали
субсидии выделяемые краем для этой категории хозяйств,
что позволило приобрести лучшие семена и провести
необходимые мелиоративные мероприятия. В целом по
коэффициенту осцилляции можно сделать вывод, что по
всем категориям хозяйств по результатам колебания
крайних значений признака вокруг средней по совокупности можно считать однородной, а ее среднюю
надежной.
В современных условиях одной из важнейших
задач развития аграрного сектора на Кубани остается
стабилизация и дальнейшее наращивание производства
высококачественного дешевого зерна, сахарной свеклы,
подсолнечника и др. сельскохозяйственной продукции. В
решении данной проблемы главную роль играет селекция
и семеноводство, как наиболее эффективный и относительно дешевый путь интенсификации производства
сельскохозяйственной продукции и роста урожайности.
Существует два пути решения данной задачи: создание

сортов с высоким потенциалом продуктивности и совершенствование агротехники их возделывания.
До перестройки в Краснодарском крае, да и по всей
России для посадки использовались лишь отечественные
семена. Их бесперебойное производство обеспечивало
государство. В 90-е годы вся система семеноводства и
селекции рухнула. На российский рынок хлынули
европейские производители семян. Отечественные семена
в полной мере конкурировать с ними не смогли.
В настоящее время Краснодарский край по
зерновым культурам обеспечен в полном объеме, однако
посевной материал овощей завозится из-за рубежа. Доля
посевов импортными семенами овощей составляет —
82%; подсолнечника — 70%, сахарной свеклы — 95%.
Большой экономической выгоды от использования
импортного семенного материала нет, об этом свидетельствуют следующие показатели: в 1990 году, когда
посевные площади Российской Федерации были заняты
отечественными сортами, урожайность подсолнечника
составляла 25 ц/га, сейчас — 21-22 ц/га. Аналогичная
ситуация по кукурузе (1990 г. - 49,3, сейчас — 48,3) и
сахарной свекле. При этом стоимость семян подсолнечника (гибридов): 4,5 - 5 тыс. руб. на гектар; российские
гибриды — 800 руб.- 1000 руб. Стоимость зарубежных
семян кукурузы -7-9 тыс. руб., отечественных — 1,3 тыс. -
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1,5 тыс. руб. При этом, согласно данных статистики
«Союза сахаропроизводителей РФ» в расчете затрат
структуры себестоимости производства кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы — более 50% составляет такой
показатель, как семена.
На основании имеющихся данных можем условно
рассчитать экономическую эффективность от замены
иностранных гибридов зерна кукурузы на отечественный
семенной материал [5, 6].
Согласно проведенных расчетов четко видно, что за
счет селекционирования собственных семян, можно значительно сократить издержки, путем замены приобретения импортных семян в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Что позволит более эффективно использовать сельскохозяйственное производство
региона.

Год
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При этом не стоит забывать, что основным преимуществом иностранных семян является не их урожайность, а хороший маркетинг иностранных фирм. Прежде
всего, семена предлагаются не исключительно в качестве
семян, а в комбинации с различными препаратами, средствами защиты растений. Плюс финансовая составляющая
— землепользователи могут купить семена в кредит.
Следовательно, при проведении программ по импорту
замещению семенного материала в регионе, необходимо
комплексно предлагать и такие дополнительные составляющие, как, к примеру, микроудобрения (микроэлементы), применение которых позволяет повысить урожайность и качество с/х продукции, а следовательно эффективность и прибыльность. Так при обработке семян
микроэлементами увеличивается энергия прорастания,
полевая всхожесть, устойчивость к болезным и погодным
условиям.

Таблица 5
Экономическая эффективность от применения отечественного семенного материала кукурузы
в Краснодарском крае
Прибыль
Прирост
Объем
в расчете
Условная
прибыли при
реализованно на 1 ц.,
прибыль в
использовании
й продукции руб. при расчете на 1 ц., отечественных
Себестоимость Урожайность
Валовой сбор, ц.
в
использо
руб. при
семян, за счет
1 ц./ руб.
ц/га
сопоставимы вании
использовании
сокращения
х ценах, тыс. иностран отечественных издержек, при
руб.
ных
семян
прочих равных
семян
условиях в%

2008

295

32,9

24026476

19221180,8

50,5

62,66

124

2009

395

35,3

14394071

11515256,8

40,5

56,79

140

2010

411

34,4

13948900

111591200

38,9

55,85

144

2011

485

49

22462594

179700752

31,5

51,5

163
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УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Полулех Мила Викторовна
Преподаватель Финансового университета, Москва
REGISTERS FOR OPERATIONAL MANAGEMENT OF BUSINESS-PROCESSES FURNITURE PRODUCTION
Polulekh Mila Viktorovna, teacher of Financial University, Moscow
АННОТАЦИЯ
В условиях импортозамещения наиболее актуальны вопросы организации производства. При многономенклатурной загрузке усиливается роль оперативного анализа, поэтому требуется разработка учетных регистров, позволяющих в режиме реального времени не только диагностировать проблемы в узких местах, но и проводить мероприятий по их устранению.
ABSTRACT
In the conditions of import substitution most topical issues of the organization of production. Increased requirements to
information analytically ensuring all levels of management. At multinomenclature loading the role of the operational analysis
therefore development of the registration registers allowing in real time not only to diagnose problems in bottlenecks, but also
to carry out actions for their elimination is required amplifies.
Ключевые слова: бизнес-процесс, оперативный анализ, учетные регистры.
Keywords: business process, operational analysis, registers.
Развитие экономики России происходит в нестабильной обстановке. Еще год назад условия экономической среды характеризовались процессами интеграции и
глобализации. Обсуждались перспективы России в составе ВТО и связанные с этим трудности. За прошедшее
время геополитическая ситуация в мире сильно изменилась. По причине введения санкций, затруднены, а в некоторых случаях прекращены, экономические связи между
Россией и Евросоюзом. Сложившаяся к настоящему времени конъюнктура позволяет определить современную
российскую экономику как мобилизационную. Ее развитие требует решения особых задач, как от руководства
страны, так и от хозяйствующих субъектов. Так, для выполнения первоочередной задачи по импортозамещению,
необходимо кастомизировать деятельность многономенклатурных производств. Во-первых, повысить уровень организации производства, переориентировать его под многооперационное производство, поэтому требуются дополнительные источники финансирования. Во-вторых, повысить эффективность и результативность выполнения каждой функции бизнес-процесса, поэтому требуется находить и использовать резервы, имеющийся потенциал.
Представителями многономенклатурных и операционных производств являются мебельные организации.
Основным фактором, ограничивающим их рост, является
недостаточный спрос на внутреннем рынке. Не секрет, что
причина этого кроется в низкой конкурентоспособности
отечественной мебельной продукции, повышению которой способствуют лучшие показатели выпускаемой продукции в сравнении с показателями продукции конкурентов. Для их достижения необходимо:
 по качественным параметрам выявлять дефекты и
брак на стадии возникновения и не допускать передачу покупателю изделия с дефектами;
 по ценовым параметрам не допускать перерасхода
материалов и осуществления дополнительных затрат, увеличивающих стоимость изделия;
 по временным параметрам соблюдать сроки изготовления и доставки покупателю.
Формула
успеха
мебельных
предприятий
заключается в индивидуальном подходе к каждому заказу
покупателю. Для отслеживания состояния заказа
необходимо отражать в учете его характеристики при
прохождении бизнес-процессов.

Сложившаяся
в
организациях
мебельного
производства учетная практика заключается в отражении
стоимостных и итоговых характеристик результатов их
деятельности при помощи финансовых показателей.
Существует ряд сложностей для оперативного анализа, в
том числе в части накопления сведений для его
проведения. Используется стандартная настройка «1С» и
нет возможности учесть специфику деятельности этих
организаций, отслеживать бизнес-процессы и их
результаты, не предусмотрены позаказный учет платы за
заказы, списание материалов, учет полуфабрикатов и
формирование себестоимости заказа. Изделия из
модельного ряда не калькулируются.
Перечисленные проблемы при подготовке информации снижают ее полезность для пользователей. Остро
стоит вопрос измерения и отражения в учете промежуточных и конечных результатов бизнес-процессов для
обеспечения успешных решений и внутреннего контроля.
Информационная панель оперативного управления
должна обеспечивать формирование сигнализаторов, которые представлены в таблице 1.
Для удобства практического использования сигнализаторов введено их буквенное кодирование. Эти сигнализаторы позволят в режиме реального времени обнаружить требующие незамедлительного устранения проблемы при осуществлении выделенных бизнес-процессов
мебельного предприятия. Состав сигнализаторов должен
быть дополнен с учетом специфики деятельности и целей
управления конкретного мебельного предприятия. Для
формирования сигнализаторов необходимо определить
источники сведений о состоянии бизнес-процессов, о характеристиках заказа, и способы их отражения в учете.
Также, принимая во внимание специфику мебельных
предприятий – позаказное изготовление продукции, следует аккумулировать сведения, характеризующие состояние каждого заказа при осуществлении бизнес-процессов.
Для фиксации сведений о дефектах продукции, выявленных покупателем, необходимо использовать доставочный лист, где в тестовой форме покупателю предоставляется возможность привести свои замечания и мнение в
целом. Необходимо ежедневно обрабатывать доставочные листы и оперативно исправлять недостатки, замеченные покупателем.

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

48

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Сигнализаторы для организаций мебельного производства
Бизнес-процесс
Сигнализатор
Единица измереКод
ния
Прием заказов и платы у Несоответствие стоимости в бланке-заказе и прайс-листе
Рубли
А-1
покупателей
Несоответствие сроков изготовления в бланке-заказе и про- Дни
А-2
гнозных дат готовности
Несоответствие технических характеристик в бланке-заказе и Код
А-3
технологической карте изделия
Долг покупателя за заказ
Рубли
А-4
Долг дилера за заказы
Рубли
А-5
Просрочка долга дилера
Дни
А-6
Просрочка долга покупателя
Дни
А-7
Заказ и оплата материа- Отказ поставщика материалов
Дни
Б-1
лов у поставщика
Время просрочки платы поставщику
Дни
Б-2
Объем просрочки оплаты поставщику
Рубли
Б-3
Поступление и выдача
Задержка материалов поставщиком
Дни
В-1
материалов со складов
Несоответствие цены поступившего материала и цены в
Рубли
В-2
прайс-листе
Несоответствие количества поступившего материала данным Натуральные из- В-3
заявки
мерители
Несоответствие номенклатуры поступившего материала дан- Код
В-4
ным заявки
Дефект или брак в материале, обнаруженный при приемке на Код
В-5
склад
Дефект или брак в материале, обнаруженный на складе
Код
В-6
Дефект или брак в материале, обнаруженный при отпуске в
Код
В-7
производство
Расход материала сверх или ниже прогнозных значений
Натуральные из- В-8
мерители
Отсутствие необходимых материалов на складе
*
В-9
Дополнительная выдача материалов в производство
Натуральные из- В-10
мерители
Технологическая обраЗадержка при обработке материалов и полуфабрикатов
Минуты
Г-1
ботка материалов и поОтметка ОТК
*
Г-2
луфабрикатов при вы(соответствие /несоответствие показателям качества)
полнении заказа (по
Отклонение производственной себестоимости от прогнозной Рубли
Г-3
стадиям)
Сбой (поломка) оборудования
*
Г-4
Дефект или брак в материале или полуфабрикате, обнаружен- *
Г-5
ный при его технологической обработке
Коэффициент прибыли от заказа
%
Г-6
Поступление и выдача
Отсутствие заказа на складе готовой продукции на прогноз*
Д-1
готовой продукции со
ную дату доставки
склада
Долг покупателя за заказ
Рубли
А-4
Возврат продукции от покупателя
*
Д-2
Доставка готовой проНарушение оговоренных с покупателем условий доставки
Часы, дни
Е-1
дукции покупателю
Мнение покупателя о продукции
По шкале
Е-2
* Обозначение свершившегося факта хозяйственной жизни.
Материалы для изготовления заказанной мебели
должны быть своевременно доставлены производителю.
Может возникнуть ситуация, при которой у поставщика
не будет возможности доставить материал или мебельного предприятия не будет возможности оплатить его.
Чтобы не допускать такого нужно отслеживать сроки доставки материалов и планировать денежные средства для
их оплаты. Необходимо фиксировать дату отправки заявки поставщику и его подтверждение о намерении доставить материалы или сведения об его отказе. Со стороны
поставщика подтверждением факта наличия необходимого материала и возможности его доставить, может быть,
выставленный счет на оплату. Тогда от даты выставления
счета будет исчисляться прогнозная дата доставки материала на мебельное предприятие. Если же счет на оплату
материала в течение оговоренного периода времени после
отправки заявки не получен, то возникает ситуация, требующая регулирования. Таким образом, необходимо
определить источники, которые позволят получить

наибольший объем информации о характеристиках заказа.
Особо важно разработать регламент взаимодействия сотрудников, ответственных за представление и ввод в программу этих сведений.
Прямого потока информации о принятых заказах и
плате, поступившей от покупателя в салонах дилера, у мебельного предприятия нет, поэтому рекомендуем использовать имеющиеся ресурсы. Так, сведения о размере внесенной покупателем платы может присылать продавец в
виде копии платежного документа (чека). Продавцам
необходимо своевременно передавать операторам по приему заказов бланки-заказы, а операторам вводить данные
в производственную программу.
Рекомендуем мебельным предприятиям использовать электронные способы передачи и внесения данных в
учетную программу (технологии сканирования). Технология сканирования представляет собой систему, которая
состоит из автономных накопителей данных и позволяет
при помощи лазера считывать уникальный штрих-код.
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Преимущества технологии сканирования заключается не только в скорости фиксирования и накапливания
сведений, но и в экономии денежных средств на оплату
труда операторов по вводу данных в систему учета. Целесообразно договориться с поставщиками материалов о кодировании номенклатуры и присвоении штрих-кодов товарным накладным. Для отслеживания стадий выполнения и состояния заказа следует выпускать этикетки, содержащие индивидуальный номер. Считывание штрих-кодов
даст возможность фиксировать номенклатуру, цену, количество поступающих материалов, проданные и поступающие образцы мебельной продукции, принятые заказы,
прохождение заказов по стадиям технологической обработки. Данные из сканеров должны выгружаться в систему учета в определенное время в соответствии с регламентом взаимодействия сотрудников.
При выделении специфики организаций мебельного производства было установлено, что основными элементами затрат являются материальные затраты (около
60%) и затраты на оплату труда производственных рабочих (около 30%). Прямые материальные затраты и затраты
на оплату труда необходимо распределять и учитывать позаказно. Расценки по сдельной оплате труда производственных рабочих дают возможность позаказного учета.
Для материалов, которые закупаются не под заказ, при отпуске со склада в производство рекомендуем использовать метод учета по средней стоимости.
В состав косвенных расходов входят производственные (общепроизводственные) и непроизводственные (общехозяйственные) расходы. Наиболее приемлемой базой для отнесения косвенных расходов на заказы
считается база, которая не только способствует калькулированию себестоимости, но и является фактором,
обусловливающим распределение накладных расходов.
Выбранный на этой основе фактор должен точно отражать
функции косвенных расходов. Рекомендуем использовать
способ распределения пропорционально количеству
выпущенной продукции. При подсчете количества
выпущенной продукции целесообразно привести виды
продукции к одному знаменателю (виду), поскольку на
изготовление дивана уходит больше ресурсов, чем на
изготовление кресла или пуфа (по трудоемкости и
затратам два кресла или три пуфа соответствуют одному
дивану).
Для контроля за затратами, выявления и устранения
недостатков организации производства и причин перерасхода необходимо применить метод, который предусматривает составление калькуляций себестоимости по
нормативным (стандартным) затратам и учет фактических
затрат с выделением отклонений от нормативов и смет
(систему «стандарт-кост»).
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками. Построение аналитического
учета должно обеспечивать получение необходимых данных: о покупателях и заказчиках по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; покупателях и заказчиках по не оплаченным в срок расчетным документам; об авансах полученных. В настоящее время при расчетах за заказы мебельные предприятия руководствуются
данными дилеров о принятых заказах и денежных средствах, полученных от покупателя. Данные могут быть неполными или недостоверными, и возникнут риски как при
исчислении НДС с сумм авансов, полученных от покупателя, так и при расчетах с дилерами и покупателями. В целях контроля за денежными средствами, которые поступили от покупателей за заказы, необходимо использовать
оперативные данные платежных документов, присланных
продавцами, затем сравнивать их сданными дилера.
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Mебельным предприятиям с учетом специфики их деятельности необходимо вести следующие субсчета к счету
62:
 62-1 — «Расчеты с покупателем»;
 62-2 — «Денежные средства, внесенные покупателем (оперативные данные)»;
 62-3 — «Денежные средства, полученные дилером
(данные дилера)»;
 Учет расчетов с дилерами и покупателями предлагаем осуществлять бухгалтерскими проводками:
 Д 62-3 К 62-2 — покупатель внес плату за заказ в
кассу или на расчетный счет дилера (по оперативным данным продавца);
 Д 76-5 К 62-3 — дилер принял денежные средства
от покупателя (по данным отчета агента);
 Д 62-1 К 90-1 — отгружена продукция покупателю;
 Д 62-2 К 62-1 — списан аванс покупателя.
Их использование позволит мебельным предприятиям контролировать сведения в отчетах дилеров и своевременность перечисления ими денежных средств за заказы. Сальдо на счете 62-3 будет свидетельствовать о некорректностях в расчетах с дилером.
Отчеты агентов — это сведения о денежных средствах, которые поступили в кассу агента (дилера) и
должны быть перечислены принципалу (производителю
мебели) за принятые от покупателей заказы на изготовление мебельной продукции. Проведение в учете отчета
агента заключается в фиксировании номера заказа, суммы
заказа, суммы принятых от покупателей денежных
средств, вознаграждения дилера и суммы, причитающейся
к уплате принципалу. Бухгалтер мебельного предприятия
проверяет отчет агента и на основании выданной ему доверенности подтверждает правильность указанных в нем
сведений. Тратится значительное время на обработку этих
отчетов. Поступают они два раза в месяц: до 20-го числа
— за первые 15 дней текущего месяца, а за остальные 15
дней — до 5-го числа следующего месяца. В условиях повышенной нагрузки при обработке отчетов агентов и проверке сумм и дат внесения покупателем платы за заказ
увеличивается вероятность влияния человеческого фактора и совершения ошибок. С этим связаны налоговые последствия — санкции за неточное или несвоевременное
исчисление НДС, подлежащего к уплате в бюджет. Благодаря возможности учета оперативных данных о внесенных покупателем денежных средствах за заказы можно
равномерно распределить нагрузку на бухгалтеров.
В учете мебельных предприятий отражаются данные, предназначенные для целей контроля за исполнением обязательств дилером, а информации о принятых от
покупателей заказах нет: 1) о стоимости принятых заказов
— объеме взятых на себя мебельным предприятием обязательств перед покупателями и потенциальной выручке;
2) о задолженности покупателя за заказы до момента отгрузки. Накапливать информацию о принятых и исполненных заказах покупателей предлагаем на забалансовых
счетах. К примеру, при принятии заказа — по дебету 1000, при его исполнении, после отгрузки покупателю — по
кредиту 100-0 (на сумму заказа). Сальдо по счету 100-0
позволит оценить потенциальную выручку мебельного
предприятия и объем принятых им на себя обязательств
по изготовлению заказов. Отказы покупателей уменьшат
сумму принятых заказов и будут отражать упущенные выгоды предприятия. Их следует фиксировать на счете 4001 (по кредиту).
Для целей оперативного управления важно знать
временные и качественные характеристики заказа при выполнении бизнес-процесса.
Это позволит выявить проблемы и оценить затраты
на их устранение.
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Например, прогнозная стоимость заказа при выполнении одного бизнес-процесса — 500 руб., но в связи с
тем, что он осуществлен с опозданием или браком, расходы на устранение проблем приведут к увеличению его
прогнозной стоимости.
Фиксировать время и качество исполнения заказа
на входе и выходе бизнес-процессов рекомендуем при помощи счетчиков, регистраторов. Формат управленческого
счета должен давать возможность отразить зафиксированное состояние бизнес-процесса по параметрам: своевременность, качество, стоимость (при отсутствии на счетах
финансового учета).
Взаимосвязи между счетами должны быть аналогичны взаимосвязям в разработанной модели исполнения
заказа покупателя по изготовлению мебельной продукции. В основе организованной системы счетов – принцип
перехода при изготовлении заказа от одного бизнес-процесса к другому. Коды счетам целесообразно присваивать
в порядке прохождения бизнес-процессов в рамках цикла.
Объединяющим элементом, обеспечивающим взаимосвязь счетов, служит индивидуальный номер заказа. Это
главный критерий при отборе сведений. Благодаря принципу структурирования счетов можно учитывать специфику мебельных предприятий: цикличность процессов по
ходу деятельности и позаказное изготовление продукции.
№ заказа
315879

При такой структуре сальдо на выделенных счетах показывает отклонившиеся временные и качественные характеристики состояния заказов в бизнес-процессах, что свидетельствует об имеющихся проблемах при выполнении
заказа. В циклах завершающая учетная запись по кредиту
замыкает начальную учетную запись по дебету. Обмен информацией между циклами осуществляется путем передачи отчета или сигнала между подразделениями, выполняющими бизнес-процесс.
Для отражения физических (качественных и временных) характеристик состояния заказа при выполнении
бизнес-процессов рекомендуем разработать систему счетов управленческого (оперативного) учета. Их необходимо включить в рабочий план счетов, что позволит отражать состояние заказа от момента его приема до момента
доставки покупателю, а также показывать промежуточные и конечные результаты бизнес-процессов организаций мебельного производства.
Для обобщения сведений о состоянии бизнес-процессов и выявлении при помощи сигнализаторов имеющихся проблем, необходимы учетные регистры.
При проведении бизнес-процесса «Прием заказов и
платы у покупателей» рекомендуем использовать регистр
«Принятые заказы» (таблица 2).

Регистр «Принятые заказы»
Стоимость заказа, руб.
бланк-заказ
прайс-лист
А-1
бланк-заказ
10 500

10 000

500

Этот регистр лучше всего формировать ежедневно.
Если ошибка выявится через несколько дней, то у покупателя может создаться негативное мнение о предприятии.
Если же ошибка продавца будет обнаружена в тот
же день, такого мнения можно избежать.
№ заказа
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Сумма оплаты,
руб.
П
Д

01.12.2015

Таблица 2
Срок готовности заказа
технологическая карта изделия
05.12.2015

315879
5 000
1 000
6 500
Примечание: П-покупатель, Д-дилер.

Таблица 3

Д

П

Д

5 000

01.11.2015

07.11.2015

Регистр должен формироваться не реже чем один
раз в день (например, за предыдущий день после разноски
банковских платежей до 12 часов текущего дня). Данный
регистр позволит отслеживать надлежащее (своевременное) исполнение договорных обязательств дилерами и покупателями, а в случае просрочки начислить пени за задержку платежей.
При осуществлении этого бизнес-процесса формирование данных о просрочке долга покупателя не всегда
обязательно. Во-первых, в большинстве случаев сумма заказа не превышает 100—150 тыс. руб. и за несколько дней
задержки величина пени будет несущественна; во-вторых,
существуют трудности при их взыскании с физического
лица. Решение о целесообразности начисления пени
должно приниматься руководством организации.
Дилеру же при использовании в собственных целях
денежных средств, причитающихся к перечислению на
мебельное предприятие, может быть начислен процент за
пользование чужими денежными средствами, а также
остановлен прием заказов от покупателей в мебельных салонах дилера.

4

Предлагаем также применять регистр «Плата покупателей и дилеров за заказы»» (таблица 3), чтобы контролировать состояние исследуемого бизнес-процесса.

Регистр «Плата покупателей и дилеров за заказы»
Долг за заказ, руб.
Дата оплаты, дни
П

А-2

А-6

А-7

1

—

При разработке форм регистров для бизнес-процесса «Прием заказов и платы у покупателей» рекомендуем учитывать следующее. Заказы оформляются по видам продукции: образцы (уже изготовленные изделия, которые представлены на выставочном подиуме в салоне мебели) и принятые заказы (заказы от покупателей на изготовление продукции по выбранным ими образцам ткани,
декора, модели). Информацию о продажах с образца необходимо своевременно обновлять, поскольку менеджеры
разных салонов могут образец продать дважды, разным
покупателям из-за того, что не всегда есть оперативная
информация о факте его продажи. Придется отказать одному из покупателей и соответственно может возникнуть
отрицательное мнение о бренде. Таким образом, целесообразно разрабатывать регистры по видам продаж. Продавцам в салонах мебели нужно в режиме реального времени передавать менеджеру информацию о проданных с
подиума образцах.
Для выявления проблем бизнес-процесса «Заказ и
оплата материалов у поставщика» рекомендуем заполнять
следующие регистры. Во-первых, это регистр «Заказ материалов у поставщика» (таблица 4).
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№ заказа
315879
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Таблица 4
Регистр «Заказ материалов у поставщика»
Дата отправки заявки
Б-1
Дата выставления счета
Прогнозная дата доставки
20.04.2015
—
24.04.2015
06.05.2015
чии нет заказываемого материала. Во-вторых, полезно составлять регистр «Плата поставщику за материалы» (таблица 5).
Таблица 5
Регистр «Плата поставщику за материалы»
Дата оплаты
Б-2
Сумма оплаты, руб.
Б-3
ТН
прогноз
факт
прогноз
факт
07.05.2015
11.05.2015
12.05.2015
—
10 000
10 000
1

Использование этого регистра позволит своевременно выявлять задержки при поступлении материалов, а
также фиксировать отказ поставщика, если у него в нали№ заявки
315879

счет
01.04.2015

плате, то необходимо отслеживать дату и сумму выставленного счета. В том случае, когда расчеты с поставщиком
происходят с отсрочкой платежа, требуется отслеживать
дату и сумму товарной накладной.
Для обобщения выделенных сигнализаторов, отражающих состояние бизнес-процесса «Поступление и выдача в производство материалов со складов», целесообразно использовать регистр «Приход материалов на
склад» (таблица 6) и «Отпуск материалов со склада под
заказ» (по видам материалов) (таблица 7).
Таблица 6
Регистр «Приход материалов на склад»
№
Сроки поставки материалов, дней
Количество материала
Код номенклатуры
В-5
заявки
заявка
ТН
В-1
заявка
ТН
В-3
заявка
ТН
В-4
315879
07.05.2015
07.05.2015
—
10
11
–1
3
37
—
—
Примечание: ТН – товарная накладная.
Данные регистра демонстрируют объем и сроки
просрочек в плате поставщику за материалы, а также дают
возможность планировать платежи, используя сведения о
прогнозных датах оплаты. В регистре учитываются условия осуществления этого бизнес-процесса. Расчеты с поставщиками основных материалов, необходимых для изготовления мебельной продукции, выполняются на основании договоренностей: отсрочка платежа (после отгрузки материалов в течение нескольких дней) и предоплата. Если с поставщиком рассчитываются по предо-

Отклонения по номенклатуре и количеству сигнализируют об угрозе срыва сроков изготовления заказа, так
как придется перезаказывать или дозаказывать материалы, а это займет дополнительное время и приведет к

Вид материала
Декоративная ткань
…

увеличению сроков выполнения заказа покупателя по изготовлению мебельной продукции.
Регистр «Отпуск материалов со склада под заказ»
поможет выявить отклонения в метраже, количестве списываемого материала (таблица 7).
Таблица 7
Регистр «Отпуск материалов со склада под заказ»
Код номенклаЕдиница измеКоличество материала при отпуске
В-7
В-10
туры
рения
в производство
прогноз
факт
В-8
4534
пог. м
7
7
0
—
—
…
…
…
…
…
…
…

Данные этого регистра высветят имеющиеся проблемы исследуемого бизнес-процесса, что даст возможность скорректировать производственные планы. Регистр
должен формироваться не реже чем два раза в день
(например, в 12 и 17 часов).
Важно учитывать, что цена поступившего материала в товарной накладной может отличаться от цены на

Код номенклатуры
351

Регистр «Переплаты поставщику за материалы»
Цена на материал, руб.
В-2
Материалы по ТН,
шт.
прайс-лист
ТН/счет
250
251
1
10 000

Этот регистр позволит своевременно выявлять
несоответствия в цене поступающих материалов и не допускать переплаты. Если материалы уже оплачены по выставленному счету, то данные регистра указывают

Код номенклатуры
5467

материал в утвержденном прайс-листе. В том случае, когда цена завышена, сумма уплаченных денежных средств
(если расчеты с поставщиком происходят по предоплате в
течение нескольких дней после выставления счета) будет
больше оговоренной, т.е. возникнет переплата. Для мониторинга правильности оплаты материалов служит регистр
«Переплата поставщику за материалы» (таблица 8).
Таблица 8
Итого, переплата за материалы, руб.
10 000

на необходимость корректировать этот бизнес-процесс.
Для бесперебойного обеспечения материалами технологического цикла целесообразно использовать регистр
«Состояние материалов на складе» (таблица 9).

Регистр «Состояние материалов на складе»
Вид материала
Количество материала, шт.
на складе
план производства
Декор
125
143

Таблица 9
В-6
В-9
–18

—
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Хранение материалов, необходимых для обработки
по технологическим стадиям, нужно организовать вблизи
цехов. Для бизнес-процесса «Технологическая обработка
материалов и полуфабрикатов» рекомендуем на каждой
технологической стадии составлять регистр, представленный в таблице 10.
Таблица 10
Регистр «Технологическая обработка материалов и полуфабрикатов»
Время обработки, ч: мин.
Г-1
Г-2
Г-4
Г-5
начало
окончание
всего
по хронометражу
08:45
09:15
30
20
10
—
—
—

Наличие сведений о состоянии материалов на складах позволит заранее выявить материалы, которых не достает для изготовления заказанной мебельной продукции.
Такой регистр должен формироваться несколько раз в
день по каждому складу в разрезе видов материалов.

№ заказа
363151

Этот регистр необходимо формировать несколько
раз в день и в соответствии с ним корректировать производственные планы. Использование регистра поможет обнаружить простои в работе производственного персонала
или, наоборот, определить их эффективную работу, а
также выявить в изготовленной детали брак на стадии его
возникновения. Если есть брак, то деталь изделия не перейдет на следующую стадию обработки.
Данные регистра могут участвовать в начислении
заработной платы производственному персоналу, так как
подтверждают исполненную работу сотрудника по обработке детали. Для этих целей целесообразно «привязать»

№ заказа
356777

Регистр «Готовая продукция на складе»
Дата готовности
Место и стеллаж на
бланк-заказ (проотчет производства
складе готовой продукции
Д-1
гноз)
(факт)
31.08.2015
31.08.2015
—
12т65

Этот регистр должен формироваться не реже чем
два раза в день (например, в 15 часов и 23 часа). Его применение полезно при подготовке произведенной продукции к выгрузке в доставочный автомобиль, а также при
инвентаризации на складе, поскольку в этом регистре указываются стеллаж и местонахождение заказа на складе готовой продукции. Также данные этого регистра сигнализируют о наличии имеющегося долга покупателя за заказ,
что не позволит отгрузить неоплаченную продукцию.

№ заказа

количество деталей, изготовленное сотрудником, к установленным расценкам по сдельной оплате труда.
Также рекомендуем применять обобщающий регистр «Состояние заказа», который предназначен для отслеживания стадий технологической обработки заказа по
параметрам своевременности и качества и исчисления
производственной просрочки.
Для обобщения сигнализаторов бизнес-процесса
«Поступление и выдача готовой продукции со склада»
предлагаем задействовать регистр «Готовая продукция на
складе» (таблица 11).
Таблица 11
А-4

Д-2

2 000

—

По информации о возвратах можно оценить масштаб заказов, которыми не были удовлетворены покупатели.
Особую актуальность для организаций мебельного
производства приобретают соблюдение оговоренных с
покупателем условий доставки и выявление нарушений.
Проблемы бизнес-процесса «Доставка готовой продукции
покупателю» можно диагностировать при помощи регистра «Репортинг с покупателем» (таблица 12).

Регистр «Репортинг с покупателем»
Согласование с покупателем даты и
Дата и время фактической доставки
времени доставки

Таблица 12
Е-1

Е-2

Положительное
По этому регистру будет отслеживаться первичное мнение покупателей о продукции и в целом о бренде.
356777

01.09.2015

с 10 ч. до 12 ч.

01.09.2015

Как видим, все предложенные сигнализаторы обобщены в регистрах. По своей сути регистры служат информационными панелями управления для владельцев бизнес-процессов, так как высвечивают проблемы в узких ме-

11ч. 45 мин.

—

стах. Разработанные регистры повысят качество проведения оперативного анализа в организациях мебельного
производства, способствуют улучшению выполнения бизнес-процессов.

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУЦИИ
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования явилось выявление позитивных и негативных изменений, произошедших в развитии основных показателей демографической ситуации на сельских территориях Центрально-Черноземного региона. Мониторинг демографических показателей проводился в динамике за последние пять лет и в сравнении со среднестатистическими значения по РФ и целевыми значениями, определенными в качестве таковых в нормативных правовых документах. В результате исследования было установлено, что, несмотря на реализуемые на федеральном и региональном
уровне меры по улучшению демографической ситуации, на сельских территориях субъектов Центрально-Черноземного региона сохраняются негативные демографические тенденции.
ABSTRACT
The aim of this study was to identify positive and negative changes that occurred in the development of the main indicators
of the demographic situation in rural areas of Central Chernozem region. Monitoring demographic parameters was carried out
in dynamics over the last five years and in comparison with the average values for RF and the target values, defined as such in
legal documents. The study found that, despite being implemented at Federal and regional level measures to improve the
demographic situation in the rural territories of subjects of the Central Chernozem region of negative demographic trends
continue.
Ключевые слова: сельские территории; мониторинг; демографическая ситуация.
Keywords: rural areas; monitoring; demographics.
Для проведения мониторинга были выбраны шесть
областей Центральной России, имеющие наиболее развитый аграрный сектор экономики и более трети жителей,
проживающих постоянно на сельских территориях: Белгородская область, Воронежская область, Курская область,

Субъекты
РФ

Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая
область
Орловская
область
Тамбовская
область

Липецкая область, Орловская и Тамбовская область. Основные демографические характеристики областей представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1

Общая характеристика субъектов Центрально-Черноземного региона
Площадь
ПлотРанг терРанг плотКоличев том числе:
территоность
ритории
ности
ство мумунипосерии; тыс. населесубъекта
населения
ницициления
кв. км
ния,
среди всех
субъекта
пальных
пальчел./
субъектов среди всех образованые
кв. км
РФ
субъектов
ний
райРФ
оны

из них:
городсельские
ские

27,1

56,9

67

15

311

19

289

25

264

52,2

44,6

51

20

507

31

473

28

445

30,0

37,3

64

25

355

28

322

27

295

24,0

48,2

71

19

315

18

295

6

289

24,7

31,2

70

33

267

24

240

17

223

34,5

31,0

63

35

287

23

257

13

244

Области Центрально-Черноземного региона имеют
сравнительно небольшую площадь территории среди всех
субъектов РФ, занимая по этому показателю 51-71 место.
Среди них наибольшую площадь занимает Воронежская
область, наименьшую - Орловская и Липецкая области.
При этом, как и все субъекты ЦФО, они являются густозаселенными, занимая по этому показателю уже от 15 до 33
места. Наибольшая плотность населения зарегистрирована в Белгородской области, наименьшая - в Орловской
и Тамбовской областях.
По количеству муниципальных образований наиболее крупной единицей является Воронежская область, в
состав которой входят 507 муниципальных образований,
из них 87,8% составляют сельские поселения.
Как видно на рисунках 1, во всех субъектах ЦЧР,
также как в целом по РФ и ЦФО, наблюдается сокращение
численности сельского населения и соответственно доли
сельского населения в общей численности населения
субъекта. Наибольшее сокращение за последние пять лет

произошло в Воронежской и Курской областях - на 11,7%
и 8,3% соответственно [2].
Снижение численности сельского населения происходило за счет преобладания уровня смертности над уровнем рождаемости во всех областях ЦЧР, миграционного
оттока сельского населения в Воронежской, Орловской и
Тамбовской областях, а также за счет преобразования
сельских территорий в городские – в Белгородской области.
Таким образом, за счет естественной убыли и миграционного оттока численность населения Воронежской
области сократилась на 9266 человек, что составило 1,2%
от численности населения предыдущего года, Тамбовской
области – на 5171 человека или на 1,2%, Орловской области – на 2382 человек или на 0,9%. За счет превышения
естественной убыли над миграционным приростом сократилась численность сельского населения Курской области
на 6681 человека, что составило 1,7% от численности
населения прошлого года и Липецкой области – на 3277
человек или на 0,8%.
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Рисунок 1. Динамика численности сельского населения в субъектах ЦЧР

Общий
коэффициент
рождаемости,
промилле

В Белгородской области сокращение численности
сельского населения происходило за счет превышения
естественной убыли над миграционным приростом, а
также за счет муниципально – территориальных преобразований, в результате которых численность сельского
населения сократилась на 1195 человек или на 0,2%.
Как видно на рисунке 2, во всех субъектах ЦЧР, за
исключением Тамбовской области прослеживается устойчивая тенденция увеличения уровня рождаемости. Тем не

менее, во всех субъектах ЦЧР, в 2013 году уровень рождаемости сельского населения был ниже, чем в среднем по
РФ. Самый высокий уровень рождаемости сельского населения среди субъектов ЦЧР зарегистрирован в Орловской
области, который превысил целевое значение показателя
на 1,2 промилле [3]. Самый низкий коэффициент рождаемости зарегистрирован в Тамбовской области – ниже целевого значения на 3,3 промилле и Воронежской области
– на 2,2 промилле.

Белгородская область

20,0
15,0

12,6

12,6
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10,0
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5,0
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2012г.
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Рисунок 2. Динамика уровня рождаемости сельского населения субъектов ЦЧР

Общий
коэффициент
смертности,
промилле

На рисунке 3 представлена динамика общего коэффициента смертности сельского населения субъектов
ЦЧР. Как видно на рисунке 3, во всех субъектах ЦЧР регистрируется очень высокий уровень смертности, превы-

шающий в средний показатель по РФ на 2,9 - 6,8 промилле, а целевое значение - на 4,6 – 8,5 промилле. Самый
высокий уровень смертности наблюдался на сельских территориях Курской области, самый низкий – в Белгородской области.

РФ

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Белгородская область
Воронежская область
Курская область
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2011г.
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2013г.

Липецкая область

Рисунок 3. Динамика уровня смертности сельского населения субъектов ЦЧР
Основными причинами смертности городского и
сельского населения остаются болезни системы кровообращения, уровень смертности от которых является самым
высоким, новообразования, в основном злокачественные,
и внешние причины. Такая структура смертности характерна для всех субъектов ЦЧР. При этом уровень смертности сельского населения значительно выше городского
по всем основным классам причин смерти, кроме некоторых инфекционных и паразитарных болезней.

Уровень смертности мужчин трудоспособного возраста значительно выше, чем женщин. Смертность трудоспособных мужчин в 2013 году в 3,6 раза превысила
смертность женщин. Основными причинами смертности
населения в трудоспособном возрасте остаются болезни
органов системы кровообращения и внешние причины,
которые включают в себя несчастные случаи, травмы,
отравления, транспортные происшествия.
За период с 2009 по 2013 годы тенденция снижения
уровня младенческой смертности регистрировалась
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только в Воронежской области, в которой в 2013 году он
был самым низким среди субъектов ЦЧР (рисунок 4). В
других областях ЦЧР, за исключением Тамбовской, по
сравнению с 2009 годом наблюдается увеличение уровня

Коэффициент
младенческой
смертности,
промилле
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младенческой смертности. В 2013 году самый высокий
уровень младенческой смертности зарегистрирован в Орловской и Курской областях (9,9 и 9,4 промилле соответственно).

15

Белгородская область
Воронежская область

10

Курская область

5

Липецкая область
0
2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Орловская область

Рисунок 4. Динамика уровня младенческой смертности на сельских территориях субъектов ЦЧР
рована в Белгородской области и составила 71,3 года, на
2,15 года больше, чем в среднем по РФ и на полтора года
больше, чем в среднем по ЦФО. Несмотря на тенденцию
увеличения, в Курской и Орловской областях продолжительность жизни сельского населения все еще ниже целевого показателя (на 1,39 и 1,07 года соответственно. В
Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях превышение целевого показателя продолжительности жизни составило соответственно 0,56, 0,53 и 0,23 года.

Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении» Стратегией устойчивого развития сельских территорий признан одним из основных показателей
уровня устойчивого развития сельской территории,
наравне с численностью сельского населения и миграционным приростом [4]. Как видно на рисунке 5, во всех областях ЦЧР наблюдается устойчивая тенденция увеличения данного показателя. При этом самая высокая продолжительности жизни сельского населения была зарегистри-

Белгородская область

70,00

Воронежская область

65,00

Курская область

Ожидаемая
продолжитель
ность жизни
при рождении,
лет

75,00

Липецкая область

60,00
2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Рисунок 5. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении
сельского населения субъектов ЦЧР

Суммарный
коэффициент
рождаемости

Суммарный коэффициент рождаемости - среднее
число детей, приходящихся на одну женщину, наиболее
точно отражает тенденцию рождаемости. Для простого
воспроизводства населения он должен составлять 2,14 2,15 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.
Как видно на рисунке 6, в период с 2011 по 2013 годы
сельского население Орловской и Курской областей вы

шло на уровень простого воспроизводства населения.
Уровень рождаемости в этих областях также превысил
среднее значение по РФ и ЦФО. В остальных областях
уровень рождаемости остается ниже уровня простого воспроизводства, при этом самый низкий уровень рождаемости сельского населения сохраняется в Тамбовской области.

3,000

Белгородская область

2,000

Воронежская область

1,000

Курская область
Липецкая область

0,000
2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Орловская область

Рисунок 6. Динамика суммарного коэффициента рождаемости сельского населения субъектов ЦЧР
До настоящего времени в РФ регистрируется отток
населения с сельских территорий, уровень которого практически не снижается. Тем не менее, в Белгородской об-

ласти в рассматриваемый период времени отмечается ежегодный миграционный прирост (таблица 2). В 2013 году
миграционный прирост сельского населения отмечался
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также в Курской и Липецкой областях. В Тамбовской, Орловской и Воронежской областях регистрируется ежегодный отток населения.
Так, в Орловской области складывается ситуация, в
которой при высоком уровне рождаемости, регистрируемом в последние годы, сельские территории продолжают
терять население. Только в 2014 году из сельских поселений Орловской области выбыли 3 000 жителей, из них 803
(26,8% от общего числа выбывших) человека выехали за
пределы области. Миграционный прирост населения
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наблюдается только в Орловском и Урицком районах,
тесно примыкающих к областному центру [5]. Оценка демографического развития 24 муниципальных районов и
167 сельских поселений Орловской области показала, что
к районам с высоким уровнем демографического развития
может быть отнесен только один район области, со средним уровнем – 5 районов, с низким уровнем – 14 районов,
а 4 района имеют очень низкий уровень демографического
развития [6].

Таблица 2
Динамика коэффициента миграционного прироста (оттока) сельского населения в субъектах ЦЧР (миграционный прирост за год на 10 000 человек населения)
Субъекты ЦЧР

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

РФ

-13

-61

-40

-45

-48

ЦФО

46

-28

34

20

10

Белгородская область

85

11

22

46

41

Воронежская область

37

-351

-36

-35

-37

Курская область

-75

-123

-90

-74

72

Липецкая область

21

-12

-22

-11

21

Орловская область

26

-43

-61

-40

-53

Тамбовская область

3

-37

-4

-31

-66

Исследование динамики основных показателей
позволило установить основные тенденции развития демографической ситуации, которые имеют место на сельских территориях субъектов ЦЧР, а именно:
1. сохраняется устойчивая тенденция сокращения
численности и доли сельского населения в общей
численности населения субъектов ЦЧР;
2. во всех субъектах ЦЧР уровень рождаемости остается ниже среднероссийского;
3. сохраняется очень высокий уровень смертности,
превышающий средний показатель по РФ и целевое
значение показателя;
4. во всех областях ЦЧР, за исключением Тамбовской,
по сравнению наблюдается увеличение уровня младенческой смертности;
5. в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской области уровень рождаемости сельского населения остается ниже уровня простого воспроизводства;
6. с сельских территорий Тамбовской, Орловской и
Воронежской областей с 2010 года регистрируется
ежегодный отток населения;
7. сельское население субъектов ЦЧР является очень
старым, уровень демографической старости в которых превышен в 1,5-1,7 раза;
8. сохраняется устойчивая тенденция возрастания
суммарной демографической нагрузки на трудоспособное сельское население лицами в возрасте
старше и моложе трудоспособного;
9. в субъектах ЦЧР, за исключением Тамбовской области, прослеживается устойчивая тенденция увеличения уровня рождаемости и снижения уровня
смертности сельского населения;

10. Сохраняется устойчивая тенденция увеличения
ожидаемой продолжительности жизни и суммарного коэффициента рождаемости сельского населения.
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INVESTMENT SUPPORT INNOVATIVE BUSINESS
Yulenkova Irina, Candidate of Science, associate professor of Mordovia State University Saransk
АННОТАЦИЯ
В статье описана необходимость инвестиционной поддержки инновационного бизнеса, выявлены проблемы,
сдерживающие данный процесс. Дан анализ источников финансирования инвестиционного процесса. Разработан комплекс мер по формированию стратегически направлений инновационного развития бизнеса и его инвестиционной привлекательности.
ABSTRACT
The article describes the need for investment support innovative businesses, revealed problems hindering this process.
The analysis of the sources of financing of the investment process. A complex of measures on formation of strategic directions
of innovative development of the business and its investment attractiveness.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, предпринимательство, бизнес, инвестиционные ресурсы, финансирование, государственно-частное партнерство, инфраструктура поддержки, инвестор
Keywords: investment, innovation, entrepreneurship, business, investment resources, financing, public-private
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На сегодняшний день в результате рыночных преобразований в Российской Федерации в сфере малого бизнеса произошли важные изменения: создан институт государственной поддержки и развития предпринимательства, в регионах функционируют учебно-деловые центры,
бизнес-инкубаторы, технопарки, получили развития негосударственные инфраструктуры и др. Однако, несмотря
на позитивные изменения в области российского бизнеса,
существует ряд проблем: не развита инфраструктура его
поддержки, слабая эффективность разработанных финансово-кредитных механизмов, отсутствует гарантия инвестиционных положений, закрепленная в российском законодательстве.
Почти все государственные структуры и программы поддержки инновационных компаний на ранних
стадиях их развития действуют бессистемно, усложняя
процесс реализуемых программ бюрократическими преградами. Отсутствуют единые подходы к подготовке персонала инновационных компаний. В структурах, осуществляющих анализ инновационных проектов, мало специалистов, которые могут оценить перспективность их
коммерциализации [1, с. 44].
Важной целью развития инвестиционной деятельности является поддержка инновационного бизнеса в регионах Российской Федерации с учетом партнерских взаимодействий организаций и органов государственной власти. На наш взгляд, необходимо разработать механизм
продвижения инвестиций в экономику России, в первую
очередь в инновационное предпринимательство, причем
на всех стадиях этого процесса, т. е. от отбора перспективных проектов до инвестирования.
Сейчас в Российской Федерации методики подготовки бизнес-планов инвестиционных проектов предпринимателей требуют совершенствования и адаптации к отечественной бизнес-практике. Работа в данной области возложена на банки, инвестиционные компании, гарантийные фонды и другие вовсе не связанные между собой финансовые институты, целью инвестиционной политики
которых является проекты с короткими сроками окупаемости.
В связи с этим многие перспективные проекты не
поддерживаются. В результате инвестиционные вложения
в бизнес «остаются вне сферы интересов отечественного
и иностранного капитала, открыт и вопрос о создании ре-

ально действующего и широко применяемого конкретными предпринимателями механизма, позволяющего связать воедино все стадии инвестиционного процесса — от
начала разработки инвестиционного проекта до нахождения источников его финансирования» [2, с. 92]. Источниками финансирования инвестиционных программ и проектов могут быть: федеральные, региональные и местные
бюджеты; собственные и привлеченные средства зарубежных и отечественных инвесторов, финансово-кредитных институтов, страховых инвестиционных компаний,
бизнес-ангелов, государственно-частных фондов; средства физических лиц и других специализированных организаций. При финансировании инвестиционных проектов
потенциальные инвесторы определяют степень эффективности и значимости вложений. Для государства первоочередной задачей является поддержка проектов по социально значимым направлениям производства и сферы
услуг, которые определяются приоритетным направлением развития в регионах. В данном случае проблемой является ограниченность бюджетных финансовых ресурсов.
Зарубежные инвесторы отдают предпочтение вложениям
средств в проекты, связанных с добычей сырья, крупным
промышленным производством. Инвестиционные вложения банков, как правило, осуществляются, формой кредитов под высокие проценты и на короткий период, что для
организаций, осуществляющих производственные проекты со сложным циклом воспроизводства, остается попрежнему проблематичным или даже невозможным.
Кроме высоких процентов, кредит выделяется либо под
гарантии или залог в размерах, превышающих 50% объема кредита, что также является проблемой для инновационного бизнеса. В качестве одного из источников денежных средств может рассматриваться государственно-частное партнерство, которое обеспечивает государству доход
и гарантии управления данным проектом, инновационному бизнесу достижения цели и, как результат, — создание конкурентоспособной продукции и получение максимальной прибыли.
В зарубежных странах наибольшее распространение получили такие виды финансирования, как лизинг и
факторинг. В Российской Федерации экономическая целесообразность использования данных форм финансирования остается проблематичной: лизинг в основном сравним
с банковскими кредитами, а передача долгов сопровождается длительными и не всегда результативными спорами.
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Направлениями развития инфраструктуры финансово-кредитной поддержки могут быть кредитные кооперативы, общества взаимного кредитования и страхования,
система венчурного финансирования, активизация содействия фондов и объединений предпринимателей поиску
источников финансирований инвестиций, подготовки
бизнес-планов, организаций переговоров потенциальными инвесторами, решению спорных вопросов.
Решение проблем, связанных с развитием инвестиционной деятельности бизнеса, зависит от реализации
ряда мер, позволяющих выполнить все стадии инвестиционного цикла, создать договорную базу, обеспечить различные источники финансирования. Кроме того, не менее
значимо привлечение предпринимателей к решению актуальных социально-экономических проблем, содействие
им в доработке бизнес-проектов, информационная под-
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держка, организация конкурсов и финансирование лучших проектов [2, с. 11]. Развитие производственной инфраструктуры позволит согласовать институциональные
преобразования с процессами качественного развития
субподрядной базы промышленности и инновационного
бизнеса, что может стать основой современного этапа реформ в инновационной сфере.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается практическая составляющая использования метода педагогического проектирования в дошкольных образовательных учреждениях, который является актуальным в процессе внедрения ФГОС.
ABSTRACT
The article discusses practical component of the pedagogical use method of design in preschool educational institutions,
which is relevant in the implementation process FSES.
Ключевые слова: метод педагогического проектирования, практическое значение, широкое применение.
Keywords: method of pedagogical design, practical, wide application.
Стремительные перемены образовательных стандартов современного общества стимулируют педагогов к
поиску максимально эффективных средств обучения и
воспитания особенно с момента введения ФГОС в работу
дошкольных образовательных учреждений. Поэтому в работе дошкольного образовательного учреждения, для достижения положительных результатов, кроме предусмотренных программой методик должны применяться инновационные методы и технологии. В настоящий момент
широкое применение, популярность, актуальность, результативность получил проектный метод. Причиной такой популярности является его уникальная интегрированность: он активно внедряет технологию развивающего
обучения и поощряет познавательную активность дошкольников в образовательном процессе, а ведь именно
на эти критерии и направленна модернизация образовательного процесса начиная с момента дошкольного воспитания.
В работе МДОУ ЦРР №51 «Солнышко» г. Подольск реализуется образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой
Т.С., Васильевой, основными направлениями образовательного процесса учреждения являются: художественноэстетическое, познавательно-речевое, физическое.
Одним из направлений инновационной деятельности учреждения стал метод проектирования, представляющий собой систему запланированных и применяемых на
практике мероприятий, а так условий необходимых для
реализации поставленных планов. На основании практических результатов можно сделать вывод о том, что использование проектного метода способствует расширению образовательного пространства, создает для него новые формы, дает возможность для развития творческого
потенциала, познавательного мышления дошкольников,
формирует самостоятельность, инициативность при поиске ответов на поставленные вопросы, а кроме того позволяет систематизировать полученную информацию и использовать приобретенные знания, умения и навыки на
практике. Применяя проектный метод педагоги не только
развивают детскую любознательность, творческий потенциал и самостоятельность, но и учат находить выход из
проблемных ситуаций, становиться увереннее в своих знаниях, помогают адаптироваться к требованиям социума,
привлекают внимание родителей к образовательному процессу в дошкольном учреждении. Темами для проектов

могут быть разделы образовательной программы или программы дополнительного образования, события в жизни
города или страны. Наиболее желательны темы, возникшие по инициативе дошкольников, это должно находить
поддержку со стороны педагогов. Для успешной реализации метода, коллектив ДОУ №51 изучает методическую
литературу по разработке педагогических проектов, благодаря чему в нашем ДОУ сформировался поэтапный
план реализации проектов различной направленности:
1. Начальный этап (определение темы проекта)
2. Определяющий (постановка цели проекта)
3. Практический этап (работа с дошкольниками, работа с родителями, создание предметно-развивающей среды)
4. Завершающий (результат деятельности дошкольников и педагогов)
Проекты различны по типологии, они отличаются
по количеству участников, по содержанию, по продолжительности.
По количеству участников выделяют – индивидуальные, групповые, фронтальные, парные. По продолжительности – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. По доминирующему виду – творческие, исследовательские, познавательные, игровые, информационнопрактико-ориентированные- комплексные.
При работе над проектом необходимо помнить, что
главное в этом методе целеполагание познавательной деятельности на определенный результат, достигаемый в
процессе совместной практической деятельности педагогов ДОУ и дошкольников. Результат проекта должен быть
культурно значимым, доступным, актуальным, ощутимым для дошкольников в первую очередь. Например, это
могут быть праздники, игры, выставки, альбомы, макеты,
презентации, фото. Дошкольнику необходимо видеть и
ощущать результаты своего труда. Проектная деятельность должна быть отмечена в виде плана воспитательнообразовательной работы.
В работе нашего образовательного учреждения реализовывались проекты:
«Росточек» - для детей старшего дошкольного возраста и родителей. Проект групповой, информационнопрактический, среднесрочный, интегративный.
Результат - создание фото альбома «Наш прекрасный сад», созданы благоприятные условия для развития
экологической культуры в ДОУ и в семье;
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«Цветные ладошки» для детей среднего и старшего дошкольного возраста, и родителей. Проект групповой, творческий, долгосрочный, интегративный.
Результат- создание кружка по дополнительной образовательной деятельности изо, участие в выставках,
проведение открытых занятий, мастер классов для педагогов доу и родителей, создание презентаций;
«Люби и знай свой край» для детей старшего дошкольного возраста и родителей. Проект групповой, информационно-практический, среднесрочный, интегративный
Результат - дошкольники будут иметь представления об историческом наследии Подолья и исторических
памятниках; проявят интерес к родному краю, который
найдет отражение в детском творчестве (рисунках, музыке, рассказах о родном городе), смогут назвать имена
известных людей, писателей.
«Внимание птицы» для детей среднего дошкольного возраста и родителей. Проект групповой, практикоориентированный, краткосрочный.
Результат- изготовление кормушек для зимующих
птиц, конкурс кормушек.
«Если хочешь быть здоров» - для детей старшего
дошкольного возраста и родителей. Проект был групповой, информационно-практико-ориентированный, среднесрочный, интегративный.
Результат - стенгазета, сделанная совместно с
детьми, методические рекомендации по профилактике заболеваемости.
«День победы» - для детей старшего дошкольного
возраста, родителей. Проект групповой, комплексный,
среднесрочный, интегративный.
Результат -создание фото выставки о ВОВ, экскурсия в Подольский краеведческий музей, выставка детских
рисунков «День победы»
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«Летняя сказка» для детей младшего дошкольного возраста, родителей. Проект групповой, творческий
краткосрочный, интегративный. Результат -выставка детских рисунков «Мир цветов», развлечение «Летняя
сказка»
Проектная деятельность наиболее эффективно поддерживает детскую познавательную активность, помогает
получить ребенку ранний положительный общественный
опыт реализации собственных идей, стимулирует поиск
нестандартных решений различных вопросов, помогает
воплотить идею в виде культурно-значимого продукта,
поощряет познавательную и творческую активность дошкольника.
Используя в работе метод проектирования, мы реализуем личностно-ориентированный и развивающий подходы к обучению. Проектная деятельность – это вид педагогической работы, которая востребована в связи с реализацией федеральных государственных образовательных
стандартов в работе дошкольных образовательных учреждений.
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АННОТАЦИЯ
В процессе изучения принципов абхазской народной педагогики автор сталкивается с вопросом влияния социальной организации и устоев народа на особенности национального воспитания. Актуальным является стремление
выявить педагогическую закономерность прошлого для успешного применения ее в настоящем и будущем с целью сохранения самобытности этноса. Рассматривая исторически сложившийся уклад жизни абхазов, автор проводит параллель с социальными институтами играющими первостепенную роль в воспитании подрастающего поколения.
ABSTRACT
The influence of the Abkhazian social organisation on the national upbringing peculiarities is discussed in the paper.
The urgency consists in aspiration to reveal pedagogical law of the past for its successful application in the present and future
for the purpose of the ethnic originality preservation. Considering historically developed way of life, the author connects it with
the Abkhazian social institutes playing an important role in upbringing of young people.
Ключевые слова: абхазская народная педагогика; принципы воспитания; социальное воспитание;
общественный институт; система просвещения в Абхазии. Keywords: Abkhazian national pedagogy; upbringing principles; social upbringing; public institute; the Republic of Abkhazia.
В настоящее время Республика Абхазия сталкивается с некоторыми отрицательными социальными явлениями, связанными с несовершенством воспитательной системы, недостатком учета национального наследия в общественных организациях образования, низким уровнем
культуры взаимодействия среди молодежи. В условиях

современности возникает необходимость переосмысления воспитательной системы, возрождения традиционной
педагогической культуры. Внушительным подспорьем в
данном вопросе может служить пример прошлых поколений абхазов, чьи методы и средства воспитания прове-
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рены веками. Прогрессивные народные традиции, сохраняющие в концентрированном виде демократическую
национальную культуру, могут способствовать решению
педагогических проблем, поэтому апеллирование к социальному аспекту воспитания абхазской народной педагогики является, на наш взгляд, крайне актуальным. В абхазской народной педагогике наблюдается деление системы
воспитания на семейную и социальную. Под последним
понимается воспитание, которое формируется в условиях
конкретного социума силами окружающих, участников
взаимоотношений. Оно осуществляется посредством общественных институтов обусловленных традициями, являющимися основой их функционирования, на которой
зиждется национальная культура, и характерными особенностями общественного уклада абхазского народа.
Во времена, когда не существовало государственного образования и учреждений просвещения значительное место в воспитании детей занимало общество с присущими только ему особенностями устоев, нравов и обычаев, которые в свою очередь обладали высоким воспитательным потенциалом. Самобытность и специфики организации общественного строя во многом предопределяли
модель будущей личности. Они являлись первопричиной
возникновения соответствующих обычаев и социальных
институтов, играющих важнейшую роль в воспитании
подрастающего поколения, определяли в течение многих
веков своеобразие быта населения Абхазии и его народной педагогики в частности.
В основном различались две формы общественного строя
существующих на Кавказе и присущие Абхазии в том
числе – это феодальная, с первобытнообщинным укладом,
и демократическая, которые нередко существовали в смешении между собой [3, с.372-421]. Вплоть до позапрошлого столетия в народе сохранялись многочисленные и
устойчивые остатки и пережитки патриархально-родовых
отношений.
Основным структурным элементом общественной
организации абхазского общества XIX в. являлась сельская (соседская) община. Подобный союз представлял собой тесно сплоченный коллектив, одно только наличие которого, представляло неограниченный спектр педагогических средств. Абхазы стремились к обеспечению своих
прав и к ограждению себя от внутренней и внешней опасности посредством соединения в союзы или общины, что
являлось наглядным примером сотрудничества, товарищества, учило сплоченности, коммуникабельности и умению существовать в коллективе. Каждый союз жил своей
особой внутренней жизнью, на основании издавна установившихся взаимных отношений между членами общины.
Огромный интерес представляет тот факт, что абхазская община объединяла все слои населения – низшие
и высшие сословия. Представители последних, постоянно
проживая на территории общины, оказывались включенными во все виды социальных связей, структурировавших
общественную жизнь, хотя и занимали в иерархической
структуре социума более высокую ступень, которая обуславливалась их княжеским, или дворянским статусом [1,
с. 221, 225].
Важным педагогическим элементом существования являлась взаимная межобщинная и межсословная помощь и поддержка. Это способствовало атмосфере благополучия и создавало необходимый минимум материального достатка для каждого члена общины. Среди абхазов
не было ни одного нищего, а институт нищенства как таковой не существовал вообще. Это говорит об относительной социальной эффективности их традиционного общественного устройства
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Важнейшую роль в структурировании общественных связей в традиционном абхазском обществе играли
родственные отношения и связанные с ними общественные институты. Так, большинство жителей общины связаны друг с другом реальными кровнородственными отношениями. Недаром многие исследователи указывают на
фамильно-родовой характер абхазских поселений, и что
основание общественного устройства «абхазского племени составляют фамильные союзы» [2, с. 409].
Фамильный союз – это наиболее широко очерчиваемая родственная группа. В нее входят все без исключения
носители данного родового имени-фамилии. Все его
члены считались связанными кровным родством.
Несколько родов объединялось в одно братство.
Каждая более или менее многочисленная фамилия подразделялась на отрасли рода-патронимии или семьи, обладающие общей ответственностью перед другими частями
фамилии за поведение каждого сородича. Все семейства,
к какой бы патронимии они не принадлежали, имели определенные обязанности, по отношению к целой фамилии.
Члены его внутри братства считали себя происходящими
от одного общего предка, имеющими одну кровь, называя
друг друга братьями и сестрами. Брачные отношения
внутри круга категорически запрещались, нарушение данного правила каралось смертью или изгнанием.
Вплоть до середины XIX в. все фамильно-родовые
объединения абхазов были территориально локализованы. Основная причина компактного расселения представителей одной фамилии заключалась в политически децентрализованном строе Абхазского княжества, слабости
владетельной власти и систематических феодальных междоусобицах. Поскольку члены родственных групп компактно проживали в пределах отдельных родовых поселков-общин по фамилии индивида, можно было почти безошибочно узнать, не только из какой части Абхазии он
происходит, но даже из какого он села.
Члены союза были также связаны обычаем взаимопомощи. В случае нужды любой родич мог рассчитывать
на действенную материальную или моральную поддержку
со стороны однофамильцев, в том числе и на вооруженную защиту своих интересов, ибо члены союза обязаны
были мстить за обиду и ущерб, нанесенные сородичу.
К примеру, «кровная месть раньше считалась обязательной не только для близких родственников убитого –
сыновей, братьев, но и самых далеких. Она переходит по
наследству от отца к сыну и касается всех родных убийцы
и убитого. … Самые дальние родственники убитого обязаны мстить за его кровь. Сила и значение какого-нибудь
рода во многом зависит от числа мстителей, которых он
может выставить. Долг кровной мести в первую очередь
ложился на сыновей убитого. Если беременная жена оставалась вдовой послу убийства, и не было других наследников – кровомстителей, мать внушала сыну лежащую на
нем обязанность, и ребенок, повзрослев, отплачивал
убийце отца. Если месть не удавалась сыну, она переходила к внукам и т.д.» [5, с. 11]. Традиция была запрещена
еще в XIX в., но и в период ее актуальности существовала
возможность примирения враждующих сторон, коим являлся обряд усыновления.
Впервые институт усыновления в Абхазии был зафиксирован во второй половине XIX в. Усыновляемый
должен был трижды коснуться губами груди матери,
сестры или жены усыновителя. Это считалось необходимым для осуществления обряда. Иногда делалось и обратное: семья убийцы усыновляла кого-либо из семьи убитого; обыкновенно брат убитого прикасался к груди жены,
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сестры или матери убийцы. Обряд выполнялся в торжественной обстановке. С обеих сторон собирались для участия в церемонии самые почетные лица. Церемония тянулась обычно два дня и была связана с большими расходами со стороны убийцы для подарков семье убитого. После совершения обряда усыновления враждебные отношения прекращались. Часто кровная месть между двумя семьями продолжалась многие десятки лет и сопровождалась многочисленными жертвами с обеих сторон, и только
после совершения обряда усыновления приходил конец
долголетней вражде.
Отвлекшись на описание традиции кровной мести
и связанной с этим явлением институтом усыновления,
возвратимся к обсуждению фамильного союза. Следует
отметить, что у особо знатных и влиятельных родов в
союз входили не только члены одного родственного коллектива, родичи в узком смысле слова, ведущие свое происхождение от общего предка. К ним примыкали и те семейства и лица иного происхождения, которые по той или
иной причине решили стать частью этого союза, отдались
под его покровительство и защиту. Зачастую для одиноких и малочисленных фамилий и тех, кто оторвался от
своей родственной группы, иного пути выживания и не
было.
Феодальные же кланы стремились укрепить свои
позиции путем заключения с другими общинами и народами политических, родственных, брачных и т. п. союзов.
Так, среди устоев абхазов существовала традиция создания искусственного родства, свойственная и другим народам Кавказа, именуемая аталычеством, поручение вскармливания и развития детей чужим семьям. Суть обычая «заключается в том, что в условиях феодальной раздробленности и междоусобицы дворяне и крестьяне, желая иметь
надежного покровителя, брали у представителей сильного
княжеского рода детей на воспитание обычно со сроком
до совершеннолетия и становились их аталыками-воспиателями, что означало установление между этими семьями
родственных связей. Связь по аталычеству считалась у
горцев священной, а все семейство становилось родным
для воспитанника» [4, с. 201].
«Обыкновенно детей высших сословий отдавали на
воспитание в семьи низших сословий; крестьяне также отдавали, хотя и редко, своих детей на воспитание в другие
крестьянские же семьи» [5, с. 14]. Отец (князь или дворянин) считает неподобающим держать при себе своих
наследников, так что, если ему только позволяют средства, он всегда старается сыновей, равно как и дочерей передавать на воспитание в чужие руки. Таким образом,
дети дворян и князей с грудного возраста отдавались в
крестьянские семьи. Вскормленные грудным молоком
кормилицы-крестьянки, воспитанные ее мужем, молодые
княжичи становились молочными сыновьями и братьями
для семей своих воспитателей, с которыми в будущем они,
как и их родители, поддерживали самые близкие и теплые,
фактически родственные отношения. Их крепость и нерушимость обуславливалась высокой ценностью и значимостью, которой обладало молочное родство в традиционной ментальности абхазов. Институт аталычества был
также весьма действенным механизмом смягчения сословных противоречий в абхазской общине.
Помимо установления и закрепления межличностных связей, значимым педагогическим достоинством обычая, был его обучающий характер, расширение и обмен
знаниями. Воспитание, полученное таким методом, разновидностями которого были «куначество» или «побратимство», учило ребенка партнерству, дружелюбию, стремлению помочь, толерантности. Следует отметить, адат имел
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отрицательные стороны и со временем был запрещен, что
на наш взгляд свидетельствует о стремлении общества к
развитию институтов, не противоречащих законам цивилизации и современности.
В народной педагогике абхазов важное место занимают фамильные сходы или братские собрания. Они являлись общим сходом лиц, носивших одно и то же родовое
имя (фамилию). В условиях суровой действительности,
когда не было ни школ, ни прочих общественных заведений образования, когда никто не мог ни читать, ни писать,
сельские сходы являлись лучшим местом для практического привития национальной культуры. Слушая лучших
ораторов, стариков-рассказчиков преданий старины, у
присутствующего на сходе накоплялся богатый запас
слов, красивых оборотов, своеобразное мышление и
взгляд на мироздание.
Непосредственным истоком фамильных сходов послужили фамильные моления, имевшие огромное значение в жизни досоветского абхазского села. Каждый род
(фамилия) имел свой родовой культ, общие кладбища.
Главными обрядами родового моления являлись совместные жертвоприношения и общественная трапеза.
В традиционном быту сходы играли важнейшую
социально-регулятивную роль, а его решения признавались непререкаемо всеми однофамильцами. Родовые собрания были местом, где младшие черпали колоссальные
знания и одновременно сдавали своеобразный экзамен на
знание адатов и умение вести себя в обществе подобающим образом. Молодежь состязалась в стрельбе, борьбе, а
также в ораторском искусстве. Важное место на сходах занимают и вопросы социализации подрастающего поколения. Наряду с положительными моментами в воспитании
прилюдно порицались те молодые люди, которые стремились уйти от труда, допускали порочные поступки или,
еще хуже, нарушали закон. На всеобщее обсуждение выходили юноши и девушки, допускающие неподобающее
отношение к родителям и старшим.
В числе методов воспитания молодежи на совете
использовались беседы на темы морали, как в узком
кругу, так и публично, предъявляя требования исправиться. Совет также изучал многие семьи, в нужных случаях активно вмешиваясь во внутрисемейные дела. Если в
фамилии некоторые молодые люди, давно достигшие зрелого возраста, не создавали семьи, им указывали и на это
упущение, требовали его исправления. Осуждались и родители, которые занимались попустительством, позволяли своим детям нигде не работать и не учиться, тем самым взращивая в них высмеиваемую в народе леность.
На сходе от молодежи требовали дать обещание перед старшими однофамильцами: беречь фамильную честь,
выработать в себе лучшие качества человека; возродить и
всячески способствовать развитию положительных абхазских традиций; бороться с вредными привычками, проявлять послушание к родителям и старшим; грубость, дерзость и невыполнение родительского наказа считать преступлением; вовремя создавать семьи. Фамильные сходы
продолжают играть заметную роль и в современной этнической культуре абхазов.
Подводя итог приведенного нами, далеко не полного перечня примеров социальных институтов, следует
отметить, что их наиважнейшими функциями являются:
1) процесс социализации детей и молодежи;
2) воспитание нравственности и приобщение молодежи к этическим нормам;
3) трансмиссия этнокультурной информации между
поколениями;
4) совершенствование семейно-бытовых отношений и
др.
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Социальные институты решали сложные задачи
воспитания. Они содействовали эстетическому, физическому, трудовому, морально-нравственному и умственному развитию. Таким образом, исходя из огромного количества положительных качеств систем социального воспитание, можно утверждать о невозможности разделения
современного образования от педагогического опыта и
наследия предков, от особенностей национальной психологии народа, его обычаев и традиций. Важнейшим ориентиром, в процессе освоения подрастающим поколением
этнической и мировой культуры в целях духовного обогащения и развития его планетарного сознания, формирования готовности и умения жить в современном обществе
является богатейший опыт народа Абхазии, что доказывает необходимость возрождения традиционной национальной педагогической культуры и активной интеграции
ее в современную практику социального воспитания.
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PECULIARITIES OF ROLE-PLAYS TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Volodina Olga, Senior Lecturer of Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению характерных особенностей технологии ролевой игры при обучении
иностранному языку. Основное внимание уделено эффективности использования технологии ролевых игр при решении
психолого-адаптационных проблем обучающихся, при формировании коммуникативной компетенции, а так же ряда
профессиональных компетенций.
ABSTRACT
The article deals with the characteristics of the role-play technology in teaching foreign languages. The focus is on the
efficient use of the role-play technology in solving psychological and some adaptation problems of students, as well as in the
process of developing the communicative competence and a number of professional competences.
Ключевые слова: ролевая игра; коммуникативный подход; обучение иностранному языку.
Key words: role plays, communicative approach, foreign language teaching.
Принимая во внимание сегодняшний социальный
заказ общества − подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком, следует
учитывать минимальное количество часов в учебном
плане, которое отведено на изучения иностранного языка
для студентов неязыковых направлений подготовки бакалавриата. Следовательно, в течение ограниченного учебными рамками периода, используя как традиционные,
таки инновационные методы, делая акцент на принципе
коммуникативности, необходимо сформировать обозначенные современными стандартами нового поколения
языковые компетенции и навыки владения иностранным
языком.
Долгое время обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей было традиционно
ориентировано на развитие навыков чтения, умения понимать и переводить общие и специальные тексты, а также
на формирование навыка работы с различными синтаксическими проблемами, которые характерны для научного
стиля. На сегодняшний день более актуальным является
формирование в рамках процесса обучения коммуникативной компетенции, подразумевающей развитие таких
навыков как речевое общение на разноплановые профессиональные темы, ведение научных бесед и диспутов.

Следовательно, основное внимание уделяется формированию способности обучающегося к говорению в процессе
устной коммуникации между двумя или более лицами.
Эффективность преподавания иностранного языка
с использованием ролевой игры в качестве одного из основных видов деятельности на занятиях иностранного
языка отмечается теоретиками и практиками образования
достаточно давно.
Данный метод преподавания во многом основывается на так называемой “теории ролей”, которая появилась
и была изначально разработана в социологии и социопсихологии. Рассматриваемая теория основывается на положении о том, что взаимосвязь окружающей среды и личности можно определить тем, что любая личность в социуме играет несколько социальных ролей, которые и определяют речевое и неречевое поведение любого человека в
обществе. Согласно этой теории, любая социальная роль это определенный элемент общественных отношений. В
окружающей среде человек первично социализируется,
т.е. приобретает определенный социальный опыт, который зафиксирован в языке.
В процессе обучения иностранным языкам основные естественные социальные роли традиционно сведены
к двум: учитель – ученик, т.е. ролевая игра как метод и
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средство обучения выступает в роли вторичной социализации, которая в самых существенных чертах имитирует
первичную. Социальные роли в рамках вторичной социализации носят неизбежно искусственный, условный характер. Мера условности может быть различной, иногда
ролевая игра носит характер уподобления, т.е. разыгрываются ситуации, типичные для окружающей среды, а иногда она может быть более театрализованной: с конфликтом, кульминацией и развязкой. Но элемент условности
присущ всем видам ролевой игры. [1, с.35-36].
Ролевая игра представляет собой речевую, игровую
и учебную деятельности одновременно, которая управляема, а её учебный характер чётко осознаётся. [2, с.12].
Метод «ролевой игры» объединяет учебную ситуацию с реальным общением. В его основе заложен принцип
высокой мотивации общения и, следовательно, характеризуется повышенным интересом к предмету. Заданные социальные роли распределяются между всеми участниками
игры, предполагаемая ролевая установка помогает снять
психологические барьеры общения, что является необходимым условием успешного обучения. Роль способствует
тому, что студент может в определенной мере проявлять
или по желанию скрыть некие индивидуальности своей
личности.
В процессе обучения иностранным языкам ролевая
игра, благодаря вымышленной проблеме и реальным усилиям обучающихся по ее разрешению в рамках учебного
процесса, дает возможность создать модель определенного социокультурного контекста и разыграть несколько
прямо противоположных вариантов поведения, в том
числе и коммуникативного.
Характерной особенностью использования технологии ролевой игры является ее способность оказывать
эмоциональное воздействие на обучаемых, а это в свою
очередь помогает реализовать потенциальные, скрытые
возможности личности, облегчить процесс получения новых знаний, формирования соответствующих навыков и
умений.
Ролевая игра как учебное упражнение способствует
активизации, закреплению, контролю и коррекции знаний, навыков и умений, создает учебную и педагогическую наглядность в изучении конкретного материала.
Игра дает толчок творческой деятельности, поиску возможных путей и средств актуализации накопленных знаний, навыков и умений. Игра способна изменить отношение обучаемых к тому или иному явлению, факту, проблеме. [3, с.15-16].
При обучении иностранному языку важна такая характерная функциональная особенность ролевой игры,
как ассоциативность, которая напрямую взаимосвязана с
расширением активного и пассивного вокабуляра учащихся, формированием коммуникативной компетенции,
способностью работать в команде, умением взаимодействовать в коллективе, помогать друг другу. Формирование данных навыков и умений способствует не только
овладению иностранным языком, но и помогает решить
ряд личностно-психологических, адаптационных проблем
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обучающихся, связанных с неуверенностью в своих знаниях, робостью и т.д.
Ролевая игра в учебном процессе важна для расширения сферы общения, т.к. при использовании данной технологии особое место занимает этап тренировочных
упражнений, в процессе которого происходит предварительное усвоение языкового материала, отработка тех
навыков, которые в большей мере позволят учащимся сосредоточиться на содержательной стороне высказывания.
Ролевая игра как средство обучения должна отвечать целому ряду требований, учитывающих как учебные
задачи, так и личностные особенности и индивидуальные
потребности учащихся. Подготовительный этап работы
над учебной ролью в зависимости от уровня владения языком, целей занятия и т.д. предполагает различные формы
подготовки: индивидуальную, парную и групповую. Все
они имеют самостоятельную дидактическую ценность. [4,
с. 37]
Таким образом, формирование коммуникативной
компетенции в процессе совместной деятельности при
обучении иностранному языку с использованием рассматриваемой технологии ролевой игры более эффективно за
счет личностной значимости данной учебной деятельности для каждого вовлеченного в нее участника, что создает в свою очередь серьезную мотивацию для овладения
иностранным языком, потребность к успешной коммуникации.
Использование ролевой игры при обучении иностранному языку будущих специалистов особо эффективна при формировании таких профессиональных компетенций как способность принимать самостоятельные решения, оценивать свои действия, действия других, анализировать свои знания, использовать их при возникновении
нестандартных ситуаций.
Ролевая игра в процессе обучения иностранным
языкам является активно – образовательной технологией,
которая формирует навыки профессионального общения,
способствует развитию творческих возможностей обучающихся, позволяет овладеть навыками преодоления лингвокультурных и психологических барьеров в процессе
коммуникации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается модель полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками, результатом работы с которой является читательская самостоятельность младших школьников, обеспечивающая полноценное восприятие художественной литературы.
ABSTRACT
The article discusses the model of a complete perception of fiction in primary school, the result of which is a reader's
autonomy younger students, providing a complete perception of fiction.
Ключевые слова: модель полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками, технология сотворческого чтения, этапы работы с текстом.
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Начальная школа – это период формирования мировоззрения детей, осознания своего отношения к событиям окружающего мира, поступкам людей, развития духовной культуры и эстетических взглядов. Большое значение в этих процессах имеет художественная литература.
Ребёнок знакомится с миром произведений, с большим
интересом слушает чтение учителя, хочет сам скорее
научиться читать, проводить время с книгой, при условии,
что занятия правильно организованы.
Художественная литература несёт в себе огромный
развивающий и воспитательный потенциал: учит сочувствовать, сопереживать героям книг; приобщает ребенка к
духовному опыту человечества, развивает его ум, облагораживает чувства; помогает приобрести привязанности,
сделать правильный нравственный выбор, учит обращаться к своей совести; обогащает, расширяет словарный
запас учащихся, развивает умение выражать собственные
мысли.
Формирование устойчивого интереса к чтению,
развитие базы для непрерывного обучения в течение всей
жизни – задача учителя начальных классов в воспитании
детей XXI века. Он должен обращать особое внимание на
падение интереса к чтению у младших школьников, на их
неумение полноценно воспринимать художественное произведение и – как результат этого – обеднение духовного
мира взрослеющего человека. При методически верно организованной деятельности учитель показывает ребёнку,
что книга – это путь к познанию добра и зла, силы и слабости, равнодушия и непримиримой борьбы, т.е. формирует эстетическое, полноценное восприятие.
Анализ трудов психологов, педагогов, методистов,
занимающихся проблемой полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками, позволил сделать вывод, что полноценное восприятие художественного произведения – это эстетически объемное
восприятие основных компонентов содержания и формы
текста, доступное читателю определенного возраста и развития (тема, проблема, образы, идеи, сюжет, жанр, композиция, язык).

Формирование полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками – это специально организованное обучение, которое улучшает личностные свойства учащихся. Поэтому мы разработали педагогическую модель, которая сохраняет единство воспитания, обучения и развития.
Моделирование предполагает формирование полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками в рамках педагогического процесса,
включающего методолого-целевой блок, содержательный, технологический, критериально-результативный
блоки и определённые педагогические условия.
Методолого-целевой блок определяет социальный
заказ – формирование всесторонне развитого, образованного и успешного гражданина России, и цель –формирование полноценного восприятия художественных произведений младшими школьниками. Данный блок является
основой модели, определяет структуру процесса чтения и
реализуется в процессе формирования полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками.
Рассмотрев существующие взгляды (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и их последователи
Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.), можно
определить деятельностный подход как систему обучения, при которой ученик выступает как активный субъект,
у которого формируются определённые умения, направленные на планирование деятельности, её регулирование,
выполнение самоконтроля и оценки деятельности.
Личностно-ориентированный подход (Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская и др.) предполагает личностное развитие младших школьников в
процессе читательской деятельности, создаёт благоприятные условия для развития воображения, мышления, памяти, нравственных ориентиров.
Компетентностный подход (И.А. Зимняя, Л.С. Лисицына, А.В. Хуторской и др.) ориентирует на результативность обучения и высказывания оценочных суждений
о прочитанном произведении.
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Социальный заказ – формирование всесторонне развитого, образованного и
успешного гражданина России (требование ФГОС) + личностное развитие
(персональная цель)
Начальные классы – 2 ступень литературного образования детей.
Цель: формирование полноценного восприятия художественных произведений
младшими школьниками.
Задачи: развитие личности ребёнка, формирование знаний, умений и навыков
по работе с книгой и художественным произведением воспитание любви и интереса к книге, развитие эмоционального восприятия, творческого мышления,
ценностных ориентиров
Подходы: коммуникативно-деятельностный, личностно-ориентированный,
компетентностный.
Принципы: принцип отбора качественного содержания учебного материала,
принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся, принцип непрерывной связи теории с практикой, принцип тематического и жанрового разнообразия детского чтения
программное классное чтение (круг чтения задан) + внеклассное чтение (круг
чтения определяет учитель) + литературные занятия в системе дополнительного образования
технология сотворческого чтения
Цель: методическое обеспечение полноценного восприятия художественной
литературы младшими школьниками
Этапы: подготовительный, начальный, основной, заключительный для начального обучения
Методы: традиционные (словесные, наглядные практические) + инновационные (ИКТ, veb-сайты, проекты и др.)
Формы: коллективные, групповые, индивидуальные
Приёмы работы с поэтическими и прозаическими текстами, обеспечивающие
участие всех детей в обсуждении художественных произведений
Когнитивный – знание произведений, авторов, жанров и тем.
Деятельностный – читательские действия с книгой и текстом.
Мотивационный – желание обращаться к новым произведениям; читательский
интерес.
Результат: читательская самостоятельность младших школьников, обеспечивающая полноценное восприятие художественной литературы.

Рис. 1. Модель полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками.
Структурно-организационной основой для формирования полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками выступают такие принципы, как принцип отбора качественного содержания
учебного материала, принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся, принцип непрерывной связи теории
с практикой, принцип тематического и жанрового разнообразия детского чтения [2], так как в исследовании содержательную часть объекта составляет художественная литература и процесс её освоения.
Принцип отбора качественного содержания учебного материала отражает действия законов формирования
законов формирования читателя (Светловская Н.Н.) и законов формирования круга детского чтения (Г.М. Первова). Читаемые произведения должны отвечать требованиям возрастных ограничений, возрастных перспектив и
возрастных соответствий. Помимо текстов, младшие
школьники должны читать детские книги, которые обеспечивают более высокий уровень восприятия.
Принцип непрерывной связи теории с практикой
даёт учащимся возможность применить свой читательский опыт в различных жизненных ситуациях.
Принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся определяет читательские интересы и предпочтения, меру трудности детского чтения.
Принцип тематического и жанрового разнообразия
детского чтения предполагает включение в круг чтения

книги о детях, о семье, о природе, о человеческих отношениях, о фантастическом мире.
Жанровое разнообразие представлено сказками
народными и авторскими, рассказами, стихотворной лирикой, сюжетными стихотворениями, произведениями
устного народного творчества.
Указанные принципы ориентирует младших
школьников на самостоятельность, дают возможность
применять свои знания и читательский опыт в жизненных
ситуациях.
Технологический блок определяет форму организации учебного процесса (методы, приёмы и педагогические
условия, обеспечивающие полноценное восприятие художественной литературы младшими школьниками).
При формировании полноценного восприятия художественной литературы младшими школьниками используются как традиционные методы (словесные: рассказ, объяснение, беседа, метод работы с книгой, познавательные игры и др.; наглядные: наблюдения, иллюстрации, демонстрации; практические: упражнения, выполнение учебных заданий и др.), так и инновационные (использование ИКТ-технологий, интерактивных технологий,
проблемные методы, учебные проекты, урок-сомнения,
урок-конференция и др.)
Для формирования полноценного восприятия художественных произведений младшими школьниками, нами
была разработана технология сотворческого чтения, пред-
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полагающая собеседование читателей с автором произведения и учителем как квалифицированным читателем [1].
Мы используем пять этапов работы с текстом:
 1 этап: прогностический. Действия: подготовительная беседа, предвосхищение содержания, психологический настрой;
 2 этап: реализационный - эмоциональное первичное восприятие. Художественный текст выразительно читается подготовленными чтецами или
учителем, проводится беседа по первичному восприятию, учащиеся в свободной форме высказывают свои впечатления о произведении (первичный
синтез);
 3 этап: рефлексивный. При чтении произведений
применяется аналитическое восприятие по формуле «5п»: представляй (образы, картины, портреты, события), переживай (поступки, действия, отношения), понимай (поведение героев, мысли и
чувства, замысел автора), помни прочитанное;
 4 этап: коррекционный – проводится работа,
направленная на углубление восприятия. Анализ
композиции, жанра, языка (формы произведения);
перечитывание текста с заданиями: аналитическая
беседа, языковые находки, цитирование (выборочное чтение);
 5 этап: результативно-перспективный – обобщающие творческие работы с книгой и текстом. Проводится обобщение по идейно-эстетическому восприятию произведения в целом (вторичный синтез), запоминание книги, связь прочитанного с детской
жизнедеятельностью.
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Критериально-результативный блок позволяет объективно оценить качество обучения. Учителю необходимы знания о сформированности умений воспринимать
художественную литературу младшими школьниками.
Для этого мы выделили критерии сформированности данного умения: мотивационный, когнитивный и деятельностный критерии. Мотивационный критерий определяет
умение школьников регулировать свои действия в соответствии с поставленной целью. Успешность младших
школьников в учебно-познавательной деятельности зависит от потребности в чтении и умения самостоятельно работать с книгой и текстом. Когнитивный критерий определяет наличие читательского кругозора. Показателями
данного критерия являются знания учащимися литературоведческих представлений и полноценное восприятие
литературного текста. Деятельностный критерий проявляется в умении решать поставленные задачи и характеризуется качественным навыком чтения.
Результатом работы с данной педагогической моделью является читательская самостоятельность младших
школьников, обеспечивающая полноценное восприятие
художественной литературы.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматривается исторический аспект становления категорий "ценность", "аксиология",
"аксиологизация образования", их современные трактовки, на основе которых в соответствии с принципом терминологического единообразия раскрывается с педагогической точки зрения содержание вышеназванных категорий.
ABSTRACT
This article deals with the historical aspect of the formation of categories "value", "axiology", "aksiologizatsiya education", modern interpretation on the basis of which, in accordance with the principle of uniformity of terminology is revealed
from an educational point of view, the content of the above categories.
Ключевые слова: ценность, аксиология, образование, история аксиологии.
Keywords: value, axiology, education, the story of axiology.
В педагогической науке получила развитие новая
отрасль научного познания - педагогическая аксиология,
которая занимается изучением ценностей образования, их
природой, функциями и взаимосвязями.
Основанием педагогической аксиологии послужили философские теории ценностей, разработанные И.
Фихте, И. Кантом, Г. Гегелем, О. Г. Дробницким, А.Г.
Здравомысловым, М.С. Каганом, В.П. Тугариновым и др.
Значительный вклад в развитие педагогической аксиологии внесли труды Б.М. Бим-Бада, Б.С. Брушлинского,

Б.И. Додонова, В.А. Сластенина, М. Н. Фишера,
П.Г. Щедровицкого и др.
В последние годы проблема развития современной
педагогической аксиологии нашла отражение в трудах Л.
Г. Абрамовой, С. А. Власова, А. В. Кирьяковой, Т. А.Кондратюк, Д.Г. Левитеса, С. И. Маслова, Т. А. Масловойи
др., а также в диссертационных исследованиях Г. А. Голиковой, Н. Ю. Ермолаевой, Н.Г. Лесневской, Т. Б. Сергеевой, С. В. Тимофеевой и др.
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Именно аксиологический подход в образовании
способствует духовно-нравственному развитию школьников через познание системы ценностей отечественной
культуры, формирование ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, способствует самореализации и самоопределению в мире ценностей, помогает реализовать творческий потенциал личности, создаёт условия для успешной
социализации в жизни. Следовательно, одной из ведущих
тенденций развития образования на современном этапе
является переход к ценностной парадигме.
Аксиология (от греч. ἀξία – ценность и λόγος – учение) – философская дисциплина, исследующая категорию
"ценность".
Первым вопрос о ценностях поставил Сократ. "Что
есть благо? Благо есть реализованная ценность - полезность". В средние века полнота бытия понималась как абсолютная ценность для человека, выражавшая одновременно этические и эстетические идеалы, следовательно,
вопрос о ценностях был включён непосредственно в
структуру вопроса о бытии. В концепции Платона Единое
или Благо было тождественно Бытию, Добру и Красоте.
Такой же онтологической трактовки относительно природы ценностей придерживается и вся платоническая
ветвь философии, вплоть до Гегеля [9].
Термин "аксиология" был введен в 1902 французским философом П. Лапи, в 1904 был уже представлен Э.
фон Гартманом в качестве одной из основных составляющих в системе философских дисциплин" [13].
Главная задача аксиологии, как она определилась в
процессе становления этой дисциплины, - показать, какое
место занимает ценность в структуре бытия и каково ее
отношение к фактам реальности [5].
Стимулом к становлению и развитию педагогической аксиологии наиболее ярко послужили труды немецких философов: И.Г. Фихте, для которого абсолютная ценность – жизнь, а критерий ценности – деятельность человека; И. Канта, разделявшего ценности на абсолютные и
относительные в зависимости от характера целей (объективных и субъективных); Г. Гегеля, считавшего образование и воспитание основными ценностями как отдельной
личности, так и всего человечества. Бесценна попытка Г.
Гегеля применить знание законов общественного развития для истолкования педагогического процесса. С. И.
Гессен считает, что ценности образуют совершенно самостоятельную среду существования. Проблема, полагал
С.И. Гессен, заключается только в противоречии мира
ценностей и действительного мира [3].
Необходимо отметить различные течения русской
философии XIX века, имеющие разные ценностные основания.
Одной из продуктивных источниковедческих баз
для решения проблемы ценностных ориентаций в образовании являлась гносеология (А. Введенский и др.), другая
исходила из общей интуиции действительности, где важна
не гносеологическая идея, а живая связь с бытием (В.С.
Соловьев, Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков и др.). В качестве
ценности провозглашалась Любовь как действующая сила
истории, приобщающая человека к "всеединству". Во второй половине XIX века русская философия пережила
внутренний кризис ценностей, выразившийся, с одной
стороны, в ориентации на науку, научный дух и знание, с
другой – на рост ценностей морального осознания, свободы.
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Русская философия ХХ века охарактеризовалась
сменой ценностных установок. Можно говорить о многоплановости философских идей российских мыслителей
(Н.А. Бердяев, С. Л. Франк, П. А. Флоренский и др.), но
их, вслед за С.И. Гессеном, объединяет одна общая тема –
человек, личность, ее место в мире.
Современная философия квалифицирует ценности
как вещественно-предметные свойства явлений, психологические характеристики человека, явления общественной жизни, обозначающие положительные и отрицательные знания для человека или общества [14].
Анализ научной литературы показывает, что категория "ценность" является общенаучной категорией. Это
понятие используется в философии, этике, социологии,
психологии для обозначения объектов, явлений, их
свойств, абстрактных идей, воплощающих общественные
идеалы, выступающих эталоном должного, целевого.
Ценности, по мнению М.Г. Гинзбурга, являются базовым структурным компонентом личности, задают ориентацию на будущее [4, с.39-43]. Содержание ценности,
считает А.Г. Здравомыслов, обусловлено культурными
достижениями общества, в ценностях выражается мера
духовного богатства личности [8]. Б. Г. Ананьев отмечает,
что ценности в психологии выступают, как центр духовного развития личности [1]. Ценности, декларируемые образованием, должны поддерживаться обществом, в противном случае, ценности утрачивают свою значимость,
утверждает Н.Д. Никандров [12, с.6-8].
Таким образом, проблема формирования ценностей
личности находится в поле зрения ученых - представителей разных областей знаний.
Говоря о системе образования и о ценностях в образовании, нельзя не отметить характерные черты советской системы образования, которыми являлись бесплатность, массовость, всеобщность и обязательность обучения, его идеологизированность, направленность на перспективу, на достижение идеала всестороннего и гармоничного развития общества (духовное богатство, моральная чистота и физическое совершенство), опора на коллективные формы обучения и воспитания. В идеале образованности социалистической личности присутствовали такие качества, как глубокое овладение основами наук, основательная подготовка в конкретной научной сфере
(быть профессиональным инженером, геологом, журналистом), любовь к труду, высокое физическое развитие и
нравственное совершенство. Благодаря таким критериям
образованности получены положительные результаты
ликвидации безграмотности. Советское образование по
многим качественным показателям занимало ведущие позиции в мировом образовании. Это признавали и зарубежные специалисты в области образования: "Сравнивая системы российского и американского образования, сложившиеся традиции в рамках обеих систем, я утверждаю, что
если есть в России богатство, то это – традиционная система образования, которую следовало бы сохранить"[16,
с.7].
Известно, что успех советской системы образования основывался на главной ценности русской культуры,
которая и в настоящее время имеет важнейшее значение:
духовность, нравственность, соборность.
Современная философия рассматривает исторический процесс развития общества как образовательный, а
образование как средство формирования личности. Постоянное взаимодействие, взаимопроникновение образовательных и общественных ценностей предъявляют все
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более высокие требования к педагогической теории. Сегодня одной из важнейших задач педагогической науки, по
мнению В.А. Сластенина, является ориентация обучения
и воспитания человека на будущее. Это, по мнению известного педагога, означает, что школа обязана учить
мыслить более сложными категориями, развивать новые
формы мышления, создавать условия саморазвития личности[15].
Для выявления ценностных ориентиров дальнейшего развития образования необходимо систематизированное аксиологическое знание. Факт возникновения педагогической аксиологии как специфической области философско-гуманитарного знания сегодня уже признан. Созданы теоретические предпосылки для определения ее
предмета, научного и дисциплинарного статуса, методологии и методики исследования (В.А. Сластенин, Г.Н.
Чижакова и др.).
В XXI веке стало ясным, что именно образование
является инструментом влияния на ментальные ценности
и приоритеты людей с учётом интересов долговременной
и текущей социальной практики. Именно поэтому крайне
важно и необходимо обращение к проблеме аксиологии
(ценностей) современного образования.
Д.Г. Левитес считает, что приоритетным в разработке содержания образования (как на федеральном, так и
на региональном уровнях) должен стать такой его компонент, как ценности (отношения, убеждения, мотивы деятельности). Причем особенно важно, чтобы эти разработки коснулись и учебных программ и учебников, учебных пособий, учебных материалов для школьников и учителей [11, с.33-34].
Образовательная система в процессе исторического
развития нашего общества претерпевает изменения, на которые кроме других влияет и фактор смены ценностей в
общественном сознании. Именно сегодня школа находится в творческом поиске, пытаясь решить сложнейшие
задачи на основе ценностных подходов к образованию.
Отмечая многогранность и противоречивость современной системы образования, философия и педагогика объясняет современные противоречия тем, что инновации, которым сегодня подвержена школа, не имеют надежного
научного обоснования. Поэтому так правомерна актуализация внимания ученых на аксиологических проблемах
образования. И как бы ни были разнообразны и противоречивы взгляды современных философов на образование,
есть то общее, что их объединяет с С.И. Гессеном – в рамках сложившихся философских направлений в качестве
ценности рассматриваются Истина, Знание, Нравственность. Считается, что только личность, ориентированная
на самосознание, оказывается наиболее приспособленной
к смене парадигм, преодолению кризисов. Образовательный импульс сопровождает человека всю его жизнь, он
поддерживается и потребностями человека, и его ценностными ориентациями. Процесс развития аксиологии в
настоящее время не является завершенным. Потребность
в интеграции познавательного и практического опыта людей превращает педагогическую аксиологию в философское учение, направленное на поиск общечеловеческих
ценностей во всем существующем ценностном многообразии. Соединяя в себе ценностное наследие российской и
европейской педагогической культуры, педагогическая
аксиология должна стать конструктивной наукой, обладающей большим прогностическим потенциалом, определяющим иерархию образовательных ценностей личности.
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Необходимо отметить, что исследование ценностей
в образовательной модели современной России – предельно сложная задача, так как приходится выстраивать
модель образования будущего. Основания такой парадигмы всё же следует искать в культурных и социальных
тенденциях, которые наметились в ушедшем веке. Меняется роль учителя, которому приходится постоянно переосмысливать свою профессиональную деятельность, самостоятельно перестраивать её, следуя за теми изменениями, которые происходят в среде школьников. Меняются
и привычные представления педагогов об обучаемых. Но
сегодня стала очевидной невозможность создать универсальный образ человека, который мог бы лечь в основу содержания образования.
Прогрессивная педагогика всегда была пронизана
аксиологическими идеями гуманизма. Отказ от различных
форм принуждения и подавления личности ребенка активно культивировался представителями гуманистического направления в педагогике и психологии (К.Н. Вентцель, А. Маслоу, Ж.Ж. Руссо, В.А. Сухомлинский, Л.Н.
Толстой и др.). Приёмы гуманистического взаимодействия в обучении, стимулирующие самоутверждение и самореализацию учащихся, нашли отражение в работах Е.В.
Бондаревской, С.А. Власова Н. Ю. Ермолаевой, Д.Г. Левитеса и др.
Д.Г. Левитес убежден в необходимости стремления
к тому, чтобы ценности как элемент содержания образования становились рабочими целями учителя и целями образовательного учреждения и были выражены в терминах,
позволяющих диагностировать качество образовательного процесса и его результаты, вносить коррективы при
проектировании процесса обучения [10с. 12-17].
Н.Ю. Ермолаева разделяет позицию ученого и считает, что к аксиологическим основаниям гуманистической
педагогики можно причислить профессиональную направленность личности учителя, которая характеризуется
ориентацией на гуманистические ценности образования и
личностно ориентированного обучения, демократическим
стилем общения с учениками и коллегами [7, с.36-38].
С.А. Власов полагает, что "аксиологический аспект
системы образования в новых условиях приобретает особое значение. Он связан с обоснованием приоритетных
ценностных и целевых ориентиров образовательной деятельности. Философская рефлексия задает образовательной концепции смысл, цель, методы, принципы, идеалы,
формирует нравственные аксиологические ориентиры современного образования" [2, с.87].
В качестве одного из компонентов результата освоения основных образовательных программ в стандарте
выделяется личностный результат, под которым понимается "сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам" [17].
Исторический опыт свидетельствует, что на определенных этапах развития общества происходит переориентация в национальных ценностях образования. Они могут вновь обретать или, наоборот, утрачивать свои адаптивные свойства к новым условиям. Однако при всех модификациях и переменах в национальном образовании актуальным и неизменным остается изначально заложенное
в них ядро - ориентированность на человека. Национальные ценности образования органично включаются в обще-
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человеческие педагогические ценности и наоборот. Национальные ценности образования, как и общечеловеческие,
находятся в постоянном развитии и изменении под влиянием перемен в движении определенной общественной
формы, социально-экономических и культурных условий
данной страны.
Согласно концепции современных ученых [6, с.18],
"основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических,
культурных, семейных традициях многонационального
народа России, передаваемые от поколения к поколению
и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях".
Ученые полагают также, что "базовые национальные ценности производны от национальной жизни России
во всей её исторической и культурной полноте, этническом многообразии"[6, с.18]. Также в Концепции [6с.1819] говорится: "Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд,
искусство, наука, религия, природа, человечество. Соответственно, традиционным источникам нравственности
определяются и базовые национальные ценности, каждая
из которых раскрывается в системе нравственных ценностей:
 патриотизм — любовь к России, к своему народу, к
своей малой родине, служение Отечеству;
 социальная солидарность — свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;
 гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
 семья — любовь и верность, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
 труд и творчество — уважение к труду, творчество
и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
 наука — ценность знания, стремление к истине,
научная картина мира;
 традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
 природа — эволюция, родная земля, заповедная
природа, планета Земля, экологическое сознание;
 человечество — мир во всём мире, многообразие
культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество".
Таким образом, анализ научной литературы показал, что "ценность" является общенаучной категорией.
Под ценностью понимается культурный образец, структурный компонент личности, культурное достижение,
фактор, регулирующий поведение людей, социальная и
культурная доминанта.
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Ценности связываются с педагогической деятельностью, выступают вектором развития человека, его
стремлением к миру совершенного, идеального.
Список литературы:
1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания Текст]
/ Б.Г. Ананьев. М.: Наука, 2000. - 351 с.
2. Власов, С.А. Аксиология современной российской
системы образования [Текст]/ С. А. Власов // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2012. - № 1.
3. Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию [Текст]/ С.И. Гессен. - М.:
Школа-Пресс, 1995.
4. Гинзбург, М.Г. Психологическое содержание личностного самоопределения[Текст] / М.Г. Гинзбург
// Вопросы психологии. - 1994. - №3.
5. Гусинский Э.Н. Аксиология образования [Текст] /
Э. Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова // Введение в
философию образования: Учеб.пособие.- М.: Логос, 2000. - 223 с.
6. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков. - М., Просвещение, 2009.
7. Ермолаева, Н.Ю. Педагогическая аксиология: теории и тенденции [Текст] / Н. Ю. Ермолаева // Ученые записки МГПУ. Цели и ценности образования:
сборник научных статей / отв. ред. Д.Г. Левитес. –
Мурманск: МГПУ, 2004.
8. Здравомыслов, А. Г. Потребности. Интересы. Ценности[Текст]/ А.Г. Здравомыслов. -М.: Политиздат,
1986. - 223 с.
9. Ильин, В. В. Аксиология [Текст] / В. В. Ильин. - М.:
Изд-во Московского университета, 2005. - 215 с.
10.Левитес, Д. Г. Российская школа: цели и ценности
[Текст]/ Д. Г. Левитес // Педагогика. 2004. - №7.
11. Левитес, Д. Г. Педагогическое насилие: источники,
механизмы и пути преодоления [Текст] / Современное образование: Проблемы. Тенденции. Инновации: учеб.пособие / под ред. Д.Г. Левитеса. - Мурманск: МГГУ, 2013.
12. Никандров, Н. Д. Ценности как основа социализации и воспитания[Текст] / Н. Д. Никандров // Мир
образования. 2003, № 3.
13. Новая философская энциклопедия [Электронный
ресурс] / Институт Философии Российской Академии
Наук.
–
Режим
доступа:
http://iph.ras.ru/elib/0086.html
14. Розов, Н.С. Ценностные основания [Текст] / Н. С.
Розов /Философия гуманитарного образования. М.: Академия, 2003.
15. Сластенин, В. А. Хрестоматия по педагогической
аксиологии [Текст] / Сост. В. А. Сластенин, Г. И.
Чижакова. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во
НПО "МОДЭК", 2005.
16. Сойфер, В. Где лучше учат, в США или в России?
[Текст] / В. Сойфер. // Известия. – 1995. – 15 сентября.
17. Федеральный государственный стандарт основного
общего образования (утв. Приказом М-ва образ.и
науки РФ от 17 дек. 2010 г. № 1897 [Электронный
ресурс]. – Доступ из СПС «Гарант».

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

71

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЫРАЖЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ

Мамаев Абдулахат Рашидович¹
Преподаватель кафедры спортивных дисциплин и безопасности жизнедеятельности, аспирант ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия
Якунчев Михаил Александрович¹
Доктор педагогических наук, профессор кафедры биологии, географии и методик обучения ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия

THE EXPRESSION OF THE CAPACITY OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE FORMATION OF MOTOR SKILLS OF ADOLESCENTS
MamaevAbdulahatRashidovish, lecturer of the Department of sports disciplines and life safety, graduate student FGBOU VPO
Mordovian state pedagogical Institute named after M. E. Evseveva», Saransk, Russia,
Acunav Mikhail Aleksandrovich, doctor of pedagogical Sciences, Professor of biology, geography and teaching methods
FGBOU VPO «Mordovian state pedagogical Institute named after M. E. Evseveva», Saransk, Russia
АННОТАЦИЯ
В статье представлены современные условия формирования двигательных качеств подростков, описываются
современные образовательные стандарты, представлена схема дополнительного образования в обобщенном виде.
Предлагаются пути решения формирования двигательных качеств подростков в учреждениях дополнительного образования детей
ABSTRACT
The article presents modern conditions of development of motor qualities of adolescents, describes contemporary educational standards, is a diagram of further education in the aggregate. The ways of solving the formation of motor skills of adolescents in institutions of additional education of children.
Ключевые слова: подростки, двигательные качества подростков, образовательная деятельность, двигательные навыки, умения.
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В условиях достижения новых целей образования,
обозначенных в Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования, ориентированных на успешное воспитание, социально-педагогическую
поддержку становления и развития образованного, здорового, высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного и компетентного гражданина России, все
острее встает задача всеобщего понимания необходимости дополнительного образования детей и подростков.
Это справедливо, ибо актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в различные процессы жизнедеятельности современного общества.
В этой связи дополнительное образование представляется как вид образования, направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. Суть
этого вида образования, выражается как неотъемлемая
часть общего образования, обеспечивающая становление
личности в познавательном, художественно-эстетическом, нравственном, информационно-коммуникативном,
физкультурно-оздоровительном и спортивном отношениях. Вслед за ним под системой дополнительного образования детей мы понимаем образовательную сферу,
предопределенную современными тенденциями развития
общества, которая создает условия для разностороннего
развития интересов, мотивов, потребностей и способностей ребенка, а также получение образования дополнительного, компенсирующего недостатки подготовки обучающихся в общеобразовательной организации [1, с. 35].
Для целенаправленной разработки проблемы формирования у подростков физических качеств в системе дополнительного образования нам важно выделить его характерные особенности и возможности для лучшего удо-

влетворения образовательных потребностей детей. На основе научного анализа литературы и новых тенденций
становления системы дополнительного образования детей
[2, с. 188] их можно представить в обобщенном виде (см.
Рисунок 1).
Генеральная цель дополнительного образования
детей обусловливается потребностями современного общества и в целом согласуется с идеальным образом человека XXI века. Она связана с расширением знаний в разных областях науки, использованием новых технологий
при рациональном распределении своего времени и планировании будущего, готовностью к активному финансовому поведению, культивированием здорового и безопасного образа жизни и осуществлением социального сотрудничества на разных уровнях, необходимых для перспективного профессионального самоопределения. Именно в
XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с
формирования мотивации к познанию, творчеству, труду,
спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. Следовательно, дополнительное образование детей предполагает
воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития образованного, здорового, высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного и социализированного гражданина
России. Не случайно об этом утверждается в документах
государственной важности – Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования и
новом Законе «Об образовании в Российской Федерации»
[Федеральный, 2012]. Именно поэтому в качестве генеральной цели дополнительного образования детей нами
выдвигается положение о всестороннем удовлетворении
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их образовательных потребностей в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физической и (или) профессиональном самоопределении.
Уникальность системы дополнительного образования в этом случае заключается в свободном выборе каждым определенного направления деятельности, темпов
продвижения, форм представления результатов своего
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труда, когда создаются возможности для самоутверждения и успешной адаптации в разных социумах. В отличие
от предметно-ориентированного общего образования, дополнительное образование всегда личностно-ориентированно, ибо создает условия для социокультурного развития ребенка в процессе деятельности, общения с товарищами и взрослыми на партнерских позициях.

Генеральная цель дополнительного образования детей – всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании
Использование инфраструктуры системы для социального воспитания

Возможности дополнительного образования детей
Использование инфраИспользование инфраструктуры систруктуры системы для качестемы для развития при определении зоны
ственного обучения
ближайшего развития

Особенности взаимодействия педагога и детей
Компетентный педагог:
Заинтересованный ребенок:
• ценности;
• потребности по направлениям – спортивно-оздорови• общекультурные компетенции;
тельному, художественно-эстетическому, научно-познава• профессиональные компетенции;
тельному, военно-патриотическому, проектировочному / кон• профессиональная позиция;
структорскому
• профессиональные качества
Вариативность дополнительного образования детей как многообразие
полноценных качественно привлекательных образовательных траекторий
Обеспечение ребенку свободПредосталение
Развитие у ребенка
Формирование у Освоение ребенного выбора направления обра- ребенку возмож- способностей по вы- ребенка умений
ком способов
зования
ности для самобранному направле- коструктивного
успешной социутверждения
нию
общения
альной адаптации
Реализация разных видов деятельности ребенка по избранному направлению –
познавательной, художественно-творческой, социально-преобразующей,
конструкторской, спортивной, оздоровительной, туристско-краеведческой,
коммуникативной, игровой, досугово-развлекательной
Результат – готовность ребенка к многоплановому взаимодействию, партнерству
в разных социокультурных условиях при реализации индивидуального потенциала
для личностного и перспективного профессионального самоопределения
Рисунок 1. Общее представление об особенностях и возможностях дополнительного образования детей
для удовлетворения их образовательных потребностей
Особое место в системе дополнительного образования детей, как отмечалось выше, должно отводиться выявлению и реализации потребностей каждого ребенка по
направлениям и видам деятельности. Обозначенные элементы инфраструктуры системы дополнительного образования детей могут обеспечить достаточно широкий охват
контингента в силу одного из своих достоинств – вариативности содержания образования. Исследования отечественных педагогов показывают, что более половины
учреждений системы (54%) реализуют программы, ориентированные на одаренных детей. Они менее активны в реализации программ, предназначенных для других, чем
одаренные, детей, подростков группы риска и детей с отклоняющимися формами поведения (30,8%). Первенство
среди видов образовательной деятельности принадлежит
художественно-эстетической. Далее следуют группы программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической и научно-технической направленности. Значительно
меньше осуществляется программа туристическо-краеведческой, военно-патриотической, военно-технической и
эколого-биологической направленности. К сожалению,
учреждения дополнительного образования детей еже-

годно испытывают трудности при комплектовании контингента по программам научно-технической (31,9%),
эколого-биологической (24,3%), туристическо-краеведческой (20,0%), культурологической (19,6%), естественнонаучной (17,6%), спортивно-технической (17,4%), военнопатриотической (17,0%) направленности. Наименьшие
трудности с комплектованием контингента возникают по
программам социально-экономической и социально-педагогической направленности. Это означает, что в системе
дополнительного образования детей до настоящего времени превалирует в целом гуманитарная составляющая
подготовки. Между тем, названная категория образовательных учреждений предназначена для широкого охвата
подрастающей молодежи с разными образовательными
запросами. Поэтому необходим поиск механизмов преодоления гуманитарной направленности в их деятельности с целью повышения привлекательности для разных категорий детей [9, с. 144].
Одним из путей решения обозначенной проблемы
является широкая пропаганда разных направлений деятельности учреждений дополнительного образования детей, среди которых особое положение занимает физкуль-
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турно-спортивное направление. По мнению многих ученых, именно оно связано с организацией содержательного
досуга, укреплением здоровья, удовлетворением потребностей подрастающего поколения в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности.
Вместе с тем, в равной степени это направление способствует решению вопросов социального воспитания, качественного обучения и развития на основе формирования
физических качеств и способностей, необходимых для самоутверждения и успешной социальной адаптации детей
[10, с. 174].
Специальные образовательные задачи касаются
формирования различных жизненно важных двигательных качеств, спортивных двигательных умений и навыков, усвоения базовых знаний об организме человека и
способах его совершенствования. В результате решения
этих задач у подрастающего поколения формируется совокупность двигательных действий, необходимых в разны
сферах деятельности человека – трудовой, оборонной, бытовой и спортивной. Чем большим багажом двигательных
действий обладает человек, тем легче осваиваются им новые формы движений. Именно учреждения дополнительного образования имеют объективные возможности в
формировании у детей специальных физкультурных знаний, их систематическом пополнении и углублении для
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адекватного использования в учебных и реальных ситуациях.
Общепедагогические задачи связаны с формированием личности человека. Физическое воспитание в условиях организаций дополнительного образования должно
содействовать развитию нравственных качеств, поведению в духе требований общества, развитию интеллекта и
психомоторных функций. Известно, что высоконравственное поведение будущего спортсмена, воспитанного
тренером и коллективом, а также выработанные в процессе занятий физическими упражнениями трудолюбие,
настойчивость, смелость и другие волевые качества, будут
переноситься в жизнь для полноценного выполнения социальных ролей и обязательств.
Не следует упускать из вида, что обозначенные задачи по отношению к физкультурно-спортивному направлению в сфере дополнительного образования детей
должны конкретизироваться с позиции общей цели и задач физического воспитания. Только в единстве они становятся действительными гарантами полноценного развития человека. Общее представление об основных аспектах
конкретизации задач физического воспитания детей в организациях дополнительного образования представлено
на рисунке (см. Рисунок 2).

Общая цель физического воспитания – совершенствование свойственных каждому человеку физических качеств,
усвоение способов активного использования ценностей физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха для
разностороннего развития личности.
Конкретизация специальных образовательных и общепедагогических задач
для физкультурно-спортивного направления организаций дополнительного образования детей
ФизкультурноСпортивноИндивидуальнооздоровительный аспект
массовый аспект
спортивный аспект
Формирование и развитие основ- Культивирование способов поддер- Совершенствование уровня профессионых двигательных качеств, укреп- жания здоровья и ведения здоро- нально-спортивного мастерства на осление здоровья и способствование вого образа жизни, массовое вовле- нове развития специфических для изформированию здорового образа чение детей в соревнования, спор- бранного вида спорта двигательных кажизни с учетом индивидуальных тивные игры и мероприятия для честв, создание условий для обеспечепотребностей человека, организа- развития двигательных качеств, ния оптимального режима тренировок
ция активного отдыха для разно- распространение ценностей физи- при тренерском сопровождении.
стороннего развития личности.
ческой культуры и спорта.
Рисунок 2. Задачи физического воспитания детей в организациях дополнительного образования.
На основе изучения литературы и реально складывающегося физкультурно-педагогического опыта, обратим внимание на возможности организаций дополнительного образования детей в реализации обозначенных задач
в целом [10, с. 34].
Физкультурно-оздоровительная работа в современных условиях становится одним из необходимых условий
успешности социализации каждого человека. Идеалом
цели подготовки подрастающего поколения к жизни является развитая личность, обладающая определенной внутренней свободой, независимостью в своих суждениях и
поступках; личность, которая при этом не только понимает ценность здоровья, но и поддерживает его во благо
собственной жизни, семьи и общества. Сегодня наблюдается поиск путей воспитания человека, ответственного за
свое здоровье и здоровье других людей.
Его становление может вполне связываться с получением дополнительного образования в соответствующих
организациях физкультурно-спортивного направления.

Они, предлагая широкий спектр образовательных программ, вполне способны обеспечить становление человека с новыми качествами на основе использования соответствующих способов, связанных с усвоением основных
двигательных качеств, укреплением здоровья и ведением
здорового образа жизни с учетом индивидуальных потребностей человека, а также организацией активного отдыха детей. Важно, чтобы педагоги в них соблюдали определенные правила, предопределяющие физкультурнооздоровительную сущность своей работы. Таковыми являются: применение средств и методов физического воспитания, имеющих научное обоснование их оздоровительной ценности; планирование физических нагрузок детей в соответствии с их возможностями; обеспечение регулярного врачебного, педагогического контроля и самоконтроля в процессе использования всех форм физической культуры. Необходимо постоянно культивировать
новые направления оздоровительной физической культуры, обеспечивающие несомненный оздоровительный
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эффект. Очевидно, что успешное достижение результатов
обозначенной задачи не представляется возможным без
формирования, порой и косвенного, двигательной активности и двигательных качеств.
Спортивно-массовая работа каждого человека является стимулом для повышения его двигательной активности. Спортивный результат при этом имеет прежде
всего значение для самого участника как показатель
уровня его физической подготовленности. Она в организациях дополнительного образования детей может осуществляться преимущественно в двух взаимосвязанных
направлениях. Первое – характеризуется организацией регулярных занятий физическими упражнениями различного содержания, включая упражнения на формирование
двигательных качеств исходя из интересов обучающихся.
Таким образом, организации дополнительного образования обладают достаточными потенциальными возможностями для удовлетворения их индивидуальных потребностей в познавательном, художественно-творческом, социально-преобразующем, конструкторском, оздоровительном, туристско-краеведческом, коммуникативном, игровом, досугово-развлекательном направлениях.
Однако, физкультурно-спортивная сфера их деятельности
до настоящего времени испытывает определенные трудности в контексте формирования двигательных качеств
детей. Это проявляется в том, что учебно-тренировочный
процесс остается достаточно консервативным и неполноценным с позиции современных требований к организациям дополнительного образования.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье представлена первая попытка обобщить использование международного опыта в преподавании математических дисциплин в инженерном образовании, основанных на современных информационных и коммуникационных технологий на примере дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика".
ABSTRACT
This paper presents the first attempt to generalize the use of international experience in the teaching of mathematical disciplines
in engineering education based on modern information and communication technologies on the example of discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics".
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В течение более года (начиная с мая 2014 г.) у автора статьи имеется счастливая возможность работать в
международном проекте ТЕМПУС - МЕТАМАТН №
543851
TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
«Современные
образовательные технологии для программ обучения математике в инженерном образовании в России», в котором
задействован ряд российских вузов: Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет
«ЛЭТИ», Нижегородский государственный университет
имени Н.И.Лобачевского и другие, а также ряд зарубежных университетов-партнеров: Лионский университет
имени Клода Бернара (Франция), Саарландский университет (Германия), Университет Тампере (Финляндия) и другие [1]. В российских вузах были выбраны для исследований математические дисциплины, формирующие основу
математической компоненты учебных планов технических направлений подготовки бакалавриата и магистратуры. В настоящее время каждый вуз проводит исследования по выбранным дисциплинам, обобщающие результаты которых будут изложены в коллективной монографии участников проекта.В данной работе предлагаются
результаты исследований, выполненные в рамках проекта
в Казанском национальном исследовательском университете им. А.Н.Туполева – КНИТУ-КАИ на кафедре Прикладной математики и информатики.
В настоящее время в связи с бурным развитием инфокоммуникационных технологий высшая школа переживает сложный период перехода к новой структуре учебного процесса, когда результаты методической работы
преподавателя становятся постоянно доступны обучающимся в электронном виде через Интернет. Таким образом, в Российских вузах идет формирование собственных
баз знаний на уровне образовательных программ. Этот
процесс, вызванный очередным эволюционным витком
развития информационных технологий, требует значительных затрат труда и времени у всего профессорскопреподавательского состава, а не только у передовой с
точки зрения использования ИТ его части, как было ранее.
Но с другой стороны, при переносе методических материалов занятий для преподавателя открывается возможность
для творческого подхода. Причем, в большей степени, в
настоящее время, по нашему мнению, для математических
дисциплин это затрагивает практическую составляющую,
то есть всё, что иллюстрирует и подтверждает на практике
теоретические положения учебной дисциплины. Возможно, через какой-то промежуток времени мы придем к
тому, что и доказательства теорем также будут алгоритмизированы и представлены в виде онлайн-роликов. Такое предположение может выдвигать прикладной математик, то есть и математик и программист одновременно, но
здесь пока есть ограничения: программная реализация таких алгоритмов пока очень трудоемкая задача и требует
колоссальных творческих затрат, а также развития теории
и методики электронного обучения.
На кафедре Прикладной математики и информатики КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева проводятся исследования по разработке и применению электронных средств
обучения математическим дисциплинам в различных инструментальных средах. Начало исследований было заложено в 90-е годы первым заведующим кафедрой, профессором, членом-корреспондентом АН РТ Кожевниковым
Ю.В. Высоким результатом исследований в те годы стал
внедренный в учебный процесс ряда вузов региона компьютерный учебник «Введение в математическую статистику» [2], получивший гриф Министерства образования.
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Дидактический проект, заложенный в данном учебнике, позволяет не только изучать, но и исследовать основные методы математической статистики. На кафедре
на основе разработанных методов компьютерной дидактики и программного проектирования [2] накоплен опыт
создания компьютерных обучающих систем с помощью
различных языковых (MS C, Visual C++, Delphi 7.0, Java),
и инструментальных сред (Lotus Learning Space 5.0., IBM
Workplace Collaborative Learning, SunRav BookEditor,
Moodle, Blackboard). Разработанные инварианты компьютерной дидактики и соответствующие им подходы проектирования программного обеспечения [3], позволяют достаточно быстро создавать новые версии программного
обеспечения в новых системах программирования для
электронного обучения учебным дисциплинам, содержащим сложные алгоритмические структуры. Следует отметить, что предложенные инварианты компьютерной дидактики были успешно использованы в различных программных реализациях. Весной 2011 года в системе дистанционного обучения Blackboard была разработана первая версия электронного курса по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика», предназначенного для подготовки бакалавров по направлению 230100 –
«Информатика и вычислительная техника». При обучении
теории вероятностей и математической статистике, вследствие специфики содержания этой дисциплины, совершенно необходимо систематическое наглядное представление о влиянии случая на статистические выводы. Применение информационных технологий обучения является
эффективным средством поддержки надлежащего уровня
изучения этой дисциплины, что показывает многолетняя
практика успешного применения в учебном процессе компьютерного учебника [1], а также начинающаяся практика
использования электронного курса в системе Blackboard,
который содержит конспект лекций, методические указания к проведению практических занятий, выполнению лабораторных работ и расчетно-графической работы по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика», а также онлайн-версию лабораторных работ для
изучения алгоритмов основных методов математической
статистики. Данный электронный курс в ближайшее
время будет дорабатываться в связи с необходимостью
корректировки учебной рабочей программы дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика» и
принятия новых учебных планов для направлений подготовки бакалавров на основе результатов сравнительного
анализа курсов по этой дисциплине, выполненного в рамках проекта ТЕМПУС - МЕТАМАТН университетамипартнерами: Тверским государственным университетом,
Университетом Тампере и КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева. В результате сравнительного анализа курсов были
проанализированы – трудоемкость и содержание дисциплины, ее место в математической компоненте учебных
планов, базовые и целевые компетенции, состав студенческих групп (по количеству студентов, их возрасту, полу),
системы оценивания знаний и умений. В настоящее время
в КНИТУ-КАИ приняты учебные планы для подготовки
бакалавриата и будут применяться с 1 сентября 2015 г., в
которых учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» будет изучаться на втором
курсе - в третьем семестре (4 з.е.) и четвертом семестре (3
з.е.) вместо второго семестра на первом курсе (5 з.е.), с
объемом лекционных, практических и лабораторных занятий в полном соответствии с учебными планами зарубежных университетов – участников проекта ТЕМПУС - МЕТАМАТН.
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Следующим этапом исследований по проекту будет
возможность создания и использования в учебном процессе электронного интерактивного контента по дисциплине (практические упражнения) с помощью встроенных
средств специализированной математической системы
дистанционного обучения Math-Bridge.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности использования информационных образовательных технологийпри обучении
английскому языку студентов неязыковых вузов. Предлагается образовательная концепция, смешанное обучение, которая совмещает в себе все характеристики информационных образовательных технологий, так как в учебном процессе используется и дистанционное обучение, и аудиторные занятия, и онлайн обучение.
ABSTRACT
The article considers the peculiarities of using information educational technologies while teaching English to non-language
students. Blended Learning is suggested to be used as it combines all the characteristics of information educational technologies
such as distance learning, face-to-face learning and online learning.
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В настоящее время остро стоит вопросподготовки
конкурентоспособных специалистов системой вузовского
образования. В связи с этим разрабатываются различные
образовательные технологии, способные сделать процесс
обучения наиболее эффективным для студентов и подготовить их к дальнейшей профессиональной жизни, что
предполагает умение самостоятельно обучаться и постоянно повышать свой уровень образования. Современная
система образования должна предоставить студентам следующие возможности: во-первых, возможность постоянно находиться в образовательной среде, непрерывно совершенствуя свои знания и умения и одновременно обновляя их таким образом, чтобы обеспечить, при необходимости, быстрое кардинальное изменение структурной деятельности; во-вторых, непрерывного личностного роста,
обусловленного деятельностью, связанной с участием в
образовательном процессе.
Для решения данных задач предполагается целесообразным обеспечить интерактивное взаимодействие обучающегося с совокупным субъектом информационной
среды (преподаватели и другие студенты). Это возможно
обеспечить благодаря современной компьютерной тех-

нике, которая открывает перед студентами и преподавателями вузов новые перспективы, поскольку даёт возможность отойти от традиционных методик преподавания.
Информатизация учебного процесса позволяет исследовать информациюв индивидуальном, наиболее удобном
для восприятия темпе, дополнить чтение текста прослушиванием и просмотром изображения в виртуальных моделях, что особенно ценно при изучении английского
языка.
Использование информационных образовательных технологий (ИОТ) в учебном процессе является
неотъемлемой частью обучения студентов. Однако, до сих
пор нет единого подхода к пониманию понятия «информационная образовательная технология». Наибольший
интерес для нашей работы представляет определение,
предложенноеЕ.И.Трофимовой [3, с.104], которая после
анализа современных подходов к пониманию данного термина пришла к следующему выводу: «информационная
образовательная технология – это законосообразная педагогическая деятельность, спроектированная с учетом требований информационного общества к специалисту и реализующая достижения информационных технологий при
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разработке каждого структурного элемента педагогической системы». Существуют разные подходы к пониманию сущности ИОТ.
Во-первых, под данным термином часто подразумевают дистанционное обучение. Однако, дистанционно
нельзя освоить большинство профессий, так как они предполагают в дальнейшем общение с людьми, поэтому ИОТ
как дистанционное обучение можно рассматривать лишь
вместе с традиционными формами обучения.
Во-вторых, под ИОТ понимается обучение с применением в учебном процессе компьютеров и соответствующего программного обеспечения. В данном случае интерес представляет точка зрения Ю.А.Гороховатского: «Информационные образовательные технологии соответствуют парадигме личностно-ориентированного образования и позволяют расширить дидактический арсенал
учителя, учитывать и развивать личностные качества обучаемых, формировать у них навыки самостоятельной
учебной деятельности и исследовательских умений».
Также им сформулированы дидактические функции использования компьютера в учебном процессе:
 в роли технического средства обучения он выполняет функции предъявления учебного материала,
средства наглядности, расширения возможностей
учебных коммуникаций;
 в роли средства программированного обучения выполняет текущий и итоговый контроль знаний;
 в роли средства формирования образов способствует развитию способностей оценивать качество
информации, понимать и воспринимать образы;
 в роли средства развития когнитивных способностей способствует формированию операционного
стиля мышления, совершенствованию творческих
и формированию коммуникативных способностей,
развитию общих когнитивных умений [1].
В-третьих, это могут быть технологии обучения,
основанные на современных методах обработки информации (т.е. информационные технологии рассматриваются в
них как средство обучения). О.К.Филатов, исследуя процесс информатизации технологий обучения в высшей
школе, сформулировал определение современной технологии обучения, под которой понимается комплексная интегративная система, включающая упорядоченное множество операций и действий, обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные информационнопредметные и содержательные аспекты, направленные на
усвоение знаний, приобретение профессиональных умений и формирование личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения [4]. О.К.Филатов показал, что
любая технология обучения должна быть мобильной, т.е.
способной быстро адаптироваться с точки зрения подачи
информации к требованиям студентов и преподавателей,
и указанную функцию исполняет информационная технология, базирующаяся как на традиционных, так и на компьютерных носителях информации.
В-четвертых, ИОТ предполагает использование в
обучении компьютерных сетей. Применение сети Интернет даст учащимся возможность самостоятельно выбирать
образовательную траекторию – последовательность тем,
путь и темп их изучения, систему тренировочных заданий
и обучающих задач, способы контроля знаний [3,с.78].
Применение сетевых информационных технологий обеспечивает учащимся такие возможности, как доступ к банкам данных по научной и учебно-методической проблематике, обмен учебной, методической и научной информа-
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цией между учебными заведениями, отдельными преподавателями и учащимися, проведение телеконференций, организация исследовательской работы.
Таким образом, при обучении английскому языку
студентов неязыковых вузов целесообразно использовать
ИОТ следующим образом: 1) элементы дистанционного
обучения следует интегрировать в учебный процесс, что
позволит значительно сократить время на освоение нового
грамматического материала, который студенты смогут
прорабатывать самостоятельно; 2) применение в учебном
процессе компьютеров и соответствующего программного обеспечения позволит повысить эффективность
учебного процесса и сократить аудиторное время освоения предъявляемого материала по английскому языку; 3)
использование ИОТ позволит сделать процесс обучения
английскому языку мобильным, адаптировать его под потребности каждого студента, учитывая его уровень знаний, а также скорость и способ усвоения информации; 4)
возможность доступа к необходимым материалам через
сеть Интернет сделает процесс обучения удобными знакомым, так как студенты много времени проводят онлайн и
возможность общаться и обучаться в знакомом для них режиме повысит мотивацию.
Существует образовательная концепция, которая
совмещает в себе все вышеупомянутые характеристики
ИОТ, так как в учебном процессе используется и дистанционное обучение, и аудиторные занятия, и обучение через Интернет. В рамках данной концепции, называемой
смешанное обучение (Blended Learning), студент получает
знания и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем. Такой подход дает возможность контролировать
время, место, темп и путь изучения материала. Смешанное
образование позволяет совмещать традиционные методики и актуальные технологии. Модель не предполагает
радикального отказа от традиционной модели очного обучения, которое дает важные речевые и социокультурные
навыки. Таким образом, смешанное образование становится подходом, который учебные заведения могут применять в реалиях обычного вуза, актуализируя образовательный процесс.
Студент посещает аудиторные занятия, но при этом
широко используются и так называемые ComputerMediated Activities, то есть медиатором образовательной
активности выступают компьютер, онлайн-режим, мобильные девайсы и специальные обучающие программы/платформы/ресурсы.
Смешанное обучение реализуется следующим образом. Студенты периодически посещают аудиторные занятия, получают домашние задания для работы в особой
программе или на онлайн платформе, в медиатеке и тестмодулях. Дистанционная работа над темой может проводиться индивидуально и с группами учеников. При этом
преподаватель частично контролирует и при необходимости консультирует их.
Основная задача преподавателя – грамотно составить курс и распределить учебный материал. Необходимо
решить, что нужно проходить в классе, что можно освоить, изучить и решить самостоятельно, какие задания подходят для индивидуальных занятий, а какие – для групповой работы над проектом. Предполагается, что базовый
курс преподается на очных занятиях, а расширенный и
углубленный осваивают в процессе дистанционного и онлайн обучения. Важно, чтобы аудиторные занятия проходили в форматах защиты проектов, презентации или дискуссии между студентами или с преподавателем. Дистанционный блок должен содержать проекты для работы в
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группе, творческие, лабораторные и практические задания, справочные материалы и ссылки на дополнительные
материалы в Сети, промежуточные и проверочные тесты,
а также задания повышенной сложности для одаренных
учеников. Проверка знаний должна проводиться не только
онлайн и на специальной обучающей платформе, но и в
классе.
Смешанное обучение особенно эффективно в обучении иностранным языкам, поскольку оно предполагает
и потребность в живом общении, и необходимость в онлайн чтении, просмотре роликов, визуальном «заучивании» слов, привнесении игрового момента и интерактивности, способствующих запоминанию материала. Более
того, данный вид обучения учит организовывать и планировать работу самостоятельно, независимо получать и
анализировать знания, искать и отбирать информацию,
принимать решения, формировать навык презентации
проектов, заниматься самообразованием.
При внедрении смешанного обучения в учебный
процесс по иностранному языку мы отметили следующие
преимущества по сравнению с традиционными видами
обучения: 1)использование смешанного обучения позволяет преподавателю перераспределить ресурсы и уделять
больше времени каждому студенту с учетом индивидуальных особенностей, что способствует повышению мотивации и как следствие повышает качество образования;
2)встраивание технологии асинхронной интернет-коммуникации в аудиторные занятия способствует получению
одновременно независимого и совместного учебного
опыта. Использование информационных и коммуникационных технологий улучшает отношение к получению знаний, а также качество коммуникации между студентами и
преподавателями. Кроме того, исследование Александра
МакКензи, проведенное в 1998 году, показало, что учащимся легче оценивать свое понимание материала с помощью компьютерных модулей оценки [2]; 3) формирует
умение самостоятельной работы студентов, навыки принятия решений, поиска и отбора необходимой информации, а также формирует привычку к постоянному самообразованию.
Единственным недостатком смешанного обучения
является достаточно высокие затраты на закупку или создание обучающих программ и тестирующих модулей.
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Остальные проблемы легко решаемы, к ним относятся неравномерная ИТ-грамотность студентов и преподавателей
(с каждым годом уровень владения технологиями повышается), зависимость от устойчивости онлайн режима (качество интернет соединений постоянно улучшается).
Таким образом, использование информационных
образовательных технологий в учебном процессе по английскому языку в неязыковом вузе способствует повышению эффективности обучения за счет повышения мотивации студентов и преподавателей, так как процесс обучения становится мобильным, эффективным, интересным,
включает в себя не только и не столько традиционные
аудиторные занятия, а подразумевает постоянную связь
студента с преподавателем и другими студентами, учитывает индивидуальные потребности каждого обучающегося с точки зрения особенностей восприятия и усвоения
материала. Как следствие использования смешанного обучения улучшается освоение дисциплины, повышается сетевая грамотность, совершенствуется самостоятельное
обучение и исследования, а также социальное развитие
студентов.
Список литературы:
1. Гороховатский Ю.А., Темков Д.Э. Применение новых информационных технологий в системе подготовки учителей физики// Применение новых информационно-коммуникационных технологий в
преподавании. – СПб.. 2001. – С.52-57.
2. Подберезкина А.Blended Learning: переход к смешанному обучению за 5 шагов. [Электронный ресурс].
Режим
доступа
–
http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learningpieriekhod-k-smieshannomu-obuchieniiu-za-5shaghov
3. Трофимова Е.И. Проектирование и применение информационных образовательных технологий профессиональной подготовки учителя физики: диссерт. на соиск. уч.ст.докт.пед.наук. Елец, 2005. –
385с.
4. Филатов О.К. Информатизация современных технологий обучения в высшей школе. – Ростов-наДону, 1997. – 211с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Олейник Валерий Павлович,
ПреподавательКолледжа архитектуры и строительства № 7 г.Москва
Олейник Наталия Савватьевна,
Канд.э.наук, доцент, преподаватель Колледжа архитектуры и строительства № 7г.Москва

INNOVATIVE APPROACHES IN TEACHING OF PHYSICAL CULTURE
Oleynik Valery, teacher College of architecture and construction № 7Moscow
Oleynik Natalia, Cand.uh.Sciences, associate Professor, teacher College of architecture and construction № 7Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована ситуация, сложившаяся в преподавании физической культуры в образовательных
учреждениях, предложены инновационные мероприятия по улучшению преподавания физической культуры, механизм
инновационного развития и новые способы для подготовки учащихся к жизни в условиях стремительно меняющегося
мира.
ABSTRACT
The article analyzes the situation in the teaching of physical education in educational institutions, offered innovative activities
to improve the teaching of physical culture, the mechanism of innovation development and new ways to prepare students for
life in a rapidly changing world.
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Физическая культура - это сложное общественное
явление, которое выполняет здоровьеформирующие и
здоровьесберегающие функции, а такжесоциальные функции общества в области морали, воспитания и этики.
Занятия физическими упражнениями имеют большое воспитательное значение - способствуют укреплению
дисциплины, повышению ответственности, развитию
настойчивости. Физическая культура выступает как составная часть общей и профессиональной культуры человека, как важнейшая качественная динамичная характеристика его личностного развития. Современное общество
понимает ценность физической культуры как важной составляющей общей культуры человечества. Основной
чертой современной концепции физического воспитания
является усиление его воспитательной направленности
как определяющего условия успешности формирования
физической культуры личности. Анализ ситуации, сложившейся сегодня в системе среднего профессионального
образования в физкультурно-спортивном воспитании, выявил ряд проблем, которые нуждаются в серьёзных изменениях:
 преподавание этого предмета для обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной и медицинской группам;
 мотивация подростков к посещению занятий физической культуры и в целом к систематическим занятиям физической культурой;
 престиж труда и статус преподавателя физической
культуры;
 материально-техническое обеспечение преподавания физической культуры;
 аттестация обучающихся по предмету физическая
культура, включая аттестацию обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
В связи с этим, образовательным учреждениям среднего
профессионального образования необходимо:
1) активно использовать инновационные программы,
методики и технологии физического воспитания и
преподавания физической культуры, а также современные мультимедийные средства и компьютерные программы обучения, различные информационные материалы по физкультуре и спорту, повышающие интерес подростков к занятиям физической культурой;
2) мотивировать обучающихся, в том числе отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной и
специальной медицинской группе, к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
включая регулярное посещение занятий физической культурой и участие во внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;
3) развивать практику использования образовательным учреждением для занятий физической культурой и спортом обучающихся прилегающих природных территорий, спортивных площадок и залов
учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности, спортивных объектов,
находящихся в муниципальной и региональной
собственности;
4) активно привлекать к проведению уроков физической культуры тренеров и преподавателей учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, федераций по видам
спорта;
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5) использование нетрадиционных приемов на отдельных этапах занятия и внеурочных мероприятиях. Значительно повышает активность обучающихся применение на занятиях элементов старинных русских игр, приемов аутотренинга, музыкальное оформление.
Содержание физкультурного воспитания включает
в себя три основных направления: социально-психологическое, интеллектуальное и двигательное (физическое).
Сущность социально-психологического воспитания сводится к формированию жизненной философии, убежденности, деятельностного отношения к освоению ценностей
физической культуры. Содержание интеллектуального
воспитания предполагает формирование у обучающегося
комплекса теоретических знаний, охватывающих социокультурные, психолого-педагогические, медико-биологические и другие аспекты, тесно связанные с физкультурным знанием. Физкультурное воспитание содержит решение двигательных задач - формирование физических качеств, умений и навыков управления движениями.
Особое значение имеют теоретические уроки для
обучающихся подросткового возраста. Вследствие физиологических особенностей этого возраста, половые различия между юношами и девушками проявляются более отчетливо, что требует дифференцированного подхода к выбору средств и методов проведения занятий, а также сообщения дополнительных знаний в области психологии, физиологии, гигиены. Здесь можно использовать технологию раздельного обучения.
Например, для девушек - преподавание по разделу
«ритмическая гимнастика», для юношей – «совершенствование техники игры в футбол, баскетбол». При такой
организации учитываются интересы обучающихся обоего
пола: девушки хотят формировать красивую фигуру, а
юноши стремятся развивать быстроту, силу и ловкость.
Технология раздельного преподавания позволяет
изучать теоретический материал по психолого-педагогическим и медико-биологическим основам физической
культуры для учащихся разного пола за счет использования в учебно-воспитательном процессе вышеназванных
специалистов. При этом технология раздельного преподавания при необходимости позволяет изучать теорию с одной группой учащихся и отрабатывать практические
навыки с учащимися другой группы.
Организация подготовки по физической культуре с
использованием инновационных подходов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования обеспечивает устойчивое развитие обучающихся
в формировании духовно богатой, физически здоровой,
социально активной личности.
Механизм инновационного развития преподавания
физической культуры образования включает:
 создание творческой атмосферы в образовательных
учреждениях, культивирование интереса в научном
и педагогическом сообществе к инициативам и новшествам;
 создание социокультурных и материальных (экономических) условий для принятия и действия разнообразных нововведений;
 инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их всесторонней поддержки;
 интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных проектов в реально действующие образовательные системы и перевод накопленных инноваций в режим постоянно действующих
поисковых и экспериментальных образовательных
систем.
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Обновление физического воспитания сегодня
немыслимо без коренного изменения отношения к нему,
предоставляется широкая возможность более разнообразно использовать средства и методы, которые позволяют большинство физически трудных упражнений выполнять легко, как бы играя и соревнуясь. Тем самым преодолеваетсямонотонность занятий, повышается интерес к
занятию.
Соревновательно-игровой метод в физическом воспитании является проверенным средством активизациидвигательной деятельности, как на тренировках, так и на
занятиях физической подготовке за счет подключения
эмоций обучающихся. Применение соревновательно-игрового метода в учебном процессе по физическому воспитанию позволяет добиваться более высоких показателей в
физическом развитии и подготовке учащихся по сравнению с общепринятыми методами при одинаковых затратах времени, а сами занятия делают более интересными.
Применяя различные формы и методы занятий, которые дополняют друг друга, необходимо создавать высокорезультативную систему воспитания у обучающихся,
привычку к здоровому образу жизни.Одна из важнейших
методических задач в том, чтобы освободиться от стереотипов в организации и проведения занятий. Необходимо
устранить педагогические штампы, активизировать творческие начала у обучающихся, изменить стиль отношений
между учителем и учащимся.
Новое время выдвигает перед преподавателем задачи поиска более совершенных способов для подготовки
учащихся к жизни в условиях стремительно меняющегося
мира. В настоящее время идет тенденция в нарастании та-
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лантливых и одаренных детей в спорте. Именно на занятии по физкультуре преподаватель может увидеть способность учащегося к тому или иному виду спорта. Но, нужно
не только увидеть эти способности, а постараться развить
их, найти такой подход к ученику, который будет благоприятно сказываться на развитии его физических качеств.
Такие ученики часто являются лидерами на занятии по
физкультуре. Для многих учащихся они могут служить
примером в выполнении физических упражнений, они
стремятся приблизиться к такому же уровню физического
развития.
Инновационная деятельность в преподавании физической культуры предполагает такой процесс и результат учебной деятельности, который стимулирует вносить
изменения в существующую культурную и социальную
среду. Это позволяет рассматривать инновационную деятельность как прогрессивное преобразование, приводящее к положительным изменениям в учебном процессе,
ведущее к разрешению конфликта между традиционными
и новыми формами образовательной деятельности.
Список литературы:
1. Мацибурский А.В. Формирование педагогического
мастерства преподавателей физической культуры
//Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2008. - № 5. - С. 71-74.
2. Пасишников А.А. Профессиональная компетентность как результат внедрения инновационной модели деятельности преподавателя физической культурыучебного заведения //Успехи современного
естествознания. - 2008. - № 3. - С. 24-24.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛНОЦЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Первова Галина Михайловна,
канд. пед. наук, профессор Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина
Ерошина Юлия Геннадьевна,
соискатель Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина, учитель начальных классов в негосудаственном общеобразовательном частном учреждении «средняя общеобразовательная школа «Феникс», г. Москва

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FULL PERCEPTION OF A LITERARY TEXT
Pervova Galina, cand. ped. sciences, Professor of Tambov state University. G. R. Derzhavin
Eroshina Julia, applicant Tambov state University. G. R. Derzhavin, the teacher of initial classes in the non-state educational
private institution "secondary school "Phoenix", Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье выделены педагогические условия полноценного восприятия художественного произведения младшими
школьниками и построена схема их взаимодействия, рассмотрено понятие «квалифицированный читатель».
ABSTRACT
In the article the pedagogical conditions of the full perception of artworks younger students and the scheme of their interaction,
the concept of "qualified reader".
Ключевые слова: педагогические условия полноценного восприятия художественного произведения младшими
школьниками, круг детского чтения, квалифицированный читатель, технология сотворческого чтения.
Keywords: pedagogical conditions for the full perception of works of art in primary school, the circle of children's reading, skilled reader, the technology co-creative artistic reading.
В начальном обучении литературному чтению полноценность восприятия художественного произведения
обеспечивает во многом педагог, который должным образом работает над собственным художественным развитием, любит литературу, умело её анализирует и передаёт
детям своё заинтересованное отношение к текстам и авторам. Полноценное – значит эстетически значимое восприятие, в котором осмыслены содержание и соответствующая ему форма произведения, раскрыт замысел автора

текста, сочувственно воспринята авторская позиция, приняты или критично объяснены идеалы, языковая основа
текста и другие компоненты произведения. Высший уровень восприятия – эстетический – возможен в сотворческом чтении квалифицированного или даже профессионального читателя, каким является педагог. В исследовании полноценного восприятия художественного текста
младшими школьниками мы добивались уровня, близкого
к эстетическому.
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Учителя начальных классов изучают теорию литературы, историю детской и общей литературы, учатся
комплексному анализу текста (литературоведческому,
лингвистическому, исполнительскому, методическому) в
вузе и в школьной практике постигают возможности читательской интерпретации художественного произведения младшими школьниками. Вузовские дисциплины литературно-методической подготовки учителя создают
базу для качественной работы с текстами, что является
первым условием полноценности восприятия художественной литературы детьми.
Младшие школьники могут достичь уровня, близкого к эстетическому, при использовании технологии сотворческого чтения под руководством квалифицированного педагога-читателя. Чтобы адаптировать профессиональное чтение взрослого человека к возрастным особенностям ребёнка, мы применяем в вузе технологию уровневого восприятия текста: читаем и перечитываем произведение глазами учёного литературоведа (выделяем компоненты текста и анализируем их), учителя-методиста (подбираем методы и приёмы работы с текстом, соответствующие его специфике) и глазами ребёнка – младшего
школьника (учитываем уровень готовности ученика к восприятию, ставим вопросы, выделяем то, что дети освоят
самостоятельно, а также то, что нужно комментировать,
разъяснять). Так называемая технология трёх «у» (учёный, учитель, ученик) вырабатывает у профессионалов
способность к многоуровневому чтению, что важно для
педагога, работающего с разновозрастной аудиторией: за
пять лет (от подготовительного класса до четвёртого года
обучения) несколько раз меняется позиция в читательской
деятельности ребёнка. Фрагментарное, наивно-реалистическое восприятие получают развитие до проблемного,
эмоционально-аналитического, а впоследствии чувственно-интеллектуального, близкого к эстетическому.
Признаком полноценности восприятия художественного произведения является его целостность. Чтобы
охватить в беседах о художественном тексте основные его
компоненты, мы ставим в 1-2 классах следующие типовые
вопросы:
 о теме и проблемах – о чём это произведение? почему оно так называется? какие вопросы возникали
у вас при чтении?
 по сюжету – где и когда происходят события? с чего
всё началось? как развивались действия? какое событие главное? какое место при чтении произведения вас больше всего волновало и почему? чем закончилось?
 об образах – кто изображён (что изображено) в произведении? опишите героев (опишите картину,
предмет …); какие поступки герой совершал? почему он так делал? какой он? что о нём говорят другие персонажи? что думает о нём автор? как относитесь к нему вы? кто понравился вам или не понравился? почему?
 о композиции – из скольких частей состоит текст?
почему? что главное в каждой части? как озаглавим
их? о ком или о чём рассказывается подробно? о
ком или о чём кратко?
 о языке – какое настроение вызвало у вас прочитанное? весёлое или грустное произведение вы читали? какие слова и предложения говорят об этом?
каких слов больше всего в тексте (на какую тему)?
какие выражения особенно помогли вам представить написанное? какие слова затруднили? (объяснение); в каких словах и предложениях выражено
главное? какое место хочется перечитать? почему?
 о жанре – какое произведение вы читали: рассказ,
стихотворение, сказку или другое? на какие части,
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слова, детали текста вы обратили особое внимание?
почему?
 об идеях – что вам больше всего запомнилось и почему? какой совет вы дадите героям? какой совет
даёт нам автор сказки? сочинив эту басню, что хотел сказать нам автор? какова главная мысль рассказа? какое чувство вам хотелось бы передать при
выразительном чтении? какое возникло настроение
после чтения?
Приученные отвечать на типовые вопросы, школьники 3-4 классов самостоятельно начинают высказываться о прочитанном, пишут аннотации в тетрадях по литературному чтению о тех компонентах, которые им
близки, интересны, понятны, знакомы. Наступает пора
проблемных ситуаций, более сложных бесед по содержанию и форме произведения, расширяется база литературоведческой пропедевтики в отношении художественного
пространства и времени, образных языковых находок автора, установление логичных связей композиции произведения и т.д.
Существенным условием, т.е. обстоятельством,
влияющим на полноценность восприятия художественного текста, является то, что включён в специально
оформленную для детей книгу, а значит наглядно-иллюстративный её ряд будет дополнять или даже исправлять
восприятие произведения. Метод чтения-рассматривания
книги, который осваивают младшие школьники, существенно расширяют их художественный кругозор. Фамилии авторов, заглавия и иллюстрации с обложки и титульных листов, при постраничном ознакомлении с книгой
лучше запоминаются младшим школьникам, чем в учебной хрестоматии. Кроме того, в учебной книге цель чтения и произведения уже заданы ученику, что не всегда
продуцирует личностный смысл чтения, а детскую книгу
ребёнок выбирает самостоятельно при условии, что ему
предоставлено книжное окружение – классная и школьная
библиотеки, местная детская библиотека, электронная
книга, интернет.
Первокласснику как начинающему читателю мы
рекомендуем выбирать книги-игрушки, книжки-картинки, панорамы, рассказки, раскраски, комиксы и т.п.,
т.е. такие, в которых наглядный ряд преобладает, текст
напечатан крупным шрифтом, занимает менее половины
площади страницы. Второклассники отчётливо ориентируются в книге-произведении и книге-сборнике малообъёмных детских книг в 16, 32 и 48 страниц, любят читать и
рассматривать, выполняют задания детских журналов.
Книги брошюрного типа для них также должны быть
насыщены иллюстративным материалом. Школьники 2 –
3 – 4 классов учатся осознавать свои читательские предпочтения в тематическом и жанровом планах, четвероклассники называют и «своих» авторов. Заметим, что за
годы обучения работе с книгой у младших школьников
формируются не только отдельные читательские действия, а складывается тип правильной читательской деятельности, который является фундаментом обучения в
средней и высшей школе. Тип правильной читательской
деятельности школьника включает постановку цели чтения, просмотр круга книг и выбор книги по силам и интересам, выполнение универсальных читательских действий, умение работать с текстами разных жанров, осмысление прочитанного, мотивацию нового обращения к литературе. По нашим наблюдениям, самыми разработанными в методической науке являются способы работы с
художественными текстами, которым систематически
учителя обучают школьников, а менее практикуемыми
начальный и конечный компонент читательской деятельности. В то же время читателем школьник становится
только в том случае, если он знает мир книг, ставит перед
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собой цель чтения и мотивирован на последующее чтение
избранного автора, жанра, темы.
Профессором Н.Н. Светловской сформулированы
следующие законы формирования читателя: закон знания
книг, формирования культуры читательской деятельности, провоцирования обучением нежелания читать [3].
Первые два закона звучат аксиоматично, а последний,
естественно, вызывает педагогические дискуссии. Нежелание детей читать имеет социально-семейные корни, зависит от среды, в которой растёт ребёнок, но, конечно,
роль педагога в начальном обучении чтению является ведущей. Учитель начальных классов обязан соблюдать
этапность в формировании читателя, не превышать требования и полномочия детей в самостоятельном чтении, не
применять ранний контроль и оценивание самостоятельного чтения литературных произведений, а ставить себя в
позицию опытного читателя, который помогает начинающему читателю стать компетентным в вопросах выбора
книг, их прочтения и обдумывания.
Профессором Г.М. Первовой сформулированы следующие законы формирования круга детского чтения: законы возрастных ограничений, возрастных соответствий
и возрастной перспективы, законы тематического пятимирия и жанрового разнообразия [2]. При составлении репертуара внеклассного чтения и определения содержания
чтения педагог должен предусмотреть, чтобы школьники
читали книги о детях, о семье, о природе, о человеческих
отношениях в социуме, а также о виртуальном, фантастическом мире – это то пятимирие, которое осваивает растущий человек. Богатство жанров обеспечивает устное
народное творчество, поэтическая палитра игровых жанров, стихотворная лирика и сюжетные стихотворения, разнообразные прозаические тексты, художественные азбуки
и периодика, сказки народные и авторские. Художественные тексты разных жанров имеют свои особенности восприятия в детской аудитории, и наше исследование процессов чтения классической и современной поэзии и
прозы привело нас к выводу о том, что авторские художественные произведения рождают неповторимый тип восприятия, каждый раз индивидуализированный. Особенно,
оригинально воспринимается поэтический текст, насыщенный метафорами, весьма индивидуально трактуются
фантастические образы.
Художественная литература не предполагает однозначного, однотипного восприятия, но обеспечить полноценное прочтение авторского замысла, обдумать чужую
образную речь и найти в этом процессе личностный смысл
– такая задача может быть решена в начальном обучении
литературному чтению каждым подготовленным педагогом. Решение этой задачи обеспечит знание законов формирования читателя и круга детского чтения, учёт возрастных возможностей, психологических особенностей и
этапа подготовки школьника, выявление специфики конкретного художественного текста педагогом и методическая разработка технологии сотворческого чтения.
Модель традиционного методического обеспечения восприятия художественного произведения младшими школьниками была выработана психологами и педагогами в соответствии с общим законом восприятия
сложных объектов в 60 – 70 гг. и активно продуцировалась
в урок чтения в виде следующей схемы: первичный синтез
– анализ – вторичный синтез [1]. Первичный синтез включал подготовительную беседу и первичное восприятие
текста: этап анализа был связан с перечитыванием по частям и разбором содержания каждой части; вторичный
синтез предполагал итоговую беседу для формирования и
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выражения представлений о прочитанном, творческие работы.
Поскольку в общеобразовательной школе сохраняется традиционная классно-урочная система обучения
младших школьников, то психологический закон названного выше триединства продолжает действовать. Однако,
нам представляется, что модель современного процесса
должна быть более мобильной, вариативной, технологичной, направленной на активное включение в процесс литературного чтения младших школьников как читателей.
При использовании традиционной модели 70 – 80% времени работы с текстом осуществляется по инициативе педагога: он проводит подготовительную беседу, задаёт образец выразительного чтения, готовит анализ текста, проводит обобщение и т.д. Обучаемые в основном выполняют задания учителя.
В системе субъект-субъектных отношений личностно-ориентированного и практико-ориентированного
подходов деятельность младших школьников как читателей должна стать более продуктивной на всех этапах общения с художественной литературой, а учитель занимает
такую же позицию читателя, но обладающего опытом читательской деятельности.
Мы разработали педагогическую модель полноценного восприятия художественных произведений младшими школьниками, в которой активизировали деятельность обучающихся в каждом из блоков системно-блочной модели [статья Ерошиной Ю.Г. «Модель полноценного восприятия художественной литературы младшими
школьниками»]. Частично поисковая работа отражена в
схеме 1.
Подводя итого исследования, мы выделили следующие условия полноценного восприятия художественного произведения младшими школьниками:
1) художественный текст в учебнике по литературному чтению и в детской книге воспринимается поразному, уровень полноценности восприятия произведения в детской книге выше, этому способствует дизайнерский и наглядно-иллюстративный
тип детской книги;
2) педагог обязан знать законы формирования круга
детского чтения и отбирать для рекомендации такое пятимирие, которое обеспечит развитие и воспитание ребёнка-читателя, а младшего школьника
мотивирует на чтение;
3) квалифицированный читатель знает круг детского
чтения, имеет сам и умеет формировать культуру
читательской деятельности, не провоцирует нежелание детей читать, своим поведением и методикой;
4) теория формирования типа правильной читательской деятельности должна быть воплощена в продуктивную технологию сотворческого чтения, которая позволяет на достаточно глубоком уровне понять авторский замысел;
5) авторы детской литературы часто подсказывают
читателям свою позицию, авторы общей литературы раскрывают её через все компоненты художественного текста, следовательно, надо учить детей
целостному обдумыванию текста, аналитико-синтетической работе с текстом;
6) чтение художественного текста взрослым посредником между ребёнком и книгой облегчает восприятие и обеспечивает полноценность, однако конечная цель обучения – полноценное восприятие художественной литературы в самостоятельном чтении
школьников.
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Схема 1. Педагогические условия полноценного восприятия художественного текста младшими
школьниками.
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В статье актуализируется проблема развития логической культуры студентов. Представлены этапы проектирования образовательных ситуаций, развивающих логическую культуру студентов.
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цина и др.). Анализ научной литературы позволил выделитьосновные этапы проектирования образовательной ситуации:
 образовательная напряженность (формулирование
проблемы, связанной с изученным объектом, которая не имеет известного решения для студентов в
данный период времени);
 уточнение образовательного объекта (обозначение
образовательного объекта в виде явления, понятия,
предмета);
 конкретизация задания (формулирование учебного
задания в форме, обеспечивающей возможность
личного решения студентом образовательной ситуации);
 личное решение ситуации (решение с помощью эвристических и иных методов, возможно применение различных форм организации: индивидуальная, парная и групповая);
 демонстрация образовательной продукции (организация обсуждения, дискуссии, споров, а также сопоставление и (или) переопределение начальных
позиций, мнений и других результатов);
 систематизация образовательной продукции (систематизация полученных типов продукции, их
фиксация и представление в качестве коллективного образовательного продукта);
 работа с культурно-историческими, научными или
другими аналогами;
 рефлексия (обозначение и оцениваниедостигнутых
результатов каждым студентом) [5,6,7].
Рассмотрим основные этапы проектирования и содержание образовательной ситуации на примере темы
«Дискретные случайные величины» (таблица 1). Образовательная ситуация направлена на формирование логического приема по установлению взаимообратных отношений необходимости и достаточности между понятием и
его признаками.
Таблица 1
Этапы и содержание образовательной ситуации по теме «Дискретные случайные величины»
Этапы
Содержание
Предложены ситуации:
Создание образователь эффективность некоторой вакцины в формировании иммунитета составляет 75%,
ной напряженности,
прививки поставлены 8 лицам;
формирование потреб интервал движения автобуса по определенному маршрутуравен 10 минут, после отности в овладении прихода очередного автобуса на остановку подошел пассажир;
емом
 мясо серебристого хека содержит в среднем 17% белка со стандартным отклонением
1%, исследуют содержание белка в партии рыбы, отловленной в июле.
Введите для каждой из предложенных ситуацийслучайную величину и определите все ее
Уточнение образовавозможные значения (укажите необходимые и достаточные признаки случайной велительного объекта
чины). Выберите дискретные случайные величины. Укажите признаки, применяемые для
отбора дискретной случайной величины.
Конкретизация задания
Формулировка определения дискретной случайной величины и разбор ее логической
структуры.
Личное решение ситуаИспользуя определение, приведите другие примеры дискретных случайных величин (в
ции
биологии, медицине, экономике), при необходимости используйте справочную литературу.
Демонстрация образовательного продукта
Коллективное обсуждение примеров дискретных случайных величин.
Систематизация обраГрупповой или коллективный отбор наиболее интересных примеров (для дальнейшего их
зовательной продукции
использования при изучении темы).
Работа с научными ана- Выявление соответствующего математического содержания понятия дискретных случайлогами
ных величин (в виде закона распределения, графического изображения, числовых характеристик).
Рефлексия
Анализ допущенных ошибок и причины их возникновения.

В современных условиях основной целью организации образовательного процесса в высшей школе является разработка средств, обеспечивающих развитие логического мышления и логической культуры студентов. Развитие логической культуры осуществляется наиболее эффективно при обучении математике, ведь ее особенностью, как науки, является отчетливое выражение логических форм, операций и приемов.
Необходимостьразвития логического мышления и
логической культуры студентов обоснована в исследованиях И.П. Калошиной, Б.Ф. Курбело, В.И. Левина, И.Я.
Лернера, Н.А. Подгорецкой, В.И. Свинцова, Г.И. Харичевой, Е.В. Яковлевой и других ученых. Полученные выводыпозволяют отнести задачу развития логической культуры студентов к одной из приоритетных социально-педагогических задач.
Под логической культурой(ЛК) студента мы понимаем интегральную личностную характеристику, включающую мотивацию к усвоению логических знаний и умений в процессе освоения профессиональных образовательных программ, способность безошибочно оперировать понятиями, владение приемами логического мышления, умение строить безупречную аргументацию, доказательные выводы, оперировать рациональными способами
рассуждений, выявлять и осмысливать причины допущенных ошибок, мысленно строить модели деятельности и
проигрывать их сценарий в целях оптимизации [2].
Пути развития ЛК студентов выбраны с учетом особенностей современного образовательного процесса,
направленного на формирование компетентностейкак образовательных результатов студентов. В связи с этим разработана система образовательных ситуаций, направленных на развитие ЛК студентов.
В психолого-педагогической литературе исследованы различные аспекты педагогических и образовательныхситуаций (Н.Ф. Радионова, В.В. Сериков А.П. Тряпи-

Приведем пример проектирования образовательной ситуации, направленной на овладение логического приема
классификации понятийпри изучении темы «Неопределенные интегралы» (таблица 2).
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Таблица 2
Этапы и содержание образовательной ситуации по теме «Неопределенные интегралы»
Этапы
Содержание
Создание образовательУкажите неопределенный интеграл из представленных интегралов (требуется указать
ной напряженности, фор- признаки, которые входят в определение понятия «неопределенный интеграл», «опредемирование потребности
ленный интеграл»).
в овладении приемом
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Предлагается формулировка понятия неопределенного интеграла, определенного интеграла
Предлагается сгруппировать интегралы 1) – 7) и обосновать признаки, по которым
сформированы группы.
Предлагаются варианты работы над поставленной задачей:
1) Самостоятельно выбрать классификационные признаки и провести по ним классификацию интегралов.
2) Провести классификацию, следуя инструкции.
а) Выбрать совокупность признаков, которые могут служить основаниями классификации (наличие пределов интегрирования, непрерывность подынтегральной функции, вычисление интеграла табличным методом, вычисление интеграла методом подстановки,
вычисление интеграла «по частям»).
б) Разбить интегралы на группы по выбранным признакам.
Отчет о проведенной классификации:
- осуществляется в форме диалога (преподаватель и / или другой студент);
- коллективное обсуждение.
Вырабатываются требования, которымдолжен удовлетворять прием классификации (отсутствие пропусков уровней деления, сумма объемов видовых понятий совпадает с объемов родового понятия, выбранные подгруппы должны исключать друг друга).
Рассматриваются классификации, известные в математической литературе.
Перечисляются трудности, с которыми столкнулись студенты при классификации интегралов.

Предложенные ситуации являются не только средством развития ЛК студентов, но и позволяют оценить
уровень их ЛК, а также служат средой для получения собственного индивидуального опыта.
Обогащение математического содержания образовательными ситуациями существенно влияет не только на
развитие логической культуры студентов ирезультативность обучения математике, но иповышает мотивациюстудентов к овладению различными методами решения практических и профессиональных задач.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF MASTERING POLYSEMANTIC AND
SYNONYMOUSVOCABULARY IN TERMS OF ADYGHE-RUSSIAN BILINGUALISM IN THE PRIMARY SCHOOL
Phanaeva S.
АННОТАЦИЯ
Восприятие родного языка протекает в непосредственной связи с познанием объективной действительности.
Овладение неродным языком происходит через посредство родного языка, на его основе. Поэтому психология овладения вторым языком тесно связана с развитием двуязычия у учащихся. В определении психологических основ овладения
вторым языком необходимо исходить из характера взаимодействия родного и второго языков в учебном процессе,
соотношения контактирующих языков как двух систем.
SUMMARY
The perception of the native language flows in direct connection with the cognition of objective reality. Mastering
nonnative language takes place through the medium of the mother tongue, based on it. Therefore, the psychology of second
language acquisition is closely connected with the development of bilingualism in students. In determining the psychological
background of second language acquisition must be based on the nature of the interaction between the native and the second
language in educational process, relations the contacting languages of the two systems.
Ключевые слова: синонимия, полисемия, двуязычие, интерференция, транспозиция, трансференция.
Keywords: synonymy, polysemy, bilingualism, interference, transpose, transferencia.
Приступая к работе над многозначной и синонимичной лексикой, следует обратить внимание на психологические особенности их восприятия и усвоения школьниками. Очень важно учитывать возрастные особенности
учащихся, уровень развития их словаря.
В изучении развития психики ребенка, считал А.Н.
Леонтьев, следует исходить из анализа развития его деятельности так, как она складывается в данных конкретных
условиях его жизни. Одни виды деятельности являются на
данном этапе ведущими и имеют больше значения для
дальнейшего развития личности, другие – меньше. Одни
играют главную роль в развитии, другие – подчиненную.
Поэтому нужно говорить о зависимости развития психики
от деятельности. В соответствии с этим можно заметить,
что каждая стадия психологического развития характеризуется определенным, ведущим на данном этапе соотношением ребенка и деятельности. Каждому возрастному
периоду, подчеркивает А.Н. Леонтьев, соответствует
определенный вид деятельности, который влияет на развитие и формирование всех черт личности ребенка и ее
познавательных возможностей, характерных именно для
этого периода. В этом виде деятельности происходит формирование новой ведущей деятельности, определяющей
следующий этап возрастного развития.
А.Н. Леонтьев приходит к выводу, что именно в
процессе ведущей деятельности ребенка возникают новые
отношения с социальной средой, новый тип знаний и способы их получения, что изменяет познавательную сферу и
психологическую структуру личности. Каждая ведущая
деятельность способствует проявлению характерных
именно для этого возраста качественных особенностей,
или, как их называют, новообразований возраста, а переход от одной ведущей деятельности к другой знаменуетсобой смену возрастного периода. «Признаком перехода
от одной стадии к другой является именно изменение ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка
к действительности» [3, С. 285].
В возрастной периодизации психологического развития ребенка Д.Б. Эльконин на основе трудов Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева выделяет следующие «новообразования»: - непосредственно-эмоциональное общение;
 развитие речи и наглядно-действенное мышление;
 стремление к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности;
 произвольность психических явлений, внутренний
план действия, рефлексия;

 формирование самооценки, критическое отношение к окружающим людям, стремление к «взрослости» и самостоятельности и умение подчиняться
нормам коллективной жизни;
 мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечты и идеалы.
В младшем школьном возрасте на первый план выдвигается развитие интеллекта. Именно это приводит к качественной переработке ранее развивающихся восприятия и памяти, к превращению их в произвольные процессы. Сравнивая начальный и конечный моменты интеллекта в школьном возрасте с начальным и конечным моментами памяти и внимания, выясняется, что начальный и
конечный моменты интеллекта редко расходятся, а
начальный и конечный моменты памяти и внимания различаются мало, то есть интеллект оказывается в центре
развития. Таким образом, по мысли Л.С. Выготского, изменения, происходящие в памяти и восприятии на протяжении младшего школьного возраста, являются вторичными, следствием развития интеллекта [2, С. 251].
Свое представление о мире, о новых понятиях ребенок выражает в слове. Без слова, без речевого выражения мысли не может быть и мышления. Без мышления, без
наличия в сознании обобщенного отражения действительности в виде понятий и без образования суждений на основе различных взаимоотношений между понятиями человек не имел бы никакой возможности говорить, т.е. выражать свои мысли. Речь как практическое владение языком всегда есть в то же самое время мышление на этом
языке. И наоборот, если человек мыслит, то он обязательно пользуется каким-либо языком. Чтобы ребенок
овладел значением слова, необходимо установить связь
между словом и предметом или действием. Образование
связи между словом и образом предмета или явления в
мозгу ребенка происходит по определенным законам, которые открыли великие ученые И.М. Сеченов, И.П. Павлов. И.П. Павлов установил, что человек осуществляет
связь с окружающим миром при помощи первичной системы в виде безусловных и условных рефлексов. Рефлекс
– это ответ организма на воздействие окружающей среды.
К безусловным рефлексам относятся все рефлексы, связанные с непроизвольными движениями. Для своего образования они не требуют никаких тренировок, они являются врожденными и заложены в самой нервной системе.
Если нервные связи возникают от предметов, которые воздействуют непосредственно на наши органы чувств, то мы
имеем дело с первой сигнальной системой. Психологиче-
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ски она проявляется в ощущениях и восприятиях. Условные же рефлексы вырабатываются в процессе жизни. И.П.
Павлов доказал, что роль раздражителя (сигнала), вызывающего ту или иную реакцию, может выполнять не только
предмет, но и слово, обозначающее этот предмет или явление. Слово И.П. Павлов назвал второй сигнальной системой, которая представляет собой нервную связь, возникающую в коре головных полушарий от воздействия
словом, речью. Слово, по выражению Павлова, является
сигналом сигналов, потому что оно обозначает реальный
раздражитель, реальные предметы, реальный мир. Вторая
сигнальная система играет решающую роль в развитии человека, в общественной жизни людей. По И.П. Павлову,
мысль есть ассоциация – либо предметная, либо словесная, последняя является наиболее универсальной, так как
слово делает возможным отвлечения и обобщения, чем и
характеризуется наше специально человеческое, высшее
мышление. Поэтому практическое владение языком невозможно без умения мыслить на нем. «… Когда человек
полноценно владеет иностранным языком, т.е. когда он не
думает о правилах языка и не переводит, а мыслит и думает на этом языке, тогда иностранный язык является для
него не кодом, а подлинным средством как общения, так
и формирования собственных мыслей, и тогда он не испытывает никакой нужды в переводе с одного языка на другой» [1, С. 15].Следует особо подчеркнуть положение, что
именно в нашей стране в практике преподавания иностранного языка была впервые поставлена задача обучения мышлению на этом языке. Как отмечал Б.В. Беляев,
«самым главным и основным психологическим принципом этого обучения следует считать, на наш взгляд, принцип обучения мышлению на иностранном языке. Учащихся надо обучать не просто иностранному языку, а
мышлению на нем» [1, С. 36]. В связи с этим «мышление
на неродном языке рассматривается в качестве основы
иноязычно-речевой способности, которая всегда воспитывается или развивается у учащихся в процессе обучения
на иностранном языке» [4, С. 70]. Для развития иноязычного мышления большое значение приобретает осознание
и усвоение тех понятий, которые выражаются словами неродного языка. Это тем более важно, что понятия, выражаемые словами родного языка, и понятия, выражаемые
словами неродного языка, часто не совпадают. В связи с
этим влияние родного языка рассматривается в двух планах: в плане интерференции и в плане транспозиции.
Необходимо определить меру как положительного,
так и отрицательного влияния родного языка в процессе
межъязыкового взаимодействия. Усвоение лексики неродного языка происходит через призму родного, т.е. опосредованно. В результате в сознании учащихся лексическая система изучаемого и родного языков своеобразно
накладываются друг на друга. При этом значение слова
русского языка воспринимается как эквивалент слова родного языка, имеющего аналогичное значение. Если при
этом изучаемое явление второго языка аналогично с явлением родного языка, то процесс усвоения протекает без
особых трудностей. Если же такого соответствия нет, то
родной язык оказывает тормозящее влияние.
Как уже было отмечено ранее, эти явления в психолингвистике определяются как транспозиция и интерференция, учет которых имеет основополагающее значение
при обучении второму языку, в частности его лексике. Эти
явления имеют также большое значение для построения
методики преподавания языков, они требуют постоянного, систематического закрепления усвоенных знаний и
навыков речи на втором языке, выработки умения пере-
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ключения мышления с родного на второй язык. Но признание возможности переключения мышления с базы родного на базу неродного языка не приводит психологов и
лингвистов к однозначному решению вопроса о соотношении родного и неродного языков в процессе овладения
последним. По данной проблеме высказываются разные
мнения: 1) родной язык оказывает тормозящее влияние,
мешает в овладении вторым языком (Л.В. Щерба, А.А. Реформатский); 2) родной язык помогает в овладении вторым языком (Л.Решетова, А. Супрун). Совершенно прав в
этом вопросе Л.В. Щерба, который писал: «Мы должны
признать раз и навсегда, что родной язык учащихся участвует в наших уроках иностранного языка, как бы ни хотели его изгнать, то вполне естественно попытаться сделать из родного языка не врага, а друга и помощника» [7,
С. 41].
Русский язык в адыгейской школе выполняет большую социальную функцию, с пятого класса служит языком обучения в школе, является не только важным учебным предметом, но и средством приобретения знаний и
развития мыслительных способностей учащихся. В связи
с этим необходимо решить важную психологическую задачу – выработать у учащихся навыки автономного мышления, постепенного переключения мышления с родного
языка на русский [6, С. 18]. Все своеобразие неродного
языка не должно усваиваться бессознательно, а должно
быть сознательно противопоставляемо явлениям родного
языка. В дальнейшем сознательное станет бессознательным, как это и бывает во всех других областях нашего знания. Сознательно-сопоставительный метод ставит важную, в плане формирования мышления учащихся, задачу
– с помощью сопоставлений языковых явлений родного и
изучаемого языков лучше осознавать выражаемые мысли
и лучше уметь отделять форму от содержания.
Цель обучения многозначным и синонимичным
словам русского языка учащихся национальной школы –
это развитие умений и навыков различать (понимать) и
употреблять их в речи в соответствии с нормами русского
словоупотребления. Обучение лексике неродного языка
должно содействовать скорейшему установлению связей
между понятием и обозначающим его словом. Для этого
необходимо формирование навыков и выработка умений
понимания и выражения мыслей с помощью изучаемых
многозначных слов.
Под навыком, согласно общепринятой в психологической и методической науке точке зрения, понимается
«автоматизированный компонент сознательной деятельности, вырабатываемой человеком в процессе ее выполнения» [5, С. 682]. Иначе говоря, сознательная деятельность
является неотъемлемым компонентом любого навыка.
Умение – это конечный этап овладения действием,
компонентом которого является навык. Умение представляет собой способность осуществлять то или иное действие по оптимальным параметрам этого действия в вербальных условиях [5, С. 682]. Иными словами, умение –
это способность, с одной стороны, переносить общие приемы действия на множество аналогичных случаев в изменяющихся условиях, с другой, - выбирать наиболее эффективные пути выполнения действий путем использования разнообразных навыков и знаний о деятельности, которым овладел обучающийся неродному языку.
Как всякие навыки и умения, лексические навыки и
умения формируются в процессе речевой деятельности. В
этом смысле их называют лексическими навыками и умениями.
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Как указывает А.А. Леонтьев, в связи с творческим
характером речи каждый раз заново в соответствии с изменяющейся ситуацией и задачей общения происходит не
воспроизводство, а производство речи. При этом каждое
новое употребление слова зависит от возможностей проявления тех сторон его значения, которые соответствуют
данному контексту. Иначе говоря, изменение семантики
слова связано с его употреблением в разных лексико-семантических позициях. Отсюда следует, что специфика
формирования лексического навыка и умения заключается в том, что происходит формирование не самих навыков речевого действия, что связано в основном с усвоением различных грамматических явлений, а умения использовать в речи значения слов согласно лексическим
нормам изучаемого (русского) языка. Это обстоятельство
подчеркивает качественную сторону лексического аспекта речи на неродном языке, в связи с чем в исследованиях существует определение лексических речевых умений и лексических речевых навыков.
Под лексическим речевым навыком понимается
навык спонтанного правильного употребления слова в
стереотипных словосочетаниях и в сочетаниях по аналогии, предполагающего определенную степень творчества
в словоупотреблении.
В основе лексического речевого навыка лежат
прочные, в значительной степени автоматизированные и в
то же время гибкие лексические речевые связи между словами, обусловленные парадигматическими и синтагматическими нормами изучаемого языка. Эти лексические
связи создаются постепенно, в процессе речи на изучаемом языке.
Под лексическими речевыми умениями понимается
владение лексическим материалом в такой степени, которое обеспечивает стабильное и одновременно творческое
употребление слов во всевозможных речевых контекстах
в соответствии с ситуацией общения и задачей коммуникации.
Как уже отмечалось, речевые лексические связи являются достаточно прочными для обеспечения правильной в лексическом отношении речи, и в то же время относительно гибким для сознательного и творческого построения речи. Поэтому при формировании лексических речевых навыков и умений у учащихся образуется некоторая
устойчивость компонентов действия при многократном
его выполнении и некоторая сознательная их изменяемость.
Формирование и развитие лексических навыков и
умений осуществляется на основе упражнений. Но выбор
упражнений для каждого конкретного класса зависит от
сложности их в пределах определенных выше этапов развития навыков и умений. Формированию лексических речевых навыков и умений у учащихся в значительной степени способствует усвоение языковой теории (сведений и
правил об изучаемом явлении). Важное значение при этом
имеет опора на совпадающие явления и сравнение отличающихся лексем в изучаемом и родном языке учащихся.
Такой подход к вопросу соответствует признанному в качестве наиболее эффективного сознательно-практического метода обучения.
Основная идея этого метода заключается в том, что
навыки приобретаются путем практики, но вырабатываются они на базе предварительного их осознания. «Так как
всякий навык образуется легче, быстрее и прочнее удерживается тогда, когда человек сознает и понимает, почему
именно и как именно ему нужно осуществить то или иное
действие, то тренировке учащихся в иноязычной речевой
деятельности необходимо предпослать сообщение им тео-
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ретических сведений о языке (правила). Учащихся следует вести от осознания языковых особенностей иноязычной речи к выработке соответствующих навыков» [3].
Применительно к обучению многозначным словам
учащихся национальной школы можно заметить, что осознание языковых фактов должно идти, с одной стороны,
путем сопоставления ранее изученных лексико-семантических вариантов многозначного слова с последующим, а
с другой, - сопоставления значений и употреблений многозначных слов в русском и родном языке учащихся. А это
предполагает опору на языковой опыт учащихся, использование знаний и навыков, положительно влияющих на
овладение семантикой многозначного слова и употребление его в речи, а также ограничение и предупреждение интерференции путем показа различий в семантике и употреблении слов в обоих языках.
В условиях школьного обучения русскому языку,
где развивается в основном «смешанный билингвизм», задача состоит в том, чтобы максимально использовать знания и навыки учащихся, положительно влияющие на овладение определенным языковым материалом, а с другой,
ограничить отрицательное действие родного языка, и это
«единственный путь, который в какой-то мере может гарантировать обучающимся в школьных условиях активное владение языком».
Опора на родной язык учащихся и ранее полученные знания по изучаемому языку становятся основополагающими факторами при обучении учащихся национальной (адыгейской) школы многозначным и синонимичным
словам, позволяет осуществить такие важные принципы
дидактики, как последовательность, преемственность и
доступность в обучении. Однако навык становится прочным, если обучающийся обращается к изучаемому явлению не от случая к случаю, а регулярно, что соответствует
дидактической установке систематичности в обучении.
Осуществление данного принципа существенно, так как
не все значения полисемантического слова подлежат
усвоению на одном и том же этапе обучения.
Таким образом, в усвоении лексики неродного
языка необходимо опираться на положительное влияние
родного языка (транспозицию), предупреждать и преодолевать интерференцию, учитывать психологические и возрастные особенности учащихся.
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АННОТАЦИЯ
При подготовке к соревнованиям юному борцу греко-римского стиля необходимо опробовать изученные свои
приемы, новые варианты комбинаций, их необходимо проверять во время схваток с опытными борцами, и, на противниках, с которыми предстоит встретиться на предстоящих соревновaниях. Юный спортсмен, который рассчитывает на высокий результат в соревнованиях, внимательно изучает своих будущих противников-партнеров, наблюдая
за их встречами с другими борцами на учебно-тренировочных сборах и во время соревнований. Поэтому техническая
и тактическая подготовка юного борца является важным компонентом для подготовки к соревновательному периоду.
ABSTRACT
In the preparation for the competition the young greco-roman wrestler must be studied to test their techniques, new
combinations of options, they must be checked during thefights with experienced fighters, and, upon the opponent-athlete, who
will meet at the upcoming competition. The young athlete who expects a good result in the competition, carefully studying his
future opponents partners watching their meetings with other fighters for training camp and during the competition. Therefore,
technical and tactical training of the young athlete-wrestler is an essential component to prepare for the competition period.
Ключевые слова: техническая подготовка, тактическая подготовка, греко-римская борьба, спортсмен, техническое мастерство, ловкость, тренировка
Keywords: technical training, tactical training, Greco-Roman wrestling, athlete, technical skills, agility training
Благодаря тщательному анализу крупных соревнований и общего соревновательного периода в течение года
у тренера появляется возможность утверждать, что наиболее отстающим разделом в подготовке юных борцов
греко-римского стиля является техническое мастерство.
Ограниченный арсенал приемов, которые юные спортсмены используют в схватках, силовой характер ихпроведения, неумение или нерешительность подготовить прием
или использовать благоприятную ситуацию для проведения броска или технического действия, являются основными пробелами в техническом и тактическом мастерстве
юных борцов греко-римского стиля, а именно это требует
серьезной работы для его восполнения.
Техника греко-римской борьбы, как и вольной
борьбы, богата и разнообразна, благодаря этому каждый
борец с юных лет в зависимости от особенностей своего
телосложения, силы, гибкости, выносливости, ловкости,
быстроты и индивидуальных особенностей может выбрать для себя наиболее эффективные приемы, которые
помогут юному борцу достигнутьт успехав схватке и
освоить максимально технико-тактическое мастерство
греко-римской борьбы.
Во время регулярного учебо-тренировочного процесса в спортивных клубах и секциях в ДЮСШ юный борец греко-римского стиля знакомится поначалу со всеми
основными приемами борьбы в стойке и в положении
лежа, партере, совершествует эти приемы в учебно-тренировочных схватках с различными противниками-партнерами и на соревнованиях раного уровня. Во время тренировок каждый юный борец греко-римского стиля должен
найти приемы и комбинации, которые наиболее максимально подходят к его индивидуальным особенностям,
проверить их эффективность на соревнованиях (региональных и международных), определить наиболее действенные способы защиты от приемов, которые применяются противником, основной задачей перед тренером ставится – определение круга своих «любимых коронок»
приемов, «коронные». [5]

Основной проблемой – как недостаток, является то,
что многие юные борцы греко-римского стиля, освоив
определенное количество приемов в стойке и положении
лежа, прекращают работу над их развитием и совершенствованием, стараются компенсировать недостатки в технике развитием большей силы и выносливости.
Например, вначале для усовершенствания мастерства юного спортсмена в большинстве случаев во время
встречи-поединка или соревновательной схватки с малоопытными борцами можно добиться победы и при значительных пробелах в технико-тактической подготовке данного спортсмена, но при борьбе во время имитационных
встречах и на соревнованиях с опытными мастерами или
борцами, которые выполнили норматив кандидата в мастера спорта и выше, недостатки в технике или неумение
использовать тактические приемы становятся тяжелым
грузом, не позволяющим юному борцу греко-римского
стиля добиться высоких результатов, для этого необходимо усовершенствовать свою технико-тактическую подготовку.
Техническое и тактическое мастерство юного
борца греко-римского стиля совершенствуется непрерывно, начиная с первых занятий в ДЮСШ, и продолжается на протяжении всего спортивного пути юного спортсмена. С одной стороны, чем большим количеством приемов и комбинаций технико-тактических действий и их вариацией обладает юный спортсмен, тем выше класс его
мастерства. С другой стороны, хороший борец должен
владеть лишь небольшим количество приемов, но зато в
совершенстве и проводить их в любой возникающей ситуации, как стандартной, так и нестандартной, оригинально,
присуще ему самому. Например, из огромного перечня
приемов в стойке, юныйборец должен в совершенстве владеть одним-двумя приемами против противника, наступающего борца (прогиб, бедро и тп), против борца отступающего, и против борца, который двигается по фронту, а
такжев совершенстве владеть различными способами подготовки для проведения своих излюбленных приемов и
комбинаций. (Рис.1)
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Рис.1. Соревнования по греко-римской борьбе «Наши Надежды» среди юношей 1995-96 г.р., Москва,
Олимпийская деревня
Варианты избранных технических приемов и комбинаций
юный борец постоянно совершенствует, подготавливая
для противников неожиданные «ловушки», учитывая особенности телосложения, физическую и техническую подготовку юного спортсмена, особенности спортивного мастерства тренер составляет учебно-тренировочный процесс и программу, при этом работа над совершенствованием избранных технических приемов вместе с тренеромпреподавателем ведется систематически. [1]
Осваиваемый прием вначале разучивается на несопротивляющемся противнике. Тренер вместе с юным
спортсменом определяют наиболее удобный вариант выполнения приема, исходя из особенностей развития юного
борца греко-римского стиля. Для твердого закрепления
навыка рекомендуется многократно не менее 20-50 раз
выполнять начало приема без броска противника на ковер,
при этом методе широко используют и усовершенствование данных «коронок» и любимый комбинаций юным
борцом. [6] Затем дальнейшее совершенствование технико-тактических действий проходит при одностороннем
сопротивлении партнера-борца, которое постепенно усиливается, после этого юные борцы совершенствуют избранные приемы и комбинации приемов на учебно-тренировочных занятиях и во время учебно-тренировочных

сборов, особенно во время тренировочных схваток, приближенных к условиям соревнований.
Для того, чтобы юный борец мог тактически правильно оценивать быстро изменяющуюся обстановку, во
время учебно-тренировочного процесса разучивают и разбирают отдельные технико-тактические эпизоды, которые
характерны для схваток во время соревнований в грекоримской борьбе и присущи именно данной возрастной категории, учитывая все особенности. Избранные и любимые приемы юный борец должен успешно применять в
схватках с различными противниками. (Рис.2) Важным
критерием является то, что юный борец должен не только
в совершенстве владеть разными вариантами выполнения
того или иного приема, но и должен уметь тактически правильно подготовить прием. [4,5] При этом юный борец
греко-римского стиля должен не столько рассчитывать на
использование случайно возникшей во время схватки благоприятной ситуации, сколько на то, чтобы самому создать необходимые благоприятные условия для проведения приема, например, выведения противника из равновесия, заведение и вызов противника на выполнение приема
своими ложными действиями и медленным проведением
контрприема, при этом опережая противника.

Рис.2. Успешное проведение «коронки» во время соревнований по греко-римской борьбе
«Наши Надежды» среди юношей 1995-96 г.р., Москва, Олимпийская деревня
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Успешное проведение избранных приемов и технико-тактических действий неразрывно связано с умением маскировать свои намерения, умение провести
прием именно в тот момент, когда противник этого
меньше всего ожидает, при чем ложные действия проводятся так, чтобы противник бного борца был полностью
или максимально убежден в реальности возникновения
угрозы, и, тогда, только в жтом случае он будет реагировать на ложное действие так, как этого ожидает юный борец. [7]
В заключении, следует сказать, что в процессе совершенствования избранного приема в греко-римской
борьбе его необходимо максимально закрепить и довести
выполнение приема или комбинации приемов до автоматизма путем многократных повторений в учебно-тренировочном процессе и учебно-тренировочных схватках с
партнерами, которые имеют различный рост, вес, стойку;
при этом все это будет способствовать укреплению прочного, подвижного навыка. Для юного борца греко-римского стиля огромное значение при подготовке к соревновательнойдеятельности имеет правильный подбор партнеров в тренировочных и контрольных схватках, тк юныйборец проверяет эффективность своего боевого «запаса»,
партен в данной ситуации легко может разрушить его
атаки, могут возникнуть сомнения, для этого необходимо
регулярно проводить учебно-тренировочные схватки максимально приближенные к условиям соревнований для
получения большего эффекта и отработки технико-тактического мастерства.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность и необходимость разработки эффективных подходов, форм, средств и методов работы куратора, способствующих оптимизации адаптации студентов первого курса к обучению в вузе, в настоящее время, не
вызывает сомнений. В связи с этим, в статье представлена информация на тему приспособления студента к новой
для него среде, а так жефакторы, влияющие на успешную адаптацию первокурсников по средствам кураторской работы.
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ABSTRACT
The urgency and the need to develop effective approaches, forms, means and methods of work of the curator, contributing
to the optimization of adaptation of first-year students to study at the University, at present, no doubt. In this regard, the article
presents information on the topic of adaptation of students to the new environment and the factors that influence successful
adaptation of freshmen by means of curatorial work.
Keywords: education, reform, student, curator, the University environment, adaptation, learning, freshman, process
Ключевые слова: образование, реформирование системы, студент, куратор, вузовская среда, адаптация, обучение, первокурсник, процесс.
Воспитательная работа со студентами в высшем
учебном заведении является важной и необходимой сферой деятельности, что регламентируется инструкциями
Министерства образования и науки РФ и учитывается при
аккредитации ВУЗа.
Адаптация - это одно из наиболее общих понятий,
которые определяют связь человека со средой. В 1865
году его ввел Ауберт, чтобы обозначить изменения чувствительности во время длительного воздействия адекватного раздражителя. Со временем это понятие стало одним
из основных в «жизненных» науках: психологии, медицине, физиологии, философии.
Современная психология и социология рассматривают понятие адаптации как процесс и результат установления гармоничного взаимодействия между личностью и
окружающей социальной средой. Сущностью адаптации
называют приведение субъекта адаптации к оптимальному соответствию с требованиями ее объекта (социальной среды). Если нарушается стабильность (субъект перемещается в другую среду, изменяется сама среда или ее
условия) возникает рассогласование в системе ее субъекта
и объекта, это влечет за собой функциональное расстройство и потерю целостности. Как результат – возникновение адаптивной ситуации, в которой система или отдельные ее элементы стремятся восстановить нарушенное равновесие. Характерна такая ситуация для любого вида
адаптации человека, которая понимается как целенаправленный и активный процесс разрешения противоречий,
появляющихся при взаимодействии человека с новой социальной и природной средой [1,2].
Большинство исследователей специфику адаптации человека видят в его способности активного сознательного воздействия на окружающую среду, а мерой индивидуального здоровья считают свойство каждой живой
системы адаптироваться к окружающим условиям [1,2].
Успешность формирования адаптивных навыков в
поведенческих моделях в высокой степени определяется
эмоциогенностью предъявляемых раздражителей. Адаптация как процесс приспособления живых организмов к
тем или иным условиям существования или к меняющимся условиям среды включает в себя все виды приспособительной деятельности организмов на клеточном, органном, системном и организменном уровнях.
По Ф.З. Меерсону фенотипическая адаптация есть
процесс, в результате которого «организм получает возможность жить в условиях ранее не совместимых с жизнью или решать ранее неразрешимые задачи».
А.А. Ильюченок выделяет несколько важных аспектов участия эмоций в адаптации. Эмоция может компенсировать отсутствие специализированной реакции для
достижения цели. Вместе с тем, эмоции могут форсировать течение не только энергетических, но и информационных процессов, ускоряя процедуру адекватной программы действий. По мнению некоторых авторов, психическая адаптация - это всегда регуляция в состоянии
стресса.
Адаптация в трактовке В.А. Якунина - это процесс
взаимодействия человека с окружающей средой, результатом которого является возникновение стратегии и модели поведения, адекватного условиям, меняющимся в
этой среде. При адаптации личность путем перестройки

или подбора стратегии поведения приспосабливается к изменениям в социальной среде [1].
Д.В. Колесов использовал критерий оптимального
соответствия, чтобы построить модель стадиальности
адаптационного процесса. Она содержит следующие стадии:
1. Уравновешивание - это установление равновесия
между индивидом и средой, с проявлением взаимного терпения к стереотипам поведения и системе
ценностей.
2. Псевдоадаптация сочетает в себевнешнюю приспособленность к обстановке и отрицательное отношение к ее требованиям и нормам.
3. Приноравливание - это принятие и признание основных ценностей в новой среде.
4. Уподобление - это психическая переориентация индивида, преобразование его прежних установок,
ориентаций и взглядов.
Такая модель достаточно условна, ее стадии могут выступать одновременно или же взаимозаменяться.
Е.В. Осипчукова выделяет стадии адаптации студентов первого курса высшего учебного заведения к новой социокультурной среде:
 Начальная стадия, когда индивид осознает, как должен себя вести в новой социальной среде, но принять и признать новую систему ценностей высшего
учебного заведения еще не готов, поэтому стремится придерживаться привычной системы ценностей;
 стадия терпимости, когда между индивидом и новой средой возникает взаимная терпимость к образцам поведения и системе ценностей [2];
 аккомодация, когда индивидуумом принимается и
признается система ценностей в новой среде и одновременно признается новой социокультурной
средой ценности индивида;
 ассимиляция, когда происходит совпадение системы ценностей индивида и среды.
Таким образом, результатом осуществления личностного адаптационного потенциала при адаптации
можно назвать адаптированность – определенное состояние личности, выступающее итогом процесса адаптации.
Обеспечить достижение какого-либо уровня адаптированности позволяют стратегии адаптивного поведения, выбирая которые человек, взаимодействуя с окружающей средой, достигает поставленного уровня или нет.
Список литературы:
1. Тюрин, И.Ю. Роль куратора в процессе адаптации
детей-сирот после их поступления в ВУЗ [текст] /
И.Ю. Тюрин / Воспитательная деятельность как основа формирования личностных качеств будущих
специалистов. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. - Саратов, ООО изд.
«КУБиК», 2012, с.175…177.
2. Тюрин, И.Ю. Толерантность как условие самореализации личности [текст] / И.Ю. Тюрин/ Аграрная
наука в XXI веке: проблемы и перспективы. Сборник статей VII Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. И.Л. Воротникова.

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

93

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
РИТОРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ PR-ПОСЛАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Анисимова Т.В.,
докт. филол.наук, профессор Волгоградского государственного университета, Волгоград

RHETORICAL PARAMETERS OF THE PR-MESSAGE ON THE INTERNET
Anisimova Tatiana, doctor of Philology Sciences, Professor, Volgograd State University, Volgograd
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена осмыслению тех особенностей, которые появляются у жанра PR-послания при перенесении
на корпоративный сайт. Последовательно описана специфика адресации и целеполагания, хронотопа и ценностей,
которая свойственна интернет-релизу по сравнению с традиционным пресс-релизом.
ABSTRACT
The article is devoted to the understanding of those features that appear in the genre PR-message when moving to the
corporate website. Consistently describes the features addressing and goal setting, chronotop and values inherent in the Internetmessage in comparison with the traditional press release.
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Традиционно считалось, что PR-материалы создаются субъектом для распространения среди журналистов,
и служат основой для подготовки их публикаций. В связи
с этим главная сложность при создании таких материалов
состояла в том, чтобы изобрести повод, способный заинтересовать редакцию. Эффективность PR-деятельности
при этом оказывалась весьма невысокой, поскольку не
было уверенности в том, что 1) статья журналиста окажется качественной, 2) высказанные им идеи и оценки
способными формировать имидж предприятия в нужном
субъекту направлении.
С появлением Интернета эта проблема перестала
быть столь насущной, поскольку теперь субъекты PR
имеют возможность более эффективно взаимодействовать
с целевыми группами общественности, напрямую отправляя им PR-информацию и добиваясь отклика на нее. Вместе с тем нередко в лингвистических и даже журналистских работах при описании PR-посланий в Интернете используются традиционные характеристики, различия
между бумажными и виртуальными текстами не подчеркиваются. Однако для повышения эффективности связей
с общественностью в Интернете эти особенности обязательно должны быть учтены. В целом, как представляется,
они сводятся к следующему.
1. Адресация. У каждой более или менее известной
компании имеется корпоративный сайт, а также аккаунты
в социальных сетях, где можно размещать электронные
PR-тексты, ориентируясь на социальные, профессиональные, демографические и т.п. характеристики потенциальных читателей и круг их интересов. Причем субъект заинтересован не просто в информировании адресата, но и в
тесном взаимодействии с ним. Он стремится к диалогу с
целевыми группами общественности, разрабатывая с этой
целью механизмы обратной связи, включающие в себя целый ряд инструментов: анкетирование и опросы, а также
организацию форумов, где члены целевой группы могут
оставить свои отзывы. Все эти мероприятия нужны субъекту для того, чтобы пассивную целевую аудиторию превратить в активную.
Таким образом, если традиционное PR-послание
имеет двухступенчатую адресацию: сначала журналист,

потом целевая аудитория (причем достаточно неопределенная), то Интернет-послание – одноступенчатую: прямо
адресуется целевой аудитории (причем достаточно узкой).
2. Целеполагание. «Признаки типа институционального дискурса характеризуют тип общественного института; так, для определения политического дискурса необходим анализ ключевого концепта политики — власть,
для определения педагогического дискурса — обучение,
для определения религиозного дискурса — вера и т.д.» [4,
с. 356]. Ключевой концепт PR-дискурса – имидж, ради
формирования которого и создается вся PR-продукция. В
связи с этим задача PR-послания состоит в формировании
имиджа субъекта в запланированном им направлении.
Указанная особенность целеполагания приводит и к специфическому использованию в PR-дискурсе функций медиадискурса. Как известно, для публицистики характерными являются функции информирования и воздействия.
Хотя эти функции взаимодействуют и дополняют друг
друга, в известном смысле они и противопоставляются
друг другу. В связи с этим публицистические жанры могут
быть классифицированы по тому, какая функция преобладает: информационные (репортаж, информационная заметка) или воздействующие (комментарий, аналитическая
статья).
В PR-дискурсе невозможно не только противопоставить, но и отделить информационную функцию от воздействующей, поскольку в любом послании обязательно
реализуются обе функции: субъект информирует о своих
делах, однако информация сортируется, отбирается и
даже специально инициируется с целью воздействия на
адресата. Таким образом, для PR-дискурса характерна инсценируемая прагматика – создание искусственных событий, ситуаций, новостей. В связи с этим PR-дискурс относится к убеждающим(волюнтативным) видам дискурса
[6, с. 72-74].
В традиционной практике PR-послание может быть
прочитано адресатом, не имеющим полного представления о деятельности субъекта, поэтому убеждение читателя
производится эксплицитно и концентрировано: здесь используются сравнительные и превосходные степени при-
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лагательных (Компания Honeywell помогает своим клиентам быть лучше, быстрее и эффективнее); прямые оценки
деятельности субъекта и его положения на рынке(Поскольку более 50% ассортимента продуктов тесно связаны
с задачами по обеспечению энергоэффективности, компания Honeywell занимает выгодное положение, позволяющее решать многие глобальные энергетические задачи);
предъявление ценностей адресата(дома, на работе или в
путешествии, защита и безопасность - приоритет номер
один. Средства индивидуальной защиты и технологии
безопасности Honeywell – надежный способ не допустить
превращения случайности в трагедию) и т.п.
В отличие от этого в посланиях на сайте компании
практически не используются виды аргументов, обычно
связанные с реализацией функции воздействия [1, с. 15].
Все тексты на сайте образуют единый комплекс, где каждый элемент выполняет свою роль. В связи с этим здесь
возможны послания, выполняющие роль аргумента, подтверждающего притязания компании на определенную
роль в обществе. Они полностью лишены убеждающей
функции и сводятся к простому предъявлению некоторого
количества информации, которая и выступает аргументом: …Еще в 2004 году было принято решение о развитии
собственной сырьевой базы. Тогда же и были инвестированы средства в приобретение хозяйства «Шуруповское»,
впоследствии включенного в президентскую программу
поддержки АПК. Мощность этого хозяйства сегодня рассчитана на 10 000 голов КРС. В настоящий момент в хозяйстве стоят на откорме уже 5000 голов мясных пород. У
хозяйства свои корма и пастбища, площадь пахотных земель хозяйства на текущий момент составляет более 8000
гектар… (Царь-продукт 15.04.2012). В целом это довольно
объемный текст, в котором в сугубо информационном
ключе излагается история создания собственной сырьевой
базы для производства молочной и мясной продукции
компанией «Царь-продукт». В тексте практически нет элементов, свойственных убеждающей речи. Однако вся эта
история призвана выступить аргументом, подтверждающим правдоподобность одного из главных тезисов PRкомпании субъекта: вся продукция, производимая комбинатом, экологически чистая, качественная, натуральная,
безопасная для здоровья.
3. Хронотоп. Традиционные PR-послания четко
разделяются на релизы-анонсы и релизы-новости. В соответствии с этим первые повествуют о предстоящих событиях, поэтому в них употребительны формы будущего
времени(25 мая состоится официальная церемония открытия завода…; Нижегородский регион на пресс-конференции будет представлять генеральный директор ООО… и
т.п.); вторые строятся как рассказ об уже произошедшем
событии и, соответственно, в них используются преимущественно формы прошедшего времени(Х принял участие в пресс-конференции, рассказал петербургским специалистам о новых тенденциях, наблюдаемых в мировой
политике…; Х вручил Почетные Дипломы участникам
конференции… и т.п.). Такой текст нацелен на описание
прошлых событий, того, что уже закончилось, того, что
можно анализировать.
PR-дискурс в Интернете сконцентрирован на настоящем времени, служащем центральной точкой, от которой
осуществляется отсчет вперед или назад. В связи с этим
весьма частотными являются формы настоящего времени,
причем чаще всего в значении настоящего абстрактного(не прикреплено к моменту речи, мыслится как повторяющееся, обычное, обобщенное) 1: В России линия
1

Значения времен приводятся по [2]
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средств по уходу за домом является ключевой категорией
продукции Amway: на ее долю приходится около 37% от
общего объема продаж.(Амвэй 17.01.2012); Противотурбулентные присадки представляют собой высокомолекулярные полимеры, которые могут снизить турбулентность
потока нефтепродуктов в трубопроводе. Использование
полимерных добавок для увеличения грузопотока не
имеет альтернативы. (Лукойл 1.06.2013)
Из значений настоящего актуального чаще всего
встречается настоящее расширенное (захватывающее некоторый отрезок времени, включающий и момент речи):
В Цехе добычи нефти и газа №7 проходят подготовительные работы к испытанию противотурбулентных присадок.
(Лукойл 1.06.2013); Выбранные компанией учреждения
получают различную помощь от дистрибьюторов продукции компании. (Амвэй 03.02.2012)
В текстах Интернет-посланий присутствует большое количество форм прошедшего времени, с помощью
которых субъект рассказывает о произошедших событиях.
Это не нарушает однако указанной ориентации на настоящее время, поскольку большая часть форм прошедшего
времени имеет перфектное (актуальное в настоящее
время) значение: При активной поддержке «МегаФона»
известный хоккеист Илья Брызгалов организовал детскую
школу вратарского мастерства (МегаФон 24.05.2012);
Компания Amway открыла в России производство ряда товаров ключевой категории – средств по уходу за домом.
(Амвей 17.01.2012).
Аористическое значение (не актуальное в настоящее время) присутствует в основном при описании прошедших мероприятий: 17 марта на Площади Павших Борцов прошло городское празднование Масленицы и, главное, премьера Нового Rav4! В программе мероприятия состоялся концерт с выступлением различных коллективов
и звезд телеканала СТС. Порадовали волгоградцев народные гуляния и забавы со скоморохами, перетягивание каната, бег на ходулях, и многое другое. И, конечно, привлекли внимание конкурсы и подарки от Тойота Центр
Волгоград (Агат 20.03.2013).
Что касается форм будущего времени, то они активно используются в посланиях-анонсах, и указывают на
ближайшие планы и перспективы субъекта, вытекающие
из его настоящего состояния: Это прекрасный результат,
который позволит нам уверенно продолжать уже ставшие
традиционными забеги и в будущем году (Амвэй
11.01.2012); По предварительной оценке, общая стоимость представленного проекта, работы по которому
начнутся уже в 2012 году и будут финансироваться на паритетной основе, может составить 2,4 миллиарда рублей.(Билайн 14.05.2012).
Использование в одной микротеме настоящего абстрактного и прошедшего перфектного позволяет связать
настоящее с прошлым, установить преемственность и перспективу: На Осинском месторождении ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» запущена скважина, добывающая нефть под акваторией реки Кама. «Новая технология помогает нам
осваивать самые труднодоступные залежи из-под реки в
рамках природоохранного законодательства», - сказал
Игорь Мазеин, Заместитель Генерального директора по
производству ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Такая же методика добычи уже была применена весной этого года на
территории Верхнекамского месторождения. Это позволило добраться до нефтеносных пластов, расположенных
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под ценными минералами дна реки Кама (Лукойл
10.06.2013).
4. Ценности (в широком смысле слова) – это обобщенные, устойчивые представления о чем-то как о предпочитаемом, как о благе, т.е. о том, что отвечает потребностям, интересам, намерениям, целям, планам человека
(или группы людей, общества). Установлено, что ценности – это глубинные критерии – принципы, качества или
объекты, которые обладают внутренней привлекательностью (например, успех, признание, удовольствие, достижение, творчество). Они связаны с тем, чего мы хотим и о
чем мечтаем, удалены от непосредственного сенсорного
опыта [5, с. 21-22].
Основной ценностью PR-дискурса является общественное благо, во имя которого, как утверждает субъект,
он работает и которое он планово создает. Установление
системы специальных ценностей, которыми руководствуется субъект в своей деятельности, является едва ли не самым важным аспектом при характеристике как отдельного жанра, так и при описании всего вида дискурса в целом. Ценности образуют иерархию, в основе которой лежат приоритеты, формируемые обществом, и которые, в
свою очередь, строятся на сравнительной оценке ценности, значимости тех или иных феноменов в конкретных
обстоятельствах.
Самая общая ценность субъекта обычно находит
эксплицитное выражение в корпоративном слогане: часто
повторяющейся, короткой, запоминающейся фразе, которая формирует у адресата определенное эмоциональное
отношение к субъекту и его продукции. Основная задача
слогана состоит в создании прочного ассоциативного ряда
между субъектом и некоторой важной ценностью. В отличие от товарного слогана, задача которого состоит в том,
чтобы кратко, емко, наглядно и привлекательно отразить
суть уникального торгового предложения (хороший Интернет по хорошей цене; с нами каждый год урожайный;
стирает отлично, экономит прилично), корпоративный
слоган должен формулировать ценностные ориентиры целевой аудитории: Безупречная репутация (Toyota Hiace);
Безопасность без границ (Volvo XC90); Стремление к совершенству(Lexus). Подобные слоганы вербализуют идеалы, формулируют конечную (самую высокую) степень
проявления соответствующего качества.
Сайт предоставляет дополнительные возможности
для пропаганды корпоративных ценностей. В связи с этим
здесь кроме имиджевых слоганов обнаружены и другие
способы предъявления основных корпоративных ценностей.
Аналогом имиджевого слогана можно считать регулярно повторяющееся во многих PR-посланиях в неизменном виде (и потому воспринимаемое как устойчивое
выражение) имиджевое словосочетание или предложение.
Оно лишено краткости и образности слогана, однако может более точно и конкретно передать суть пропагандируемой ценности: один из ведущих международных провайдеров телекоммуникационных услуг; динамично развивающаяся энергетическая компания, ориентирующаяся на
применение самых передовых наукоемких технологий и
т.п. Некоторые субъекты стремятся к повторению таких
фраз в неизменном виде: Компания Amway, один из мировых лидеров в области прямых продаж, сообщила об открытии производства ряда товаров ключевой для России
категории(17.01.2012) Компания «Амвэй», один из лидеров отрасли прямых продаж, организовала серию выступлений цирковых артистов для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации(03.02.2012) Компания Amway,
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один из мировых лидеров в области прямых продаж, получила награду в категории «Корпорации и организации»
за успешный рекламный проект на российском
рынке.(17.04.2012)
В других случаях допускаются вариации ключевой
фразы: может изменяться порядок предъявления ее частей; разделение фразы на компоненты, которые помещаются в разных частях предложения; замена отдельных
компонентов близкими по значению синонимами и т.п.
Ср., например, как использует компания «Царь-продукт»
имиджевую фразу качественные и экологически чистые
продукты: Рецепт оказался простым: вся продукция выпускается из 100% качественного и экологически чистого
сырья, без добавления заменителей мяса и химических добавок(28.10.2010); Победа в конкурсе "Инновационный
продукт" еще раз подтвердила стабильное высокое качество продукции "Царь-продукт" и верность общей стратегии предприятия по производству натуральных продуктов
питания без использования добавок и консервантов!(18.02.2013). Собственное фермерское хозяйство позволяет нам производить экологически чистые молочные
продукты общим объемом до трех тонн в сутки. Высокое
качество продукции и стандартов производства "Царьпродукт" еще раз подтверждено победой на крупнейшей
агропромышленной
выставке
"Золотая
осень"
(12.10.2012); Благодаря строгому соблюдению технологий и рецептур, высокому качеству, отсутствию опасных
для здоровья химических элементов и добавок колбасные
изделия «Царь-продукт» успешно прошли все этапы конкурсного отбора. (21.12.2012).
Второй вариант предъявления корпоративных ценностей на сайте состоит в том, что регулярно после очередного новостного послания помещается имиджевый абзац, содержащий пропагандируемые ценности. Так,
например, «Билайн» в качестве одной из важнейших корпоративных ценностей предъявляет свои лидирующие позиции на рынке сотовой связи. В связи с этим в качестве
своеобразного «послесловия» ко многим новостным посланиям компании добавляется стандартный имиджевый
абзац (меняются только даты и цифры, отражающие изменения на рынке сотовой связи):
ОАО "ВымпелКом" входит в группу компаний
"ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, в который входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого
спектра технологий беспроводной и фиксированной
связи, а также широкополосного доступа в Интернет в
России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике и Канаде. «ВымпелКом»
предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 753 миллионов человек. Компании
группы «ВымпелКом Лтд.» предоставляют услуги под
брендами «Билайн», «Киевстар», "djuice", “Wind”,
"Infostrada" “Mobilink”, “Leo”, “Banglalink”, “Telecel” и
“Djezzy”. По состоянию на 30 июня 2013 года общее количество абонентов Компании составляло 215 миллионов.
Акции «ВымпелКом» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже(NYSE) под символом VIP.
5. Оформление. Традиционный пресс-релиз имеет
довольно жесткую структуру: построен по модели перевернутой пирамиды, содержит заключение, примечание
или дополнительную информацию, справку о компании,
контактную информацию. Интернет-релиз имеет гораздо
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более свободную композицию: он в меньшей степени похож на официальный документ [2] и больше – на имиджевую статью. Единственным текстовым метареферентным
элементом является дата помещения текста на сайте.
Еще одно существенное отличие посланий в Интернете состоит во включении в состав текстов гиперссылок,
которые способствуют объединению послания с другими
текстами или видеоматериалами, в результате чего возникает гипертекст, включающий посторонние элементы, которые органично вплетаются в ткань повествования. Так,
новостное послание на сайте компании «Сады Придонья»
об открытии сайта «Прогулка по саду» включает гиперссылку на этот сайт, в связи с чем посетитель после прочтения новости может легко совершить эту прогулку: В январе 2013 года компания «Сады Придонья» запустила обновлённую
версию
уникального
проекта
www.progulkaposadu.ru, который позволяет совершить
всем желающим виртуальную прогулку по садам компании (Сады Придонья 21.01.2013). Компания «Царь-продукт» помещает в свои послания ссылки на сайт передачи
«Контрольная закупка», чтобы посетители сами могли посмотреть фрагмент выпуска, в рамках которого продукция
компании одержала победу: Очередная победа колбасных
изделий ТМ «Царь-продукт» в передаче «Контрольная закупка». На этот раз наивысшие оценки потребителей и
экспертов получила колбаса докторская. (Царь-продукт
7.06.2013). В некоторых случаях послания оказываются
обильно насыщены такими гиперссылками.
Кроме того существенным отличием оформления
PR-посланий на сайте является обязательное наличие в
них визуальных элементов. К таковым, во-первых, относятся элементы фирменного стиля компании: особенности
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шрифта, логотип, цветовая гамма и т.п. Во-вторых, это
наличие иллюстраций к сообщениям. Так, большая часть
сообщений на сайтах сопровождается тематической фотографией, которая располагается на уровне лид-абзаца, а в
некоторых случаях (когда этого требует содержание материала) фотографий может быть существенно больше.
Таким образом, Интернет-релиз, помещаемый на
корпоративном сайте компании, является самостоятельным жанром, занимающим отдельное место в классификации PR-жанров.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются два известных списка «Сказания о зачатии Свенского монастыря» с использованием иконографического текстологического и сравнительно-сопоставительного методов исследования. Доказано, существование двух ранних редакций памятника, которые восходят к общему протографу, характеризуются общностью сюжета и мотивов, но отличаются в лексическо-грамматическом отношении.
SUMMARY
The article discusses two existing list of "the legend of the beginning of the Svensk monastery".
The authors used iconographic, textual and comparative research methods. The study proves the existence of two early editions
of works that date back to a common protograph, characterized by commonality of the plot and motifs, but differ in lexicalgrammatical relation.
Ключевые слова: сказание об иконе; редакция; протограф; иконография.
Кey words: legend of the icon; edition; protograph; iconography.
В ряду многочисленных повествований о чудотворных иконах имеется легендарное повествование об иконе
Богоматери Свенской, которое представляет собой сюжетную основу «Сказания о зачатии Свенского мона-

стыря» и является значимым памятником позднесредневековой письменности южнорусской традиции, ценной для
брянского и орловского регионов.
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Цель данной работы состоит в рассмотрении наиболее ранних редакций «Сказания о зачатии Свенского монастыря» в его соотношении с иконографическими источниками. Использование иконографического, текстологического и сравнительно-сопоставительного методов анализа позволяет выявить специфику редакций и высказать
предположения о времени их создания.
«Сказание о зачатии Свенского монастыря» как отдельный текст сформировалось к середине XVI в. и является наиболее ранним памятников, в котором содержится
описание чуда от иконы Богоматери Свенской Печерской.
Сохранилось по крайней мере три списка, относящихся к
XVI-XVII вв., два и которых были опубликованы во второй половине XIX – начале XX вв. Рассказ об основании
Свенского монастыря и чуде исцеления князя Романа, основанный на тексте «Сказания», включается в XIX в. в
«Страдания святого Михаила Черниговского и боярина
его Феодора и память внука князя Михаила, князя Олега
Брянского» архиепископом Черниговским Филаретом
(Гумилевским) [9], а затем в житие князя Романа Брянского, составленное в новейшее время [2].
Предположительно первоначальная редакция была
составлена не позднее 1566 г. старцем Иовом Комыниным, имя которого упоминается в тексте [7, с. 262], «на
основании надписи на чудотворной Свинской иконе (от
XIII в.), собственных наблюдений и других неизвестных
нам источников» [1, с. 132]. Поскольку Свенский монастырь находился под управлением Киево-Печерской
лавры в 1681-1786 гг., то ряд древнейших книг был затребован специальными предписаниями в лаврскую библиотеку. В том числе в 1768 г. на основании требования выслать в библиотеку Киево-Печерской лавры описание основания монастыря и находящейся в нем чудотворной
иконы «правителем Свинского монастыря иеромонахом
Иустином» было отправлено «Сказание о зачатии Свинского монастыря», «писанное уставом в XVI в.» [1, с. 130].
Два известных нам опубликованных текста представляют собой разные редакции «Сказания о зачатии
Свенского монастыря».
Текст первой редакции на основании рукописи из
библиотеки Киево-Печерской лавры был опубликован
Н.И. Петровым [См.: 4]. Позднее подробно изучил и опубликовал этот памятник археограф И.Е. Евсеев [См.: 1; 7].
По указанию публикаторов данная рукопись хранилась в
лаврской библиотеке под №389(195). Данный текст имеет
заголовок «Сказание о зачатии Пречистые Печерскые и
великыхъ чюдотворцевъ Онтоние и Феодосие печорскихъ
Свинского [Свенского. - Авторы] монастыря въ граде
Брянске пять поприщъ от наниз (sic!) Десны рекы» [7, с.
261], представляет собой более раннюю редакцию «Сказания» и датируется XVI в.
Вторая редакция «Сказания о зачатии Свенского
монастыря», относящаяся, возможно, к более позднему
времени, была опубликована в 1791 г. в «Русской Вивлиофике» и имеет заголовок: «Сказание о зачатии Пресвятыя
нашея Богородицы и Великихъ Чудотворцевъ преподобныхъ отецъ нашихъ Антония и Феодосия Печорскихъ
Свинского монастыря во граде Брянске пять поприщъ отъ
на низ Десны реки» [6, с. 284]. Кроме различий в заглавии,
текст имеет стилистические и синтаксические особенности, отличающие его от первой редакции. В наименование
иконы в первой редакции последовательно используется
эпитет «Пречистая»; во второй редакции примерно половина текста характеризуется употреблением эпитета
«Пресвятая», начиная с рассказа о том, как князь роман
Михайлович «своими руками» принимается строить храм
читается определение «Пречистая», но встречается и
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«Пресвятая». В ряде случаев отличается лексика для передачи одного и того же значения; например, в первой редакции: «По Божию изволению отемнеша очима» [7, с.
261]; во второй редакции: «По Божию же изволению
ослепе очима» [6, с. 285]. В первой редакции в Киево-Печерский монастырь отправляется один посланник: «послати в Печерскои монастырь посла своего», «И приде посланный же в монастырь», «и послаша священника своего
с посланным» [7, с. 261]. Во второй редакции князь посылает в монастырь одного «посла», но затем отмечается постоянное использование множественного числа: «Приидоша же послании в монастырь» [6, с. 285], «и послаша
священника своего съ посланными» [6, с. 285-286]. При
сравнении текстов можно выявить не только лексические
или грамматические замены. Как в первой, так и во второй
редакции отмечаются случаи введения дополнительных
выражений или слов. Наиболее любопытна вставка во второй редакции в рассказ о поновлении оклада иконы Иваном Грозным. В первой редакции: «А государь тогда еще
сущу младу. И влажися Пречитыя Государю в сердьце
благую мысль. Скоро Государь повеле Пречистые чюдотворные образ принести к себе в царствующи град
Москву» [7, c. 262]. Во второй редакции: «а государю тогда еще младу сущу, и вложи пречистая Богородица государю въ сердце благую мысль. Скоро государь повеле
Пречистая Богородицы чудотворный образъ принести къ
себе во царствующий градъ Москву, и помолився государь
Пречистой Богородице, вскоре повеле оклад переделати»
[6, с. 289]. Однако анализ показывает, что вторая редакция
возникла не в результате правки первой. Скорее всего, она
действительно появляется позже первой, но обе редакции
восходят к неизвестному нам протографу.
«Сказание» начинается традиционным вступлением летописного характера. В первой редакции: «Первое
знамение последствует сему бывшему чюдеси. Написано
бысть на чудотворном образе у Пречистой в свитке. В лето
6000 и семсотное 96. Окладована бысть ся икона благоверным великим князем Романом Михайловичем черниговским и благоверною княгинею Настасиею Месяца сентября в 26 на память святого апостола Иоанна Богослова»
[7, с. 261]. Во второй редакции, кроме указания даты изготовления оклада иконы от Сотворения мира, имеется ее
перевод в летоисчисление от Рождества Христова, причем
допущена ошибка (указан 1330 г. вместо 1288 г.): «В лето
6796, а от Рождества Христова 1330 года, окладывана
была cия икона Благоверным и Великим Князем Романом
Михайловичем Черниговским и Благоверною Великою
Княгинею Настасиею, месяца Сентября в 26 день» [6, с.
285]. В первой редакции имеется указание, что 26 сентября связано с памятью Иоанна Богослова, а во второй
редакции данное уточнение отсутствует. Этот характер
датирования событий также может быть свидетельством
более позднего происхождения второй редакции.
С точки зрения содержания в текстах первой и второй редакции «Сказания» различий нет, сохраняются все
сюжетные компоненты и мотивы: болезнь князя Романа,
посольство в Киево-Печерский монастырь с просьбой
прислать чудотворную икону, «плавание по воде» на
лодке, которая останавливается посредине реки, а затем
пристает к берегу помимо воли гребцов, перенесение
иконы на дерево, исцеление князя и строительство монастыря.
В обоих редакциях повествование об чудесном прозрении князя Романа начинается с упоминания, что первоисточником рассказа является запись на свитке, который
держит Богоматерь, изображенная на иконе: «Первое знамение последствует сему бывшему чудеси написано быть
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на Чудотворном образе у Пресвятой Девы Богородицы въ
свитке» [6, с. 284]. Заметим, что композиция XII в. на сохранившейся в Третьяковской галерее оригинальной
иконе из Свенского монастыря не предусматривала свитка
в руках Богоматери. Древние надписи сохранились лишь
на свитках преподобных Феодосия и Антония, изображенных на иконе. Но они содержат не краткое упоминание о
чуде с иконой Богоматери Свенской Печерской, а молитвенное обращение к Христу и поучения и наставления к
братии. В частности, свиток преподобного Феодосия содержал следующую надпись: «Владыко Господи Боже
Вседержителю, Творче всея твари видимых и невидимых,
Своим смотрением возгради дом Пречистыя Своея Матери мною, рабом Твоим Феодосием, его же утверди недвижимо до дне Суда Твоего Страшнаго на хвалу и славословие Тебе», а на свитке же преподобного Антония Печерского приведена следующая надпись: «Молю убо вы,
чада, держимся воздержания и не ленимся. Имамы в сем
Господа Помощника» [5, с. 266].
По сообщению архимандрита Брянского Иерофея
текст древнего «Сказания» находился не только в упомянутой выше рукописи Свенского монастыря, а также в
древнем «списке с иконы» с изображениями в клеймах,
представляющими ее «чудеса» и «явления» [3, с.2].
Именно этот иконный список при игумене Никодиме
(†1672) был заключен в новый оклад и дополнен украшениями, ранее подаренными Иваном IV. Однако в настоящее время не известен иконографический памятник, содержащий приведенную Иерофеем надпись: «Окладывана
в лето 6796(1288 г.) благоверным князем великим Романом Михайловичем и благоверной княгиней Анастасией,
месяца сентября в 26 день, на память Иоанна Богослова»
[3, с. 2]. Если полагаться на данные источников XIX вв.,
то данная запись, соотносимая по смыслу с началом «Сказания о зачатии Свенского монастыря», не совпадает с
ним текстуально.
Можно предположить, что создание текста «Сказания» связано именно с поновлением оклада при Иване IV
[5, c. 266]. Не случайно памятник начинается с известия о
том, что икона Богоматери Свенской была заключена в
драгоценный оклад князем Романом Михайловичем и его
супругой в 1288 г.
По существу «Сказание» посвящено не столько основанию и развитию монастыря, сколько истории появления и пребывания иконы в брянских землях. До времен
Ивана Грозного относительно жизни монастыря нет развернутой информации, кроме рассказа о строительстве
храма Успения Богоматери и монастырской стены - «зачатии». Однако упоминается украшение иконы и перечисляются совершаемые от иконы Богоматери Свенской чудеса: «И нача монастырь строити и чюдотворную икону
украсив облажи златом единым и сребром. И оттоле и до
ныне великая милость и исцеление бывает от чюдотворнаго образа Пречистые всем приходящим с верою. И множества плененых от безверных избавляет и освобождает
те же плененые люди приходяша молящиеся и работающе
в монастыре по обещанию своему. Тако бысть и до сего
дня. И на коем же древе стоя Пречистые образ на предреченном месте. И то древо с ветьем разотраша пилами ови
на иконы на писмо, ови на крест» [7, с. 262]. Точностью в
деталях отличаются сведения о состоянии оклада к середине XVI в.: «Многу же времени минувши оклад чюдотворного образа злато и сребро обламишася» [7, с. 262]. В
тексте содержится информация об обращении старца
Иова Камынина и братии к Ивану IV «с молением великим, чтоб Государь повелел оклад у Пречистые чюдотвор-
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ные переделати» [7, с. 262]. Таким образом, первоначальное «окладование» иконы и рассказ о восстановлении
оклада и его дополнительном украшении обрамляют повествование: «И повеле злато и сребра и жемчугу и камение драгого прибавити к сторому окладу и делаху мастеры
по три лета» [7, с. 262].
Можно предположить, что в челобитной к царю
первоначально была изложена история чудесного исцеления Романа Брянского от иконы Богоматери Свенской.
Когда же по прошествии трех лет работы московских мастеров над новым окладом святыня была возвращена в монастырь, этот текст был дополнен рассказом о современных событиях и информацией о данных обители тарханных грамотах и повелении государя устроить «общее житие». Это своего рода продолжение повествовании о «зачатии» монастыря и его развитии: «И Пречистою милостию и великих чюдотворцев Онтоние и Феодосие печерьских. Строишася обитель и братия собрашися числом до
70» [7, с. 262]. Последняя часть текста «Сказания» представляет собой рассказ о событиях, последовавших после
1566 г. и связанных в основном со строительной деятельностью при игумене Сергии. Эта приписка свидетельствует о возникновении протографа в Свенском монастыре, так как она представляет собой часть монастырского летописца, в который могла быть включена и челобитная Иова Камынина в оригинальном или отредактированном виде.
Заметим, что один из ранних списков «Сказания о
зачатии Свинского монастыря» обнаружен Е.Д. Сташевским в 1909 г. в архиве Киевского Университета среди рукописей коллекции, принадлежавшей Судиенко, в сборнике, который был написан северно-русской скорописью
ХVІІ в. и заключен в переплет из досок, обтянутых кожей.
Сборник содержал родословную великих князей и бояр
русских, разрядную 7090-7135(1582-1627) гг., и «Сказание о зачатии Свинского монастыря, что во Брянске» [8,
с.6]. Вероятно, это сочинение в позднем средневековье
принималось в качестве родословного источника. К сожалению, данный текст в настоящее время недоступен для
исследования, и мы не можем определить его соотношение с исследованными списками.
Таким образом, «Сказание о зачатии Свенского монастыря», с нашей точки зрения возникло не позднее 1566
года. В качестве протографа, возможно, выступала челобитная старца Иова Комынина с «молением» о восстановлении оклада чудотворной иконы Богоматери Свенской,
которая была включена в состав монастырского летописца. Два известных опубликованных списка «Сказания»
представляют разные редакции, восходящие к общему
протографу; они характеризуются общностью сюжета и
мотивов, но отличаются в лексическо-грамматическом отношении.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается способы сохранения прагматического потенциала заголовков художественных произведений англоязычного происхождения при переводе на русский язык. Анализ показывает, что наиболее приемлемыми
способами перевода заголовков с точки зрения сохранения прагматического потенциала являются трансформация и
замена названия с учетом языковых и культурных реалий переводящего языка.
ABSTRACT
The article regards the means of maintaining the force of fictional titles of the English origin in the process of translation
from English into Russian. The analysis proves that the most acceptable ways of translating titles and maintaining their pragmatic force are transformation and substitution. The choice depends on linguistic and cultural peculiarities of the target language.
Ключевые слова: перевод, прагматический потенциал, заголовок.
Keywords: translation, pragmatic force, title.
Современное состояние гуманитарных наук, их
стремление к интеграции и обмену данными позволяет
рассматривать проблемы перевода, связанные, в частности, с переводом заголовков, сквозь призму коммуникативно-прагматического подхода. Суть данного подхода
состоит в том, что любой текст коммуникативен. В нем
изначально заложена информация, призванная привлечь
внимание адресата, воздействовать на него, вовлечь в
определенные отношения с текстом, т.е. произвести определенный коммуникативный эффект и осуществить прагматическое воздействие на получателя информации. Такая способность текста оказывать коммуникативное воздействие представляет собой прагматический потенциал
текста.
Перед вводом того или иного вида художественного дискурса в коммуникативный процесс его создатель,
издатель и промоутер стараются обеспечить своему произведению репрезентативную знаковую оболочку. Так,
писатель, публично признав своё авторство, придумав
название и содержание, создаёт набор околотекстовых
компонентов, позволяющих данному виду художественного дискурса гармонично существовать в коммуникативном процессе. Но, поскольку коммуникация не односторонний процесс, то большая роль в нём принадлежит и реципиенту. Опознавательные черты автор или издатель
формулирует так, чтобы привлечь внимание определён-

ного типа, или круга, читателей. Таким образом, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, для установления контакта с аудиторией необходимо, чтобы сообщение сцеплялось с чемто привлекательным («уловками» или «приманками»)
[2, с. 242].
В литературоведении, лингвистике и семиотике
набор этих околотекстовых компонентов в периферийном
пространстве художественного дискурса получил название «паратекст» [1; 3; 4; 5; 6; 7].
Согласно определению Л.Г. Викуловой, паратекст
– составная часть структуры письменного произведения,
представляющая совокупность околотекстовых компонентов, обладающих прагматической установкой (имя автора, заглавие, оглавление и т. п.) [1]. Однако необходимо
добавить, что паратекст «сигнализирует» адресату о жанровой принадлежности того или иного типа дискурса и,
следовательно, является важным дифференцирующим
признаком жанра [5, с. 121].
Заголовок художественного произведения или
фильма, как и сам текст, обладает определенным прагматическим потенциалом, который заключается в его влиянии на читателя/зрителя до приобретения/прочтения той
или иной книги либо до приобретения/просмотра того или
иного фильма.
Известно, что при публикации романов А. Кристи в
США издатели изменили заглавия по прагматическим
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причинам: замене подверглись реалии, с которыми незнакомы носители американской культуры, примером чему
могут послужить такие романы как «4.50 from Paddington»
(Br.) и «What Mrs. McGillicudy Saw» (Am.); «Murder on the
Orient Express» (Br.) и «Murder in the Calais Coach» (Am.);
«Hickory, Dickory, Dock» (Br.) и «Hickory, Dickory, Death»
(Am.) [8, p. 328-330]. То же самое произошло с заглавием
романа «Ten Little Niggers». Сюжет знаменитого романа
связан с известной в Англии детской считалкой, что и обусловило его публикацию именно под таким названием.
Однако в эпоху политкорректности подобное название недопустимо, поэтому этот роман издавался в разное время
под другими названиями: «Ten Little Indians», «And Then
There Were None», «The Weekend» [8, p. 144].
Таким образом, с точки зрения прагматики, заголовок выступает т.н. «аббревиатурой смысла» всего произведения, которая отражает авторскую позицию по отношению к дискурсу.
Не менее важную роль прагматика играет при переводе. Переводчику в процессе работы необходимо уделять
большое внимание достижению желаемого воздействия
на адресата, для того чтобы обеспечить коммерческий
либо читательский успех у целевой аудитории. При этом
переводчик либо воспроизводит прагматический потенциал оригинала, либо видоизменяет его.
С точки зрения прагматики и сохранения прагматического потенциала рассмотрим фильм, ставший уже
классикой жанра боевика: «Die Hard» - «Крепкий орешек», в переводе названия которого с английского на русский произошла на редкость удачная замена одной фразеологической единицы на другую. Оригинальное название означает «живучий», «упрямец». В англоязычном
прокате название сиквелов превратилось в игру слов: второй фильм серии получил название «Die Harder», третий «Die Hard with a Vengeance», четвёртый - «Live Free or Die
Hard», а пятый - «A Good Day To Die Hard». Очевидно, что
подобная игра слов с русским названием невозможна. Известно, что первая часть данного фильма вышла еще во
времена существования видеосалонов, в которых проигрывавшиеся фильмы не имели профессионального многоголосого перевода, но переводились одним человеком на
протяжении всего фильма, и адекватный перевод названия
произведения также выбирался озвучивавшим его человеком. В данном примере словосочетание «Крепкий орешек» применительно к данному фильму было выбрано
Леонидом Володарским. В дальнейшем же правообладатели и издатели «русифицированного» варианта фильма с
учетом реалий выхода на экран первой части фильма, решили сохранить название, к тому же здесь наблюдался и
прагматический аспект: зрители уже были знакомы с главным героем и жанром данной киноленты по первой части,
и фильму с целью сохранения коммерческого успеха оставили название.
Другим примером может послужить название культового американского киносериала «Lost», которое дословно переводится как «пропавшие» или «потерянные».
В отечественном прокате перед стартом показа руководством «Первого канала» (они же являются правообладателями на показ сериала в РФ). Такое решение было продиктовано, с одной стороны, желанием связать сюжет сериала
с реалити-шоу «Последний герой», имевшему большой
успех среди зрительской аудитории, а с другой стороны –
придать позитивный смысл, надежду. Примечательно, что
в реалити-шоу использовалась песня группы Би-2, припев
которой начинался со слов «остаться в живых», а поскольку данная песня на момент выхода сериала была у
всех «на слуху», то и в переводе названия сериала решили
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провести параллель между коммерчески успешным реалити-шоу и известным сериалом, сюжет которого как раз
строился вокруг необитаемого тропического острова и
жизни людей, попавших туда не по своей воле и вынужденных выживать и строить отношения в трудных условиях.
Название кинофильма «Lock, stock and two smoking
barrels», в переводе на русский язык получившее название
«Карты, деньги, два ствола», как и в случае с «Die Hard»
также является примером удачной адаптации английской
идиомы «Lock, stock and barrel», которая обыгрывается в
названии, в переводе на русский означающей «все целиком», «от начала до конца» (поскольку эти части, будучи
собранные вместе, дают готовое к использованию оружие). В данном случае буквальный(прямой) перевод
названия невозможен, так как в названии оригинала обыгрывается еще один английский фразеологизм «smoking
barrel», в переводе означающий «улика». Переводчикам
удалось на русском языке создать «звучащее», интригующее название, при этом лишь минимально изменив название оригинала.
В качестве примера неудачной прагматической
адаптации названия художественного фильма можно привести кинофильм «Silver linings playbook», на русском
языке получивший название «Мой парень – псих». Применив подобное название, переводчики исказили не
только смысл фильма, но и его жанровую принадлежность, превратив данный фильм в жанре «мелодрама» в
бессмысленную для русскоязычного зрителя американскую комедию, тем самым лишившись огромной части
зрительской аудитории. Таким образом, утрата прагматического потенциала, изначально заложенного в оригинальном названии создателями фильма, привела к коммуникативному фиаско, повлекшему за собой коммерческий
провал (данный вывод можно сделать, просто посмотрев
на денежную сумму сборов в Российской Федерации). В
оригинале используется метафора «Silver linings», являющаяся частью английской идиомы «Every cloud has a silver
lining», означающей оптимизм, некую позитивную установку. Мы можем предложить собственный вариант перевода названия данного фильма, сохраняющий прагматический потенциал, соответствующий духу фильма – «Сборник лучей надежды».
Другим примером неудачной прагматической адаптации может послужить перевод названия фильма «The
Shawshank Redemption», переведенного на русский язык с
помощью приема трансформации, название которого звучит как «Побег из Шоушенка». Здесь мы можем наблюдать, что расширение когнитивной информации в названии привело к тому, что зрителю фактически раскрывается сюжет фильма, поскольку зритель узнает, что Шоушенк – это тюрьма, и уже с первых минут начинает ожидать побег. В оригинале используется слово
«Redemption», которое переводится на русский язык как
«искупление», «освобождение», «спасение». Известно,
что кинофильм был снят по мотивам повести Стивена
Кинга «Rita Hayworth and Shawshank Redemption», название которой на русский язык было прямо переведено как
«Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка». Однако переводчики киноленты, по всей видимости, использовали
слово «побег» неслучайно, исходя из соображений, что современному зрителю требуется видеть на экране четко выстроенную динамику развития сюжета. Лексема «побег»
как раз и сигнализирует адресату о последовательном, но
в то же время динамичном развитии событий.
Замену названия мы можем наблюдать и в переводе
названия американской гангстерской картины 2009 года

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

101

«Public Enemies», которое на русском языке звучит как
«Джонни Д.». С точки зрения американского зрителя,
название подобрано очень удачно и органично, оно дает
представление о сюжете киноленты, поскольку «Public
Enemies» - название антигангстерской спецоперации ФБР,
проводившейся в начале 30-х годов 20 столетия против
Джона Диллинджера, печально известного в США грабителя банков и убийцы. Отечественные переводчики, очевидно, посчитали, что российская зрительская аудитория
больше заинтересуется фильмом, если в его название
включить имя Джонни Деппа как актера – исполнителя
главной роли, к тому же инициалы актера совпадают с
инициалами его же протагониста – Джона Диллинджера.
Участие в фильме такого актера, как Джонни Депп, само
по себе является для зрителя сигналом, что он смотрит высококачественную картину. Дословный перевод, который
на наш взгляд должен звучать как «Враги общества» или
«Враги народа», был невозможен, так как, с одной стороны, чтобы избежать путаницы в названиях, поскольку в
то же время в прокат вышел фильм «Враг государства
№1». С другой стороны, термин «враг народа» является,
хотя уже порядком забытой, но все же реалией в русском
языке, сигнализирующей адресату о политических заключенных во времена СССР. Поэтому мы полагаем, что выбор названия «Джонни Д.» являлся вполне обоснованным,
хотя и был полностью изменен по отношению к оригиналу.
Также необходимо отметить, что в западной киноиндустрии в настоящее время преобладает тенденция прибавлять к названию фильма имя его режиссера, сценариста либо писателя, по мотивам книги которого был создана тот или иной кинофильм. Такой ход используется
для того, чтобы у представителей британской или американской лингвокультуры конкретные жанры ассоциировались с конкретными писателями и режиссерами. Включение имен в название фильма является своего рода «гарантом качества» картины, тем самым обеспечивается больший успех среди поклонников как жанра киноленты, так
и творчества указанных людей. Примерами подобных
названий могут послужить «George Romero’s Land of the
Dead», «Tim Burton’s Corpse Bride», «Stephen King’s Rose
Red» и т.д. При переводе таких названий на русский язык,
имя собственное в них, как правило, опускается. По всей
видимости, это делается из прагматических соображений,
поскольку, во-первых, подобная традиция использования
в названии фильма имен собственных режиссеров и писателей отечественной киноиндустрии еще не наблюдалась,
а во-вторых, для неискушенного российского зрителя добавление имени в название фильма может совершенно ничего не значить, т.к. он может быть не знаком с творчеством указанных современных классиков. Адресат может
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посчитать подобное название неуместным и «перегруженным», и уровень его заинтересованности в художественном произведении может снизиться.
Итак, в рассмотренных примерах используются такие способы прагматической адаптации как трансформация заголовка с добавлением или заменой отдельных лексических единиц для расширения когнитивной информации и смысловая либо контекстуальная замена. Что касается прямого перевода, то с точки зрения сохранения прагматического потенциала, данный способ является малопродуктивным. Наибольшим коммуникативным эффектом обладают фильмы и литературные произведения, чьи
названия переведены способами смысловой замены или
трансформации, о чем свидетельствует их коммерческий
успех на отечественном рынке.
Сравнительно-сопоставительный анализ названий
англоязычных кинофильмов и литературных произведений с их переводом на русский язык показывает, что переводчики уделяют большое внимание сохранению прагматического потенциала для достижения наибольшего коммуникативного воздействия на адресата – потребителя
кино- и литературной продукции с тем, чтобы обеспечить
ее коммерческий успех.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются семантические особенности применения лексем со значением цвета лазури в раннем творчестве А.А. Блока.
ABSTRACT
This article discusses the use of semantic features of tokens with a value of azure color in the early works of A.A. Block.
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Цвет и его отдельные аспекты давно стали объектом изучения в различных отраслях научного знания.
Так, например, П.В. Яньшин изучает вопросы психологического воздействия цвета, в то время как работы Н.Б. Бахилиной посвящены вопросам происхождения цветонаименований. Воздействие цвета на человека во множестве аспектов изучаются различными отраслями науки.
В данной статье мы обратим внимание на использование цвета в качестве мощного инструмента в арсенале
средств художественной выразительности А.А. Блока на
примере первого тома собрания сочинений поэта. В качестве материала для анализа мы используем оригинальный
текст.
А.А. Блок в своем творчестве уделял работе с цветонаименованиями очень пристальное внимание. Цвет
стал одной из обязательных составляющих индивидуального стиля писателя. В одном только первом томе нами
выявлено более пятидесяти фактов употребления колоративов. Цветовая палитра Блока состоит, в основном, из чистых цветов, как ахроматических, так и цветов спектра.
Е.М. Спивакова считает, что «смешанных цветов поэт избегает», отдавая предпочтение цветам без примесей [4,
с.21]. Следует отметить, что богатство колористического
наполнения творческого наследия Александра Блока во
многом обеспечивается за счет плодотворного использования поэтом множества оттенков чистых цветов.
Частое употребление цветовой лексики в творчестве обусловлено также рядом причин и обстоятельств,
одно из которых состоит в том, что Блок сообщал колоративам различную семантическую нагрузку в зависимости
от собственных целей и контекста употребления того или
иного цветонаименования. Многие цвета несут в себе некоторые стереотипы восприятия или шаблонные коннотации, которые по различным причинам отпечатались в
национальной культуре, традициях и памяти в процессе
исторического развития. Так, например, белый цвет в
нашей традиционной культуре чаще всего ассоциируется
с добром, чистотой, светом. Черный цвет и его различные
оттенки зачастую вызывают в сознании читателей негативные коннотации, сопряженные с такими понятиями и
категориями как «зло», «тьма», «страх» и т.д. Александр
Блок в своей работе с семантическим наполнением цветонаименований брал за основу традиционные национальные представления и толкования, однако, пронеся их через себя и переработав, поэт добавил индивидуальные
смыслы к уже имеющимся, тем самым существенно расширив семантическое поле и спектр использования цветонаименований.
В рамках этой статьи мы бы хотели подробнее
остановиться на использовании цвета лазури в раннем
творчестве поэта, концентрируясь на семантическом значении лексем, используемых Блоком для обозначения лазури и ее оттенков. Результаты анализа первого тома собрания сочинений поэта показали, что из пятидесяти выявленных фактов употребления колоративов лазурь и ее
оттенки употребляются двадцать раз, что составляет практически пятьдесят процентов от общего числа.
Лазурь является одним из оттенков голубого цвета.
Толковый словарь Ожегова определяет лазурь как
«светло-синий цвет, синева» [3, с.264]. Следует отметить,

что колоративы «лазурь» в стихотворениях А.А.Блока могут нести различную семантическую нагрузку в зависимости от контекста и целей использования.
Например, в следующем отрывке мы видим пример употребления лексемы со значением цвета лазури для
непосредственной номинации цвета при описании тумана
как природного явления.
Кто-то шепчет и смеется
Сквозь лазоревый туман,
Только мне в тиши взгрустнется –
Снова смех из милых стран. [1, с.58]
Лазурь для Блока олицетворяет связь с небесами,
высшим миром. Так, например, в следующем фрагменте
птица, прилетевшая к Царевне, выступает в качестве не
только доброго знака, но и посланницы небес, отправленной на землю высшей силой.
Отворилось облако высоко,
И упала Голубиная книга.
А к Царевне из лазурного ока
Прилетела воркующая птица. [1, с.140]
Лазурь, по мнению поэта, выступает даже последним пристанищем для душ, завершивших земную жизнь.
В светлый час услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь. [1, с.173]
В.К. Харченко в своем «Словаре цвета» проводит
классификацию оттенков цвета. Если опираться на нее, то
лазурь можно будет отнести к прототипическим оттенкам,
под которыми следует подразумевать «группы цветовых
оттенков, возникших в проекции на природные объекты
или артефакты (небесный, лазурный, золотой, песочный,
кофейный, горчичный)» [5, с.5].
Многие исследователи творчества Блока, отмечают, что в его ранней поэзии, в период «Стихов о Прекрасной Даме», одним из наиболее частотных цветов,
наряду с черным и белым, является цвет лазури. Ю.А.
Шкуркина в своей работе, посвященной проблеме цветообозначений в творчестве Блока, всю цветовую палитру
поэта разделяет на три категории – светоносность, несветоносность и вещественность. Под светоносностью она
понимает «невидимое для глаза человека, а доступное
лишь в восприятии поэта сияние Прекрасной Дамы соотносится с идеей нетварного абсолютного света» [6, 98].
М.М. Кеангели также говорит о том, что у раннего
Блока «лазурь – это форма выражения прекрасного» [2,
с.33]. Неслучайно такое количество светло-голубого цвета
использует поэт при описании предметов и явлений, связанных с дамой сердца. Да и сама Прекрасная Дама напрямую ассоциируется с лазурью.
А сама – за мглой речною
Направляешь горный бег
Ты, лазурью золотою
Просиявшая навек. [1, с.71]
Подводя некоторый итог, считаем нужным отметить, что цвет лазури весьма характерен для раннего творчества Блока. Поэт ассоциирует его с небом даже не
столько в аспекте явной цветовой номинации, сколько в
семантическом ключе. Лазурь обретает у Блока мистический и таинственный смысл. Это, своего рода, символ
высшего мира, отрешенного от повседневной реальности
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и недоступного многим при жизни. Возможно, под влиянием идей В. Соловьева, лазурь приобретает у поэта некий
религиозный оттенок. Лексемы, используемые Блоком
для характеристики цвета лазури и оттенков, преимущественно, несут в себе положительные ассоциации.
Например, в строках, представленных ниже, цвет
лазури олицетворяет предстоящую радость, свежесть, возвышенность.
Но в предвестие веселий,
В день весенних бурь
К нам прольется в двери келий
Светлая лазурь. [1, с.95]
Однако в некоторых случаях колоративы группы
цветовых оттенков лазури приобретают противоположную смысловую нагрузку, ассоциируясь с пустотой. Впрочем, здесь также можно увидеть отсылки к небу и религиозным воззрениям.
Пробивалась певучим потоком,
Уходила в немую лазурь,
Исчезла в просторе глубоком
Отдаленным мечтанием бурь. [1, с.109]
Лазурь также широко используется Блоком при характеристике женских образов и различных деталей, которые с ними связаны. Лазурь – это сама Прекрасная Дама,
божественную утонченность и красоту которой не увидеть привычным взглядом, но внутреннему взору поэта
она предстает как идеал всего самого великолепного.
Романтизм и лиризм ранней лирики Блока не перестает находить отклик в душах читателей во многом бла-
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годаря мастерскому использованию поэтом цветовой лексики. Цвет лазури и лексемы, использующиеся для его
обозначения, играют здесь немаловажную роль, поскольку несут различную семантическую нагрузку, позволяющую читателю увидеть метасмыслы между строк произведений и глубже погрузиться в миры, создаваемые
Александром Блоком.
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М. ӘУЕЗОВ - АБАЙ МҰРАСЫНЫҢ МИРАСҚОРЫ

С.Қ.Қожағұлов І.
Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ

Абай мұрасының мирасқоры М.Әуезовтің ақын
шығармаларының жазылу тарихын, текстін танытуда,
ғылыми тұрғыдан сараптауда зор еңбек еткені аян. Абай
мұрасының толық жинағын шығаруды мақсат тұтқан
жылдардан
бастап
текстологиялық
жұмыс
жауапкершілігін айрықша сезінген ғалымның алдында ел
аузында жүрген ақын өлеңдерінің нұсқалары мен
1905,1907,1910 жылғы М. Бікеұлының көшірмелері, 1909
жылғы тұңғыш жинақ, 1916 жылы Орынборда Самат.
Әбішұлы бастырған «Абай термесі» кітабы, 1922
жылдары Қазанда, Ташкентте жарық көрген басылымдар
болды. Абайдың баспасөз бетінде жарияланған: «Ақмола
облыстық ведомосты» газетінің қосымшасында, 1889
жылы 17 ақпандағы №7 санында «Кісіден үйрендім
Көкбай Жанатай ұғлы» деген ескертумен жарияланған
өлеңі(48 жол) мен «Дала уәлаяты» газетінің 1889 жылғы
24 наурыздағы санында жарық көрген авторы аталмаған
«Күлембайға» өлеңінен басқа көзі тірісінде жарық көрген
шығармалары жоқ еді.
М.Әуезовтің “…біздің асыл нұсқа есебінде
сүйетініміз–сол Мүрсейіттің көшірмелері”-деп бағалап,
Мүрсейіт қолымен көшірілді деген 1905, 1907, 1910
жылдары жазылған қолжазбалардың өзінде де елеулі
текстологиялық ауытқулар орын алғандығын да ескертті.
М.Әуезов өзі жазғандай «Абайдың ақындық еңбектері үш
түрлі боп жайылып тарағанын еске алу керектігін»(1) есте
ұстап, текстологиялық тексерулерінде, жинақты баспаға
дайындауда үнемі басшылыққа алып әрі әрбір нұсқаға,
көшірмеге сын көзбен қараған. Абай шығармаларының

басты да негізгі асыл нұсқасы- Мүрсейт көшірмелері Абай
өлеңдерін текстологиялық тұрғыдан саралауға мүмкіндік
туғызды, Абайтанушы ғалым М.Мырзахметов “Мүрсейіт
қолжазбаларының әрі 1909 жылғы жинақта да Абай
поэзиясы өзінің табиғи қалпындағы өлең өрнегін көп
жерлерде сақтай бермеген. Мұның себебінің бірі Абай
өлеңін көшіріп таратушылар қазақ өлеңінің табиғатына
ұлы ақын тыңнан енгізген өлеңдегі жаңа түрлердің сыр
сипатын жете тани алмауында жатса керек. Абай
шығармаларының тұңғыш текстологы М.Әуезовтың бұл
салада атқарған ғылыми ізденістері арқылы ғана Абай
өлеңдері шын мәніндегі өзінің табиғи бастапқы
қалпындағы өлең өрнегіне 1933 жылы жарияланған
тұңғыш толық жинақтан бастап түсе бастады”,(2)–деп
Абай шығармаларының конондық тексін жасаудағы
М.Әуезов еңбегін орынды атап көрсетеді.
М.Әуезов «… Абайдың баспаға шығуында
тарихтық бірінші зор еңбек етуші – Кәкітай» еңбегін
айрықша айта келіп,«...ақынның тілегінен тыс түрде
редактордың өзінше бөлшектеуі редакторлық, ғылымдық
дұрыс түрі деуге болмайды»деп әділ сынайды. Абайды
қайта бастырып шығарған кейінгі редакторлар да, сол
Кәкітай берген бөлік жіктеулерді сынамай, дұрыстамай
қаз-қалпында қайталап бергендігін, «Абайдың баспаға
шығуы, жинақ болып шығуы зор қадірлі тарихтық іс
болғанымен,
ойдағыдай
шыға
алмағанына»(3)
қынжылады.
Сондай-ақ, Абайдың көзі тірісінде «Жігіттер ойын
арзан, күлкі қымбат» өлеңін Жүсіпбек қожаның, «...көпе-
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көрінеу әдебиет ұрысы есебінде(плагиаттық) жазып
жібергенін»,Қазанда, Ташкентте басылған жинақтарда
ешқандай жаңалық жоғын, «Ташкентте бастырушы
редактордың кей кезде...өрескел зорлықтар жасағанын»,
«Абай
Лермонтовтан
жасаған
аудармаларында
«Кинжалды»-«Қанжар» деп аударса, «Парусты» -«Жалау»
деп аударса, Абайдың сөздігінде, Абай өскен елдің
ортасында ондай сөздердің мүлде болмағандығына
қарамай, «парусты»-«желкен»деп,«кинжалды»-«қылжан»
деп өзінше «қылжаң» жасайды»-деп,(4)батыл айыптайды.
1921 жылы «Ақжол» газетінде «Абай кітабын
бастыру керек»* деген мақала жариялаған Телжан
Шонанов: «Абай ауылымен аралас-қоралас құданда
болып келе жатқан М.Әуезов бар. Соның үшін Абай
кітабын жаңғыртып басушы–білемінді алдырмай амалы
жоқ. Екінші Абай сөзін жинап, тәржіме халына бейім
шебер М.Әуезовтің міндетіне арту дұрыс-ау дейміз» десе,
Қазанда басылған жинақ редакторы Б.Күлеев: «Абай
кітабын бастырғанда Мекайл, Тұрағұл Абай балалары,
Шәкәрім ақсақал,Әлихан аға, М.Әуезов сияқты Абай
жайын білетін азаматтардан асығыс жәрдем сұраймыз»*деп жазды. Ғ.Сағдидың «Ақжол» газетінде жарияланған
мақаласына жүгінсек 1922 жылы «Қазанда» бастырған 2баспасындағы қателер М.Әуезовтің жәрдемімен түзетіліп
бастырылған»*.
І.Жансүгіров «Абай кітабы»* деген 1923 жылы
«Тілшіде» жарияланған мақаласында Ташкентте басылған
Абай кітабында кеткен(21 түрлі қатені атап көрсеткен)
қателерге текстологиялық талдау жасап, Абайды
толығырақ жемістіі қылып шығару үшін «Абайды жете
білетін Шәкәрім, Мұхтар, Әлихан, Ахмет сияқтыларды
бұл жолға үндеу керек» деп жазды. 1918 жылы
Ж.Аймауытовпен бірге «Абай» журналын шығарып, ақын
мұрасының жанашыр іздеушісі болған М.Әуезовті сол
кездің өзінде-ақ Абай мұрасының бірегей білгірі деген
пікір қалыптасқандығын аңдатады. Шындығында Абай
мұрасын жинап,жарыққа шығаруды ете қолға алған
М.Әуезов «Қай ақынды болса да ең алдымен танытатын
баспаға шығу болғандықтан...» Абай жинағын 1924
жылдың өзінде-ақ даярлаған. Оған М.Әуезовтың өзінің
«1924 жылдың нәтижесі-1933 жылғы толық жинақ» деген
сөзі дәлел. Аралықтағы 10 жылға тарта мерзімде бұл
жинақты Әуезов әрі толықтыра әрі текстологиялық
тұрғыдан тиянақтай түскені де анық. 1934-35 жылдары
М.Әуезов басқарған экспедиция кезінде табылаған
ақынның тарихи таным тереңдігін танытатын «Біраз сөз
қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» деген жалғыз
қолжазбасының тексін 1933 жылғы жинақтың «Тарихи
сөз»деген бөлімінде жарияланған текспен салыстырып,
тиісті түзетулер жасап, 1939-1940 жылдардағы екі
томдыққа енгізуіліне де өзі бас-көз болған.
1940 жылы жазған Абай өмірбаянында М. Әуезов
«Біреудің кісісі өлсе қаралы ол дағы» Әріп, Көкбай,
Шәкәрім сынайтын шумақтың 2-тармағын «Бізде жоқ
алтын иек сар ала қыз» деп жазады.(5) да
«Абай(Ибраһим)Құнанбайұлы»атты
монографиялық
зерттеуінде «Мұнда жоқ алтын иек сар ала қыз» деп
береді. 20 томдықтағы осы монографиялық еңбекке
қатысты түсінікте.(6) қайтадан «Мұнда жоқ алтын иек сар
ала қыз» болып берілген. Осы өлең жолындағы «бізде
жоқ» түсінікті, ал «мұнда жоқ» деген сілтеу есімдігінің
мағынасы бұлдыр. Кейінгі өзгертулерде бұл өгеріске
түсінік берілмеген. Ал поэтикалық, логикалық жағынан
осы сөздің «Бізде жоқ» түрі түсінікті, «менде жоқ» болуы
да ықтимал. Шәкірт ақындарды сынап бірінші жақтан
«Сөз айттым», «Болсын деген жерім жоқ» деп отырған
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ақынның «Бізде жоқ /менде жоқ/алтын иек,сарыала
қызында» ой айқын.
М.Әуезовтің Абайдың Лермонтовтан аударған
«Утес» өлеңінің тексін талдауы да текстологиялық үлгі
боларлық, мысалы, «Абай өлеңіне «қыз» деген сөздің
қалай кіргені түсініксіздеу, оригиналда «қыз» деген сөз
жоқ, «із» деген сөз бар. «Но остался влажный след» дейді
Лермонтов. М.Әуезов «...мынаны даусыз деп кесіп айту
қиын, толық дерек жоқ, сондықтан бұрынғы
баспаларында, академиядағы Мүрсейіт қолжазбасында
«қыз деген» болғандықтан, сол қыз дегеннің өзін
қалдырдық» дейді.(7) Қазіргі Абай шығармаларында бұл
жолдар «құз деген» болып басылып жүр.(8) Ал түсінікте
«...сол «ұмыт» «күз» деген нұсқалар дұрыс деп табылып,
бұл басылымда солар қабылданды»(9)деп кереғар түсінік
жасалған. Абай энциклопедиясында «Бәрі осы-ау деп құз
деген, Томсарып тұрып жылапты,» - деп кейінгі
жинақтарда(1954, 1957, 1977) басылып келе жатқаны
қисынға келеді»-(10) дейді. М.Әуезов «Абай жайын
зерттеушілерге»
мақаласында(11)
Абайдың
айналасындағы «өлең шығарғыштар» көп болғанын,
олардың да Абай лұғатымен сөйлейтінін, бұлардың кейбір
жолдары, кейбір ырғақтары Абай сөздеріне ұқсап қалып
отыратынын, осындай жерлерде шын мен бұлдырдың
арасын айырмай өзіміз де алданып, жұртшылықты да
зерттеушіне де бөтен ізге салып әуре-сараң ету мүмкін
екендігін қатты ескертеді. «Абай жазған талай өлең
ешкімге мәлімсіз болып кетпеді ме екен»деген күдігін де
жасырмайды.(12) Абайдың «Жігіттер ойын арзан, күлкі
қымбат»өлеңіндегі «Күншіліксіз тату бол шын көңілмен»,
«Оңғақ бұлдай былғайды бір дым тисе», «Тату болса
райыс үстіндегі үй»деген жолдардағы асты сызылған
сөздерді өзгертпейді, тек түсініктерінде кейбір
болжамдарын айтады. Абай өлеңдерінің кейінгі
басылмдарында, мысалы, 2002 жылғы 2 томдық жинақта
«күншілдіксіз, пұлдай, риаз»деп редакцияланған.
Жинақта «оңғақ пұлға»түсінік берілмеген, 1909 жылғы
кітапта: «күншілдіксіз» деп берілгендіктен осы нұсқаны
қабылдадық, 14-шумақтың соңғы екі жолы бұрмаланып:
Ері ақылды, қатыны мінезді боп, Тату болса райыс
үстіндегі үй,- деп берілген және «райыс» деген сөзге
«рахат» деп түсінік берілген. «...Сірә, Абай қолданған сөз
«риаз»болу керек. Риаз- арабша-гүлбақша деген мағына
береді,- дейді.(13) М.Әуезов өзі текстологиялық
тексерулер жүргізген жинақтарда «өз еркіне салып,
орынсыз ақын сынына қонымсыз өзгеріс ендіруге
бармаған»(М.Мырзахметов) түсініксіз сөздерге үнемі
ерекше белгілер қойып, өз пікір пайымын білдіріп
отырған, бірақ жөнсіз телу, таңуға редакциялауға қарсы
болған. Конъектуралық түзеу тәжірибесі де өте сирек.
«М.Әуезов-Абай
шығармаларын
жинаушы
және
текстологы» атты зерттеу еңбегінде М.Мырзахметов ақын
шығармаларының таралу жолдарын анықтауда, арнау
өлеңдерінің жазылу сырын, тарихын ашуда, өлең
жолдарындағы сөз өзгерістерін тексеруде, өрнек-үлгісін
қалыптастыруда, қорыта айтсақ, ақын шығармаларының
конондық тексін жасаудағы М.Әуезовтың қажырлы
еңбегін әдеби мемориалдық мұражайындағы мұрағат
деректеріне сүйеніп, ғылыми айқын дәлелдермен
түйіндеп отырған. Текстологиялық жұмыстар жүргізу
барысында М.Әуезовтің үлкен білгірлік танытқанын
академик З. Ахметов 1995 жылы «Қазақ тілі мен әдебиеті»
журналының №5 санында жарияланған «Абай және
Әуезов атты мақаласында мынадай куәлік әңгіме
келтіреді:«Әр түрлі қолжазба, басылымдардың бірінде
«Тастан түлкі табылар аңдығанға» деген жол «Таудан»
деп басталған екен. Соны қуаттаушыларға Мұхаң:
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«...Таудың түлкісі болады, тастың арасында жүреді. «Тас»
деген сөздің өзінде «тау» деген ұғым және бар. Бірақ
«Тау» деген жалпылама сөз, «тас» деген сөзде поэзияға
тән нақтылық бар. Абайдың сөзді дәл тауып, айтқанын
көзге елестетерліктей етіп көрсетуге жүйріктігі осы бір
сөзінен-ақ байқалып тұр»,- деген екен.
Абай өлеңдерін жинау барысында текстологиялық
тұрғыда артық-кем түсіп жатқан кездер болды. 1940 жылы
“Абай жайын зерттеушілерге” деген мақаласында Мұхтар
Әуезов: “Абайға тиісті деп айтылған сөздің, өлеңнің бәрі
жинала берсін. Бірақ жинау бір басқа да, жариялау екі
басқа. Зерттемей танымай құр ниетім жақсы деп жығыла
бермейік. Абай сөзін көбейтеміз деп көбік етіп алмайық”,
(14) - деген өзекжарды ойын ортаға салды.
Текстология терминін алғаш 1928 жылы
жарияланған «Жазушы және кітап» деген еңбегінде
қолданған Б.В.Томашевский теориялық текстологияның
мән-мазмұнына, мақсатына ерекше көңіл бөлсе(15),
Д.Лихачев практикалық жағын айта келіп, «...ол(текстология) шығарма тексін зерттейтін ғылым. Оның іс
жүзіндегі көрінісінің бір белгісі–текстің ғылыми
басылымы»(16) дейді. Абай мұрасы тексінің тарихын
зерттей отырып, оны ғылыми негізде баспаға дайындау
міндеті-текстологияның
теориялық,
практикалық
маңызына да қатысты мәселе. Ендеше текстология ғылымы тұрғысынан текстің туу, өзгеру, кейінгіге жету тарихын, текстің мағына түсінігі айқын болуын, редакторлық өңдеу, түзетулердің орынды, ғылыми түсінігі дәлелді
болуын қамтамасыз етуде М.Әуезов тәжірибесін үлгі
тұтып, ақын мұрасына мұқият болған жөн.
Текстологияның бірінші міндеті - тексті тиянақтау,
текстологиялық салыстыру, талдаулар жасау десек,
авторлықты айқындауда(атрибуция) немесе жоққа
шығаруда(сататеза) көшірмелер мен нұсқалардың,
тізімдердің ғылыми сипаттамасының қажеттілігі айқын.
Сонымен қатар текстологтың мақсаты-шығарманың
тексін айқындау болса, айқындайтын текстің атауы бүгінгі
күнге дейін нақты, соңғы, кононды, дәл, негізгі деп
әртүрлі аталып келеді. Осы ұғымдардың ең қолайлысынегізгі. Бұл терминді Томашевский, Эйхенбаум сияқты ірі
ғалымдар қабылдаған. Текстология ілімінің негізгі міндеті
автор шығармаларын жинау, бастыруда олардың тексін
зерттеудің, ғылыми тұрғыдан анықтаудың мәні үлкен.
М.Әуезовтің текстологиялық жемісті еңбектерінің
бірі–ақын шығармаларының жазылу мерзімін (датировка)
анықтауы болды. Бұл еңбек нәтижесі ақын мұрасын
хронологиялық жүйеге түсіріп жариялауда айқын көрінді.
Абайдың толық жинақтарын хронологиялық ретімен
бастырғаны сияқты ақындық жолында ең алғашқы
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өлеңдерңнен бастап, жылма-жыл өсіп, даму ретімен
жүйелеген. М.Әуезов арнау өлеңдердің қай жылы кімге
арналғанын, өлең қай кезде қандай жағдайда туғанына да
аса мән берген. «Арнау өлеңдерді мен өзім жинастырып,
көптеген кісі аттарын қалпына келтірдім», «Бір алуан
өлеңдерінде жақын туысқан, жақын тұрғыластарын қатты
мінеп айтқандықтан інілері мен балалары–ана кісілер
өкпелер деп жасырып, жоғалтып жібергендері де бар
сияқты. Өлеңмен мысқыл қылатыны ылғи жақын жүрген
атқа мінерлер болады, сондықтан бұлардың Абай сөзін
жоқ қылып жіберуі өзгеден сонағұрлым оңай болған» (17)
деп жазды.. М.Әуезов текстологиялық тексеру,
талдауларында текстологиялық шартты белгілерді,
терминдерді қолданып отырған. Мысалы, «разночтение»,
«пропуск» және ерекше мән бере қараған жолдарға NВ
деген белгі қойған. Бұл белгіні Томашевский
«неразобранное отмечается знаком NВ»деп көрсеткен.
Абай мұрасының бүгінгі күнге «іші алтын, сырты
күміс» поэтикалық қуатын жоғалтпай, «теп-тегіс, жұмыр»
құрылымын сақтап жетуі, ең алдымен-М.Әуезовтің ақын
өмірі мен мұрасын ыждаһатты зерттеулерінің, жинау мен
жарыққа шығарудағы қажырлы еңбегінің, тиянақты
текстологиялық тексерулерінің нәтижесі.
Әдебиеттер көрсеткіші:
1. Әуезов М., «А.Құнанбаев» А., Санат. 1995 ж. 14 б.
2. Мырзахметов М. Абайтану тарихы, А., 1995 ж. 40бет.
3. Әуезов М., «А.Құнанбаев» А., Санат. 1995 ж. 17 б.
4. Әуезов М., «А.Құнанбаев» А., Санат. 1995 ж. 17 б.
5. Әуезов М., 20 ТШЖ. Алматы., Жазушы, 1986 ж. 15
т.199 б.
6. Әуезов М., 20 ТШЖ. Алматы., Жазушы, 1986 ж. 15
т.199 б.
7. Әуезов М.,20 ТШЖ.Алматы.,«Жазушы»,1986 ж.
15том.212 б.
8. Абай Құнанбаев А, «Жазушы» 2002ж. 2т. 48б.
9. Абай Құнанбаев А, «Жазушы» 2002ж. 2т. 229б..
10. Абай энциклопедиясы А., «Ата мұра» 1995ж. 246б.
11. Әуезов М., 20 ТШЖ. Алматы., «Жазушы», 1986 ж.
15т,146б.
12. Әуезов М., 20 ТШЖ. Алматы.,»Жазушы»,1986 ж.
15т. 197б
13. Абай Құнанбаев А, «Жазушы» 2002ж. 1т.200б.
14. Әуезов М. 20 ТШЖ., Алматы., «Жазушы», 1986 ж.
20т 17б.
15. Томашевский Б.В.Писатель и книга. Москва. Искусство-1959;

ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АБАЯ

Кожагулов Сайлаухан Кажыбекович,
кандидат фил. наук, доцент кафедры филологии и журналистики, Жетысуский государственный университет
имени И.Жансугурова, г.Талдыкорган Республика Казахстан
Абай Кунанбаев - великий поэт, писатель, общественный деятель, основоположник современной казахской письменной литературы, реформатор культуры, сторонник сближения с русской и европейской культурой на
основе просвещенного либерального ислама» [1].
«Богатейшее наследие Абая Кунанбаева представляет собой замечательное явление в истории отечественной культуры, и изучение его породило одну из ветвей литератур-

ной науки в Казахстане — абаеведение».[2] Мы располагаем сегодня множеством трудов в этой области, что позволяет говорить подвести некоторые итоги изучения творчества Абая и обозначить проблемы, требующие внимания исследователей.
Первыми текстологическими опытами в казахской
литературе можно считать «исправление», систематизацию и издание книг Абая Кунанбаева. Выходили и статьи
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о нем. Его произведения распространялись как в рукописном виде, так и публиковались в печати. Это и послужило
основой изучения творчества поэта. Некоторые стихи
Абая были напечатаны в «Дала уалаятының газеті» («Киргизской степной газете») без подписи или за подписью
друга Кокбая (стихотворение «Общий вид аула киргиза
Чингизовской волости, Семипалатинского уезда Ибрагима Кунанбаева, в момент прикочевки его на урочище
Копбеит при реке Баканас», получившее позже название
«Лето»). Другое стихотворение Абая без подписи было
напечатано в этой же газете 24 марта 1889 г.
При жизни поэта его произведения отдельной книгой не были изданы. Первый сборник поэтических произведений поэта увидел свет под псевдонимом Абай. Известно, что до выхода сборника ряд произведений поэта
уже был опубликован под этим псевдонимом. На это указывает один из первых исследователей творчества Абая
Зейнилгабаден ибн Амре ал Жаухари ал Омский. Его
книга «Насихат Казакия» была издана в 1909 году в городе
Уфе. В своей книге автор высоко оценивает творчество
поэта. По мнению Жаухари, стихи Абая светятся в казахской поэзии, как драгоценные камни. Это эмоциональное
поэтическое сравнение прямо соотносится с замечательной метафорой Абая: «стихи должны быть внешне окаймлены серебром, а внутренне – содержать золотую сердцевину».
Произведения Абая впервые были изданы отдельным сборником в 1909 году в Санкт-Петербурге, подготовили их к печати сын Абая Турагул Абайулы(1875-1934)
и двоюродный брат Какитай Ыскаков(1868-1915). Книга
вышла под названием «Стихи казахского поэта Ибрагима
Кунанбаева» (140 стихотворений и поэмы «Искандер» и
«Масгут»). Последующие издания основывались на записях стихов Абая, сделанных Мурсеитом Бикеулы, так как
рукописи самого поэта не сохранились, а его стихи распространялись в народе в устной форме. В сборнике была
помещена краткая биография поэта. Для ценителей и исследователей поэзии этот сборник долго оставался ценным подспорьем в популяризации творчества Абая.
Исключительные заслуги в систематизации, изучении, издании сочинений Абая Кунанбаева принадлежат
его племяннику Какитаю Искаковичу Кунанбаеву(18681916). Ему принадлежит обстоятельная статья «Абай(Ибрагим) Кунанбаев», которая была напечатана в «Записках» РГО, впервые опубликовавших сочинения поэта в
Петербурге в 1909 г. Сборник стихов был издан на казахском языке арабским шрифтом тиражом 1000 экземпляров.
Выходу в Петербурге первого собрания стихов и
биографии Абая Кунанбаева содействовал Илья Мурза Бараганский(Бораганский), получивший среднее образование в Стамбуле и преподававший в то время, т.е. с 1898 по
1908 г., на факультете восточных языков С.-Петербургского университета разговорный турецкий язык и турецкую каллиграфию. Хотя сборник не лишен недостатков,
он имел большое значение как первое издание произведений Абая, содержащее к тому же первые сведения из его
биографии. Думается, что об этом сборнике могли сохраниться какие-либо отзывы, отклики. Поиск в этом направлении может обогатить абаеведение новыми материалами.
В те же годы произведения Абая печатались в
сборнике «Насихат-Казакия» и в газете «Казахстан»
(1911-1913), которая выходила в Орде и на Урале(Теке). В
статье «Эдебиет таңы» («Заря литературы»), поднимавшей вопрос о необходимости постоянной систематизации
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и публикации художественных произведений и исследований о литературе, напечатаны отрывки из стихотворений Абая Кунанбаева («Эсемпаз болма эрнеге»).
В 1914 году в Москве выходит книга «Восточный
сборник» с материалами о жизни и творчестве Абая и переводами его стихов на русский язык. В 1916 году в Оренбурге издана книга «Терме Абая» Самата Абишулы. Литературно-критические публикации появляются в начале
XX века. В многотомном собрании «Россия. Географическое описание нашей Родины» (Санкт-Петербург, 1904) А.
Сидельников охарактеризовал Абая как представителя нового направления казахской литературы. А. Байтурсынов
в статье «Қазақтың бас ақыны» в газете «Қазақ» дал высокую оценку Абаю: «Во все времена среди всех известных
казахских поэтов не было поэта лучше Абая». Вслед за А.
Бокейхановым, А. Байтурсыновым, М. Дулатовым о творческом пути Абая пишут Н. Рамазанов, Г. Сагди, И. Мустамбайулы, Н. Н. Белослюдов и др.
Как известно, текстология изучает вопросы, связанные непосредственно с текстом. Происхождение, внесение корректив, различные трансформации текста, разные
варианты и формы функционирования – весь круг вопросов, связанных с текстом, изучается текстологией для решения главной задачи – выявления исходного(оригинального) текста или восстановление текста, максимально
приближенного к первоначалу.
Текстология изучает также различные приемы анализа текстов с целью установления их подлинности, отмечает привнесенные дополнения, изменения и исправления. Б.В. Томашевский подчеркивал, что текстология
определяется как «система филологических приемов» к
изданию(текстовых) памятников и как «прикладная филология» В системе филологических знаний текстология занимает вполне определенное и самостоятельное место.
Она тесно связана с теорией и историей литературы, служит основой для литературоведения и исторического источниковедения.
Текст, основной предмет изучения текстологии, обладает невероятно богатым эвристическим потенциалом.
Текстология изучает место и роль источников в творческой истории произведений: их рукописный фонд, прижизненные издания, публикации, отзывы современников
и критики, а также проводит экспертизу историко-литературных источников, дает научное обоснование изучения
истории текста в его движении, хранении, пребывании,
использовании. Все это конкретно-историческая и объективно-фактическая основа фольклористики, литературы
нового времени, прикладной лингвистики. Самые разные
отрасли филологии в основе своей опираются на анализ
рукописей и подготовленные текстологические материалы. Всякое литературное произведение — не только памятник своей эпохи, но и достояние общенациональной
культуры, культуры всего человечества, и должно быть
сохранено в своем подлинном виде.
В текстологических исследованиях памятников
казахской литературы издатели стремятся за внешними
особенностями текста отдельных списков найти их историческое(в широком смысле) объяснение. Реальная история текстов понимается как история людей, создававших
этот текст, а не как имманентное движение списков в их
разночтениях. Именно такой подход привлекает текстологов в первую очередь. Один из основных принципов современной текстологии состоит в том, что ни один текстологический факт не может быть использован, пока ему не
дано объяснения. Нет текстологических фактов вне их истолкования. С этим связывается и другой принцип: все
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факты индивидуальны, каждый имеет свое объяснение.
Наконец, еще один принцип: принцип комплексности изучения текстологических фактов. Важны не столько отдельные факты, сколько их сочетания, их система. Разночтения списка — это определенная система, учитываемая
и объясняемая текстологом в целом, в первую очередь в
связи с сознательной деятельностью книжников. История
текста произведений изучается комплексно. Она изучается в составе сводов, сборников, в связи с “конвоем” и
литературной традицией. Изменения текста совершаются
не изолированно, поэтому многое в истории текста произведения находит себе объяснение в его литературном, рукописном окружении и в общих явлениях истории литературы, истории общества.
По существу, такое изучение текста в казахской
литературе не стало самостоятельной наукой ни в начале,
ни в середине XX века. Задачи изучения текста ограничивались чисто практическими потребностями. По сути, текстологии отводилась роль подсобной дисциплины, необходимой для издания литературных памятников.
В сохранении произведений Абая исключительную роль сыграла любовь казахов к художественному
слову. Многие стихи и поэмы Абая молодежь заучивала
наизусть и распространяла в народе, а люди, понимающие
важность сохранения для потомков творений великого поэта, записывали их, систематизировали, распространяли в
копиях. Особенно много сделал для сохранения произведений Абая поклонник его таланта Мурсеит Бикеулы(1860-1917). Три рукописных сборника произведений
Абая, собранных и записанных рукою Мурсеита, дошли
до нас и легли в основу последующих изданий сочинений
поэта.
Очень часто исследование текста подменялось его
“исправлением”. Исследование велось в тех крайне недостаточных формах, которые необходимы были для “очищения” его от “ошибок”, от позднейших изменений (статья И. Жансугурова).
В казахском литературоведении принципы
серьезного текстологического исследования закладывались постепенно. Одним из первых о теоретических
аспектах текстологии пишет И. Жансугуров в статье
«Книга Абая», вышедшей в Ташкенте. Статья была
опубликована в 1923 году. Она ценна тем, что содержит
размышления И. Жансугурова по поводу тех исправлений,
которые были допущены авторами издания «Книги Абая».
И. Жансугуров пишет: «Абая писал не по традиционным
канонам, он поэт нового времени, поэтому стихи Абая
были подправлены, целые строки подверглись корректуре
именно из-за новизны и непонятности отдельных стихов»
[3]. И. Жансугуров указал на 21 неоправданное исправление, внесенное авторами «Книги Абая».
Если текстологу удавалось восстановить первоначальное прочтение того или иного фрагмента, то остальное — история данного фрагмента, а иногда и текста в целом — его уже не интересовало. С этой точки зрения текстология долгое время рассматривалась не как самостоятельная наука, а понималась как система приемов для восстановления исходного текста с последующим его изданием.
И.Жансугуров пишет: «Абай большое внимание
уделал звучанию своих стихов и поэм. В его стихах трудно
что-либо изменить. Он не использует проходные слова, не
гонится за красивостями, за внешними созвучиями. Об
этом надо помнить при работе с текстами Абая». [4]
Первые текстологические изыскания по стихам
Абая были предприняты по той простой причине, что
несоответствие отдельных стихов общему настрою и
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звучанию поэзии Абая резко бросалось в глаза.
Разнообразные списки стихов Абая, имеющиеся в народе,
сборник произведений поэта, опубликованный К.
Искаковым в Петербурге в 1909 году, переиздание
сборника Мурсеитом – все это в совокупности явилось
предпосылкой для текстологического изучения наследия
Абая. Собирание произведений поэта нередко сопровождалось текстологическими погрешностями. В 1940 году
М. Ауэзов писал: «Необходимо собрать все стихи, приписываемые Абаю. Но собрать – одно дело, а опубликовать
– совсем другое. Здесь одного желания мало – необходимо
исследование. В погоне за количеством стихов Абая
можно потерять качество» [5].
Высказанная М. Ауэзовым мысль важна, ее необходимо учитывать при текстологическом прочтении стихов
Абая. Предостережение М. Ауэзова актуально до сих пор.
Главная причина этого – отсутствие рукописей самого
Абая.
Для
установления
канонического
текста
произведений поэта учеными, поклонниками поэзии Абая
проделана большая и кропотливая работа. Сам М. Ауэзов
при собирании и текстологическом изучении стихов Абая
«старался не вносить в тексты чуждых Абаю элементов»,
«непонятные слова отмечал специальным значком, давал
свое понимание их, был против всякой редакции стихов
Абая». Об этом пишет М. Мырзахметов в статье «М.
Ауэзов – собиратель и текстолог произведений Абая» [6].
Первые собиратели стихов Абая – Какитай,
Турагул, передавая списки Мурсеиту для издания, сопроводили их своими исправлениями. Какитай был коррекктором стихов Абая, вышедших в 1909 году. Набранные
тексты пересылались нарочной почтой Какитаю в
Шынгыстау и после исправлений возвращались обратно.
М. Ауэзов называл Какитая «первым человеком, внесшим
весомый вклад в изданий стихов Абая», и в то же время
отмечал, что «с научной точки зрения его редактура, разбивка стихов Абая несовершенна». М. Ауэзов сокрушается: «Издание книги стихов Абая – поистине событие исторического значения, но задуманное не исполнилось в
полной мере». «Для нас, - отмечает М. Ауэзов, - надежной
основой является переиздание Мурсеита» [7]
Отмечая важность рукописных текстов, записанных Мурсеитом в 1905, 1907, 1910 годах, М. Ауэзов тем
не менее указывает на тот факт, что и в изданиях стихов
Абая Мурсеитом также имеются стилистические погрешности.
Абаевед М. Мырзахметов замечает: «В рукописных
вариантах Мурсеита, в сборнике, изданном им, не удалось
сохранить того звучания, которое отличает поэзию Абая.
Причина кроется в том, что собиратели и распространители стихов Абая не смогли понять и сохранить то новое,
что привнес Абая в традиционную казахскую поэзию.
Творения Абая зазвучали во всей полноте лишь в 1933
году, когда М. Ауэзовым был подготовлен и издан первый
полный сборник произведений поэта». Но даже в этом издании исследователь отмечает отдельные погрешности в
строфике, ритмике, слогоделении. На это же указывал еще
в 1923 году другой популяризатор творчества Абая Г.
Сагди на страницах газеты «Акжол».
«Значение двухтомного собрания стихов Абая, подготовленного и изданного под руководством М. Ауэзова в
Москве в 1957 году, трудно переоценить с точки зрения
научного изучения наследия Абая. В процессе подготовки
издания стихи, поэмы, проза Абая рассматривалась всесторонне, сопоставлялись все известные записи и варианты, и только после такого тщательного исследования
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было предварительно внесено много исправлений», - отмечает академик З. Ахметов, возглавивший работу по текстологическому изучению готовившегося издания. [8]
Среди статей и работ, написанных в разные годы
исследователями творчества Абая, особое место занимает
статья К. Мукаметканова «Текстология произведений
Абая, вышедшая в 1959 году. Статьи и исследования Б.
Кенжебаева, исследование Т.Абдрахмановой «О текстологии произведений Абая», опубликованное в газете «Социалистік Қазақстан» 23 июля 1953 года, статья Р.Сыздыковой «О наследии Абая», опубликованная в газете
«Қазақ әдебиеті» 13 августа 1965 года, имеют важное значение в деле изучения и издания наследия Абая.
В подготовке и издании произведений Абая в 1977
году большую роль сыграла кропотливая текстологическая работа, выполненная группой ученых под
руководством И. Дюсенбаева: З. Ахметовым, М.
Мырзахметовым, М. Жармухамедовым, М. Магауиным,
К. Сыздыковым. Они учли все замечания, высказанные в
связи с прежними изданиями поэта, и ответственно
подошли к составлению и изданию сборника. И тем не
менее в стаьях З. Ахметова, К. Мукаметканова, М.
Мырзахметова, К. Омиралиева, Г. Бельгера, А. Исина,
опубликованных в печати в 1980-90 годы, указывались
текстологические просчеты и недоработки, все еще
имеющие место в изданиях Абая. В сборнике «Абай и современность», вышедшем накануне 150-летия поэта, академик С. Кирабаев писал о первоочередных задачах абаеведения: «Текстологическое изучение стихов Абая является сейчас главной задачей. Работы здесь непочатый
край. Книги поэта переиздаются, в основном, к юбилеям,
и делается это второпях. Не хватает времени на сопоставление рукописей и книжных изданий, поэтому погрешности в изданиях Абая до сих пор не изжиты». [9]
Стремление приукрасить Абая, приписать его
произведениям глубинный смысл также могут привести к
непониманию. Чистота помыслов и осторожность
требуются от ученых, всех почитателей творчества поэта,
занимающихся абаеведением.
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Абай открыл миру Казахстан. Мы должны знать и
беречь его творчество. Его произведения неизменно вызывают отклик в душе любого человека, открывающего
книгу Абая в разных концах света. Граждане Казахстана
должны знать мудрость поэта для достойного ведения
культурного диалога на равных на любой мировой арене.
Беречь слово поэта и гордиться им – обязательное качество гражданина Казахстана. Абай – духовно-нравственная опора в жизни и поступках современников. Открытие
Абая происходит каждый день, год за годом. Он велик,
неисчерпаем, мудрость его простирается на века. И мы
всегда в начале пути. Изучая и популяризируя творчество
Абая, мы приобщается к вечности.
К сожалению, эти концептуальные положения,
ставшие уже бесспорной истиной, до сих пор не осмыслены должным образом.
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Обращение к феномену двойничества при анализе
произведений художественной словесности – одна из актуальных проблем современного литературоведения.
Уходящие корнями в глубины народного сознания представления о двойниках позволяют выявить в человеке

комплекс сложнейших психологических и мировоззренческих граней, раскрыть особенности его нравственного,
философского и духовно-религиозного поиска.
Данный вопрос исследован в трудах ученых С.З.
Агранович и И.В. Саморуковой [1], М.М. Бахтина [2],
Т.В. Грудкиной [3] О.Г. Дилакторской [4], П.Т. Забелина
[5], А.Б. Криницына [7], А. Крыловой [8], В.Л. Махлина
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[9] и др., которые рассматривали роль и место феномена
двойничества в произведениях отечественной и зарубежной литературы, в первую очередь в творчестве русских
романтиков, а также Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. В
работах делается попытка сформировать своеобразную
типологию персонажей-двойников и выявить их основные
признаки. Так, с точки зрения А. Крыловой «Внутренний
двойник — атрибут сознания, внешний — способ отношение к миру(двоемирие). В зависимости от авторской концепции внутренний двойник может быть представлен в
произведении как положительное либо отрицательное явление» [8].
В поэзии мотив двойничества и образы двойников
исследуются значительно реже. В данном случае можно
выделить работу А.Б. Криницына «Мотив двойника в русской поэзии XIX века», в которой автор на примере анализа ряда стихотворений русских поэтов доказывает инфернальную сущность двойничества: «…двойничество
имеет отчетливую демоническую природу, а двойника зачастую именуют демоном…» [7].
Цель настоящей работы – рассмотреть реализацию
мотива двойничества и специфику образа двойника в лирике Я.П. Полонского, обращавшегося к данному феномену наряду с другими поэтами своей эпохи (А.Н. Майковым и К.М. Фофановым).
Я.П. Полонского можно отнести к наследникам романтической традиции. Об этом говорит обращенность
лирического героя к проблеме двоемирия, осознание собственного пограничного положения между знакомым
«здесь» и неведомым «там». По мнению Г.П. Козубовской «Двоемирие, присущее картине мира Полонского,
напоминает то, что характерно для романтиков; человек в
мире поэта ощущает «двойное бытие», (…) это ощущение
пограничности бытия, той грани, разделяющей человека и
мир, которая никогда не преодолевается» [6, с. 24].
Наиболее четко специфика индивидуально-авторского понимания проблемы двоемирия отражается в стихотворении 1862 года «Двойник», которое было впервые
опубликовано в журнале братьев Достоевских «Время».
Из писем Я.П. Полонского можно узнать, что на создание
стихотворения его вдохновил романс Шуберта на слова
Гейне «Doppelgänger».
Специфика романтического двоемирия в стихотворении реализуется следующим образом. Лирический герой и его двойник изначально принадлежат враждебным
друг другу мирам. Лирический герой – условно-реальному; двойник – условно-ирреальному, пугающему, отчасти демоническому. При этом обращает на себя внимание
символика мертвенности, свидетельствующая о выпадении лирического героя из пространства жизни:
Я шел и не слыхал, как пели соловьи,
И не видал, как звезды загорались [10, c.84].
Несмотря на принадлежность каждого персонажа
своему миру (условность оппозиции закреплена лишь в
Макроуровень
Внешняя атрибутика
Психологическое состояние
Философские мотивы
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сознании лирического героя), оба пространства объединяются третьим, своего рода надпространством – лесом.
Именно оно нивелирует границу между героем и его двойником, делает ее условной. Заключенность обоих персонажей в единой системе координат максимально соединяет их, делает одним целым, однако для полного сближения требуется еще один фактор – волевое усилие лирического героя, своеобразный «шаг навстречу», связанный с
преодолением ужаса от столкновения с иррациональным.
Именно движение к двойнику можно трактовать как единственный путь к преодолению условной границы двоемирия, после чего оба персонажа оказываются слитыми в
рамках единого природного(лесного) надпространства.
Отметим, что подобное действие может инициировать
лишь лирический герой; функция двойника при этом –
только идти по следу.
Психологически напряженно в стихотворении
изображена борьба лирического героя с собственными
страхами, предшествующая вступлению его в открытый
диалог с двойником. Она включает и само бегство, и попытку уйти в мир иллюзии, своеобразный самообман:
Я думал – эхо, зверь, колышется тростник;
Я верить не хотел… [10, c. 84].
Сюда же можно отнести и мотивы трусости, стыда,
самоукорения:
То я бежать хотел, пугливо озираясь,
То самого себя, как мальчика, стыдил... [10, c. 84].
Кульминационным моментом в стихотворении становится изображение волевого акта лирического героя,
направленного на разрыв границ двоемирия и вступление
с собственным двойником в процесс коммуникации:
Вдруг злость меня взяла – и, страшно задыхаясь,
Я сам пошел к нему навстречу и спросил:
– Что ты пророчишь мне или зачем пугаешь?
Ты призрак иль обман фантазии больной? [10, c. 84].
Обращает на себя внимание порывистый и даже аффектный характер совершенного действия; очевидно, что
его последствия приносят страдания как самому лирическому герою, так и его двойнику.
На следующем этапе взаимодействия персонажей
возникает своеобразный прием взаимозамещения: двойник перемещается в условно-реальное пространство и заявляет о себе как об истинной сущности; лирический герой обретает черны призрака, фантома. Именно он становится причиной страха и смятения собственного двойника, получает своеобразную иррациональную власть над
ним.
И, не сводя с меня испуганных очей,
Двойник мой на меня глядел с таким смятеньем,
Как будто я к нему среди ночных теней –
Я, а не он ко мне явился привиденьем [10, c. 84].
На основе приведённого анализа можно выявить и
представить в виде таблицы систему мотивов, свойственных данному стихотворению.
Таблица 1.

Микроуровень
Ночь, лес, шаги, преследование
Страх, самообман, одиночество, стыд, злость, аффект, преодоление страха, смущение
Вдохновение, двоемирие, взаимозамещение

В заключении следует отметить, что мотив двойничества раскрывает особую грань романтического двоемирия, свойственную художественному мировосприятию
Я.П. Полонского. В лирике поэта грань между двумя мирами носит условный характер, более значимым становится присутствие специфической надпространственой
реальности (в данном случае – лес). Преодоление границы

зависит от воли человека (в данном случае очевидна доминанта реального над ирреальным), однако последствия
этих действий могут быть роковыми: после пересечения
условной преграды человек становится фантомом, а его
двойник приобретает подлинную человеческую сущность, а также заявляет о себе как об источнике истинного
поэтического вдохновения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы специфики перевода авторских ремарок с русского языка на английский.
Раскрывается содержание понятий «художественный перевод», «ремарка». Рассматриваются и сравниваются примеры авторских ремарок в английском и русском языках. Основным лингвистическим методом отбора иллюстративного материала является метод сплошной выборки. В конце статьи делается вывод, что при переводе авторских
ремарок на английский язык каждый переводчик, стараясь передать характер и настроение героев произведения, использует ряд переводческих трансформаций: генерализация, конкретизация, замена, опущение.
ABSTRACT
The article deals with the translation peculiarities of stage directions from Russian into English as a distinguishing mark.
The contents of the concepts of “literary translation” and “stage direction” are disclosed. The examples of stage directions are
reviewed and compared in English and Russian. The main scientific method of finding the illustrative material is that of complete
sampling. At the end of the article the author makes a conclusion that each translator uses a number of translation transformations such as generalization, specification, replacement, omission for showing characters and mood of personages in an
artwork.
Ключевые слова: художественный перевод; драматургическое произведение; авторская речь; ремарка; драматургический перевод; диалог; жанровая специфика.
Key-words: literary translation; dramatic artwork; author’s speech; stage direction; dramatic artwork translation; dialogue; genre specificity.
Современное языкознание занимается целым рядом сложных научных проблем, одной из которых является изучение лингвистических аспектов межъязыковой
речевой деятельности, которую называют «переводом»
или «переводческой деятельностью» [10, c. 4].
Говоря о переводе драматических произведений,
необходимо дать определение понятию «художественный
перевод».
Понятие видов перевода Л.Л. Нелюбин связывает с
жанровыми особенностями переводимого материала, являющегося объектом межъязыковой передачи. В «Толковом переводоведческом словаре» Л.Л. Нелюбина встречаются следующие дефиниции понятия «художественный
перевод»: 1) вид перевода, функционирующий в сфере художественной литературы и являющийся инструментом
культурного освоения мира и расширения коллективной

памяти человечества, фактором самой культуры; 2) перевод художественной литературы; 3) перевод, сохраняющий тонкости содержания иноязычного текста, его образную систему, сделанный с учетом семантических и выразительных особенностей и возможностей как языка-источника, так и языка-объекта; 4)особый вид коммуникативной деятельности. При осуществлении перевода художественного текста мы имеем дело не столько с переводом в его утилитарном понимании, сколько с особым видом межкультурной, культурно-этнической и художественной коммуникации, для которой непреходящей ценностью является собственно текст как значимая смысловая величина и предмет художественного изображения и
восприятия [11, с. 246–247].
В указанных видах перевода Л.Л. Нелюбин различает также жанры перевода. Так, по его словам, жанр в ли-
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тературоведении и лингвистике определяется как «исторически сложившийся ряд художественных произведений
и произведений специальных отраслей знаний, характеризующихся определенными композиционными(архитектурными), стилистическими и другими признаками, а
также отдельные разновидности этого ряда, относящиеся
к разным функциональным стилям и подсистемам языка.
Таким образом, в художественном переводе – это проза,
драматургия, поэзия и другие подстили [Там же. С. 11]».
Говоря о том, что материалом практического исследования в рамках научной статьи послужило драматическое произведение (оригинал текста пьесы А.Н. Островского «Гроза» и ее переводы, выполненные К. Гарнетт
(1899), Дж. Холландом и М. Морли (1930), Д. Магаршаком (1944), М. Веттлин (1974)), необходимо отдельно сказать о драматургическом тексте и специфике его перевода.
Отметим, что проблемы перевода драмы в своих работах анализируют следующие ученые: А.Чередниченко,
В. Коптилов, Т. Казакова, Н. Бидненко, П. Пави, Э.Кари,
Б. Хатим, Р.-Ж. Пупар, Ю. Найда, Д. Жиль, С. Аалтонен,
С. Тоцева и др.
В.Н. Базылев и И.В. Войнич, говоря о переводе драматургических произведений с одного языка на другой,
называют его одним из самых сложных и малоисследованных видов перевода. Также они указывают, что наиболее
определенно проблема перевода драматургических произведений стала обсуждаться лишь во второй половине XX
столетия. Особенностью драматургического текста является то, что он воспринимается не в «чистом» виде, а в совокупности с экстралингвистическими средствами [7, с.
60].
В драматическом способе литературного изображения иллюзия подлинной жизни доводится до высшего предела, т.к. это произведение в основном построено на прямой речи для сценического исполнения. В драматических
произведениях, сходных с эпосом по отражению писателем внешнего мира, авторского повествования нет. Это
придает им своеобразный характер [Цит. по: 8].
Основная особенность драматургии как рода литературы – ограниченность в выборе выразительных
средств. В распоряжении драматурга – лишь прямая речь
героев, диалог, с помощью которого необходимо возбудить и удержать интерес зрителей. Авторская речь, объясняющая, дополняющая и развивающая сюжет, возможна
лишь в ремарках – авторских комментариях, предназначенных скорее для постановочной группы и носящих, в
целом, необязательный характер. Только через прямую
речь персонажей возможно постижение их психологического склада, намерений, обоснования действий и т.д. –
т.е. всего того, что составляет сюжет драматургического
произведения [13].
Целью переводчика при выполнении литературного перевода драмы является создание эстетически ценного литературного артефакта; жанровая специфика переводимого текста хотя и интересует переводчика, однако не
больше, чем при работе с художественными произведениями других литературных родов. Для внутреннего анализа
перевода в рамках теорий коммуникации и информации
воссоздается процесс генезиса переводных текстов. Коммуникационная цепочка, появляющаяся при переводе любого текста (т.е. при передаче информации об оригинальном произведении) выглядит следующим образом: АВТОР – ПЕРЕВОДЧИК – ЧИТАТЕЛЬ. Некоторые исследователи вносят небольшие видоизменения в основную цепочку коммуникантов, например, Я. Ференчик включает
редактора: Автор – Переводчик(интерпретация) – Редактор – Читатель [3, p. 73].
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Л.Л. Бабаева пишет о том, что если теоретики театрального искусства (например, П. Пави), определяют
«драматургический перевод» прежде всего в контексте
дальнейшей постановки переводной пьесы, то несколько
иначе подходят к этой проблеме исследователи, работающие в области переводоведения. Так, Б. Шульц четко разграничивает перевод драмы, предназначенный для дальнейшей публикации и чтения, т.е. чисто «художественный
текст», и перевод драматургического текста с целью дальнейшей постановки [Цит. по: 6, с. 72]. В этом состоит
«двойная природа драматургического текста», этим,
прежде всего, характеризуется перевод драмы.
Приведем примеры перевода авторских ремарок из
драмы А.Н. Островского «Гроза» на английский язык.
Скажем, что авторские ремарки используются в тексте для
демонстрации колорита и специфики жанра драматургии.
В «БЭС» представлено несколько дефиниций для
понятия «ремарка» (франц. remarque): 1) замечание автора
текста(книги, рукописи, письма), уточняющее или дополняющее какие-либо детали; 2) в гравюре – набросок в стороне от основного изображения; 3) в драматургии, театре
– пояснение, указание драматурга для читателя, постановщика и актера в тексте пьесы [9].
Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются [12, с. 3].
Kuligin (sitting on a bench, looking towards the river).
Kudryash and Shapkin (walking up and down) [5].
Kuligin (looking up from his book and gazing at the
Volga) [4, p. 13].
Kuligin (sits on a bench and admires the view.
Kudryash and Shapkin are strolling about) [2, p.17].
Kuligin (is sitting on a bench gazing across the Volga.
Kudryash and Shapkin are strolling back and forth) [1, p.
162].
Переводчик Д. Магаршак в своем варианте отобразил один из приемов переводческой трансформации – генерализация, тем самым раскрывая понятие «река» как целый «вид, обзор», что может дать читателю новое восприятие русской природы. К. Гарнетт привела эквивалент на
английском языке слову «река», тем самым сохранив элемент смысла, содержавшегося в оригинале.
Кулигин (поет). «Среди долины ровныя, на гладкой
высоте…» (Перестает петь) [12, с. 3].
Kuligin (singing). “Amidst the level dales, upon a sloping hillside”... (ceases singing) [5].
Kuligin: “It’s beautiful! Kudryash – isn’t it glorious?
Fifty years…” [4, p. 13].
Kuligin [hums]. “Mid quiet valleys, on the mountaintops…” [Stops humming] [2, p. 17].
Kuligin (singing to himself). “Softly blows the
meadow-grass, in valleys green and lush…” (Stops singing)
[1, p. 162].
Отметим, что переводчик Дж. Холланд решил сделать опущение фраз «поет», «перестает петь» в своем варианте перевода. Это может быть связано с нежеланием
переводчика уделять внимание (на его взгляд) незначительным деталям, не имеющим, по мнению переводчика,
отношения к канве произведения и передаче основного замысла автора, однако данная тенденция прослеживается
не во всех примерах.
Кабанова:(совершенно хладнокровно). Дурак!
(Вздыхает.) Что с дураком и говорить! Только грех один!
[12, с. 9].
Mme. Kabanova: (perfectly coolly). Fool! (Sighs)
What’s the use of talking to a fool! It’s simply a sin! [5].
Mme. Kabanova: She must have everything she
wants.(with contempt) What’s the use of talking to such an idiot? I’m going home (going R.) Are you coming? [4, p. 31].
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Mrs. Kabanov: [in a cool, matter-of-fact voice]. You
are a fool! [Sighs] What’s the use of talking to a fool? It only
makes lose your temper. [Pause] I’m going home [2, p. 28].
Kabanikha (in an indifferent tone). Fool! (Heaves a
sigh). Why waste my words on a fool? Only drives me to sin
again [1, p. 176].
В своем варианте перевода Дж. Холланд снова делает опущение: фраза «вздыхает» совсем отсутствует в английском варианте, а фразу «совершенно хладнокровно»
переводчик решил представить, как “with contempt”, что
переводится как «неуважение», «презрение», «бесчестье»,
«позор». Остальные переводчики дали точный эквивалент
глагола «вздыхает» и не оставили без внимания фразу «совершенно хладнокровно», тем самым обеспечивая более
точное понимание читателем сложившейся ситуации в
тексте через определения “cool” – холодный, “perfectly
coolly” – с прохладой, “in an indifferent voice” – безразличным тоном.
Катерина (подходит к стене и опускается на колени, потом быстро вскакивает). Ах! Ад! Ад! Геенна огненная! [12, с. 9].
Katerina (goes to the wall and drops on her knees,
then jumps up quickly, seeing the picture on the wall). Ah!
Hell! Hell! The fire unquenchable! [5].
Katerina (goes to the wall, drops on her knees to pray,
then jumps up quickly, seeing the picture on the wall). Look
– look – the fires of Hell [4, p. 98].
Katherina (walks up to the wall and falls on her knees,
then quickly jumps to her feet). Oh, oh, the burning pit, hellfire, hell-fire! [2, p. 73].
Katerina. (She sinks to her knees before the frescoes
on the wall, then springs to her feet) Hell! Hell! The fires of
Gehenna! [1, p. 235].
В данном примере можно увидеть, что переводчики
Дж. Холланд и К. Гарнетт, кроме перевода основной авторской ремарки, используют прием добавления (фраза
“seeing the picture on the wall” – «разглядывая / смотря на
картину на стене»). Можно предположить, что тем самым
они хотели усилить эмоциональный эффект и продемонстрировать душевное неспокойствие персонажа.
Варвара. Ну что, сладили? Катерина прячет лицо
у Бориса на груди [12, с. 26].
Varvara Well, have you made friends? (Katerina hides
her face on Boris’s breast) [5].
Varvara Well, are you two friends now? (Katerina
hides her face on Boris’s breast) [4, p. 81].
Barbara. Well, have you two made it up? (Katherine
hides her face on Boris’s chest) [2, p. 62].
Varvara Well, have you got together? (Katerina
presses her face against Boris’s shoulder) [1, p. 220–221].
В вариантах переводчиков представлены почти
одинаковые переводы, за исключением одного элемента.
Слово «грудь» переводится на английский язык в ремарке
у Д. Магаршака как “chest” (грудная клетка), тем самым
уточняется часть тела. М. Веттлин привела свой вариант
этого же слова “shoulder” (плечо), тем самым давая неполную информацию читателю.
Варвара:(встает). Ну, прощай. (Зевает, потом
целует холодно, как давно знакомого.) Завтра, смотрите, приходите пораньше! [12, с. 27].
Varvara (gets up). Well, good-bye!(yawns, then gives
a cool kiss to Kudriash, as if he were an old and very intimate
friend). To-morrow mind you come earlier! [5].
Varvara. Good-bye, Vania (Yawns and gives a cool
kiss to Kudryash as if he were an old and intimate friend).
Till to-morrow [4, p. 83].

Barbara. (getting up). Well, good night, darling!(Yawns and kisses him coldly like a very old friend.) See
that you come earlier tomorrow [2, p. 63].
Varvara. (getting up). Well, good night.(She yawns
and kisses him perfectly, like an acquaintance of long standing). Mind you come earlier tomorrow! [1, p. 222].
В данном примере переводчики Дж. Холланд и К.
Гарнетт использовали один и тот же прием переводческой
трансформации – конкретизация. Фразу «как давно знакомого» переводчики переводят следующим образом: “an
old and very intimate friend”, тем самым уточняя, что Кудряш больше, чем просто знакомый.
Из вышеизложенного делаем вывод, что перевод
драматургических произведений с одного языка на другой
является одним из самых трудных и недостаточно изученных видов перевода. При переводе авторских ремарок в
драме «Гроза» А.Н. Островского на английский язык, которые дополняют и развивают содержание художественного текста, каждый переводчик прибегает к разным переводческим трансформациям: генерализация, конкретизация, замена и опущение.
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SOVIET PERFORMANCE OF "PUBLIC" MEANING OF THE RUSSIAN LANGUAGE
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается конструирование интеллектуальной системы «советский человек», которое осуществляется на основе советского перфоманса, представляющего собой практику освоения советской виртуальной
реальности. В советской реальности как реальности гипотетической формируется дистрибутивный интеллект советского человека, операционной единицей которого является «общественное значение», выступающее в качестве
означаемого оптимального коммуникативного знака советского дискурса – предложения.
Ключевые слова: философия языка, социология языка, лингвистический перфоманс, интеллектуальная система
ABSTRACT
The article discusses the design of intelligent systems "Soviet people", which is based on Soviet performance that represents the practice of development of the Soviet virtual reality. In Soviet reality as a hypothetical reality Soviet man distributive
intelligence is formed. "Public meaning" is an operating unit of this distributive intelligence and the signified optimal communicative sign of Soviet discourse.
Key words: philosophy of language, sociology of language, linguistic performance, intelligent system
Употребление языка, или лингвистический перфоманс, в ХХ в. признается одним из эффективных способов
человеческих действий в условиях понимания языка как
формы жизни. Рациональное зерно тезиса «язык является
формой жизни» Б.В. Марков видит в том, что язык рассматривается не столько в качестве нейтральной знаковой
формы для обслуживания автономной сферы истинных
значений и абсолютных смыслов, сколько в качестве
предложений, выступающих как действия и действующих, как бы минуя рефлексию и ментальные процессы [8].
«Предложенческая» форма существования русского языка становится актуальной в советский период его
существования. Советский лингвистический перфоманс
представляет собой практику освоения виртуальной реальности, заключающуюся в конструировании множества
предложений, посредством которых возможно «разрезать» реальность и понимать мир «в стержне языка другого». Подобную практику следует расценивать как вариант практики революционного преобразования, способ изменения буржуазного общества.
К. Курода, исследуя природу практики в топосе *
настоящего, определяет ее как «революционную практику», а практику, нацеленную на организацию движений
рабочего класса, – как «революционизирующую практику». Иначе: революционная практика – практическая
деятельность, выдвигающая целью изменить или преобразовать объективную реальность, а революционизирующая
практика – это практическая деятельность, направленная
на самовозрождение человека в условиях его существования [5].
Соответствие ценностным параметрам одной из
форм реализации актуальной бесконечности «социализм»

требует совершенствования социального субъекта с помощью лингводидактических техник «назидание», «разъяснение», «наглядная демонстрация антиобразца» в процессе производства «общественного» значения лингвистического знака.
«Общественное» значение лингвистического знака
– синтезированная форма представления общественного
сознания и его форм, лингвистическая функция общественного сознания Содержания общественного сознания
в социалистическом перфомансе отождествляются с языковыми содержаниями, в которых конструируются обобщенные представления, идеи, теории, чувства, нравы, традиции, образующие духовную реальность, делая общественное сознание составной частью общественного бытия.
Русский язык дореволюционной эпохи был удобным способом удерживать мысль, поскольку слово, по
утверждению К.С. Аксакова, давало чувствовать мысль,
его переступающую, будучи ею проникнуто [1]. Советский язык, идеологически мотивированный логикой отраженного отношения между двумя товарами, предполагал
овеществление структур самосознания и реконструкцию
соборного характера национального самосознания.
Лингвистический перфоманс, оперирование языком в повседневной практике, «язык в действии», противополагается в концепции Н. Хомского [11] лингвистической компетенции. Знание набора правил, по которым
строятся «глубинные структуры» языка и которыми язык
управляется, составляют осведомленность пользователя
языка, его лингвистическую компетенцию. Конструирование «глубинных структур» советского языка осуществляется согласно нормативной и знаньевой компетенциям,

* К. Курода вводит термин «топос» для обозначения совокупности осознания человеком места и времени своего существования. Это понятие означает живую реальную действительность
или locus, в котором человеческое существо как «совокупность
общественных отношений» (К. Маркс) живет и работает и участвует в практике революционного преобразования. Топос – это

действительное место в истории, т.е. в материальном мире, который содержит в себе Природу человека, и детерминированное
существование, и внешнюю Природу, которая противостоит
этим человеческим существам [Курода, 2001].
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развитие которых обусловлено требованиями, предъявляемыми к языку теоретиками диалектического материализма – это средство, обеспечивающее коммуникацию и
идеологическое строительство.
Нормативная компетенция «строителя коммунизма» моделируется идеей соответствия семиотического
поведения норме экзистенциональных связей (или существования употреблений языка) в виртуальной системе
«социализм».
Объективная оценка должна установить соответствие параметров артефакта, явления аспектам истинного
знания – знания, обладающего объективно истинным содержанием, преодолевающего конкретно-исторические
условия своего производства, находящего применение
при создании новых теорий [10]. Отсюда особенности «социалистической» картины мира и социализма как способа
отношения к «миру», наряду с конфуцианством, индуизмом и буддизмом, а также иудаизмом и христианством.
«Социалистическая» картина мира – единство нормативно-оценочного, «истинного» (в понимании У.
Джеймса) [4] и волевого аспектов; социализм – овладение
миром (иудаизм, христианство) на основе объективной
оценки истинного знания, содержащего элементы абсолютной истины.
Советский язык как семиотическая система, нацеленная на производства «общественного значении» формирует ценностное мышление, осуществляя трансформацию «внутренней формы» кириллической графической
системы – логики созерцания истины как составляющей
мира Форм, или техники постижения красоты мысли, воплощенной в комбинации знаков.
Приоритетным для социалистического перфоманса
становится организационный механизм конъюгации, согласно А.А. Богданову [3], механизм формирующий, соединяющий комплексы. При построении социалистического государства советский язык как основа социалистического перфоманса соединяет комплекс церковнославянского языка, замещенный системой русского языка («Русская Правда», XI в.), и русский язык конца ХIX в. (синтез
живого великорусского языка и языка критического реализма, вмещающего язык натуральной школы). Подобное
соединение предполагает также некий синтез бытийного
и обыденного, относящегося к миру абстрактных сущностей и к текущей, повседневной действительности.
Синтез бытийного и обыденного определяет существо социалистического перфоманса и глубинную структуру советского языка: от слов или существования употребления слов в определенных условиях взаимодействия
людей по производству общественных отношений и общественной (общей ли) истины зависят обстоятельства не
только и не столько повседневной жизни, сколько обстоятельства абсолютной вечности (будущее).
В советском языке происходит разрешение так
называемого «программного сбоя» теории Соссюра, который Э. Бенвенист связывает с затруднениями, обусловленными отношением Ф. де Соссюра к высказыванию: стремясь разрешить эти затруднения, он относит высказывание к речи [2].
Преодоление соссюровского понимания знака как
единственного принципа, от которого зависит структура
языка и его функционирование, может, как считает Э. Бенвенист, быть осуществлено на основе интралингвистического и транслингвистического типов анализа. Вариант
транслингвистического анализа – надъязыковой анализ
текстов и художественных произведений – заключается в
разработке метасемантики, которая надстраивается над
семантикой высказывания. Подобная процедура была осуществлена в процессе создания языка, регламентирующего употребление русского языка в пределах советского
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топоса – осознания «советского» места и социалистического времени своего существования человеком Российской империи.
В значении слова взаимосвязываются три мира –
мир текста, мир его идеи(концепции) и мир интерпретаторов, или, в понимании М.К. Халлидея, interpersonality.
Взаимосвязь этих трех миров рассматривается М.К. Халлидеем как основание модели коммуникативной компетенции [14], толкуемой как функциональное владение
языком и выражение, интерпретация и обговорение значений (negotiation of meaning). «Обговорение значений»
определяет процедуру общения между двумя и более лицами, принадлежащими к тому или иному сообществу или
между одним лицом и письменным или устным текстом
[15].
Функциональное владение языком – способность
использовать преобразованный в функциональной языковой зоне поступающий сигнал для обеспечения существования системы пошаговых переходов (transition system),
определяемой на множестве миров W = {wo, …, wk, …},
или «формальной модели интеллектуальной системы S»
[7].
Формальная модель интеллектуальной системы существует в гипотетической реальности и ее функционирование обусловлено необходимостью решения проблем
формализации и алгоритмизации процедур доказательства. Алгоритмизацию процедуры доказательства следует
признать одним из характерных свойств «советского
языка», который возможно отнести к одной из разновидностей некого формального универсального языка “lingua
characteristica”, в котором можно сформулировать, по
утверждению Г.В. Лейбница, любое утверждение, а также
построить для него исчисление – “calculus ratiocinator” [6].
Г.В. Лейбниц считал, что если удалось создать такое исчисление, то оно могло бы технически(механизировано)
решать вопрос об истинности того или иного утверждения, а также стало бы освобождением человеческого разума от его собственных представлений о вещах и способствовало его исправлению [7].
В советской реальности как реальности гипотетической формируется дистрибутивный интеллект, основанный на понимании интеллектуальной активности человека в качестве результата кооперации, координации и
коммуникации сообщества агентов, каждый из которых
обладает определенной независимостью. Подобное понимание интеллектуальной активности человека вводится
М. Минским в работе «Сообщество мышления» [9], также
как и понимание мышления как сложного агента, деятельность которого представляет собой функцию более или
менее простых агентов. Подход к мышлению М. Минского соотносится с еще одним подходом к исследованию
искусственного интеллекта, так называемой архитектурой
Р. Брукса [13], которая основывается на признании идеи о
сложном поведении системы как функции более простых
актов деятельности.
Сложное поведение системы «советский дистрибутивный интеллект», в таком случае, следует полагать в качестве функции актов формализации и алгоритмизации
доказательства истинности того или иного утверждения.
Обоснование истинности утверждения или явления при алгоритмизации сохраняет некоторую аналогию с
человеческим рассуждением в виде пошаговой выводимости. «Поиск доказательства протекает, – замечают А.Е.
Болотов, В.А. Бочаров, А.Е. Горчаков, В.В. Макаров, В.О.
Шангин, – в определенной структуре данных, так называемой матрице, и найденное доказательство не имеет ничего общего с нашим обычным пониманием этой процедуры» [7, с. 11]. Главным оказывается сам факт доказа-
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тельства наличия выводимости, быстродействие алгоритма, его сложность, требуемые ресурсы памяти, что
подкрепляется признаем в организационной системе
«союз советских социалистических республик» значимости только двух функций языка – коммуникативной и
идеологической.
В гипотетической реальности, как утверждают А.Е.
Болотов, В.А. Бочаров, А.Е. Горчаков, В.В. Макаров, В.О.
Шангин, «предполагается, что с интеллектуальной системой S связана некоторая конкретная задача, и конечной
целью является автоматическое продуцирование некоторого множества(рациональных) действий A = {a1, …, an}.
Система определена в некоторой окружающей среде Е,
воспринимая от среды сигналы(информацию). Предполагается, что S находится в одном из возможных миров, wi
из множества (в общем случае бесконечного) возможных
состояний системы W = {wo, …, wk…}. Результаты восприятии сигнала проецируются на модель данного состояния, wi+1, порождая соответствующее действие из множества А. Ожидается, что порожденное действие является
рациональным, т.е. соответствует целям, поставленным
перед системой, и окружающая среда и система вступают
в очередной цикл взаимодействия» [7, с. 29-30].
Средой, продуцирующей сигналы для интеллектуальной системы «советский человек», является социалистическая идеология. Результаты восприятия сигнала проецируются на модель состояния системы «здесь-и-сейчас», тем самым порождая действие, соответствующее целям поставленным перед системой – осуществление перехода из состояния «здесь-и-сейчас» в состояние «nihil»
для последующего обретения просветленного состояния
«строитель коммунизма», в котором среда и система вступят в очередной цикл взаимодействия.
Действие, порождаемое необходимостью соответствия целям, поставленным перед системой, предполагает
реализацию функций языка, ранее не востребованных,
например, функции кинетической, обеспечивающей «вовлечение в ток мысли», коммуникацию человека с собственными организационными структурами, отвечающими за переработку поступающих «хаотично» сигналов
в информационные конфигурации и семантические ансамбли. Кинетическая функция – это функция пошагового
перехода, результатом применения которой является подмножество миров интерпретатора, выделяемое из множества мира идеи, которая реализована в символической системе церковнославянского языка, или праязыка(пракода)
языкового сознания Человека Земли Русской.
Конструирование интеллектуальной системы «советский человек», как и конструирование любой интеллектуальной системы, в том числе и «человек России»,
предполагает осуществление процедуры вычисления оптимального действия, соответствующего новому состоянию системы. Если работать в идеологии так называемого
субсимволического подхода* в построении интеллектуальных систем, как считают А.Е. Болотов, В.А. Бочаров,
А.Е. Горчаков, В.В. Макаров, В.О. Шангин, то необходимо учитывать, что «система конструируется как иерархия модулей, где каждый модуль представляет собой состояние системы, непосредственно ответственное за определенное действие. Получив сигнал, система, основываясь
на субординации модулей, вычисляет, какой именно модуль должен быть включен, что детерминирует производимое действие» [7, с. 31].
Иерархия модулей при организация коммуникативных процессов в пространстве Союза Социалистических

Именно этот подход становится доминирующим при познании невидимого объекта «социализм».
*
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Республик оказывается представлена системой функциональных стилей, где каждый модуль-стиль представляет
собой состояние «союза республик», непосредственно ответственное за определенное действие. Организация единичного акта коммуникации как процесса продвижении
сигнала по информационному трафику в концепции Р.О.
Якобсона [12] связана с реализацией в различных структурных узлах коммуникативного акта различных функций
языка. Поскольку единичных коммуникативный акт является непосредственной составляющей коммуникативного
процесса, то ответственность за определенное действие
«возлагается» на вполне определенную функцию языка,
адекватность процессу коммуникации которая может
определяться в мире интерпретатора-субъекта, который, в
свою очередь, встраивается в мир текстов, создаваемых на
русском языке. Таким образом, метаязыковая функция
языка – функция установления тождества высказывания –
«выводится из обращения».
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ЗЕМЛЯ, ВЛАДА ТА СИЛА В ОБРАЗО - ЧИНІ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОЇ КУЛЬТУРИ
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EARTH, POWER AND FORCE IN THE ORDER OF IMAGES AT THE UKRAIHNIAN VERBAL CULTURE
Tsipko Anatoly, candidate of philology, chief of the Ukrainian philology department of Institute of Ukrainian studies under the
protection of Ministry education and science of Ukraine
АННОТАЦИЯ
На материале украинской обычайной старины рассматривается и раскрывается семантика и смысловой функционал понятий, составляющих образную устоявшуюся структуру – образо-чин, входящий в объединительное по своей
сути пространство священного. Это образы земли и власти, имеющие почвой своего появления мироустроительное(космологическое) начало. Украинский воспринимательный и художественно-словесный опыт объемлет и сопроводит особыми смысловыми оттенками, а значит различает в семантическом использовании слова-понятия, из которых
появляются выразительно отличные образные структуры, передающие действие мирской - светской власти – это
«правуваты», и священнодействование, воспринимающееся как проявление духовной власти – «правыты».
Ключевые слова: земля, власть, «правыты»(служить), «правуваты»(управлять), образо-чин.
ABSTRACT
The semantic and meaning functional of Ukrainian ancient verbal heritage in the fundamental images structure – order
of images, which is structural element of essential uniting sacral space are analyzed at the researching material. There are
images of the earth and power, created on the semantic ground of the cosmology. The Ukrainian receiving, artistic and verbal
experience are combines with especial semantic structure for the difference worlds and their images, which are presenting
secular power with world and imago-action «pravuvaty»(to be in the state power) and also sacral power – sacrifying as the
spiritual power. Main imago-action of sacrifying is the liturgiacal action. The world and images (semantic concentration) of it
is «pravyty».
Key worlds: earth, power, «pravyty»(sacrifying action), «pravuvaty»(to be in the state power), order of images.
Передовсім привертає увагу те, що в українському
значеннєвому структуруванні, що з’явилося та перейшло
через тяглість часу накопичення мовного, а відтак і образно-художнього досвіду спостерігається розрізнення поміж способом рознесення та уділяння сили влади у світському та церковному середовищах. Це слова «правити» та
«правувати», що окремо одне від одного внесені до «Словаря української мови» Б. Грінченка. Ту відміність, про
яку ітиметься у розвідці, тобто про «спорядження» особливими призначеннями та завданнями слів-понять «правити» та «правувати» як «живу дійсність», а не лише словникову фіксацію зустрів у своїй «польовій роботі» автор
пропонованого матеріалу. Насправді лише «живий» контекстовий простір застосування цих понять дав можливість прийти до такого спостереження. Функціональний
чинник і образно-художнє просторування сучасної літературної української мови не дає такого підґрунтя. У статтірозвідці здійснено розлоге в часі «кореневе» спостереження цих особливостей із залученням фольклорних творів – колядкового матеріалу, літургійної творчості та ще
авторських творів, що увіходять до культурного простору
давньоукраїнської словесності. Слід зауважити, що до питань функціонування структури влади, хоча дещо в іншому ключі, але подекуди виходячи на рівні семантичних
спостережень, звертався О. Толочко у праці «Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология», що з’явилася друком в Києві 1992 р. [6].
Культуротворення та державотворення розгортаються за способом locum tenens – держання місця. Держання – це спосіб спадкового отримання місця у середовищі культуротворення, виявом якого спершу є спільнота,
а далі – держава. Воно ґрунтується на світоустроєвому образо-чині власної культуротворчої пам’яті кожного народу. У цьому викладі йдеться також про особливе смисло-спорядження, а відтак – і розрізнення, надане українцями поняттям «правити» як образо-дії у духовному полі
та «правувати» – вияву дії світської влади.

Незаперечна річ, що будь-яка держава як явище –
це форма ідейно-духовного і господарчого вивищення кожного окремого народу на власній землі. Поняття держава
щонайперше пов’язується з провідним та ґрунтовним началом землі, яке значеннєво посилюється розумінням постання на ній держави через попереднє покультурення
«цієї землі». У такій взаємопроникній посутності, що спирається на основи – земля та постала на ній культура, зміцнюється духовна сила народного єства, яка «врощується» у землю завдяки ідеї спільності та єднання у загальному плеканні добра один для одного у громаді, котра
множиться кількісно – аж до значного числа громад, відповідно до земельних розмірів, охоплених цією спільною
ідеєю загального добра. Мережа громад, які містяться по
землях, охоплених у спільному поступі однією ідеєю, вимежовується – виокреслюється власним граниччям. Отже,
завдяки єдиноспрямованому культуротворчому розгортанню саме на цій землі життя народу поряд з тим збирається у таку форму ідейно-культурного об’єднання як спільнота. Спільнота ж робиться сильним підґрунтям культуротворення і щонайбезпосереднішим попередником
держави. Часом так стається, що і спільнотне об’єднання і
державне постання майже не розрізнювані у часовому вимірі.
Держава – це об’єднавче утворення, що міцно стає
на основи послідовно: земля, культура, громада(як більш
господарче об’єднання) та спільнота(як ідейно-культурний утвір). Провідною ж силою низання такого творчооб’єднавчого досвіду, що передує постанню держави, як
зауважувалося, є ідея загального добра для всіх, що перебувають саме на цьому – певному для життя місці – на цій
землі.
Вивершення державного утвору щонайбільш відбивається словами-поняттями «постання» і «ставати».
Держава, отже, – це форма вивищеного становища народу
в історії світу та загальносвітовій культурі. Через те і в світовому досвіді поняття державної появи і утвердження
відбиваються у словах, що містять значення постання –
стати та ставати – словах зі змістом становищності – тобто
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певного визначеного стану – статуарності. А у долученні
до світового порядку – космо - статуарності. Така позиція
відбивається, зокрема, у англійському сучасному слові
state, що ґрунтується на латино-римському понятті statuo,
statuare – тобто стояти. І цілком, як вища затверджена та
буттєва форма організації та стану, відрізняється від поняття country, пов’язаного з природно-земельним виявом
– власне, з землею як началом. У глибині, можливо, близьким до поняття, наближеного до уявлення про виділення
– різання – відокремлення – часткою землі – уділом.
Отже, ще з давнього часу спостерігається у людському звичаї відданість і прив’язаність «до земли своєя» –
внутрішнє закорінення і самої людини у власну землю.
Про закорінення як про походження з доброго роду, давнього роду, подає засвідчення одна з весільних українських пісень, де зустрічаються такі показові слова:
Чи ти коріння не глибокого,
Чи ти батька не багатого?
Або ще один приклад, де так само йдеться про закорінення та ще і в свою землю вже тепер у щедрівці:
Я в своїй землі три селі садю,
Три селі садю, а всі три ревних
А перше село самих стариків,
А друге село самих парубків,
А третє село самих дівочок
[Цит. за: 5, с. 190].
Та з часом ці форми духовної спадковості та кревного єднання набувають більш земських ознак – володарювання землею. Тут теж вітцівство як давнє жрецтво,
пов’язане із започаткувальною – зачинальною першодією
у польових роботах, виявилося визначальним. Але завжди
співдійним з плідним та охоронним материнством самої
землі як уособленої постаті і теж дієво не менш визначальної. Землі годилося всіляко догоджати для отримання її
материнської ласки – доброго врожаю. А так само і материнство безпосередньої учасниці, нагородженої з природи, дією явлення у світ – народження – земної людської
матері.
Але як земля за ознаками материнства – породження образо-подібною була до матері, то ознака власності – присвійності – за докладеною силою в її обробітку –
держанні землі були батьковими. Батько держав землю, і
так тримав на світі хлібом всіх тих, хто перебували довкола нього – родину. Батько ж передавав силу – місцеву
польову(сільську, знову від «село» – поле) для подальшого тримання у світі – їхньому міцному стоянню синам(задля міцного стояння у сіті на власному ґрунті).
У давнину як місце особистої – окремої появи у
світі, князі мали власні уділи, що давалися їм за становищем честі при народженні – як старшому та молодшому,
але щоправда, не завжди за місцем особистої появи на
світ. Бо князь Ярослав був за уродженням киянином, а за
батьковим, Володимировим, визначенням правував спершу в Ростові, а потім в Новгороді. Наділення своєю землею сприймалося як отримання сили на цій землі, щоб
бути на ній орудою Божою – рукою Божого правління. Разом з тим, лише князівською земською рукою-виконавицею Вищого Закону. Адже, насправді, дійсну владу, за тодішнім уявленням, чинити мала Вища небесна рука –
«Твоя побідительная десница», що в «кріпости прославися». Та коли не відчувалося, коли не вбачалося «внутрішніми очима» присутності – «водительства» «Твоєя десници», вжахалися тоді такого стану всі «насельники» города і місця. «Не отступи от нас, не отврати лица Твоєго,
Боже», – такими були постійні сподівання і князя, і городян, що з ним проживали безпосередньо під його владою,
і тих «польовиків» – селян, адже «село», як було сказано,
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у давній церковній слов’янській мові означало поле. Тобто
тих, хто плекав трудом землю, хто відчував владу і князя,
але насправді перебував поза межами князівської міської
влади – поза міською горожею.
Та всі вони – і ті, що були під охоронним захистом
горожі – міських стін та валів, і ті, хто відчував більше необмежену широту поля, покладали сподівання саме на допоміжне ведення «Побідительния десници».
Як і князь, що обдаровувався з отецького благовоління власною землею, так і простіші селяни – «польовики» тобто, відчували необхідну близькість до землі та
потребу спілкування з нею.
Для князя у давніший час, щоправда, земля набувала більше ознак «отчини», бо ж була уділена і отримана
в спадок від вітця. Так за іменем кожного князя, як княжий
уділ – дарунок, переданий від його отця, сприймали і свою
землю, будучи під безпосереднім княжим керуванням, і
його підлеглі городяни.
Хоча, дещо інакше, у формах породжувального материнства, як зауважувалося, сприймали землю селяни –
«польовики», що найбезпосередніше відчували саме плідне – родюче материнство землі. Отже, так творилося, зовсім без взаємовиняткових характеристик, ототожнення
себе-перебування на землі й уявчі образо-форми взаємин
із землею. Але і для княжих та «загороджених» – городян,
і для селян саме земля була місцем утвердженого перебування у світі – як своя земля, не завжди власна, з огляду на
господарчу присвійність та належність у використанні, та
завжди своя – як місце народження. Вона була місцем стояння «власною ногою», подібно як і грамоти та листи у
колишню – писарську добу засвідчувалися з підпису, здійсненого «рукою власною». Це було «стояння» у світі –
просторі, коли зважати на задіяння уявчих світотворчих
мотивів у формах появи та утвердження – «стояння» кожного явища, в тому ліку і людини. Отож, перебування в
світі – це «стояння» на землі.
І для тих, і для інших земля зробилася особливою
формою, образом, що насичувався особливою чуттєвістю,
пов’язаною нерозривно і нерозлучно, щоправда не завжди
з одночасним виявом, обох смислів землі – «отьчства» і
«материзни», котрі з’являлися через спілкування та
зв’язок із землею.
Першою та визначальною була породжувальна
значеннєвість – материзна землі. І для городян, і для селян
«отьчство»(«бáтьковщина») – це вже інша форма зв’язку
– смуга часової протяжності як спадковості. І в цьому теж
виявляється космогенетичний смисл породження через вітцівство як ознаки початковості. Вітцівство було ідейним
началом, котре сягало спредковіч появленого Божого вітцівства щодо світу та форм духовно-творчого успадкування через Божественну природу Христового синівства
кожним «земнородним» частки насліддя у цьому і прийдешньому світі.
Через те вітцівство – це формо-означення більш
духовного смислоспорядження, це осягнення й початку, і
множення – тяглості у світі, а також успадкування дару
перебування «земнородними» як у світі цьому – біля землі, так і в світі тому – у самому небі.
Ще з давнини держава як утвір пов’язується у власному внутрішньому впорядженні з чином себе-керування, що стає на основу закону як знаного на землі світового мірила правди. Правувати як це роблять світські правителі – способова дія, що теж походить з поля чину дії
священного. Адже це першодія, що пов’язується з «правительством», тобто правдою та правотою. Саме тут і так
з’являється це узагальнення, що показує людське діяння
покликаними: Бого-покликаними та Бого-посвяченими і

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

118

всією духовною громадою – це молитва у правді. Тобто
молитовне стояння у правді. Правда – Божий, а отже світовий закон, який сповіщається щораз та щодень у народі.
А на додачу у ньому з’являється і стан постійної
прослави, як до цього закликає псалом: «Вину хвала Єго
во устіх моіх»(Пс. 33: 2). Правити, отже, – це потверджувати словом хвали у громаді та Церкві правдивість і правоту Божого чину як закону.
Першопоявно слово «правити» належало до справ
церковних. І воно було помісцевленим виявом, що склався
у розумінні руської громади на слово-поняття «служити».
В деяких місцях, особливо довкола Києва, цілком заступивши його. Ґрунтом до такої заміни «служити» на «правити» у києво-руській спільноті було, і то немалою мірою,
сприйняття сили й волі небесного царства як верховновладних та єдинокерівних у цілому світі. А вже інше, земне,
керування учинялося з небесної ласки, з дії дару Благодаті. Тому і це, цілком духовно сповнене, і церковне літургійне з походження слово-поняття «правити»(«Право
правящих слово Твоєя істини», – так згадується єпископський чин на літургії) заступило собою слов’янське книжне «служити». По суті цілком книжне(писане) «служити» поступилося своїм становищем слову-поняттю з літургійного чину «правити». А сам літургійний чин значною мірою набув ознак усності як серед крилошан, що
його здійснювали(«сотворяли» – «Время сотворити Господеві»(Пс. 118: 126), – такий виголос - заклик подається
перед початком літургії) здебільшого з пам’яті, так і в народі. Саме літургійне «правити», як «усне» та «небесне»
за смисловим вмістом, отримало перевагу та першість у
вживанні на києво-руському Півдні.
Отже, священик править, а в церкві тоді таким чином – правиться. І відбувається там відправа. Хоча у галицьких, за місцем збору та запису, колядках збереглося
саме давнє – книжне називання дії, що учиняється як прослава: «служать янголи».
Поле застосування цього поняття і в колядках є
широким. «Ангели служать» своєму Царю. Сам вияв цієї
дії має в колядках та і поза межами цього співаного тексту
ще й пестливе вираження. Службу та служіння тут часто
називають «служебка» [*3]. Зрозуміло, що у випадках
вживання назви на поняття «похвали» слова «служити» та
«служба» «променить» творчий дотик до колядкового тексту та його значеннєвого вмісту людей книжних, зокрема, «криласних» дяків:
Щож у тих кубках? – Зелене вино
Зелене вино службі служило
За ґосподаря та за аздиню
За всю челядку, за всю громадку
[Цит. за: 5, с. 168].
Але і в народі ця книжна давнина не втратилася, а
була живомовним явищем. Отже, і в народі часто мовилося саме про службу, а той пестливо – служебку, в церкві.
У місцях, ближчих до Києва, як зауважувалося, і цілком
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книжні, і довколакнижні(лише вмілі до читання), вже
сприйняли, а по суті через помісцевлення «витворили» і
закріпили, перепустивши його через ланцюжок поколінного досвіду, слово-поняття «правити» та відправа(«одправа»). Вони тут були загальновживаними.
Хоча, в українському словесно-культурному досвіді є приклади, коли і «служба» і «правити» з’являються
як взаємодоповнення в одному вислові: «Скоро служба
Божа правиться». [4, с. 399].
Спостереження над досвідом українського словництва як культуротворення та зіставлення його із значенневими структурами, набутими під час власної «польової роботи» автором дослідження, дають підставу зробити висновок, що закорінює особливе образне структурування
слів-понять «правити» та «правувати», а також постале
довкола нього смислове поле у глибину часу. Підґрунтям
для виникнення такої – окремої значеннєвості є світоустроєва(космологійна) схема, коли ідеться про «держальне»
поняття родини, громади, згодом – держави. До нього теж
прикладається значеннєва структура, що постала на основі космологійного «прав» – «правувати». Хоча суфікс(«наросток»), що є у складі цього слова-поняття ніби
виявляє повсякденнішу дію та суть – «ува»(«виробничий»
суфікс). А от значеннєва структура, що передає часопростір літургійної відправи – «правити», вияв якого празничний, невиробничий – неробний.
На жаль, сучасна українська літературна мова у
своєму словниковому запаснику не тримає цього, виплеканого особливим досвідом, українського сприйняття та
чування «священного» і «профанного».
Ця розвідка-спостереження фіксує ті значеннєві та
художньо-образні структури, що донесли до сьогодення у
«живому спілкуванні» – міжпоколінному комунікуванні
«середовищні» носії мовно-фольклорного досвіду.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается значимость поликодовости при создании и восприятии постмодернистских художественных текстов. Анализируется стратегия использования поликодовости как структурообразующего признака
постмодернистских художественных текстов.
ABSTRACT
The article considers the importance of multimodality in creating and perceiving postmodern literary texts. The strategy
of using multimodality as a structure-forming feature of postmodern literary texts is analyzed.
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интерсемиотичность.
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В последние годы изучение текста как интерсемиотического образования, как целого, состоящего из нескольких семиотических кодов, приобретает все большую
актуальность среди лингвистов, психологов, социологов,
поскольку, как справедливо отмечает В. Е. Чернявская,
«современные исследования в области текстуальности и
вообще коммуникативных процессов невозможны в отрыве от изучения материальной специфики коммуникации, ее медиального аспекта» [Чернявская, 2013: 64]. На
данный момент в филологии используются различные
термины, описывающие сложное коммуникативное целое, включающее вербальный код и другие знаковые системы: «креолизованный текст», «гибридный текст», «полисемический текст», «синкретическое сообщение»,
«лингвовизуальный комплекс», «коммуникат», «поликодовый текст» [Сребрянская, 2013]. В данной статье используется термин «поликодовый текст», наиболее
удачно, на наш взгляд, отражающий лингвистическую
природу рассматриваемого комплексного феномена. Поликодовый текст, таким образом, – это текст, в структуре
которого присутствуют вербальная и невербальная составляющие. Поликодовый текст фокусирует факт взаимодействия различных кодов, если понимать под кодом
систему условных обозначений, символов, знаков и правил их комбинации между собой для передачи, обработки
и хранения(запоминания) информации в наиболее приспособленном для этого виде [Чернявская, 2009: 28-29].
Термин «поликодовый текст» обращает внимание на текстуальный характер обозначенного явления, его содержательно-смысловую целостность [Чернявская, 2009: 29]. К
поликодовым текстам следует относить такие тексты, в
которых встречаются иллюстрации или нестандартное
оформление самого текста. Основным невербальным
средством, входящим в состав поликодовых текстов, является изображение, способствующее визуализации коммуникативного сообщения. Однако особенностью восприятия картинки является необходимость её симультанного
соотнесения с текстовой составляющей [Кустова, 2011:
115]. Поликодовый текст представляет собой структуру с
внутренней организацией, элементы которой значимы не
только сами по себе, но и в своих отношениях с другими
элементами, в том числе и с внетекстовыми элементами: с
невербальными средствами выражения, а именно с изображением и с внеязыковой действительностью [Кустова,
2011: 116].
Несмотря на постоянно растущее число исследований различных аспектов коммуникации в поликодовом
пространстве, большинство из них посвящено изучению
текстов нехудожественной коммуникации, таких как рекламные тексты, плакаты, кинотексты, графические романы, карикатуры, хотя, как нам представляется, эстетическая визуализация свойственна многим современным
художественным текстам, принадлежащим так называемой постмодернистской парадигме.

Задачей данной статьи, таким образом, является,
во-первых, рассмотрение постмодернистских художественных текстов как поликодовых текстов, в которых
визуальная составляющая (шрифт, расположение текста
на странице и его сегментация, иллюстрации) обладает
текстообразующим потенциалом, и, во-вторых, выявление
некоторых функций визуального компонента таких
художественных текстов.
«Дизайн текста» в рассказе Джона МакГрегора “In
Winter The Sky” намеренно представлен в непривычном
для читателя виде, мгновенно сигнализируя читателю о
типичной для постмодернизма игре с формой, причем
«графическая образность» [Арнольд, 1990: 225] текста
выполняет в рассказе сразу несколько функций. Речь в
рассказе идет о фермере, Джордже, случайно убившем
человека много лет назад. Думая об этом сейчас, он
приходит к выводу, что его жена, Джоанна, тоже причастна
к убийству – в ту ночь он возвращался домой после
встречи с ней. Он сбил человека на машине, и когда это
произошло, все еще думал о девушке, с которой виделся –
это была его будущая жена.
Интересно, что само повествование, начиная со
второй страницы, представлено только с левой стороны
разворота, а ту страницу, которая находится с правой
стороны, занимают стихотворения Джоанны. Данное
явление представляет собой не только наглядный пример
нелинейного постмодернистского повествования, но и
образец использования приема «моделирования гипертекста» [Чемодурова, 2013: 237]. Моделирование процесса
чтения как нелинейного процесса отражается на системе
сюжетного времени, которое становится неопределенным
и игровым, и системе читательского времени, предусматривающей активное участие читателя в выборе стратегий
чтения [Чемодурова, 2013: 238]. Таким образом, текст,
представленный в рассказе, можно читать по-разному,
параллельно или по отдельности, например, сначала ту
часть, где разворачивается объективированное повествование, в котором Джордж выступает в качестве фокализатора:
The road beside the Sixteen Foot is perfectly straight,
lifted just above the level of the fields, and looking out of the
window that afternoon felt, he said later, in a phrase she noted
down, like he was passing through the sky.
The girl’s name was Joanna. The boy’s name was
George. He came back for her the same night [McGregor,
2013:6].
На следующей странице после этого повествования, на правой стороне разворота, уже представлены
стихи:
In summer the sky is most times blue.
A blue so pure & bright that it hurts to look into it.
A blue so deep that if you look straight up you have to grab
something for fear of falling
Как видно из предложенного примера, некоторые
стихотворения представлены в незаконченном виде и с
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исправлениями, потому дизайн текста в рассказе “In
Winter The Sky” занимает особое место.
Например, в этом отрывке встречаются зачеркивание и композиционное фрагментирование:
The light pouring which pours from out of this
blueness sears
everything it can reach
/ fields of wheat / canals & drains / tarmac roads
/[McGregor, 2013:7].
Подобный прием шрифтового выделения и графической образности используется автором для того, чтобы
показать, что отрывок из стихотворения представлен в
черновом виде: зачеркивание слова “pouring”и написанное
дальше “which pours” показывает, что автор стихотворения
находился в момент написания в поиске наиболее
подходящей формы воплощения. Типичный постмодернистский прием «зачеркивания» выполняет аттрактивную
и характеризующую функции, привлекая читательское
внимание к процессу создания поэтического произведения
и характеризуя Джоанну как талантливого автора,
поглощенного лингворефлекией, мучительно подбирающего наиболее адекватную форму выражения образа.
Варианты, представленные в этом стихотворении ниже,
показывают, что окончательный выбор автором в этом
стихотворении не сделан и что читатели могут стать
сотворцами художественного текста.
Композиционная фрагментация, типичная для
постмодернистских художественных текстов и поддерживаемая за счет игры со шрифтом и необычного расположения текстовых фрагментов, встречается во многих
предложенных отрывках:
In summer the sky is blue & lifted high
a shimmering blue silence from which
there is no hiding place
(save) beneath the surface of the land.
В данном фрагменте оформление текста сначала
с правой, а затем с левой стороны выполнено с целью
разделить части по настроению: начало – это позитивный
взгляд на летнее небо, а со второй строчки и до конца
представлена противоположная точка зрения – обратная,
пугающая сторона, от которой не спрятаться.
Зачеркивание текста будет встречаться во многих
представленных в рассказе отрывках из стихотворений.
Особенно ярко прием зачеркивания связан со смыслом в
следующем отрывке:
If you had stayed at home it
would never had happened
В этом отрывке зачеркивание играет особо важную
роль, поскольку оно связано с графической образностью
текста. Мысль о том, что если бы Джордж остался тогда

Рисунок 1
Основная
функция
использования
таких
иллюстраций в романе – это создание эмотивности текста.
Подобный прием, а именно изображение животного, из которого изготавливается блюдо, а затем изображение самого этого блюда (рис. 1, 2), Воннегут использует
и в другой части романа, говоря о фирменной курице из
ресторана “Kentucky Fried Chicken”. Сначала автор

дома, а не был с ней, убийства бы не произошло, не дает
покоя Джоанне. С одной стороны, такая мысль появляется
у нее в голове, с другой стороны, она понимает, что это не
могло произойти только из-за нее. Потому графическое
оформление этого отрывка и выполняется при помощи
зачеркивания – с одной стороны, читатель видит, какой
текст здесь представлен, с другой стороны, не может
воспринимать его как полноценную и законченную мысль.
Таким образом, использование графических экспериментов в данном рассказе Джона МакГрегора создает
поликодовый текст, в котором задействованы визуальный
и вербальный компоненты. Несомненно, композиционная
фрагментация – это и решение композиции рассказа,
однако данный прием, как и зачеркивание текста,
используется автором не только в качестве эксперимента
на графическом уровне, но и для связи формы со смыслом.
Важно отметить, что оформление текста подобным
образом позволяет читать его по-разному. Данный прием
– «моделирование гипертекста» – позволяет читателю
выбирать стратегию чтения.
Роман Курта Воннегута “Breakfast of Champions, or
Goodbye Blue Monday” содержит огромное количество
иллюстраций, выполненных самим автором. Иллюстрации достаточно просты в исполнении. Данный роман
является наглядным примером поликодового текста.
Роман повествует о Килгоре Трауте, писателе-фантасте, и
о Двейне Гувере, продавце «понтиаков», который
постепенно начинает сходить с ума. Этот роман ироничен.
И особенно ироничным представляется использование
иллюстраций, изображающих простые и понятные для
людей вещи, для сопровождения повествования. Роль
иллюстраций в этом произведении центральная – взглянув
на знакомые предметы и явления через эту призму
искажающей простоты, читатель начинает чувствовать,
какими жестокими и глупыми зачастую являются многие
действия человека.
В тексте произведения многократно встречаются
различные иллюстрации. Например, автор начинает
рассказ о сети ресторанов фаст-фуда по стране, упоминая
МакДональдс и Бургер Шеф: “There were many different
chains of hamburger establishments in the country.
MacDonald's was one. Burger Chef was another” [Vonnegut,
1973: 88]. Затем следует фраза “A hamburger was made out
of an animal which looked like this” [Vonnegut, 1973: 88], а
ниже представлено изображение коровы. Под рисунком
Воннегут помещает текст о том, что это животное
убивают, мясо разрубают на куски, нарезают и жарят, а
конечный продукт «выглядит следующим образом»: “The
finished product looked like this” [Vonnegut, 1973: 88]. В
итоге, перед читателем предстают две иллюстрации:

Рисунок 2
предлагает
вниманию
читателя
иллюстрацию,
изображающую курицу, затем текст: “The idea was to kill it
and pull out all its feathers, and cut off its head and feet and
coop out its internal organs — and then chop it into pieces and
fry the pieces” [Vonnegut, 1973: 107]. Ниже представлена
иллюстрация, как приготовленная курица выглядит в
картонном ведре в ресторане “Kentucky Fried Chicken”:
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Рисунок 3
Изображая животное, из которого делается блюдо,
и затем само блюдо, Воннегут показывает, насколько
жестоки человеческие действия. Прием такого изображения предметов, таким образом, вновь используется для
выражения категории эмотивности.

Рисунок 5
Под этими картинками представлен следующий
текст: “The mechanical beetle was made by Germans. The real
beetle was made by the Creator of the Universe” [Vonnegut,
1973: 94]. Воннегут иронично подмечает, что
«механический жук» был сделан немцами, а настоящий –
«Создателем Вселенной». Используя это словосочетание,
Воннегут использует прием игровой маски автора, так как,
по сути, он сам, писатель и автор этого произведения,
является «Создателем Вселенной» своего романа. В этом
отрывке использование иллюстраций в первую очередь
имеет игровой характер, однако присутствует и намек на
абсурдность сложившейся ассоциативной традиции.
Поликодовость текста Курта Воннегута – это не
только игровая характеристика произведения, это структурообразующий принцип данного романа. Использование такой примитивной манеры авторского рисунка –
это способ показать читателю, насколько абсурдными,
нерациональными и порой даже жестокими являются
действия человека. Увидеть абсурд и жестокость в привычных вещах читателю позволяет именно эта незамысловатость в изображении предметов и явлений, которая
отбрасывает привычную для читателя точку зрения
относительно них, затуманивающую взгляд, оставляя
лишь суть этих предметов и позволяя взглянуть на вещи
проще. Основная функция визуального компонента в
романе – это создание комического эффекта, способствующего повышению коэффициента игровой модальности
постмодернистских художественных текстов. Зачастую
рисунки используются для выражения категории эмотивности. Кроме того, присутствует и другая функция –
создание «повествовательной фрагментарности, затрудняющей осуществление поверхностной связности текста»
[Чемодурова, 2015].
Таким образом, поликодовость в произведениях
постмодернистов – это довольно часто встречающееся
явление. Использование нестандартного оформления
текста и иллюстраций позволяет читателю глубже проникнуться идеей автора. Автор использует данные приемы
для создания поликодового текста с целью заставить
читателя увидеть привычные вещи с другой стороны,
обратить внимание на детали повествования, которые не
были бы замечены в том случае, если бы текст был
представлен в традиционной манере оформления. Среди

Рисунок 4
Схожий прием, а именно использование двух рисунков для иллюстрации одного явления, автор использует,
когда упоминает машину, которую люди называли
«жуком». Ниже представлено изображение настоящего
жука:

Рисунок 6
наиболее часто используемых приемов создания
поликодового текста использование различных шрифтов,
графическая образность и использование иллюстраций.
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THE SLANG USAGE IN SPEECH AS A WAY OF SHOWING THE SPEAKER’S ATTITUDE TO THE PRESENT-DAY REALITY
IN THE CONTEXT OF AN ARTWORK
Shurupova Maria, Candidate of Science, senior teacher of Moscow State Regional Institute of Humanities Orekhovo-Zuyevo
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению специфической функции сленговых единиц – способности отражать настроение говорящего и его оценку фактов и явлений окружающей действительности. Основным лингвистическим методом
отбора иллюстративного материала послужил метод сплошной выборки. Автор классифицирует проанализированные примеры на три отдельные группы. В конце подводится итог, что единицы сленга могут быть использованы в
контексте художественного произведения в качестве средства демонстрации отношения говорящего к внешнему
миру и себе в нем.
ABSTRACT
The article deals with the specific function of slang units of reflecting the speaker’s mood and his estimation of real life
facts and phenomena. The main scientific method of finding the illustrative material is that of complete sampling. The examples
are classified into three groups. The author comes to the conclusion that slang units can be used in the context of an artwork as
a means of showing the speaker’s attitude to the outer world and his own place in it.
Ключевые слова: сленговые единицы; классификация; художественное произведение; экспрессия лексической
единицы.
Keywords: slang units; classification; artwork; lexical unit expressiveness.
В современном языкознании внимание к проблеме
сленга важно и актуально в связи с теми процессами, которые происходят в настоящее время в языке: современный язык (как английский, так и русский) характеризуется
активным вторжением нелитературных единиц в различные сферы. Значительное место в этом процессе занимают
единицы сленга, которые широко распространены не
только в сфере устного общения (в частности, среди молодежи), но и в текстах современной художественной литературы и в материалах средств массовой информации
(например, журналов и газет). Под «сленгом» мы понимаем слой нелитературной лексики (т.е. лексики, выходящей за рамки литературного стандарта), зафиксированной, главным образом, в специальных словарях сленга и
используемой одними носителями языка (представителями разных социальных групп) с целью обособления от
других носителей языка [5, с. 27]. Сленговые лексические
единицы появляются в произведениях художественной
литературы и на страницах периодических изданий в
большинстве случаев из-за того, что соответствующие им
литературные варианты неудобны при частом использовании, не всегда могут в полной мере отразить замысел автора произведения или экспрессию, заложенную в слове
[Там же. С. 155]. Целью данной статьи является установление прямой связи между жизненной позицией говорящего и тем, какое языковое оформление она получает. Материалом для исследования послужил роман второй половины XX века «Выкрикивается лот 49» (1966) американского классика Томаса Пинчона (в переводе Г. Григорьева
[3]; Н.В. Махлаюка, С.Л. Слободянюка [4]).
Все проанализированные сленговые единицы
условно можно разделить на несколько групп:
1) слова, отражающие отношение говорящего к собеседнику: по половому признаку(прослеживается
отрицательное отношение к представительницам
женского пола), степени умственного развития
(также можно заметить снисходительное отношение к умственным способностям женщин),
2) ненадежности и продажности человека;
3) слова, демонстрирующие отношение говорящего к
внешнему миру;

4) слова, отражающие отношение говорящего к самому себе и своим поступкам.
Приведем подробный анализ выявленных примеров. Заметим, что для подтверждения отнесенности того
или иного сленгизма к определенной группе необходимо
привести более широкий языковой контекст:
1. bitch (группа 2)
“Oh, yeah,” Metzger said, “this is where we have trouble in
the Narrows. It’s a bitch because of the Kephez minefields,
but Jerry has also recently hung this net, this gigantic net, woven out of cable 2 l/2 inches thick” [1].
– Ах да, – сказал Мецгер, – это где мы попали в переплет
на Проливах. Полный мрак, кефезские минные поля;
фрицы к тому времени уже повесили сетку – гигантскую
сетку, сплетенную из двух-с- половиной-дюймового троса
[3].
– Ну да, – сказал Метцгер, – сейчас у нас начнутся неприятности в проливе. Там и так было гиблое место из-за кефезских минных полей, а тут еще немцы соорудили гигантскую сеть, сплетенную из тросов толщиной в два с половиной дюйма [4].
2. Broad (наиболее частотный по употреблению
сленгизм в рамках представленного анализа) (группа 1)
2.1 “God protect me,” he addressed the ceiling of the
little theatre, causing a few heads among those leaving to
swivel, “from these lib, overeducated broads with the soft
heads and bleeding hearts. I am 35 years old, and I should
know better” [1].
Боже упаси, – обратился он к потолку театра, и несколько уходящих зрителей повернули головы, – от этих
высокообразованных феминисток с придурковатой башкой и обливающимся кровью сердцем! Мне уже тридцать
пять, пора бы набраться опыта [3]. Создатель, – обратился
он к потолку маленького театра, и головы нескольких человек, идущих к выходу, повернулись как на шарнирах, –
спаси меня от этих либералок, от этих чересчур образованных баб с размягчившимися мозгами и кровоточащими сердцами. Мне тридцать пять лет, и я заслуживаю
лучшей доли [4].
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2.2 He was surrounded by broads, drinking champagne
cocktails, and bellowing low songs [1].
Он стоял в окружении девах, которые пили коктейли с
шампанским и орали вульгарные песенки [3].
Он сидел в окружении шлюшек, потягивающих коктейли
с шампанским, и мычал непотребные песни [4].
2.3 “Too many nutty broads, that’s what did it. Kinneret is full of nothing but. He couldn’t cope” [1].
Слишком много смазливеньких телок – вот что его довело. В Киннерете этого добра хоть отбавляй. Не смог
справиться [3].
Тут крутилось слишком много полоумных шлюх. В Киннерете других баб нет. Он не выдержал [4].
2.4 She left him, in his modified Cuban ensemble,
watching the floor, waiting for his broads to come back [1].
Она ушла, а он в своем модифицированном кубинском костюме остался разглядывать зал и ждать своих девиц [3].
И Эдипа ушла, а Фаллопян в своем кубинско-революционном наряде уставился в пол, поджидая возвращения
шлюх [4].
2.5 They’re meeting in the back room of a tavern, all
these broads in peasant blouses carrying steins around, everybody juiced and yelling, suddenly Konrad jumps up on a table
[1].
Они встречаются в задней комнате таверны – девки
в пейзанских рубахах с пивными кружками, все вокруг
поддаты и визжат, – и тут на стол запрыгивает Конрад [3].
Заговорщики собираются в таверне, девицы в крестьянских сарафанах разносят пиво в глиняных кружках, кругом стоит пьяный гвалт, и вдруг Конрад вскакивает на
стол [4].
3.Chicken (группа 3)
“You’re chicken, she told herself, snapping her seat belt. This
is America, you live in it, you let it happen” [1].
– Желторотая дура! – обругала себя Эдипа, защелкивая
пристяжной ремень. Это Америка, ты здесь живешь, и
сама же попустительствуешь. Позволяешь такое [3].
«Ты курица», – сказала она себе, защелкивая ремень безопасности. – Это Америка, ты живешь в этой стране и допускаешь такое безобразие» [4].
4.Fink (группа 1)
“Censorship,” I told him, “fink,” I muttered, and fled” [1].
– Это цензура, – сказал я ему, – а про себя пробормотал:
«дешевка», и вышел [3]. – Цензура, сказал я ему, потом
добавил, что он предатель, и ушел [4].
5.Schmuck (группа 1)
“Gambling mostly, also talk he’s been up to show cause to the
local Table why he shouldn’t be in for some discipline there.
That kind of grief I do not need.” Oedipa glared. “You’re a
selfish schmuck” [1]. Большей частью он занимается игорным бизнесом, и еще говорит, что намерен объяснить
местному Престолу, почему его нельзя за это наказывать.
Мне эта головная боль на фиг не нужна. Эдипа одарила
его свирепым взглядом. – Ты – эгоистичный подонок [3].
Ходят слухи, что он здорово приструнил местных законников и теперь вполне может начать наводить свои порядки здесь. А мне такого горя не надо. Эдипа свирепо
уставилась на него. – Ты вонючий эгоист [4].
6.soft head – придурковатая башка (Г. Григорьев), с
размягчившимися мозгами (Н.В. Махлаюк, С.Л.
Слободянюк) (группа 1)
“God protect me,” he addressed the ceiling of the little theatre,
causing a few heads among those leaving to swivel, “from
these lib, overeducated broads with the soft heads and bleeding hearts. I am 35 years old, and I should know better” [1].
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Боже упаси, – обратился он к потолку театра, и несколько
уходящих зрителей повернули головы, – от этих высокообразованных феминисток с придурковатой башкой и обливающимся кровью сердцем! Мне уже тридцать пять,
пора бы набраться опыта [3].
Создатель, – обратился он к потолку маленького театра, и головы нескольких человек, идущих к выходу, повернулись как на шарнирах, – спаси меня от этих либералок, от этих чересчур образованных баб с размягчившимися мозгами и кровоточащими сердцами. Мне тридцать
пять лет, и я заслуживаю лучшей доли [4].
Представленные сленгизмы в целом отражают общий замысел автора произведения. Сюжет романа достаточно прост и, как нередко бывает у Томаса Пинчона,
строится вокруг некоего предполагаемого или реально существующего заговора (заметим, что связь между заговором и сюжетом более очевидна в английском языке, где
они обозначаются одним и тем же словом “plot”) и стремления разгадать некую тайну. Однако по мере развертывания событий истинное положение дел не только не проясняется, но запутывается еще больше. Ответы на те или
иные вопросы, как правило, взаимно исключают друг
друга и порождают все новые и новые вопросы [2, с. 5–
17]. Здесь вступает в силу еще один важный структурный
элемент романа – принцип неопределенности. И, как следствие, – страх перед неизведанным. Именно он может являться причиной использования героями произведения
сленговых единиц (нередко для передачи отрицательного
отношения как к внешнему миру, который является источником страха, так и к самому себе, что связано, на наш
взгляд, с неприятием того факта, что герой не может проникнуть во все тайны бытия и оказывается слаб и беспомощен).
Обобщая выводы, можно отметить, что сленг сегодня продолжает оставаться сложным лексическим пластом в аспекте теории перевода. Предпринятая попытка
классифицировать единицы сленга, функционирующие в
рамках отдельно взятого произведения современной художественной литературы, может послужить шагом на пути
решения проблемы межъязыковой адаптации художественных произведений XX–XXI веков в процессе перевода.
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THE ROLE OF CHLAMYDIA AND MYCOPLASMA IN THE INFECTIOUS PATHOLOGY OF MONKEYS ARSHBA
Ilona Murmanovna, Candidate of Science Acting Head of The Laboratory of Infectious Pathology, Fsbsi “Scientific Research Instiиtute
of Medical Primatology”, Sochi
АННОТАЦИЯ
Цель. Изучение заболеваний, ассоциированных хламидиями и микоплазмами у обезьян и установление их роли в репродуктивной патологии и патологии органов дыхания.
Метод. ПЦР, ИФА.
Результат. Проведенное исследование установило естественное распространение и роль хламидийной и микоплазменной инфекции
в спонтанной патологии урогенитального тракта и органов дыхания у различных видов обезьян адлерского питомника.
Вывод. Выявление особенностей течения, диагностика и идентификация данных инфекций в популяции обезьян, представляет
научный интерес для изучения патогенеза и совершенствования диагностики у людей.
Ключевые слова: обезьяны, урогенитальные инфекции, хламидии, микоплазмы.
ABSTRACT
Background.The aim of the investigation: study of Chlamydia- and Mycoplasma-associated diseases in monkeys and establishment of their role
in the reproductive pathology and the pathology of respiratory organs.
Methods. PCR, IEA.
Results. The results of the investigation allowed to establish natural distribution of Chlamydia and Mycoplasma infection and its role in the spontaneous pathology of urogenital tract and respiratory organs in different monkey species of Adler colony.
Conclusion. Finding out the characteristics of the course, diagnostics and identification of the above mentioned infections in a monkey population
is of a great scientific interest for investigation of pathogenesis and improving the diagnostics in human beings.
Keywords: monkeys, urogenital infection, Chlamydia, Mycoplasma.
Заболевания, вызываемые микроорганизмами семейства Chlamydiaceae и Mycoplasmataceae, в частности
Ch.trachomatis, Chl. pneumoniae, M.hominis, M.pneumoniae,
U.urealyticum имеют широкое распространение и особое
значение в инфекционной патологии человека. В связи с
чем, в настоящее время проводится детальное изучение
жизненного цикла хламидий и микоплазм, фенотипических признаков, особенности структуры генома штаммов
и их филогенетической связи.
Востребованным становится использование обезьян, по своим характеристикам близким к организму человека, для экспериментального изучения хламидиоза и
микоплазмоза. Обезьяны, ближайшие эволюционные родственники человека и составляющие, наряду с человеком,
единый отряд приматов, с давних пор используются для
экспериментального изучения инфекционных заболеваний антропонозного и зоонозного происхождения [5,
с.122]. Следует указать, что многие спонтанные болезни
обезьян бактериального, вирусного и паразитарного происхождения являются аналогами соответствующих заболеваний человека как по клинико-морфологическим проявлениям, так и по характеру этиологических агентов [6,
с.114].
В НИИ Медицинской Приматологии на протяжении ряда лет изучается естественное распространение хламидий и микоплазм среди низших обезьян азиатского и
африканского происхождения [4, c.92; 2, c.88; 3, c.118: 1,
c.8;]. У этих животных при содержании и разведении в
условиях неволи довольно высока частота патологии беременности и родов (ранние аборты, мертворождения), а
также послеродовые воспалительные осложнения. При
патологии беременности и родов, а также воспалительных

процессах урогенитального тракта инфицированность
данными возбудителями резко возрастает [1 c. 18].
Целью исследования является изучение заболеваний ассоциированных хламидиями и микоплазмами у обезьян и установление их роли в репродуктивной патологии
и патологии органов дыхания.
Материалы и методы
Объектом данного исследования являлись 398 низших африканских (павианы гамадрилы, павианы анубисы,
зеленые мартышки) и азиатских (макаки яванские, макаки
резусы, макаки лапундеры) обезьян обоего пола и различного возраста (от нескольких дней и до 25 лет). В настоящей работе все обследованные обезьяны, являются акклиматизированными и содержатся в вольерах по 30 и более
особей или в групповых клетках по 5-7 обезьян. Вольеры
и клетки имеют зимние домики с центральным отоплением и водоснабжением. Обезьяны получают гранулированные корма, сбалансированные по всем ингредиентам, а
также овощи и фрукты.
Материалом для исследования служили - пробы сыворотки крови обезьян, соскобы из уретры самцов и эпителиальных клеток влагалища самок, у погибших самок
(при патологии беременности и родов) соскобы из полости матки, плаценты; у новорожденных погибших и мертворожденных детенышей -биоптаты легкого, пуповина.
Исследование включает молекулярно-генетические, серологические методы.
Выявление ДНК хламидий, микоплазм и уреаплазм
проводили методом ПЦР с использованием коммерческих
наборов производства «Биоком» (г. Москва) и «АмплиСенс» (НИый фИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
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г. Москва). Реакцию проводили в соответствии с инструкцией в амплификаторе «Терцик», детекцию ДНК – с помощью электрофоретического анализа в агарозном геле.
Выявление антител к Ch.trachomatis и Chl.pneumoniae осуществляли в сыворотке крови обезьян методом
ИФА (иммуноферментный анализ) с использованием
тест-систем производства НПО “Диагностические системы» (г. Н.Новгород).
Результаты исследования
В ходе исследования была определена спонтанная
инфицированность урогенитального тракта клинически
здоровых обезьян возбудителями урогенитальной инфекции (УГИ). Обследовано 200 здоровых обезьян (160 самок
и 40 самцов) в возрасте от 3 до 24 лет, без клинических
симптомов урогенитальной патологии. Из 200 здоровых
обезьян методом ПЦР у 99 (49,5%) в соскобах из влагалища и уретры обнаружены 3 вида возбудителей с различной частотой, чаще обнаруживались C.trachomatis и

M.hominis (44,5% и 20% соответственно) и реже U.urealyticum (7,5%). Несмотря на столь высокий процент обнаружения возбудителей, клинические проявления заболеваний у этих животных не отмечены, что совпадает с аналогичными наблюдениями у людей. Инфицированность здоровых обезьян не отличалась по половому признаку, что
позволяет использовать животных обоего пола в модельных опытах.
Частота распространения возбудителей УГИ у обезьян по данным ПЦР была различной (табл.1): у рода
Macaca составила от 47,8 до 64,8%, у рода Cercopithecus 78,5%, и Papio 28,3%, частота обнаружения возбудителей
УГИ у самцов и самок, в среднем, была на одинаковом
уровне. Несмотря на столь высокий процент обнаружения
возбудителей, клинические проявления заболеваний у
этих животных не отмечены.
Таблица 1

Частота обнаружения возбудителей УГИ у здоровых обезьян разных видов
Виды и количество обезьян
Макаки резусы (n=71)
Макаки яванские (n=37)
Макаки лапундеры (n=25)
Зеленые мартышки (n=14)
Павианы гамадрилы (n=53)
Всего (n=200)

Общее количество инфицированных обезьян (%)
47,8
64,8
60,0
78,5
28,3
49,5

В группе обезьян с патологией беременности и
родов (аборты, патологические роды, мертворождения)
выделение возбудителей УГИ резко возрастает. Из 90
обследованных самок с патологией урогенитального
тракта у 86,8% обнаружены изучаемые нами возбудители
УГИ, с различной частотой - Ch. trachomatis – 71,4%, M.
hominis - 61,5%, U. urealyticum - 47,2%.
По сравнению со здоровыми животными в этих группах
преобладала смешанная инфекция, реже регистрировалась моноинфекция.
Носительство возбудителей УГИ при патологии
беременности и родов является потенциальной угрозой
инфицирования детенышей обезьян, что приводит в ряде
случаев к мертворождению, а также к рождению слабых,
маложизнеспособных детенышей с разнообразной
патологией.
С заболеваниями органов дыхания у 19 из 20
обезьян хламидиоз верифицировался только серологически, причем у 8 особей специфические антитела
регистрировались Ch.trachomatis, у 7 только Chl.pneumoniae и у 4 обезьян – одновременно к Ch.trachomatis и
Chl.pneumoniae. Уровень антител Ig G отличался средними
показателями от специфических антител Ig M, что
свидетельствует о хронизации воспалительного процесса.
Методом ПЦР получена высокая частота обнаружения M. pneumonia у обезьян с патологией органов дыхания, что составило 31,9%. Также, отмечено, что M. pneumonia чаще встречается как моноинфекция и реже, как
микст-инфекция с Ch.trachomatis и U.urealyticum. Частота
обнаружения M. pneumonia у детенышей наблюдается как
при мертворождении, так и при патологии органов дыхания, что свидетельствует об антенатальном и интранатальном пути инфицирования, исследуемых детенышей.
Детекция хламидий, микоплазм и уреаплазм у детенышей

Ch.trachomatis
(%)
44,0
56,7
48,0
71,4
28,3
44,5

M.hominis
(%)
22,5
35,1
36,0
14,3
0
20,0

U.urealyticum
(%)
7,0
10,8
4,0
14,3
5,6
7,5

обезьян в пуповине, также свидетельствует о внутриутробном инфицировании плода. Об этиологической
связи названной патологии с хламидиями и представителями класса Mollicutes свидетельствует обнаружение последовательностей нуклеиновых кислот соответствующих возбудителей в соскобах эндометрия погибших самок.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой инфицированности обезьян антропонозными видами хламидий, микоплазм и уреаплазм. Выявление особенностей течения, диагностика и идентификация данных инфекций в популяции обезьян, представляет научный интерес для изучения патогенеза и совершенствования диагностики у людей.
Результаты проведенных исследований обосновывают необходимость строгого контроля обезьян на носительство возбудителей УГИ как при формировании производственного стада, так и при использовании этих животных в медико-биологических экспериментах.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТА СОЛОДКОВОГО КОРНЯ НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ
СЛЕДОВ КРАТКОСРОЧНОЙ ПАМЯТИ НА ФОНЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
У СТАРЫХ КРЫС

Багирова Фарида Мамед Садых кызы
кандидат биол. наук, доцент Института Физиологии им. А.И.Караева НАН Азербайджана, г. Баку

THE STUDY OF EFFECT OF EXTRACT OF LIQUORICE ROOT ON CHARACTERISTICS OF SHORT-TERM MEMORY
TRACK CHANGINGS IN OLD RATS ON THE BACKGROUND OF ELECTROMAGNETIC RADIATION
Bagirova Farida, Candidate of Science, associate professor of Institute of Physiology n.a. A.I.Garayev, Azerbaijan
National Academy of Science, Baku
АННОТАЦИЯ
Установлено, что пероральное введение ЭСК (экстракта солодкового корня) в дозе 400 мг/кг как в отдельности,
так и при комбинированном воздействии ЭМИ (электромагнитного излучения) на 5ый, 15ый и 30ый дни тестирования
оказало положительный эффект как на эмоциональное состояние животных, так и на формирование следов пассивного избегания у старых белых крыс.
Таким образом, ЭСК, стимулируя УРПИ (условный рефлекс пассивного избегания) при воздействии ЭМИ, однонаправленно оптимизирует условнорефлекторную деятельность, что, видимо, объясняется адаптогенными свойствами ЭСК.
ABSTRACT
It was found that the separate peroral administration of ELR (extract of liquorice root) in dose 400 mg/kg as well as
during combined exposure of EMI (electromagnetic radiation) on the 5 th, 15th, 30th testing days had positive effect on both
emotional state of animals and forming of tracks of passive avoiding in old white rats.
Thus, ELR, stimulating CRPA (conditioned reflex of passive avoiding), unidirectionally optimizes conditional-reflective
activity in exposure of EMI. Apparently, it is explained by adaptogenic properties of ELR.
Ключевые слова: экстракт солодкового корня, электромагнитное излучение, краткосрочная память, условный
рефлекс пассивного избегания, пероральное введение, адаптогенный эффект, эмоциональное состояние.
Key words: extract of liquorice root, electromagnetic radiation, short-term memory, conditioned reflex of passive avoiding, peroral administration adaptogenic effect, emotional state.
Общеизвестно, что природные антиоксидантные
вещества оказывают благотворное влияние на активность
головного мозга. Их действие основано как на регуляции
проницаемости мембраны нейронов для ионов кальция,
так и на снижении уровня свободных радикалов.
Солодковый корень является одним из таких природных антиоксидантов, а также адаптогенов.
На протяжении ряда лет в нашей лаборатории были
проведены эксперименты по изучению влияния экстракта
солодкового корня (ЭСК) в различных аспектах, в частности, на процессы памяти и обучения. Нами показано благотворное влияние ЭСК на процессы памяти и обучения
на различных поведенческих моделях, в частности, на модели условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ)
на белых крысах- самцах, а также обоего пола [2, с.100; 3,
с. 161], на модели «норковой» камеры [4, с. 176] и т.д.
Учитывая все вышеизложенное и рассматривая
электромагнитное излучение (ЭМИ) в качестве экологического фактора, нам представлялось важным изучить
влияние ЭСК на характер изменений формирования следов краткосрочной памяти на модели УРПИ при воздей-

ствии электромагнитного излучения (ЭМИ) у белых старых крыс – самцов, что и явилось целью представленной
работы.
Материал и методика
Эксперименты проводились на белых старых крысах-самцах линии Вистар массой 350-420 г. Животные
были разделены соответственно на 4 группы: 2 контрольные и 2 опытные: I группа – контроль (физиол. раствор,
400 мг/кг); II группа - опыт (воздействие электромагнитного излучения – ЭМИ), ежедневно по 20 мин в течение
месяца воздействие ЭМИ высокой интенсивности (выходная мощность излучателя 60 мВТ).
Контрольные животные (I группа) - после воздействия физиологического раствора обучались условному
рефлексу пассивного избегания (УРПИ) и тестировались
после 48 часов; на 5 ый, 15 ый и 30 ый день.
Аналогично контрольным животным, у опытных
животных (II группа), подверженных воздействию ЭМИ
вырабатывали УРПИ и затем их тестировали соответственно после 48 часов; на 5 ый, 15ый и 30ыи день.
III группа - контроль (пероральное введение экстракта солодкового корня - ЭСК в дозе 400 мг/кг).
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IV группа - опыт (комбинированное воздействие
ЭСК и ЭМИ).
Контрольные животные (III группа) после перорального введения ЭСК обучались УРПИ, и тестировались после 48 часов; на 5ый, 15ый и 30ый день.
Аналогично контрольным животным, у опытных
животных (IV группа), подверженных комбинированному

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

воздействию ЭСК и ЭМИ, вырабатывали УРПИ, и затем
их тестировали соответственно после 48 часов, на 5ый, 15ый
и 30ый день.
Нами использовалась солодка, растущая в районах
Азербайджана (Рис 1). Химический состав солодкового
корня дан в таблице 1.

Рисунок 1. Внешний вид солодки «голой»
ЭСК вводили за 40 минут как до выработки УРПИ
(изучение скорости обучения на фоне действия вещества),
так и до повторного тестирования (исследование влияния
препарата на процессы воспроизведения).
УРПИ вырабатывали по общепринятой методике
(Рис 2), [13, c. 222]. Следовые процессы УРПИ оценивали
по общему суммарному времени пребывания крыс в освещенной части камеры вне зависимости от заходов и выходов из темного отсека. Время тестирования в освещенной
камере составляло 15 минут.

Проводили регистрацию ЛП (латентный период)
перехода из светлого отделения в темное (Рис. 3).
Источником излучения (частота 460 мГц) была физиотерапевтическая установка «Волна - 2». Облучение
животных проводилось в цилиндрическом резонаторе при
мощности установки – 60 Вт. В камере облучения плотность потока мощности составляла 30 мкВт/см2 (высокоинтенсивное облучение).
Статистическая обработка данных осуществлялась
по критериям Манна- Уитни- Вилкоксона [7, с. 210].

Рисунок 2. Вид камеры для выработки условного
рефлекса пассивного избегания.

Рисунок 3. Вид камеры для проведения тестирования
условного рефлекса пассивного избегания.
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Химический состав солодкового корня
Наименование веществ
Глицирризиновая кислота сырая
Глицирризиновая кислота чистая
Флавоноидные соединения
Экстрактивные вещества
Смолистые вещества
Белковые вещества
Жироподобные вещества
Дубильные вещества
Общие сахара
Углеводы
Стероиды / в том числе и ситостерин/
Аскорбиновая кислота
Камеди
Органические кислоты
Горечи
Аспарагин
Кумарины
Эфирные масла
Хлорофилл
Зола (общая)

Результаты и обсуждение
Результаты проведенных экспериментов по изучению влияния действия электромагнитного поля (ЭМП) на
характер изменений следов краткосрочной памяти у старых крыс показали, что при электромагнитном излучении
дециметрового диапазона сильной интенсивности происходит улучшение всех исследуемых нами параметров
(таблица 2). Так, например, при исследовании такого параметра как латентное время до обучения было выявлено
его явное улучшение после воздействия ЭМП, причем,
если у контрольных животных эта величина составляла
4,01, то у опытных животных она достигала 17, то есть в 4
с лишним раза больше, что свидетельствует о позитивном
воздействии ЭМП.
Анализ изменения общего суммарного времени
нахождения животных в светлом отсеке камеры показал
значительное улучшение изученного параметра во всех
исследуемых нами днях тестирования (5ый, 15ый и 30ьй
день) (таблица 2). Особенно, выраженными были изменения на 5ый день тестирования, когда опытные животные
полностью выдерживали временной критерий и в результате 900 сек. находились в светлом освещенном отсеке камеры.
Сравнительный анализ 15ого и 30ого дней тестирования выявил тенденцию увеличения общего суммарного
времени нахождения опытных животных в светлом отсеке
камеры по сравнению с контрольными, что ясно видно из
таблицы 2.
Полученные нами результаты позволили предположить, что позитивный эффект, вызванный многократным
воздействием ЭМП свидетельствует о протекторном действии ЭМИ. Известно, что МП (магнитное поле) может
быть не только стрессором, но и антистрессором.
С другой стороны, влияние МП на НС (нервную систему) зависит от уровня освещенности.
В современной литературе рядом авторов освещаются гематологические и токсикогеномные эффекты ферромагнитного экранирования природных электромагнитных полей, которые свидетельствуют о неблагоприятном

Содержание в%
7,3-23,6
3,6-11,8
3,0-4,0
22,8-44,1
1,75-4,12
6,18-10,13
0,2-4,7
5,5-8,4
4,2-27,0
10,0-39,2
1,5-2,0
11,0-31,2 мг%
1,5-6,5
3,5-4,0
4,8-7,6
1,0-4,0
1,42-2,59
0,08-0,88
1,0-2,5
4,9-9,7

влиянии на организм крыс-самцов гипогеомагнитного
поля, а также о возможной нормализации выявленных отклонений [8, с. 46].
В.Ф.Киричук и другими авторами проведен сравнительный анализ воздействия волн терагерцевого диапазона частот NO 150.176-150.664 ГГц на стрессзависимые
изменения в поведенческих реакциях белых крыс-самцов
в состоянии гипокинетического стресса. Ими выявлено,
что ТГЧ - облучение частично или полностью нормализует нарушения в поведенческих реакциях белых крыссамцов, вызванные гипокинетическим стрессом [9, с. 143].
Показано, что непрерывный 30-минутный режим облучения оказывает выраженное корригирующее влияние на
поведенческие реакции стрессированных животных [9, с.
149].
Особый интерес представляет работа, посвященная
изучению биохимических особенностей у крыс с различной поведенческой активностью при эмоциональном
стрессе, где авторы отмечают, что адаптационные свойства организма в условиях эмоционального стресса стимулируются индивидуальным набором антистрессовых защитных механизмов.
Авторами в условиях острого эмоционального
стресса исследовано содержание коэнзима Q 10 и спектра
полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 в
сыворотке крови, печени и мозге, а также интенсивность
процессов ПОЛ в сыворотке и печени у поведенчески пассивных и активных крыс [10, с. 312]. Полученные авторами данные свидетельствуют о формировании различных адаптационных механизмов преодоления эмоциональной нагрузки у поведенчески активных и пассивных
животных [10, с.314].
Важно отметить, что МП может влиять на деятельность ЦНС и рефлекторным путем. ЭМП может увеличивать общую резистентность организма к неблагоприятным воздействиям, вызывая адаптационные реакции. В
литературе есть работы, в которых показан положительный эффект ЭМИ на формирование следов краткосрочной
памяти [11; 12].

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

129

400

Общее суммарное
время нахож. в светл.
отсеке

Латентный период
после обучения

30ый день

402±1,8 490±2,37

Общее суммарное
время нахож. в светл.
отсеке

530±2,7 560±2,85

Доза
(мг/кг)

Общее суммарное
время нахож. в светл.
отсеке

15ый день

Латентный период
после обучения

400

Латентный период
после обучения

5ый день

Доза
(мг/кг)

Контроль (1)
4,01±0,02
(NaCl)
Опыт (1)
17±0,08*
(ЭМИ)
Контроль (2)
55±0,23
(ЭСК)
Опыт (2)
28±0,17*
(ЭМИ + СЭК)
Примечание: * – р < 0,01

Дни тестирования

Доза
(мг/кг)

Латентный период до обучения
(сек)

Условия экспериментов

Таблица 2
Влияние ЭСК на характер изменения формирования следов пассивного избегания при воздействии
электромагнитного поля у белых старых крыс

400

347±1,55

395±1,85

-

900*

900*

-

720±3,1

750±3,3

-

400

900

900

400

900

900

400

900

900

400

900*

900*

400

900*

900*

400

900*

900*

Анализ результатов проведенных экспериментов
3ей (ЭСК) и 4ой (ЭМИ+ЭСК) групп показал, что все испытуемые животные 100%-но выдержали временной критерий, и все 900 сек. находились в освещенном отсеке камеры. В итоге, это сказалось на улучшении как сохранения, так и воспроизведения УРПИ. Поведенчески все «солодковые» животные были спокойны, лишь животные IV
группы были более активны. Все это позволяет нам предположить о проявлении сильного адаптогенного эффекта
ЭСК.
По химическому составу и биологическому действию солодковый корень благодаря наличию в нём многочисленных активных веществ, таких как глицирризин,
глицирретовая кислота и их производные, практически соответствует действию кортикостероидов [1, с.14; 6,с.73].
Глицирризиновая кислота подвергаясь в организме метаболическим преобразованиям, оказывает кортикостероидоподобное действие, которое активирует транспорт аминокислот, изменяет структуру клеточных мембран [5,
с.62]. Поэтому он обладает способностью приводить обменные процессы к нормальному уровню.
Введение ЭСК во взрослый организм приводит к
увеличению снижения проницаемости ионов кальция.
Результаты проведенных экспериментов показали,
что пероральное введение ЭСК в дозе 400 мг/кг как в отдельности, так и при комбинированном воздействии ЭМИ
на 5ый; 15ый и 30ый дни тестирования оказало положительный эффект как на эмоциональное состояние животных,
так и на формирование следов пассивного избегания у белых старых крыс.
Таким образом, ЭСК, стимулируя УРПИ (условный
рефлекс пассивного избегания) как в отдельности, так и
при комбинированном воздействии ЭМИ (электромагнитного излучения), однонаправленно оптимизирует условнорефлекторную деятельность, что, видимо, объясняется
адаптогенными свойствами ЭСК.

595±2,95* 680±3,2*
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АННОТАЦИЯ
В период с 2007 г. по 2014 г в рамках осуществления космического эксперимента (КЭ) «Биоэмульсия» был проведен ряд прямых экспериментов по культивированию лактобацилл на борту МКС.
В качестве объекта исследования использовался пробиотик «Витафлор», состоящий из 2-х штаммов Lactobacillus
acidophilus. Эксперименты на борту МКС проводились в биореакторах закрытого типа и гибридизаторах аппаратуры
«Рекомб-К», изготовленных специалистами РКК «Энергия».
Полученный на борту МКС кисломолочный продукт обладает свойствами, типичными для пробиотика «Витафлор» и полностью отвечает требованиям, предъявляемым к функциональным продуктам питания.
Показана принципиальная возможность получения силами экипажа ПКК кисломолочного пробиотического продукта
для профилактики микроэкологических и иммунных нарушений у космонавтов в процессе длительного полета.
ABSTRACT
Here we present the results of a long-duration (2007-2014) space experiment “Bioemulsion” to study»Vitaflor»preparation, based on symbiotic L. acidophilus strains D-75 and D-76.
To cultivate L. acidophilus cells and to produce the probiotic product at International Space Station (ISS), an enclosed fermentor
and hybridization equipment “Recomb»from RKK “Energiya»were used.
The probiotic produced at ISS exhibits the properties typical of»Vitaflor»and fully complies with the requirements applicable for functional nutrition products with probiotic and immunomodulatory effects.
The long-duration space experiment has demonstrated that it would be basically possible to produce the probiotic product by
the efforts of space crew.
Ключевые слова: Пробиотик «Витафлор»; МКС; КЭ «Биоэмульсия»; ацидофильные лактобациллы; Научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов (Гос.НИИ ОЧБ).
Keywords: probiotic»Vitaflor»; ISS; space experiment “Bioemulsion”; Lactobacillus acidophilus; State Research Institute of Highly Pure Biopreparations (IHPB).
Проблема профилактики возникновения инфекций
у космонавтов на этапе осуществления космического полета приобретает все большее значение в свете принятых
в последнее время решений о проведении возможных длительных космических экспедиций. В свою очередь известно, что длительное нахождение человека в условиях
космического полета может явиться одним из факторов,
провоцирующих возникновение хронических рецидивирующих инфекций, аллергических заболеваний, функциональных кишечных расстройств и т.д. И как было показано в работе [5], первопричиной всех этих неблагоприятных проявлений является нарушение микроэкологии, то
есть изменения в количественном и качественном составе,
населяющих организм человека микроорганизмов (м.о.).

Для поддержания микробиологического статуса у
людей, находящихся длительное время в неоптимальных
условиях космического полета рекомендуется использовать метод «микробной интервенции» [5, 13]. Суть метода
заключается в следующем: для нормализации состояния
микробиоценоза кишечника осуществляется принудительный прием препаратов – пробиотиков.
Действующим началом пробиотиков являются жизнеспособные микроорганизмы (м.о.) в физиологически активном состоянии (жидком) или анабиотическом (сублимированном) виде. Причем, твердо доказанным на сегодняшний день является положение о том, что клетки м.о.,
находящиеся в метаболически активном состоянии, обладают более высоким пробиотическим потенциалом
[10,12, 13].
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В связи с этим было высказано предположение о
необходимости нахождения на борту ПКК пробиотического продукта, выполняющего роль общеукрепляющего
средства и позволяющего снизить последствия негативного воздействия на организм со стороны агрессивной
окружающей среды. И, по-видимому, в качестве такого
препарата может быть предложен пробиотик в виде кисломолочного продукта, содержащего в своем составе живые клетки микроорганизмов. В связи с этим назрела
необходимость разработки технологии по получению пробиотического кисломолочного продукта непосредственно
на борту ПКК в процессе длительной экспедиции.
Однако прежде чем приступать к разработке подобной технологии необходимо было ответить на два вопроса, от ответа на которые зависит ход всей дальнейшей
исследовательской работы.
Первый вопрос заключается в следующем: можно
ли в принципе вырастить в условиях микрогравитации на
борту ПКК лактобациллы до концентраций, необходимых
для проявления ими пробиотического эффекта? И второй
вопрос: не повлияют ли факторы космического полета
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(ФКП) на пробиотические свойства, выращенных на
борту ПКК лактобацилл?
Для ответа на данные вопросы в рамках КЭ «Биоэмульсия» на протяжении 2007 – 2014 г.г. был поставлен
ряд прямых экспериментов по выращиванию на борту
Международной космической станции (МКС) лактобацилл, обладающих пробиотическими свойствами.
Условия эксперимента.
В качестве объекта исследования в работе использовался бактериальный пробиотик «Витафлор». «Симбиотический комплекс ацидофильных бактерий «Витафлор» представитель нового поколения бактериальных иммунобиотиков (рис. 1). Препарат разработан специалистами
Гос. НИИ ОЧБ в рамках Государственной программы МЗ
РФ на основе современных представлений медицинской
микробной экологии и биотехнологии. «Втафлор» характеризуется высокой терапевтической эффективностью,
безопасностью, отсутствием аллергических свойств [2 – 4,
6 - 9, 11, 14].

ВИТАФЛОР»®
Новое поколение иммунобиологических бактериальных препаратов.
препаратов.
Уникальная штаммовая формула – симбиотический комплекс
ацидофильных лактобацилл (штаммы А-91(Д
91(Д-75) и Н-91 (Д
(Д-76),
формируемый на стадии получения препарата.
препарата.
№ гос.
гос. регистрации:
регистрации: 77.99.23.3.У
77.99.23.3.У.7209.7.06 от 18.07.2006.

Рисунок 1. Бактериальный пробиотик «Симбиотический комплекс ацидофильных бактерий «Витафлор».
Основой «Витафлора» являются жизнеспособные
клетки двух штаммов молочно - кислых бактерий Lactobacillus acidophilus Д-75 и Д-76 специально подобранные по
медико - биологическим свойствам.
На первом этапе экспериментов (период с 2007 г. по
2009 г.) работы по получению кисломолочного продукта
«Витафлор» на борту МКС осуществлялись в герметичном биореакторе, изготовленном специалистами
Российской космической корпорации (РКК) «Энергия» и входящем в комплект аппаратуры «Биоэмульсия».
Термостатируемый корпус аппаратуры «Биоэмульсия», отмеченный на рис. 1 более яркой зеленой окраской,
постоянно находится на борту МКС. На Землю доставлялся только герметичный биореактор для его последующего заполнения питательной средой и посевным материалом – клетками лактобацилл.
Биореактор в стерильных условиях микробиологического бокса заполняли на Земле питательной средой

(160 см3) и посевным материалом (суспензией клеток лактобацилл, входящих в состав пробиотика «Витафлор»). В
качестве питательной среды в последних экспериментах
данной серии использовалось коммерческое питьевое молоко.
После загрузки биореактор герметично закрывался,
охлаждался до температуры 6-7 град. С и поставлялся
сменным экипажем на борт МКС. На борту МКС биореактор на 18 - 20 час. помещался в термостатируемый корпус,
обеспечивающий температуру в 37 град. С, где осуществлялась операция культивирования, после чего биореактор
с полученным продуктом помещался в бортовой холодильник на температуру 6-7 град. С и там хранился до момента отправки на Землю. По возвращении на Землю сотрудниками Гос. НИИ ОЧБ проводилось тестирование
пробиотических свойств полученного на борту МКС кисломолочного продукта.
При проведении космических экспериментов в период с 2010 г. по 2014 г. (МКС–30 – МКС-39) получение
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кисломолочного пробиотического продукта на борту
МКС проводились в гибридизаторах аппаратуры «Рекомб-К». Устройство гибридизатора, изготовленного спе-
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циалистами РКК «Энергия» для осуществления экспериментов по космической биотехнологии на борту МКС,
представлено на рис.3.

Рисунок 2. Схема компоновки аппаратуры «Биоэмульсия»

Рисунок 3. Схема устройства гибридизатора из аппаратуры «Рекомб-К»
Загрузка гибридизатора регидратирующей жидкостью (питьевой водой) – емкость 1, посевным материалом
(сухим пробиотиком «Витафлор») – емкость 2 и питательной средой (раствором питьевого молока) – емкость 3 осуществлялось в земных условиях силами сотрудников Гос.
НИИ ОЧБ.

На борту МКС силами членов экипажа экспедиции
посещения осуществлялись операции по регидратации сухого посевного материала, по засеву питательной среды
посевным материалом и ферментации кисломолочного
продукта в бортовом термостате при температуре 37 град.
С. Все манипуляции на борту осуществлялись не вскрывая
гибридизатор.
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При оценке пробиотического потенциала полученного на борту МКС кисломолочного продукта использовались следующие методы:
1. Определялась биологическая активность (БА) полученных образцов кисломолочного продукта.
2. Проводилось определение уровня антагонистической активности Lactobacillus acidophilus. Уровень
антагонистической активности L. acidophilus определяли по отношению к клиническим штаммам
условно-патогенных микроорганизмов: Staphylococcus aureus (6 штаммов); Pseudomonas aeruginosа
(1 штамм); Candida albicans (1 штамм); Кlebsiella
pneumoniae (1 штамм).
3. Определялся уровень кислотности продукта.
4. Определялась чувствительность L. acidophilus к антибиотикам: тетрациклину, гентамицину и ампициллину.
5. Определялось соотношение штаммов L. acidophilus
Д №75 и Д №76 в конечном кисломолочном продукте.
6. Изучалась динамика изменения пробиотических
характеристик контрольных и экспериментальных
образцов кисломолочного продукта при хранении.
7. Под микроскопом измерялись размеры клеток.
Результаты и обсуждение.
Сводная таблица результатов экспериментов по
культивированию L. Аcidophilus в герметичном сменном
биореакторе, проведенных на РC МКС в период с апреля
2007 г. по апрель 2009 г. представлена в сводной
таблице 1.
Как следует из приведенной выше таблицы, полученные в результаты осуществления данной серии экспериментов результаты свидетельствуют о принципиальной
возможности получения полноценного кисломолочного
пробиотического продукта в условиях космического по-

лета с использованием герметичного сменного биореактора. Полученная в условиях микрогравитации на борту
МКС культура лактобацилл, обладает пробиотическими
характеристиками, полностью соответствующими стандартам кисломолочной формы «Симбиотического комплекса ацидофильных бактерий «Витафлор».
Полученные в сменном герметичном биореакторе
результаты по культивированию лактобацилл в условиях
космического полета позволили наметить дальнейший
ход исследований, направленный на изучение возможности увеличения числа технологических операций, осуществляемых членами экспедиции посещения МКС. В
первую очередь это касается операции по регидратации
посевного материала (сухого пробиотика «Витафлор») и
засева питательной среды посевным материалом [1].
Данные эксперименты были выполнены в течение
2010 – 2014 г.г. в гибридизаторах аппаратуры «РекомбК»(см. рис. 3). Внешний вид гибридизаторов, вернувшихся после проведения эксперимента по культивированию лактобацилл в условиях космического полета представлен на рис. 4.
В качестве примера в таблицах 2-6 представлены
значения основных микробиологических и пробиотических характеристик кисломолочных продуктов, полученных на борту МКС в условиях микрогравитации при совершении экспедиции на МКС-36 (июль 2013 г.). На момент поступления в Гос. НИИ ОЧБ летных образцов на
анализ, на 49-й день после проведения процесса культивирования на борту МКС, титр жизнеспособных лактобацилл в гибридизаторе №19 составлял 8,1×108 КОЕ/мл, а в
гибридизаторе №20 - 6,2×108 КОЕ/мл. Титры земных продуктов составляли 1,6×108 и 2,3×108 КОЕ/мл. Таким образом, в ходе полного цикла культивирования в условиях
космического полета количество жизнеспособных лактобацилл увеличилось не менее чем в 75-99 раз (в земных
продуктах в 19-28 раз).
Таблица 1

Сводная таблица результатов космических экспериментов.

Выводы

Результатыэкспериме
нта

Условия проведения процесса
активации на борту МКС
Биологическая
активность (БА) (%)
Спектр и уровень антагонизма
Хранение жидкой культуры (динамика инактивации)
рН жидкой
культуры
Органолептическое
тестирование

МКС-15
(апрель 2007 г.)
Культивирование с
механическим перемешиванием
Контроль – 100
Опыт-12
(2,2х107КОЕ/мл)
ФКП не влияет на
антагонизм
«К»- 10 дней
«Оп»- 5 дней

МКС-17
(апрель 2008 г.)
Культивирование
без перемешивания
Контроль – 100
Опыт-126
(8,6х107КОЕ/мл)
ФКП не влияет на
антагонизм
«К»- 30 дней
«Оп»- 25 дней

МКС-18
(октябрь 2008г)
Культивирование с
добавлением антиоксиданта
Контроль – 100
Опыт –119
(1,9х107КОЕ/мл)
ФКП не влияет на
антагонизм
«К»- 15 дней
«Оп»- 20 дней

МКС-19
(апрель 2009 г)
Культивирование в питьевом коммерческом
молоке
Контроль – 100
Опыт-100
(2х108 КОЕ/мл)
ФКП не влияет
на антагонизм
«К»- 45 дней
«Оп»- 45 дней

«К»- 4,0
«Оп»- 3,6

«К»- 4,4
«Оп»- 3,8

«К»- 3,5
«Оп»- 2,6

-

-

-

1.Показана принц.
возможность культивирования
на
борту МКС.
2.Сделан вывод о
необходимости снижения интенсивности газообмена

1.Снижение
интенсивности
газообмена
увеличило Б.А.
2. Для
снижения
влияния ФКП
ввести антиоксидант

1.Введение антиоксиданта
усилило
кислотообразование.
2. Для получения
кисло-молочного
продукта
использовать питьевое молоко.

«К»- 2,6
«Оп»- 2,6
Органолептические характеристики близки к
норме
1.Получен
кисломолочный продукт
с высокой
БА и кислотностью.
2.Продукт
сохранял БА в
течение 45
суток при Т=6оС

«К»- контрольный образец, полученный в земных условиях.
«Оп»- образец, полученный в условиях микрогравитации на борту МКС.
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находятся в пределах разброса длин клеток каждой
пробы).
Структуры популяций лактобацилл летных продуктов были представлены 2-х штаммовой формулой, характерной для пробиотика «Симбиотический комплекс ацидофильных бактерий «Витафлор» (табл. 3).

Титры жизнеспособных клеток лактобацилл во всех
продуктах соответствовали пробиотической дозе. Клетки
лактобацилл во всех продуктах находились в физиологически активном состоянии, о чем свидетельствовали значения активной (рН) и титруемой кислотности ( оТ). Морфология и длина клеток лактобацилл в летных и земных
продуктах были идентичными (различия длины клеток

Рисунок 4. Гибридизаторы аппаратуры «Рекомб-К», после проведения эксперимента на МКС-36.
Таблица 2
Характеристики земного и летного образцов продуктов по завершении космической фазы эксперимента
Земной продукт
Характеристика продукта

Летный продукт

Стеклянная
емкость
№ З1

Стеклянная
емкость
№ З2

Гибридизатор
№ 19

Гибридизатор
№ 20

8,2×106

8,2×106

8,2×106

8,2×106

1,6×108

2,3 ×108

8,1×108

6,2×108

рН

3,48

3,48

3,82

3,63

Кислотность, оТ

155

155

100

119

Величина засева,
КОЕ/мл
Титр жизнеспособных
клеток L. acidophilus
в продукте, КОЕ*/мл

Морфология
клеток
L. acidophilus
Длина клеток L. acidophilus,
мкм

Короткие
Г+ палочки, одиночные, редко в парах

Короткие
Г+ палочки, одиночные и в парах

4,35±0,3

4,20±0,2

Посторонняя микрофлора не выявлена
*
КОЕ/мл – число живых клеток лактобацилл в 1 мл продукта
Микробиологическая чистота

Посторонняя микрофлора не выявлена

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

135

Таблица 3
Соотношение штаммов L. acidophilus Д № 75 и Д № 76 в популяциях летных и земных продуктов по завершении
космической фазы эксперимента (на 49-й день после культивирования), %
Земной продукт
Штамм

Посевной материал

Д № 75
Д № 76

Летный продукт

Стеклянная емкость
№ 31

Стеклянная емкость
№ 32

Гибридизатор
№ 19

Гибридизатор
№ 20

41

39

53

50

59

60

47

50

27,5±4,5
72,5±5,5

Лактобациллы летных и земных продуктов проявляли выраженный антагонизм к условно-патогенным бактериям
(УПБ), средняя площадь зон задержки роста которых варьировалась от 803 до 1886 мм 2 (таб. 4).
Таблица 4
Средняя зона задержки роста S. aureus и К. pneumoniae (мм2)
Штаммы
УПБ

S. aureus
К. pneumoniae

Земной продукт
Стеклянная
емкость
№ 31

Стеклянная екость
№ 32

1886
803

Летный продукт
Среднее

Гибридизатор
№ 19

Гибридизатор
№ 20

Среднее

1520

1703

1661

1809

1735

908

856

908

1256

1082

Устойчивость L. acidophilus к антибиотикам
определяли к препаратам с различным механизмом действия - ингибиторам синтеза клеточной стенки (ампициллин) и белка (тетрациклин и гентамицин). Эти антибиотики являются препаратами выбора: ампициллин - для энтеробактерий (кишечных, внекишечных, госпитальных);
гентамицин для P. аeruginosa, энтерококков, стафилококков; тетрациклин – для стрептококков (β-гемолитических
и S. pneumoniae).
Для примера в табл. 5 представлена устойчивость
лактобацилл, находящихся в образцах с кисломолочным
продуктом, по отношению к ампициллину.

% от земного
104
126

При низкой плотности засева (5×105 КОЕ/мл) лактобацилл летного и земного продуктов в среду с ампициллином и тетрациклином их устойчивость совпадала с
устойчивостью стандартной культуры «Витафлор». Отмечено незначительное снижение устойчивости летной и
земной культур к гентамицину.
Исследование динамики жизнеспособности L. acidophilus в процессе хранения кисломолочных продуктов
показало, что пробиотический титр (108 КОЕ/мл) в земных
и летных продуктах сохранялся в течение 63 дней с момента культивирования на борту МКС (табл. 6).

Таблица 5
Рост L. acidophilus при различных концентрациях ампициллина при низкой плотности засева (5×10 5 КОЕ/мл)
№
стеклянной Концентрация антибиотика (мкг/мл) при которой возможен рост кульемкости или
туры
Продукт
гибридизатора
25
12,5
6,25
3,125
1,56
0,78
0,39
0,195
0,100 0
Стандартный

Земной

Летный

−
Стеклянная
емкость
№ 31
Стеклянная
емкость
№ 32
Гибридизатор
№ 19
Гибридизатор
№ 20

−

−

−

−

−

−

−

±

+

+

−

−

−

−

−

−

−

-

+

+

−

−

−

−

−

−

−

-

+

+

−

−

−

−

−

−

±

+

+

+

−

−

−

−

−

−

±

+

+

+
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Таблица 6
Динамика титра L. acidophilus в процессе хранения продуктов, КОЕ/мл
ПродолжительЗемной продукт
Летный продукт
ность хранения
после активаСтеклянная
Стеклянная
Гибридизатор
Гибридизатор
ции образца на
емкость № 31
емкость № 32
№ 19
№ 20
борту МКС, сут.

0

49

1,6×108

2,3×108

8,1×108

6,2×108

7

56

6,2×107

1,9×107

4,1×108

4,2×108

14

63

5,1×107

1,1×107

1,9×108

1,8×108

Выводы
1. В ходе полного цикла культивирования на борту
МКС лактосодержащего пробиотика «Симбиотический комплекс ацидофильных бактерий «Витафлор» в герметичных биореакторах и гибридизаторах аппаратуры «Рекомб-К», получены кисломолочные продукты с высоким титром L. acidophilus
(не менее 6,2×108 КОЕ/мл).
2. Пробиотические лактобациллы в летных продуктах
обладают высоким пробиотическим потенциалом:
2.1. Клетки лактобацилл находятся в физиологически активном состоянии, имеют типичные размеры (длину) и морфологию.
2.2. Структуры популяций лактобацилл представлены 2-х штаммовой формулой. Отмечено возрастание в летных продуктах доли штамма Д№
75, продуцирующего внеклеточный полисахарид (слизистая раса).
2.3. Лактобациллы проявляют выраженный антагонизм к условно-патогенным бактериям (УПБ) и
устойчивы к контрантагонизму УПБ.
2.4. Лактобациллы устойчивы к антибиотикам-препаратам выбора (тетрациклину, ампициллину,
гентамицину).
2.5. Лактобациллы летных кисломолочных продуктов устойчивы к длительному хранению. После
активации эксперимента на борту МКС пробиотический титр L. acidophilus (108 КОЕ/мл) продуктов сохранялся в течение 63 дней.
Заключение
Целью эксперимента «Биоэмульсия» являлось комплексное изучение пробиотических свойств «Симбиотической культуры ацидофильных бактерий «Витафлор»,
выращенной в условиях космического полета в аппаратуре «Биоэмульсия» и «Рекомб-К». В эксперименте проведена отработка полного цикла культивирования пробиотических лактобацилл на борту МКС, включающего стадии регидратации сублимированного посевного материала, внесения его в питательную среду и ферментации.
В ходе эксперимента получен кисломолочный продукт «Витафлор» и исследован его пробиотический потенциал. Летный продукт обладает свойствами, типичными
для кисломолочной формы пробиотика «Симбиотический
комплекс ацидофильных бактерий «Витафлор» и полностью отвечает требованиям, предъявляемым к функциональным продуктам питания.
Таким образом, показана принципиальная возможность получения на борту МКС пробиотического кисломолочного продукта в случае использования герметичного оборудования, исключающего выполнение операций
по введению дополнительных компонентов и извлечению
конечного кисломолочного продукта из оборудования в

условиях микрогравитации. Продолжение работ по получению на борту МКС кисломолочного пробиотического
продукта, предназначенного для профилактики и лечения
микроэкологических и иммунных нарушений у космонавтов при длительных космических экспедициях, предполагается проводить в направлении разработки и испытаний
на борту МКС малостадийной технологии, позволяющей
получать конечный продукт без использования дополнительных операций и специального оборудования.
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АННОТАЦИЯ
С помощью математических методов на основании литературных данных проведена оценка взаимосвязи климатических факторов морской среды с численностью бактериопланктона (БП) в различных акваториях Мирового
океана. Выявлен значительный разброс в данных численности БП при совпадающих значениях факторов морской среды
(ФМС). Методом наименьших квадратов и парных коэффициентов корреляций между факторами и БП проведено
моделирование связи ФМС и концентрации БП. Установлено, что наилучшее приближение экспериментальных данных
по критерию максимума множественного коэффициента корреляции между экспериментальными и модельными значениями, достигается в случае использования показательной функции аппроксимирующей модели вида:
Y=a•exp (b•t) или ln Y=lna +b•t.
ABSTRACT
By means of mathematical methods on the basis of the literary data the estimation of interrelation of climatic factors of
the sea environment with number bacterioplankton (BP) in various water areas of the World ocean is spent. The considerable
disorder in the data of number BP is revealed at conterminous values of factors of sea environment. By means of a method of
the least squares and pair factors of correlations between factors and ВР modelling of communication and concentration ВР is
spent. It is established that the best approach of experimental data by criterion of a maximum of plural factor of correlation
between experiment and modelling values, is reached in case of use of indicative function of approximating model of a kind:
Y=a•exp (b•t) or ln Y=lna +b•t.
Ключевые слова: бактериопланктон, факторы среды, температура воды.
Keywords: bacterioplankton, factors of environment, water temperature.
Общеизвестны трудности исследования связей
между морским планктоном и факторами среды. Выявление этих связей представляет значительный интерес. Мы
попытались связать показатели концентрации бактериопланктона (БП) с температурой морской воды. Выбор
этого фактора объясняется его важностью, которую определяет, в частности, скорость размножения планктеров и,
следовательно, их численность в конкретном районе.
Для выявления воздействия основных факторов
морской среды – температуры воды и ее солености - на
концентрацию БП был систематизирован экспериментальный материал, представляющий собой литературные
данные наблюдений, выполненных исследователями в

разных климатических зонах. Результат систематизации
представлен в табл. 1, где разброс данных отражен диапазоном значений. В процессе систематизации данных был
выявлен значительный разброс концентраций БП при совпадающих значениях факторов морской среды. Однако,
несмотря на существенные разбросы значений концентраций БП в отдельных экспериментальных точках, данные
табл. 1 показывают, что с ростом температуры увеличивается в среднем, и концентрация БП. Поскольку подобная
зависимость не всегда четко проявляется, нами было проведено математическое моделирование связи факторов
морской среды с количеством в ней БП.
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Таблица 1
Общая концентрация БП, соленость и температура морской воды в поверхностном слое в разных
морских акваториях.
Концентрация БП,
Соленость,
Температура
Литературный
Акватория
тыс.кл./мл
‰
воды, °С
источник
Южная часть
394
36
22
[10]
Атлантического океана
Белое море
100-150
25.8
4.2
[1, 7, 9]
Баренцево море

100-180

33.7

6.1

[2, 3, 8]

Моря Скотта и Уэдделла
Тихоокеанский сектор
Антарктиды
У границы льдов
Антарктики
Австралийский сектор
Южного океана
Тропическая часть
Атлантического океана
Японское море

200-500

34.5

6-8

[11, 14]

68-100

34.5

1

[5]

70-100

34.5

0

[5,13]

100-200

34.5

5

[4, 12]

200-505

37.9

21

[10]

300-550

32-34

23

[15]

Средиземное море
Центральная часть
Тихого океана
У полуострова Калифорния Тихий океан
Центральноамериканский разрез
Экваториальная часть
Атлантического океана
У западной Сахары,
Атлантический океан

300-678
200-700
205-904

39.5

26

[6]

36

27-29

[15]

250-674

34-35

22-27

[15]

230-320

34-35

22-24

[16]

1892-1994

37.5

28

[17]

2349

35

28

[17]

При моделировании и оценке параметров моделей
по методу наименьших квадратов были построены линейные и нелинейные модели различного типа. Данные по
факторам среды и концентрации БП (тыс.клеток/мл) отражены в табл. 2, где указаны наблюденные минимальные,
средние и максимальные значения численности БП при
определенных условиях среды.
Как показали расчеты, наилучшее приближение
экспериментальных данных по критерию максимума множественного коэффициента корреляции между наблюденными и модельными значениями достигается, если аппроксимирующей моделью является показательная функция вида:
Y=a•exp (b•t) или ln Y=lna +b•t

(1),

где Y – концентрация БП (тыс. клеток/мл), a и b - параметры модели, количественные значения или оценки которых найдены с помощью метода наименьших квадратов, t – температура морской воды.
Были построены следующие модели анализируемой зависимости.
Минимальная концентрация БП (Yмин) рассчитывается по формуле:
lnYмин= 4,174+0,072t или Yмин= 65•exp(0.072t) (2).
Множественный коэффициент корреляции R=0.74,
параметр b принимает значение 0.072, а диапазон значений для него (с учетом стандартной ошибки):
b =0.0720.018.

Средняя концентрация БП Yср:
ln Yср= 4.396+0.079t или Yср=1•exp(0.079t)
(3).
Множественный коэффициент корреляции R=0.87,
параметр b принимает значение 0.079, а диапазон значений для него (с учетом стандартной ошибки): b
=0.0790.013.
Максимальная концентрация БП Yмакс:
ln Yмакс= 4.586+0.082t илиYмакс = 98.1•exp(0.082t) (4).
Множественный коэффициент корреляции R=0.91,
параметр b принимает значение 0.081, а диапазон значений для него (с учетом стандартной ошибки):
b =0.0810.011.
Отметим, что коэффициент перед экспонентой в
моделях (2)-(4) определяет значение концентрации БП
при температуре 0°C и согласно моделям она лежит в диапазоне 65-98 тыс. клеток/мл. Эти расчетные данные моделирования хорошо согласуются с натурными данными
табл. 2.
Таким образом, исследование связи между температурой среды и концентрацией БП показало, что она растет по показательному закону с параметрами, определенными уравнениями (2)-(4). Влиянием солености на концентрацию БП в данной случае можно пренебречь. Температура является важной экологической характеристикой
морской среды, сочетающей в себе биотические и абиотические свойства.
Авторы
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Таблица 2.
Минимальные, средние и максимальные значения концентрации БП, соленость и температура морской воды
Концентрация БП, тыс.кл./мл
минимальная
394
100
68
70
100
200
300
300
200
205
250
230
1892
2349

средняя
394
125
84
85
150
352
425
489
450
554,5
462
275
1943
2349

максимальная
394
150
100
100
200
505
550
678
700
904
674
320
1994
2349
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АННОТАЦИЯ
Фенонаблюдения проводились над 14-ю видами и I формой Celtis(Каркас). За начало вегетации была принята
дата начала распускания почек, за конец вегетации – дата массового опадения листьев (более 50% от общего количества листьев у особей данного вида). Изучение сроков начала и конца вегетации видов каркаса позволило нам распределить их на 7 фенологической группы.
ANNOTATION
Phenoobservation was carried out on 14 species and 1 form of Celtis. The beginning of vegetation was taken as date of
beginning of breaking of buds, and as end of vegetation- the date of massive fall of leaves (over 50% from total number of leaves
in species of this type). The study of the timing of the end of the vegetation types and frame allowed us to distribute them for 7
phenogroups.
Key words: celtis, phenology, swelling of buds, flolar buds, flowering, frondescence.
Ключевые слова: каркас, фенология, набухание почек, цветочные бутоны, цветение.
ВВЕДЕНИЕ
Фенология как наука учитывает систематизирует и
изучает закономерности порядка и сроков наступления сезонных явлений, иными словами исследует закономерности сезонного резвития природы.
Фенология дает представление об отношении интродуцентов к новым условиям жизни. О соответствии
различных фаз роста. Цветения и плодоношения к местным климатическим и погодным условиям. Фенологические наблюдения растений имеют большое значение для
выявления наиболее декоративных видов и форм для озеленения и лесоразведения.
Фенонаблюдения над каркасами в различных регионах бывшего союза проводились: А.И.Анисимовой (2),
Д.И.Соколовой (7), И.П.Петровой (6), У.М.Агамировым
(1), А.А.Мавжудовым (4) и др.
Известно, что экологические условия района интродукции оказываю большое влияние на феноритмы интродуцируемых растений. На ритм развития каркасов оказали влияние сухие субтропические условия Апшерона.

За начало вегетации была принята дата начала распускания почек, за конец вегетации – дата массового опадения листьев (более 50% от общего количества листьев у
особей данного вида).
Изучение сроков начала и конца вегетации видов
каркаса позволило нам распределить их на следующие феногруппы:
1. РС (рано начинающие 29.Ш.-7. 1У. заканчивающие
в средние с роки (1.Х-20.Х)- C.sinensis Pers.,
C.sinensis Pers.var.japonica Nakai;
2. РП (рано начинающие и поздно заканчивающие
21.Х-10-15.Х1)- C.caucasica Willd.;
3. СР (средне начинающие 7.1У-15.1У и рано заканчивающие вегетацию (10.1Х-30.1Х)- C.glabrata
Stev, C.pumila Purch.;
4. СС (средне начинающие и заканчивающие в срадние сроки 1.Х-20.Х)- Celtis occidentalis L., C.missisippiensis Bosc., C.tournefortii Lam.;
5. 5.СП (средне начинающие и поздно заканчивающие(21.Х-10-15.Х1) - C. bungeana Blume, C.biondii
Pampan., C.laevigata Willd., C.reticuleata Torr.;
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
6. ПР (поздно начинающие 16.1У-24.1У и рано заканФенонаблюдения проводились над 14-ю видами и I
чивающие (10.1Х-30.1Х)- C.aculeata Sw.;
формой каркаса, из которых 2 (каркас западный – Celtis
7.
7.ПС
(поздно начинающие и заканчивающие в
occidentalis L. и К.миссисипский- C.missisippiensis Bosc.)
средние сроки (1.Х-20.Х) – C.australis L., C.labilis
ранее произрастающие в дендрарии, 3 (К.кавказскийSchneid..
C.caucasica Willd., к.Турнефора- C.tournefortii Lam.,
Зто распределение по феногруппам было сделано
к.Бунге- C. bungeana Blume) из Бакинского ботанического
сада, 9 видов и I форма (к.голый-C.glabrata Stev, на основании даты начала распускания почек (табл.1.).
к.китайский- C.sinensis Pers., к.китайский ф. японская- Однако набухание почек у этих видов каркаса, в основC.sinensis Pers.var.japonica Nakai, к.южный- C.australis L., ном, наблюдается с 1 по III декады марта. Однако сроки
к.бионди- C.biondii Pampan., к.пойменный-C.laevigata распускания почек у них разнообразны и виды по приWilld., к.карликовый- C.pumila Purch., к.акулеата- знаку делятся на вышеуказанные группы.
Как видно из таблицы 1. распускание почек каркаса
C.aculeata Sw., к.лабилис- C.labilis Schneid., к.сетчатыйC.reticuleata Torr.) – впервые интродуцированы нами в в условиях Апшерона (мардакяны) начинается 14 марта и
продолжается по 15 апреля. Распускание почек у к.китайМардакянском дендрарии в возрасте 2-5 лет.
Фенологические наблюдения проводились в соот- ского и его формы, к.кавказского начинается раньше,чем
ветствии с методикой ГБС АН СССР (5). В тоже время у других видов.
Четыре изученных вида представлены растениями
был использован атлас определитель фенологических фаз
в возрасте 50-60 лет (Celtis occidentalis L., C.caucasica
растений И.Н.Елагина и А.И.Лобанова (3).
Willd., C.missisippiensis Bosc., C.tournefortii Lam.), один
вид в возрасте 25 лет (C. bungeana Blume), остальные виды
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
были изучены в 2-6 летнем возрасте.
Феноритм молодых особей зтих видов отличался от
феноритма взрослых особей.
Таблица 1.
Фенология видов каркаса
Начало
Цветения
Прод.
Полное
Начало
Мас-соПрод.
Виды
распусцветесозре-валистовый лис- веге-такания ли- Нача-ло
ния
ние плопада
топад
ции
Конец
стьев
дов
Celtis occidentalis L.
14.IV
20.IV
30.IV
10
10.IX
9.IX
19.X
179
C.caucasica Willd.
23.III
14.IV
22.IV
8
25.X
3.XI
15.XI
231
C. bungeana Blume

14.IV

22.IV

30.IV

8

25.IX

20.X

29.X

198
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Начало
распускания листьев
14.IV

Нача-ло

Конец

Прод.
цветения

Начало
листопада

Мас-совый листопад

Прод.
веге-тации

8

Полное
созре-вание плодов
28.X

24.IV

1.V

25.IX

17.X

186

14.IV

2.V

14.V

12

16.X

1.IX

2.X

171

C.glabrata Stev
C.sinensis Pers.
C.sinensis
Pers.var.japo-nica
Nakai
C.australis L.
C.biondii Pampan.

10.IV
29.III
29.III

-

-

-

-

10.IX
5.IX
15.IX

28.IX
6.X
20.X

171
191
205

16.IV
14.IV

-

-

-

-

10.IX
15.X

5.X
30.X

172
199

C.laevigata Willd.

14.IV

-

-

-

-

10.X

6.XI

205

C.pumila Purch.

10.IV

-

-

-

-

15.VIII

10.IX

153

C.aculeata Sw.
C.labilis Schneid.
C.reticuleata Torr.

24.IV
18.IV
14.IV

-

-

-

-

11.IX
14.IX
5.X

30.IX
10.X
25.X

159
175
184

Виды

C.missisippiensis
Bosc.
C.tournefortii Lam.

Цветения

У видов РС набухание почек начинается с 7-8
марта. Распускание почек по II декады марта. Появление
первых листьев наблюдается в конце ш декады марта. Облиствление начинается 30 апреля.Цветение не отмечено.
В группу РП входит только один вид. Набухание
почек начинаетоя с 9 марта. Распускание листовых почек
наблюдается в конце Ш декады марта. У C.caucasica
Willd., с появлением первых листьев появляются и цветочные бутоны, которые раскрылись с 14.1У. по 22.1У.
Цветение продолжается 7-8 дней.
Плоды созревают с 15.Х-30.Х и рассеиваются. Расцвечивание листьев начинается с 15.УIII. опадение – 20.Х30.Х1.
У видов, входящих в группу СР набухание почек
начинается с 13 марта, распускание листовых почек 10 апреля, а облиствление-30 мая.
У видов СС набухание почек начинается с 9-21.
Ш., распускание листовых почек – 14.1У., облиствление –
20 мая. У видов, входящих в эту группу цветение начинается 20.1У-2.У. и продолжается 8-12 дней. Плоды созревают 10.1Х-30.Х. Плоды Celtis occidentalis L. долго остаются на дереве. Листья, начиная в августа желтеют и в ноябре опадают (5-30.Х1).
У видов СП набухание почек начинается с 9-21
марта распускание листовых почек – 14.1У., облиствление
25.У. У видов C. bungeana Blume, входящего в эту группу
– цветение начинается 22.1У., продолжается – 8 дней.
Плоды созревают – 15-20 сентября до зимы, оставаясь на
деревьях. Листья желтеют с 13.УIII.-25.УIII. и спадают
1.ХI-20.ХI.
В группу ПР входит C.aculeata Sw.. Набухание почек наблюдается 21.Ш., распускание листовых почек –

24.1У. Цветение не отмечено. Расцвечивание листьев
начинается 16.УIII., опадают-25.Х.
В видов, входящих в группу ПС набухание почек
наблюдаетс 14-19 марта, распускание листовых почек –
16-18 апреля. Облиствдение – 30.5.. Цветение не отмечено. Расцвечивание листьев начинается 17.8-25.8., опадение-20.10-30.10.
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АННОТАЦИЯ
Изучено влияние пчелиной перги на физическую работоспособность и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы юных спортсменов с разным уровнем тренированности. Анализ результатов исследования показал,
что курсовой прием пчелиной перги в подготовительном периоде годичного цикла подготовки способствовал повышению физической работоспособности, особенно у спортсменов ΙΙΙ спортивного разряда. Однако более существенные
адаптационные изменения параметров сердечно-сосудистой системы были отмечены в группе спортсменов с Ι-ΙΙ разрядом.
ABSTRACT
The effect of bee pollen on exercise performance and functional state of the cardiovascular system of young athletes with
different levels of fitness. Analysis of the results of the study showed that bee pollen course welcome in the preparatory period
of the annual cycle of training contributed to increased physical performance, especially in athletes ΙΙΙ sports category. However,
a significant adaptive changes of parameters of the cardiovascular system have been observed in the group of athletes with Ι-ΙΙ
discharge.
Ключевые слова: спортивная работоспособность, сердечно-сосудистая система, спортивная квалификация,
пчелиная перга.
Keywords: athletic performance, cardiovascular system, athletic skills, bee pollen.
Введение. Повышение и соревновательной деятельности спортсменов является приоритетным направлением современного спорта. Реализацию результата спортивной тренировки можно проследить по динамике физической работоспособности, которая в свою очередь отражает функциональное состояние всех систем организма и
прежде всего сердечно-сосудистой [1, с. 9; 2, с. 40]. Оптимизация физической работоспособности в настоящее
время невозможна без применения специальных эргогенических средств [4, с.10; 7, с.145]. Наибольший интерес вызывают натуральные эргогенические вещества, которые
не оказывают вред здоровью, легко доступны и не требуют больших материальных затрат. К таким веществам
можно отнести продукты пчеловодства (мед, прополис,
пыльцу, пергу и др.), среди которых особое место занимает пчелиная перга [4, с. 17-18; 5, с. 48; 6, с.180].
Цель работы: выявить влияние приема пчелиной
перги на физическую работоспособность и особенности
функционирования сердечно-сосудистой системы в зависимости от уровня подготовленности.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в конце подготовительного периода годичного цикла подготовки. В эксперименте принимали
участие юные спортсмены мужского пола в возрасте 12 –
13 лет, специализирующиеся в легкой атлетике. Юные
спортсмены были разделены на две группы: экспериментальную (ЭГ 32 человека) и контрольную (КГ 30 человек).
Каждая из групп внутри в зависимости от спортивного

разряда подразделялась на три подгруппы: спортсмены ΙΙΙ разряда, ΙΙΙ разряда и спортсменов без разряда. Экспериментальная группа принимала пчелиную пергу в течение 30 дней, контрольная группа ничего не принимала.
Контроль уровня физической работоспособности осуществлялся по тесту PWC170 [3, с 87]. Для исследования
объемных гемодинамических характеристик сердца, в
частности минутного объема кровотока (МОК), ударного
объема сердца (УОК), объемной скорости выброса (ОСВ),
ударного индекса (УИ), сердечного индекса (СИ), индекса
напряжения миокарда (ИНМ), показателя расхода энергии
сердцем (РЭ) использовалась торакальная реография. Исследование проводилось при помощи реографического
комплекса «Диамант»с компьютерной программой DIAMANT v 10. Показатели сердечно - сосудистой системы
снимали лежа в покое до и после эксперимента.
Результаты исследований обрабатывали статистически с использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты исследований. Анализ результатов
исследования показал прирост физической работоспособности в тесте ΡWC170 у спортсменов контрольной и экспериментальной группы, однако ее динамика различалась
как в группах, так и внутри групп в зависимости от уровня
тренированности спортсменов. Динамика физической работоспособности в экспериментальной группе спортсменов имела следующую динамику. Так, наибольший прирост физической работоспособности наблюдали у спортсменов ΙΙΙ разряда, и он составил 4,5% (p<0,05).
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Рис.1. Процентное отклонение основных показателей юных спортсменов с различным
уровнем подготовленности.
Примечание: А – 1 – 2 разряд; В – 3 разряд; С - нет разряда.
Несколько меньше повысилось работоспособность
у спортсменов без разряда и группы спортсменов с Ι-ΙΙ
разрядом на 2,9% и 2,3% (p<0,05) соответственно. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы до и после приема также отличалась в зависимости от спортивной квалификации спортсменов (рис.1.).
Наибольшие изменения со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдали у спортсменов Ι-ΙΙ разряда.
ЧСС после эксперимента возросла на 2,7% (p<0,05), что
свидетельствует об усилении симпатического влияния ().
УОК вырос на 20,8%(p<0,05), МОК на 21,4% (p<0,05) в
основном за счет УОК. Ударный и сердечный индексы на
21,9% (p<0,05) и 22,4% (p<0,05) соответственно. ОСВ увеличилась на 17,3% (p<0,05). ОПС снизилось на 20,5%
(p<0,05). РЭ достоверно не изменился. ИНМ снизился на
4,8% (p<0,05), что свидетельствует о повышении уровня
адаптивных реакций сердечно-сосудистой системы. Такую же динамику эти показатели имели у спортсменов ΙΙΙ
разряда, однако величины прироста были меньше. Так
ЧСС и ОСВ достоверно не изменились. УОК увеличилась
на 6,2% (p<0,05), МОК на 10,9% (p<0,05), СИ на 5,2%
(p<0,05), УИ на 7,6% (p<0,05). ОПС снизилось на 9,2%
(p<0,05). РЭ достоверно не изменился. Однако индекс
напряжения миокарда уменьшился более значительно на
7,1% (p<0,05). Спортсмены без разряда имели другую динамику показателей сердечно-сосудистой системы. ЧСС
недостоверно снизилась на 2,7%, УОК на 3,5% (p<0,05),
МОК на 7,1% (p<0,05), ударный и сердечный индексы на
4,2% (p<0,05) и 8,1% (p<0,05). ОПС возросло на 5,8%
(p<0,05). РЭ снизился на 5,5% (p<0,05). ИНМ увеличился
на 4,1% (p<0,05), что отражает напряжение адаптивных
реакций со стороны сердечно-сосудистой системы.
Динамика физической работоспособности у спортсменов контрольной группы также имела отличия в зависимости от уровня тренированности. У спортсменов Ι-ΙΙ
разрядов прирост показателя ΡWC170 вырос на 1,9%
(p<0,05), ΙΙΙ разряда и без разряда на 1,3% (p<0,05) и 1,0
(p>0,05) соответственно. Динамика показателей сердечнососудистой системы в конце подготовительного периода
имела следующую динамику. Так у спортсменов Ι-ΙΙ разрядов наблюдали недостоверное снижение ЧСС на 2,6%,
практически не изменился ударный объем крови, МОК
снизился на 3,2% (p<0,05), Сердечный и ударный индексы
снизились на 4,2% (p<0,05) и 5,6% (p<0,05) соответственно. Объемная скорость выброса уменьшилась на
7,7% (p<0,05). ОПС достоверно не изменилось. Значения

индекса напряжения миокарда практически не изменились. Расход энергии сердцем снизился на 4,3% (p<0,05).
Параметры сердечно-сосудистой системы у спортсменов
3 разряда достоверно не изменились, за исключением РЭ,
который снизился на 5,0% (p<0,05). У спортсменов без
спортивного разряда наблюдали увеличение УОК и МОК
на 3,8% (p<0,05) и 4,9% (p<0,05) соответственно. СИ и УИ
на 4,1% (p<0,05) и 4,5% (p<0,05). ОПС снизилось на 6,2%
(p<0,05). ЧСС, ОСВ, ИНМ достоверно не изменились. РЭ
увеличился на 10,3% (p<0,05).
Таким образом, курсовой прием пчелиной перги
способствовал повышению физической работоспособности, наибольший прирост показателя ΡWC 170 наблюдали
у спортсменов ΙΙΙ разряда. Однако наиболее выраженные
адаптационные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы были выявлены у юных спортсменов Ι-ΙΙ
разряда.
Список литературы:
1. Абзалов P.A., Павлова О.И. Показатели ударного
объема крови у спортсменов разного возраста и
спортивной квалификации // Теория и практика
физ. культуры. 1997. — № 4. - С. 8-10
2. Вахитов И.Х. Насосная функция сердца в зависимости от возраста приобщения к мышечным тренировкам: дисс... док. биол. наук.- Казань.- 2005.- 431
с.
3. Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А.
Тестирование в спортивной медицине. М: Физкультура и спорт, 1988.-- 280 с.
4. Пунякин А. К. Биохимическая оценка применения
биологически активных продуктов пчеловодства в
спортивной медицине: автореф. дисс.... канд. биол.
наук / А. К. Пунякин. — Рязань, 2001. — 24 с.
5. Сейфулла Р.Д. Новые комбинированные адаптогены, повышающие работоспособность спортсменов. // Теория и практика физической культуры. 1998. - № 10. - С 47-50.
6. Сейфулла Р.Д. Лекарства и БАД в спорте: Практическое руководство для спортивных врачей, тренеров и спортсменов. – М.: ЛитТерра, 2003. – 218 с
7. Серединцева Н.В. Оценка функционального состояния юных спортсменов с разным уровнем тренированности при приеме естественных эргогенических веществ /Н. Н. Серединцева//Ученые записки
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. - № 2
(120). – С. 144-147.

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

144

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА P187S ГЕНА NQO1 С РАЗВИТИЕМ
ВРОЖДЕННОГО ДЕФЕКТА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Швецов Ярослав Дмитриевич
Заочный аспирант кафедры биологии, медицинской генетики и экологии
Курского государственного медицинского университета, г. Курск
Лазарев Константин Юрьевич
К. м. н., доцент кафедры биологии с курсом медицинской генетики
Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар
Полоников Алексей Валерьевич
Д.м.н., профессор кафедры биологии, медицинской генетики и экологии
Курского государственного медицинского университета, г. Курск

ASSOCIATION STUDY OF POLYMORPHISM P187S OF THE NQO1 GENE WITH THE DEVELOPMENT OF CONGENITAL
ATRIAL SEPTAL DEFECT OF HEART IN KRASNODAR REGION
Shvetsov Yaroslav Dmitrievich, Тhe postgraduate student of faculty of biology, medical genetics and ecology of Kursk state
medical university, Kursk
Lazarev Konstantin Yurievich, Candidate of Medical Science, Assistant Professor of biology with a course of medical genetics
of the Kuban State Medical University, Krasnodar
Polonikov Alexey Valerevich, Doktor of medical sciences, the professor of faculty of biology, medical genetics and ecology of
Kursk state medical university, Kursk
АННОТАЦИЯ
Целью исследования было изучение ассоциации полиморфизма P187S гена NQO1 с развитием врожденного дефекта межпредсердной перегородки сердца (ДМПП). Материалом для исследования послужили образцы ДНК 48 неродственных детей славянского происхождения с ДМПП, рожденных в родильных домах Краснодарского края и 232
здоровых родителей. Генотипирование полиморфизма P187S гена NQO1 проводили методом ПЦР real time с использованием TaqMan-зондов. Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов между группами больных детей и здоровых
родителей не выявил ассоциации с развитием ДМПП.
ABSTRACT
The study investigated an association between polymorphism P187S of the NQO1 gene and the risk of congenital atrial
septal defect (ASD). We investigated DNA samples obtained from 48 unrelated children of Slavic origin with ASD and 232
healthy parents. Genotyping of polymorphism P187S of the NQO1 gene was performed through a real time PCR with TaqManprobes. A comparative analysis of the frequencies of alleles and genotypes showed no association with the development of ASD
in both entire groups.
Ключевые слова: врожденный дефект межпредсердной перегородки сердца; ДНК-полиморфизм; NQO1.
Keywords: congenital atrial septal defect septal defect of the heart; DNA-polymorphism; NQO1.
Среди всех врожденных дефектов врожденные пороки сердца являются самыми распространенными. Врожденные пороки сердца (ВПС) наблюдаются с частотой 8
на 1000, или 1 на 125 живорожденных новорожденных. На
сегодняшний день известно более 35 типов различных
врожденных пороков сердца. Чаще всего встречается дефект межжелудочковой перегородки (от 30 до 50% всех
врожденных пороков сердца), открытый артериальный
проток выявляется в 10% случаев. Удельный вес дефекта
межпредсердной перегородки, стеноза легочной артерии,
коарктации аорты, тетрады Фалло, транспозиции магистральных сосудов, стеноза аорты и атриовентрикулярной
коммуникации (без трисомии по 21 хромосоме) не превышает 5-7% по каждому из пороков. Другие врожденные
пороки сердца регистрируются с частотой менее 1-2%
[3, с. 1800].
Дефект межпредсердной перегородки — врожденная аномальная коммуникация между левым и правым
предсердием. ДМПП у детей наблюдается в 7% случаев
среди всех ВПС, или у 1 на 1500 живорожденных. У взрослых пациентов ДМПП составляет 46% среди всех ВПС.
Примерно 15-30% здоровых детей и подростков имеют нефункционирующее овальное окно, при котором клапан
овального окна не срастается с перегородкой.
Многие ученые связывают развитие аномалий
сердца с воздействием на человека неблагоприятных факторов окружающей среды (химических, физических, биологических тератогенов), которые, действуя на организм
плода, вызывают формирование пороков развития.

НАД(Ф)Н-хинон оксидоредуктаза 1 NQO1— цитозольный фермент, катализирующий двухэлектронное восстановление соединений хинона и предотвращающий образование свободных радикалов семихинона, а также активных молекул кислорода, защищая таким образом
клетку от окислительного стресса [2, с. 12]. Ген NQO1 локализован на 16-й хромосоме в локусе 16q22.1. Один из
полиморфных вариантов этого гена, характеризующийся
однонуклеотидной заменой цитозина на тимин в 609-м положении (609C>T, rs1800566), согласно литературным
данным, ассоциирован с повышенной чувствительностью
индивидов к воздействию химических факторов
[1, с. 799].
Целью настоящего исследования было изучение
роли полиморфного варианта Pro187Ser гена NQO1 в формировании врожденного дефекта межпредсердной перегородки сердца плода в Краснодарской популяции.
Материалом для исследования послужила выборка
детей славянского происхождения (преимущественно
русской национальности) из 44 административных образований Краснодарского края, родившихся в период 19982012 гг., не состоявших в родственной связи друг с другом. В исследование было включено 280 человек. Объектом исследования были больные дети с дефектами межпредсердной перегородки сердца (n=48) и здоровые родители, составляющую группу контроля (n=232), не имеющих врожденных пороков развития. Средний возраст детей с ДМПП составил 3,10±0,14 лет (15 мальчиков – 31,3%
и 33 девочки – 68,7%). Включение в группу больных с

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

145

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВПС осуществлялось только после верификации диагноза
комплексом методов обследования.
У всех обследуемых проводился забор венозной
крови из кубитальной вены, выделение геномной ДНК
осуществляли стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование полиморфизма
P187S гена NQO1 осуществлялось методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени и дискриминации аллелей с помощью TaqMan-зондов на амплификаторе CFX96 фиpмы Bio-Rad (США) путем индивидуального подбора соответствующих условий ПЦР путем титрования для исследуемого ДНК-маркера. Для оценки соответствия распределения частот генотипов исследуемого
полиморфизма гена NQO1 ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга (РХВ) и для сравнения распределений частот аллелей и генотипов в выборках больных
ДMПП и здоровых родителей использовали критерий χ 2
Пирсона с поправкой Йетса на непрерывность. Об ассоциации аллелей или генотипов с предрасположенностью к
ВПС судили по величине отношения шансов (OR), границам 95%-ного доверительного интервала (Cl) для ОR. Ста-

тистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с использованием программных пакетов
Statistica 6.0 («Statsoft») и Еxcеl 2010 («Microsoft»).
Распределение частот генотипов изучаемого полиморфизма и его соответствие популяционному равновесию Харди-Вайнберга проводилось раздельно в группе детей с ДМПП и в контрольной группе. Установлено, что
статистически значимого отклонения в распределении частот аллелей и генотипов NQO1 от равновесия ХардиВайнберга, ни в группе больных ВПС, ни в группе контроля не обнаружено (р>0,05). Учитывая возможность полового диморфизма, представлялось важным провести
стратифицированный анализ ассоциаций полиморфизма
P187S гена NQO1 раздельно у девочек и мальчиков (Таблица 1). Как видно из таблицы 1, аллели и генотипы полиморфизма P187S гена NQO1 не были ассоциированы с
риском развития ДМПП.
Таким образом, нами не была выявлена взаимосвязь полиморфизма, тем не менее, нельзя исключить возможность участия гена NQO1 в формировании наследственной предрасположенности к врожденным порокам
сердца.
Таблица 1
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма P187S гена NQO1 у больных с ДМПП
и здоровых родителей
Частоты аллелей
Критерий различий,
OR
ДМПП
Контроль
Аллели
(p)
(95% CI)
(n=48)
(n=232)
187P
0,781
0,774
0,87
0,96 (0,56-1,63)
187S
0,219
0,226
Частоты генотипов
Генотипы
n
%
n
%
187PP
28
58,3
141
60,8
0,88
1,11 (0,59-2,08)
187PS
19
39,6
77
33,2
0,49
1,32 (0,70-2,50)
187SS
1
2,1
14
6,0
0,45
0,48 (0,09-2,63)
Мальчики с ДМПП (n=15) и здоровые отцы (n=86)
187PP
9
60,0
46
53,5
0,85
0,79 (0,27-3,32)
187PS
5
33,3
33
38,4
0,93
0,84 (0,27-2,56)
187SS
1
6,7
7
8,1
0,75
1,10 (0,17-6,91)
Девочки с ДМПП (n=33) и здоровые матери (n=146)
187PP
19
57,6
95
65,1
0,42
1,37 (0,64-2,96)
187PS
14
42,4
44
30,1
0,17
1,71 (0,79-3,71)
187SS
0
0
7
4,8
0,43
0,28 (0,02-4,98)
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования было изучение ассоциации полиморфизма P187S гена NQO1 с развитием врожденного дефекта межжелудочковой перегородки сердца (ДМЖП). Материалом для исследования послужили образцы ДНК 103
неродственных детей славянского происхождения с ДМЖП, рожденных в родильных домах Краснодарского края и 232
здоровых родителей. Генотипирование полиморфизма P187S гена NQO1 проводили методом ПЦР real time с использованием TaqMan-зондов. Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов между группами больных детей и здоровых
родителей не выявил ассоциации с развитием ДМЖП.
ABSTRACT
The study investigated an association between polymorphism P187S of the NQO1 gene and the risk of congenital ventricular septal defect (VSD). We investigated DNA samples obtained from 103 unrelated children of Slavic origin with VSD and
232 healthy parents. Genotyping of polymorphism P187S of the NQO1 gene was performed through a real time PCR with TaqMan-probes. A comparative analysis of the frequencies of alleles and genotypes showed no association with the development of
VSD in both entire groups.
Ключевые слова: врожденный дефект межжелудочковой перегородки сердца; ДНК-полиморфизм; NQO1.
Keywords: congenital ventricular septal defect septal defect of the heart; DNA-polymorphism; NQO1.
Врожденные пороки сердца (ВПС) — достаточно
распространенная патология среди заболеваний сердечнососудистой системы, которая является основной причиной смерти детей первого года жизни. Частота ВПС составляет 30% от всех пороков развития.
Дефект межжелудочковой перегородки — врожденный порок развития перегородки, в результате чего
формируется сообщение между левым и правым желудочками. Дефект может быть изолированной аномалией или
является составной частью сложного порока сердца,
например, тетрада Фалло, полный открытый атриовентрикулярный канал, транспозиция магистральных сосудов.
Изолированный дефект межжелудочковой перегородки
наблюдается примерно у 2-6 на 1000 живорожденных и в
20% является составной частью комплексного порока
сердца. После двустворчатого аортального клапана
ДМЖП является самой частой врожденной аномалией
сердца.
Во второй половине XX века наблюдается тенденция к возрастанию частоты врожденных пороков сердца,
особенно в развитых странах. Многие ученые связывают
это с усилением воздействия на человека неблагоприятных факторов окружающей среды (химических, физических, биологических тератогенов), которые, действуя на
организм плода, вызывают формирование пороков развития. Примерно 90% пороков сердца имеют мультифакториальную природу, т.е. в их возникновении играет роль
сочетанное воздействие наследственных факторов и факторов окружающей среды; 8% обусловлены хромосомными аномалиями или дефектом одного гена, 2% приходятся исключительно на факторы окружающей среды (физические, химические, биологические тератогены). Таким
образом, тератогены играют большую роль в возникновении 92% пороков развития сердечно-сосудистой системы,
и если действие генетических факторов на развивающийся плод на современном этапе предотвратить практически невозможно, то препятствовать тератогенному влиянию факторов окружающей среды можно и необходимо
[1, с. 54].
НАДФН-хиноноксидоредуктаза 1 (NQO1) относится к флавинсодержащим ферментам с широкой субстратной специфичностью. NQO1 индуцируется при воздействии многих факторов, включая электрофильные ме-

таболиты бензола и окислительный стресс, и может рассматриваться как ответ на воздействие внешних факторов
[2, с. 137]. Функции хиноноксидоредуктазы включают в
себя метаболизм ксенобиотических хинонов в гидрохиноны, метаболизм эндогенных хинонов в гидрохиноны в
результате антиоксидантного действия, поддержание
окислительно-восстановительного баланса, прямое выведение кислородных радикалов.
Целью настоящего исследования было изучение
роли полиморфного варианта Pro187Ser гена NQO1 в формировании врожденного дефекта межжелудочковой перегородки сердца плода в Краснодарской популяции.
Материалом для исследования послужила выборка
детей славянского происхождения (преимущественно
русской национальности) из 44 административных образований Краснодарского края, родившихся в период 19982012 гг., не состоявших в родственной связи друг с другом. Объектом исследования были дети с дефектом межжелудочковой перегородки сердца (n=103) и здоровые родители, составляющую группу контроля (n=232), не имеющих врожденных пороков развития. Средний возраст детей с ДМЖП составил 3,11±0,81 лет (40 мальчиков –
38,8% и 63 девочки – 61,2%). Включение в группу больных с ВПС осуществлялось только после верификации диагноза комплексом методов обследования.
У всех обследуемых проводился забор венозной
крови из кубитальной вены, выделение геномной ДНК
осуществляли стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование полиморфизма
P187S гена NQO1 осуществлялось методом полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени и дискриминации аллелей с помощью TaqMan-зондов на амплификаторе CFX96 фиpмы Bio-Rad (США) путем индивидуального подбора соответствующих условий ПЦР путем титрования для исследуемого ДНК-маркера. Для оценки соответствия распределения частот генотипов исследуемого
полиморфизма гена NQO1 ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга (РХВ) и для сравнения распределений частот аллелей и генотипов в выборках больных
ДMЖП и здоровых родителей использовали критерий χ2
Пирсона с поправкой Йетса на непрерывность. Об ассоциации аллелей или генотипов с предрасположенностью к
ВПС судили по величине отношения шансов (OR), грани-
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цам 95%-ного доверительного интервала (Cl) для ОR. Статистическая обработка данных проводилась на персональном компьютере с использованием программных пакетов
Statistica 6.0 («Statsoft») и Еxcеl 2010 («Microsoft»).
Распределение частот генотипов изучаемого полиморфизма и его соответствие популяционному равновесию Харди-Вайнберга проводилось раздельно в группе детей с ДМЖП и в контрольной группе. Установлено, что
статистически значимого отклонения в распределении частот аллелей и генотипов NQO1 от равновесия Харди-

Вайнберга, ни в группе больных ВПС, ни в группе контроля не обнаружено (р>0,05). Учитывая возможность полового диморфизма, представлялось важным провести
стратифицированный анализ ассоциаций полиморфизма
P187S гена NQO1 раздельно у девочек и мальчиков (Таблица 1). Как видно из таблицы 1, аллели и генотипы полиморфизма P187S гена NQO1 не были ассоциированы с
риском развития ДМЖП.

Таким образом, нами не была выявлена взаимосвязь полиморфизма, тем не менее, нельзя исключить возможность участия гена NQO1 в формировании наследственной предрасположенности к врожденным порокам
сердца.
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Таблица 1
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма P187S гена NQO1 у больных с ДМЖП
и здоровых родителей
Частоты аллелей
Критерий различий,
OR
ДМЖП
Контроль
Аллели
(p)
(95% CI)
(n=103)
(n=232)
187P
0,777
0,774
0,93
0,98 (0,66-1,46)
187S
0,223
0,226
Частоты генотипов
Генотипы
n
%
n
%
187PP
62
60,2
141
60,8
0,95
1,02 (0,64-1,65)
187PS
36
35,0
77
33,2
0,75
1,08 (0,66-1,76)
187SS
5
4,8
14
6,0
0,86
0,84 (0,31-2,31)
Мальчики с ДМЖП (n=40) и здоровые отцы (n=86)
187PP
23
57,5
46
53,5
0,67
0,85 (0,40-1,81)
187PS
14
35,0
33
38,4
0,72
0,86 (0,40-1,89)
187SS
3
7,5
7
8,1
0,82
0,99 (0,26-3,73)
Девочки с ДМЖП (n=63) и здоровые матери (n=146)
187PP
39
61,9
95
65,1
0,66
1,15 (0,62-2,11)
187PS
22
34,9
44
30,1
0,49
1,24 (0,66-2,33)
187SS
2
3,2
7
4,8
0,87
0,76 (0,18-3,26)
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обследованию, лечению больных хроническим простатитом. На основании собственного материала с применением игольчатой миографии у 20 здоровых добровольцев разработана нормативная база показателей тазовой миографии. При промежностной электромиографии 180 пациентов хроническим простатитом выявлены
изменения, свидетельствующие о наличии скрытых денервационных расстройств мышц тазового дна. Применение
комбинированной магнитной стимуляции показало высокую терапевтическую эффективность, что подтверждено
при контрольных нейрофизиологических исследованиях.
ABSTRACT
Article is devoted to inspection, treatment of patients with chronic prostatitis. On the basis of own material with
application of a needle miografiya for 20 healthy volunteers the regulatory base of indicators of a pelvic miografiya is developed.
At a promezhnostny electromyography of 180 patients chronic prostatitis revealed the changes testifying to existence of the
disorders of muscles of a pelvic bottom hidden the denervatsionnykh. Use in treatment of the combined magnetic stimulation
gave high therapeutic efficiency that is confirmed at control neurophysiological researches.
Ключевые слова: нейрогенные расстройства мочеиспускания, хронический простатит; сократимость мышц
промежности; игольчатая миография промежности; кортикоспинальный тракт;
Keywords: neurogenic disorders of urination; chronic prostatitis; contractility of perineal muscles; pelvical needle
elektromiografy; corticospinal tract.
Введение. Хронический простатит – социально
значимое заболевание, имеющее тенденцию к длительному течению, что отрицательно влияет на качество
жизни мужчин, и нередко сопровождается нарушением
копулятивной и генеративной функций. Несмотря на многочисленные исследования в области этиопатогенеза, диагностики и лечения данного заболевания, многие клинико-патогенетические аспекты остаются спорными
[1,2,4,6,7,8].
Широкое распространение расстройств мочеиспускания при хроническом простатите часто приводит к длительной, малоэффективной лекарственной терапии, что

связано с недостаточной изученностью нейрофизиологических аспектов регуляции функций мочевыводящих путей [3,5,6,8,9]. По данным причинам, в последние годы
придают большое практическое значение роли скрытых
расстройств иннервации тазового дна в патогенезе нарушений мочеиспускания.
Выявление расстройств иннервации тазового дна
при длительно сохраняющейся дизурии позволит улучшить результаты лечения у пациентов с хроническим простатитом.
Цель работы: оценить электрофизиологические
свойства мышц тазового дна с помощью игольчатой
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миографии у здоровых лиц и больных хроническим простатитом, выяснить роль денервационных изменений промежности в патогенезе длительной дизурии. Разработать
и научно обосновать применения новых технологий магнитной стимуляции при лечении больных хроническим
простатитом, сопровождающимся, расстройствами мочеиспускания.
Материалы и методы.
Нами изучены результаты обследования 200 пациентов мужского пола в возрасте 21 – 45 лет (средний возраст 33,2±8,1 лет), из которых 20 здоровых лиц, ранее не
страдающих урологическими и неврологическими заболеваниями, приняты нами в качестве группы контроля, а полученные у них результаты обследования, взяты за нормативные значения. Обследовано 180 пациентов хроническим простатитом, основным проявлением которого являлось расстройство мочеиспускания. Больные методом статической рандомизации разделены на 3 сопоставимые по
клинико-функциональным характеристикам группы.
Всем больным помимо рутинных урологических
исследований и анкетирования проводились оригинальные нейрофизиологические методы исследования. Для
выявления скрытых денервационно-реиннервационных
расстройств мышц тазового дна, участвующих в акте мочеиспускания использована разработанная нами методика
игольчатой электромиографии (ЭМГ) мышц с оценкой
средней длительности и амплитуды потенциала действия
мышечных единиц (ПДЕ), числа полифазных потенциалов, а также наличия спонтанной (денервационной) активности мышечных волокон (потенциалов фибрилляций и
положительных острых волн). ЭМГ активность мышц
изучена с двух сторон (справа и слева), для оценки симметричности денервационных изменений. Исследовались
следующие мышцы: наружный сфинктер ануса, m. levator
ani, m. puborectalis, m. pubococcygeus, m. Iliococcygeus,

наружный сфинктер уретры. Кроме того выполнялись
нейрофизиологические исследования мышц нижних конечностей, с целью оценки распространенности денервационных процессов и вовлечения в процесс крупных нервных стволов и соматических мышечных структур, соответствующих изучаемым сегментам спинного мозга.
Для оценки проводящей способности кортикоспинального тракта в отношении мышц тазового дна, выполнялась транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) с
регистрацией времени коркового и сегментарного моторного ответа (кВМО, сВМО) с мышц нижних конечностей
и промежности и расчетом времени центрального моторного проведения (ВЦМП) – основного нейрофизиологического показателя кортикоспинальной проводимости.
В качестве лечебной методики нами использованы
различные комбинации магнитотерапии. Процедуры выполнялись с помощью аппарата для магнитотерапии импульсного двухрежимного АМТ 2–"АГС"(Россия), предназначенного для воздействия импульсным магнитным
полем на нервные, мышечные, костные структуры и внутренние органы. Все больные перед началом проведения
магнитотерапии получали в течение 2-х недель медикаментозную терапию в соответствии со стандартом лечения при хроническом простатите.
Средствами контроля эффективности проводимой
терапии в динамике заболевания являлись клинические
проявления заболевания, данные уродинамических исследований, а также повторные нейрофизиологические исследования основных параметров.
Результаты.
В группе здоровых добровольцев большинство
ПДЕ имели простую форму и представлены трехфазными
колебаниями, полифазия не превышала 10%. Различий по
стороне исследования не отмечено. ЭМГ показатели для
изучаемых мышц были идентичными (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования кортикоспинального тракта для m. Puborectalis: контрольная группа
Параметры
Пол

Мужчины (n=20)

Латентность

Латентность

коркового ВМО,
мс

сегментарного
ВМО, мс

40,8±1,4

22,8±1,2

При изучении результатов ТРУЗИ предстательной
железы у больных хроническим простатитом выявлены
нарушения нормальной геометрии предстательной железы в виде изменения ее формы, структуры, размеров и
объема.
При эходопплерографии сосудов простаты у пациентов хроническим простатитом наблюдалось достоверное снижение кровообращения в артериальном звене, преимущественно за счет увеличения сосудистого сопротивления. Отмечено снижение максимальной скорости кровотока по венозным сосудам, что является критерием венозной конгестии и рассматривалось нами как неблагоприятный прогностический признак.
При промежностной электромиографии отмечено
увеличение средней длительности и снижение амплитуды
потенциалов действия мышечных единиц (ПДЕ), полифазия ПДЕ превосходила 15%, что гораздо выше норматив-

Отношение
амплитуд
ВМО/сВМО

ВЦМП, мс

Разница сторон,
мс

0,23/0,15

17,6±1,4

0,68±0,08

ных показателей и является признаком скрытой реиннервации мышц. Нами обнаружены потенциалы фибрилляций и положительные острые волны (ПФ, ПОВ), свидетельствующие о наличии скрытых денервационных расстройств мышц тазового дна.
При изучении результатов трансцеребральной магнитной стимуляции выявлены признаки нарушения проведения по кортикоспинальному тракту, о чем свидетельствует увеличение латентного коркового и сегментарного
ВМО (10% и 14,3% соответственно), ВЦМП – удлинено
на 20%. Наряду с этим у 25% больных выявлено угнетение
сакральных рефлексов, что является свидетельством присутствия нейрогенного компонента заболевания.
Таким образом, при комплексном обследовании
больных хроническим простатитом, с применением
нейрофизиологических методов диагностики, помимо выраженных клинических проявлений заболевания, обнару-
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жены серьезные нейрогенные расстройства функционального состояния мышц тазового дна и проводимости кортикоспинального тракта.
После курсового применения магнитной стимуляции выявлено преимущество комбинированной методики
воздействия как на центральные участки головного мозга,
ответственные за сократимость мышц тазового дна, так и
на периферические мышечные структуры. Применение
данных методик приводило к скорейшему купированию
клинической симптоматики, прежде всего, болевого синдрома, уменьшению дизурии, снижению объема остаточной мочи и увеличения максимальной средней скорости
мочеиспускания, что достоверно более значимо, чем в
группе сравнения и, особенно контроля.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Анализ результатов динамики состояния эхографических характеристик и показателей игольчатой электромиографии мышц тазового дна (диаг. 1) у больных хроническим простатитом под влиянием магнитной стимуляции
подтвердил более значимые результаты у пациентов основной группы, что сопровождалось восстановлением как
геометрии и органного кровотока, так и достижение до
уровня здоровых лиц показателей средней длительности и
амплитуды ПДЕ, а также восстановлением проводимости
по кортикоспинальному тракту (диаг. 2). При локальной
магнитной стимуляции получены схожие результаты, свидетельствующие об улучшении функциональной активности мышц тазового дна, чего не наблюдалось у больных
контрольной группы.

Диаг. 1. Динамика показателей игольчатой электромиографии мышц тазового дна у больных
хроническим абактериальным простатитом под влиянием курса магнитной стимуляции

Диаг. 2. Динамика показателей трансцеребральной и сегментарной магнитной стимуляции у больных
хроническим абактериальным простатитом под влиянием курса лечения
По окончанию терапии у пациентов основной
группы в 95% случаев дизурические явления были купированы, жалоб не отмечалось; в группе сравнения полное
отсутствие клинических проявлений наблюдалось у 80%
пациентов, а в группе контроля только у 60%. Полученные
непосредственные результаты лечения приведены в диаграммах. При контрольном обследовании, проведенном
через 6 месяцев, у пациентов основной группы рецидива
заболевания и возобновления дизурических расстройств
не отмечалось, чего не наблюдалось у пациентов групп
сравнения и контроля. Высокая терапевтическая эффективность применения комбинированной магнитной стимуляции подтверждается более длительным сохранением
достигнутой ремиссии. В среднем у 85,4% всех обследованных нами пациентов эффект от поведенного лечения
сохранен в течение 1 года после лечения, что достоверно

более значимо, чем при применении локальной магнитной
стимуляции (в среднем у 65% в течение 9-12 месяцев) и
особенно изолированной медикаментозной терапии
(диаг. 3).
Таким образом, нейрофизиологические методики
являются неотъемлемой частью диагностики функциональных расстройств акта мочеиспускания у больных длительно текущим абактериальным простатитом. Игольчатая миография в комбинации с транскраниальной магнитной стимуляцией позволяет оценить, как сократимость
мышц тазового дна, так и проводимость по кортикоспинальному тракту, выявить дефицит неврологического контроля над периферическими соматическими структурами
и предложить современные, рациональные методы лечения. Комбинированная магнитная стимуляция, в большей
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степени, чем локальная, особенно медикаментозная терапия, способствует купированию основных нейрогенных
компонентов расстройств мочеиспускания, выявленных у

больных с длительным течением абактериального простатита.

Диаг. 3. Сравнительная оценка эффективности лечения.
Заключение.
Результаты проведенного исследования позволяют
предположить нейрогенный характер расстройств мочеиспускания у больных хроническим абактериальным простатитом, преимущественно за счет скрытых денервационно-реинннервационных изменений мышц промежности. Полученные результаты показывают высокую информативность игольчатой ЭМГ в сочетании с ТМС в диагностике скрытых нейрогенных расстройств мочеиспускания, что определяет необходимость обязательного нейрофизиологического обследования у пациентов с длительным течением абактериального простатита, сопровождающегося стойкой дизурией. Эффективное лечение пациентов данной категории возможно лишь при учете нейрогенного компонента заболевания. Комбинированной метод магнитной стимуляции является патогенетически
обоснованным и высокоэффективным методом лечения
больных, изученной нами группы пациентов. Пациенты
хроническим абактериальным простатитом со скрытыми
нейрогенными расстройствами мочеиспускания подлежат
длительному динамическому наблюдению, с выполнением контрольных нейрофизиологических исследований.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу нервно-психической дезадаптации и заболеваемости студентов, совмещающих
учебу с работой, и студентов, только обучающихся в вузе на очном и заочном отделениях. Исследования проводились
с использованием компьютеризированных методов психологического тестирования и сбора данных бланковым методом.
ABSTRACT
This article analyzes the neuro-psychological maladjustment and incidence of students who combine study with work,
and students who have just enrolled in college full-time and correspondence courses. Studies were performed using computerized methods of psychological testing and data collection method blank.
Ключевые слова: совмещение работы с учебой, нервно-психическая дезадаптация, заболеваемость.
Keywords: combining work with study, neuro-psychological maladjustment, morbidity.
К 2014/2015 году в России число обучающихся в
высших учебных заведениях составило 5209 тысяч человек, или 393 человека на 10000 населения. Меняющаяся с
начала 1990-х годов система экономических отношений в
стране существенно повлияла на систему образования,
включая и образовательное поведение студентов. Работающий студент, обучающийся не только по очно-заочной и
заочной форме обучения, но и по очной форме, воспринимается как устоявшееся нормальное явление. В опубликованных исследованиях указывалось, что в настоящее
время подрабатывают 77% студентов технических факультетов, 72% - экономических, 83% - гуманитарных. На
I курсе работают 40% студентов, на II - 54%, на III - 81%,
на IV - 74%, на V - 77%, две трети из них работают постоянно [1].
Изменение студенческой занятости происходит на
фоне изменения всех сторон жизни общества: структуры
экономики, ментальности населения, выборе профессии и
др. Социально-экономические, социально-психологические факторы, меняющие ценностное восприятие разных
сторон жизни, влияют на процессы адаптации и здоровье
студентов. Совмещение работы с учебой существенно
увеличивает нагрузку, особенно, когда работа требует соблюдения графика работы и не оставляет возможности его
изменить.
Целью настоящей работы явилась оценка нервнопсихической дезадаптации и заболеваемости студентов,
совмещающих работу с учебой, и студентов, только обучающихся на очном и заочном отделениях в Российском
государственном социальном университете (РГСУ) на факультете информационных технологий и техносферной
безопасности по направлению подготовки «Техносферная
безопасность».
Методы. Психологические исследования проводились с использованием компьютеризированных (сертифицированных) методов психологического тестирования и
сбора данных бланковым методом (с предварительным
получением согласия в устной форме). Опрос проводился
однократно в начале рабочего дня. Использовался опросник нервно-психической дезадаптации (ОНПД), разработанный Ленинградским психоневрологическим научноисследовательским институтом им. В. М. Бехтерева.
ОНПД предназначен для диагностики состояний дезадаптации, самооценки нервного и соматического благополучия у отдельных лиц и при массовых обследованиях.
Опросник позволяет выявлять наличие психической дезадаптации и выделять основные ее проявления [4, с. 4].
Методика позволяет представить результаты исследования в виде профиля, состоящего из 5 шкал. Опросник
представляет собой 30 утверждений, требующих ответов
"да" или "нет". На основе проведенного факторного анализа в группах адаптированных и дезадаптированных авторами были построены следующие шкалы:
1) шкала соматического благополучия (I);

2) шкала психического благополучия (II);
3) шкала астении (A);
4) шкала депрессии (D);
5) шкала психического дискомфорта (DP).
Первые две шкалы составляют "вектор благополучия". Показатели этих шкал бывают высокими при хорошей адаптации. Последние три шкалы группируются в
вектор "дезадаптации". При хорошей адаптации показатели этих шкал бывают низкими. Опросник стандартизирован: сырые баллы переводятся в Т-баллы, нормой считается показатель 50Т, а результаты, отличающиеся
больше, чем на 2 стандартных отклонения (т.е. больше
70Т для последних трех шкал и менее 30Т для первых двух
шкал), являются отклонением от нормы.
Заболеваемость студентов в течение года выявлялась с помощью анкетирования. Наряду с вопросами о
случаях заболеваний и характере болезни, выявлялись
также: условия труда, режим работы, условия проживания, причины трудоустройства и другие параметры и факторы.
С помощью данных методик был обследован 41 человек очного отделения и 20 человек заочного отделения,
возраст составил 19-24 года. Из учащихся очного отделения 21 человек совмещали работу с учебой. Контрольной
группой являлись студенты очного отделения факультета
информационных технологий и техносферной безопасности РГСУ. Их число составило 20 человек.
Результаты. Исследователи выделяют целый ряд
причин, по которым студенты совмещают учебу и работу,
в основном, это финансовые, академические, социальные
и демографические факторы. На первом месте стоит желание иметь личные деньги – этот мотив отмечают 60%
работающих. На втором месте оказалось стремление
опрошенных быть экономически независимыми от родителей (40%). Показательно, что необходимость обеспечить себе средства для существования не актуализирована
и занимает третье место (20% высказываний) [1]. Недостаток финансовых ресурсов не является единственным мотивом занятости студентов. Они трудятся параллельно
с учебой, чтобы получить опыт работы в надежде, что он
принесет им экономическую отдачу после окончания вуза,
позволит приобрести необходимые навыки и связи, которые помогут найти работу [2, с. 101]. Студенческая занятость во время обучения в вузе сокращает период поиска
работы и страхует от низких заработных плат на первых
этапах карьеры [3, с. 135].
Ключевыми вопросами исследования студенческой
занятости является определение последствий совмещения
учебы и работы на успеваемость студента и его здоровье.
Среди студентов, совмещающих учёбу с работой,
практически 50,0% каждую сессию имеют пересдачи и задолженности по одному или нескольким предметам.
Результаты обследования нервно-психического состояния студентов представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Частота признаков нервно-психической дезадаптации среди студентов, совмещающих
и не совмещающих учёбу с работой
Частота признаков нервно-психической
Группа студентов
дезадаптации *
Студенты очного отделения, не совмещающие учебу
21,4±8,9
с работой
Студенты очного отделения, совмещающие учёбу
0,0±7,2
с работой
*t=1,9 (н/д)
Следует обратить внимание, что средние величины
бальных оценок по шкалам были сопоставимы с результатами, полученными для контрольной группы, и не превышали 70Т, т.е. не выходили за пределы нормативов. Выраженность начальных признаков дезадаптации у работающих студентов очного отделения не отличалась от соответствующих
показателей
контрольной
группы
(таблица 2).
Таблица 2
Значения (Т) шкал ОНПД у студентов, совмещающих и не совмещающих работу с учебой
DP (психическая
Группа студентов
А (астения)
D (депрессия)
дезадаптация)
Студенты очного отделения, не совмещающие
45,1
57,1
60
учебу с работой
Студенты очного отделения, совмещающие
47,8
48,8
55,8
учёбу с работой

Как свидетельствует оценка нервно-психического
состояния у студентов, совмещающих работу с учёбой, не
наблюдались признаки нервно-психического напряжения
организма. Тенденция к распространению начальных признаков дезадаптации наблюдалась среди неработающих
студентов, но достоверных различий между показателями
основной и контрольной группой получено не было
(t=1,9).

В отдельных случаях, как показано на рисунке 1,
показатели психического дискомфорта выходили за рамки
нормативных значений. Отклонением от нормы считаются значения меньше 30-Т (I, II) баллов для первых двух
шкал и больше 70-Т для последующих трех шкал (A, D,

DP). Как видно из рисунка 1 в данном случае уровень психического благополучия трёх не работающих студентов
находится на нижней границе нормы, а уровень психического дискомфорта превысил верхнюю планку нормы.

Рисунок 1. Результаты самооценки нервного и соматического благополучия для отдельного сотрудника:
I – соматическое благополучие; II – психическое благополучие;
А – астения; D – депрессия; DP – психический дискомфорт
При оценке заболеваемости по данным опроса
было установлено, что среди неработающих студентов
число лиц, болевших в течение года, было в два раза ниже,
чем среди студентов, совмещающих работу с учебой
(46,5±11,1 против 95,0±4,1; t=4,1). По мнению опрашиваемых случаями заболеваний в 90% являлись острые респираторные болезни простудного характера.
Выводы.
1. Студенты, совмещающие учёбу с работой, характеризуются оптимальными показателями нервнопсихической адаптации.

2. Заболеваемость студентов, совмещающих работу с
учёбой, в два раза выше, чем среди студентов, не
совмещающих работу с учёбой.
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PERSPEKTIVES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE VASCULAR DEMENTIA IN XXI CENTURY
Lipovetsky Boris MARK, doctor of medicine, professor in the Institute of the Bechtereva Institute of the Human Brain Russian
Academy of Science in ST.-Petersburg
АННОТАЦИЯ
Сосудистая деменция - заболевание пожилых людей. Проявляется забывчивостью, плохой ориентацией в пространстве, нарушением счета, пересказа и др. когнитивными признаками. Патогенез его связывают с запустеванием
капилляров белого вещества мозга (подкорки). Диагноз сосудистой деменции обычно подтверждает магнитно-резонансная томография мозга, которая в этих случаях выявляет очаги дистрофии с гиперсигналом по периферии боковых
желудочков и демиелинизацию аксонов с феноменом низкой анизотропии проводников. Это приводит к разобщению
отдельных участков коры, а также к нарушеням связи между корой и подкоркой. Лечение этого заболевания недостаточно разработано, хотя интенсивная терапия антиагрегантами, сосудорасширяющими приносит улучшение; из
новых препаратов предложен меманталь.
ABSTRACT
Vascular dementia – the disease of elderly people. It manifested of many cognitive symptoms. The cause of these disturbances – are deserted of white matter capillars in the brain. The principal method of diagnose – the data of magnitno-resonance
tomography: breedings distrophy with hypersignal around lateral ventricles and demielinization of axons. These changes
bringed to disconnection between cortex and white matter. For the treatment of the disease used antiagregants and dilative
medicaments.
Ключевые слова: когнитивные нарушения, магнитно-резонансная томография, запустевание капилляров белого
вещества мозга;
Key words: vascular dementia, white matter, magnitno-resonance tomography.
Продолжительность жизни людей в XXI веке значительно увеличилась, а вместе с этим все больше появляется иная патология, с которой раньше приходилось сталкиваться редко. У пожилых людей чаще всего встречается
атеросклероз, в связи с чем именно этому заболеванию
врачи склонны приписывать возникающую в этом возрасте патологию. Однако для этого заболевания существуют вполне определенные критерии: гиперлипидемия,
артериальная гипертензия, а также вполне конкретные
объективные данные[4]. Прежде всего, сканирование сонных артерий открывает атеросклеротические бляшки и
указывает на степень сужения внутренней сонной артерии, а сосудистая программа магнитно-резонансной томографии указывает на состояние внутричерепных магистральных артерий. Наконец, диагностика основывается и
на клинических проявлениях: это мозговые инсульты,
транзиторные нарушения мозгового кровообращения, гипертонические кризы [2].
Однако после 65-70 лет все больше [3,6] приходится
сталкиваться
с
больными,
у
которых
вышеперечиcленных признаков органического поражения
нет или они выражены нерезко, но патологичекие проявления со стороны ЦНС проявляются довольно отчетливо.
Главным образом, это нейропсихологические нарушения,
которые в первую очередь хорошо распознаются нейропсихологами: очень плохая память на недавние события,
трудности пересказывания только что прочитанного простого текста, ошибки в элементарных расчетах при про-

стых арифметических заданиях, плохая ориентация в пространстве, неустойчивость и нарушение походки. Иначе
говоря, это больные с выраженными когнитивными расстройствами [5].
За последние 2 года в нашей клинике мы столкнулись с 15 такими больными в возрасте от 65 до 86 лет, из
них мужчин было 6 человек. Все они были обследованы
нейропсихологами нашего института профессором
Т.Н.Резниковой и научным сотрудником Н.А.Селиверстовой. Всем этим больным был поставлен диагноз сосудистой деменции. Здесь надо упомянуть, что еще в XIX веке
описывали более глубокую деменцию, получившую
название болезни Альцгеймера [6]. Но при патолого-анатомическом исследовании у этих больных находили отложения бета-амилоида вдоль капилляров белого вещества,
при этом капилляры запустевали. Даже опытные неврологи-клиницисты не всегда могут разграничить болезнь
Альцгеймера и сосудистую деменцию, тем более, что описаны случаи, где эти два заболевания встречаются у одного и того же больного. Что касается патолого-анатомической картины сосудистой деменции, то в этих случаях
описывают запустевание капилляров в белом веществе (в
подкорке), но отложений бета-амилоида при этом не находят, так что причина запустевания капилляров остается
неизвестной.
Все наши больные прошли магнитно-резонансную
томографию, которую проводили и оценивали опытные
рентгенологи, Это исследование у всех наших больных
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проводили сотрудники нашего института кандидаты медицинских наук В.Н.Семич и Ю.В.Назинкина. Во всех
случаях это исследование выявило изменение белого вещества, связанное, очевидно, с его плохим кровоснабжением. Это поражение рентгенологически указывало на
дистрофию с мелкими (до 10 мм) белесыми очагами сосудистого происхождения, дающими гиперсигнал. Чаще
очаги располагались вблизи боковых желудочков, сливались между собой и образовывали картину, которая получила название лейкоареоза. Как правило, у этих больных
констатировали демиелинизацию нервных волокон, при
этом обращала на себя внимание сниженная анизотропия
аксонов-проводников. Это затрудняло связь между корой
и подкоркой, а также разобщало связь между отдельными
корковыми зонами. Подобные изменения вполне объясняют клиническую симптоматику больных сосудистой деменцией.
Воникло предположение, что при таком патологическом процессе в определенной степени должны страдать и сами нейроны коры. Чтобы оценить их состояние,
всем больным провели позитронно-эмиссионную томографию с предварительным внуривенным введением
фтор-глюкозы. Эти исследования проводил сотрудник
нашего института, кандидат медицинских наук А.Д.Коротков. Оказалось, что метаболические процессы у всех
этих больных значительно ниже нормы, что косвенно указывает на вовлеченность в патологический процесс и
нейронов.
Следует заметить, что кровоснабжение подкорки и
в норме значительно хуже, чем кровоснабжение коры, которая к тому же обладает способностью к ауторегуляции
своего кровоснабжения (то-есть ее кровоток увеличивается, если нейроны возбуждаются).
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Надо полагать, что актуальность исследований,
связанных с распознаванием причин сосудистой деменции будет нарастать и принесет свои результаты.
Что касается лечения этих больных, то в настоящее
время существует возможность использовать антиагреганты (плавикс, кардиомагнил, из новых -продакса), сосудорасширяющие, ноотропы, церебролизин, а из новых меманталь[1].
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АННОТАЦИЯ
Цель – выявить особенности вегетативных нарушений и клинической симптоматики при пролапсе митрального
клапана (ПМК).
Материалы и методы – Проведено обследование 162 пациентов с ПМК с помощью опросников, стандартного
вегетативного теста, определения вариабельности ритма.
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Результаты: Синдром вегетативной дисфункции при ПМК проявляется снижением тонуса обоих отделов вегетативной нервной системы, нарушением стабильности парасимпатической и симпатической регуляции. У пациентов с ПМК чаще встречаются кардиагии, сердцебиение, вегетативные кризы, мигрени, гипермобильность суставов.
ABSTRACT
Background. To reveal the features vegetative disorders and clinical symptoms in patients with mitral valve prolapse
(MVP).
Methods. The peculiarities of vegetative disorders in 162 patients with (MVP) using questionnaires, standard vegetative
test, determine the rate variability.
Results. The syndrome of vegetative dysfunction is evident in the tone of the two divisions of autonomic nervous system,
violation of the stability of the parasympathetic and sympathetic regulation. Patients with MVP common have cardiagii, palpitations, heart rate lability, vegetative crises, migraines, joint hypermobility.
Ключевые слова: вегетативная дисфункция; стандартный вегетативный тест; пролапс митрального клапана;
вариабельность ритма сердца.
Keywords: vegetative dysfunction; mitral valve prolapse; heart rate variability.
Проблема пролапса митрального клапана (ПМК)
привлекает внимание многих врачей и исследователей.
Причиной этого является широкая распространённость
данной патологии среди лиц разного возраста. В связи с
внедрением в практику современных технологий диагностики (трансэзофагеальной, объемной (3D) эхокардиографии (эхоКГ) частота выявления ПМК по разным данным
составляет от 39 до 65% [1, 4, 7, 10, 11]. Особенно актуальным представляется изучение клинических проявлений ПМК у детей, подростков и лиц молодого возраста.
ПМК характеризуется полиморфизмом клинической симптоматики со стороны различных органов и систем, обусловленным во многом вегетативной дисфункцией [2, 3, 5, 6].
Цель исследования – выявить особенности вегетативных нарушений и клинической симптоматики при различных вариантах ПМК у лиц молодого возраста.
Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 162 человека (103 женщина и 59 мужчины) в возрасте 19–26 лет (средний возраст – 21,4±0,1 года) с ПМК.
Группу контроля составили 49 пациентов (31 женщина и
18 мужчин) аналогичного возраста (21,2±0,2 года), у которых не было отклонений в строении сердца. Диагноз ПМК
ставили в соответствии с классификацией малых аномалий
сердца (Мутафьян О. А., 2005), учитывая стигмы дизэмбриогенеза, аускультативные и ультразвуковые феномены
ПМК. Для оценки степени ПМК, определяемой во время
эхоКГ, использовали рекомендации Н. М. Мухарлямова
(1981). Выраженность митральной регургитации, выявляемой при эхоКГ, оценивали в соответствии с рекомендациями Э. В. Земцовского (2010).
У обследованных диагностированы: у 90 (27 мужчин и 63 женщины) – изолированный ПМК, а у 72 (32
мужчины и 40 женщин) – комбинация ПМК с другой дисплазией соединительной ткани сердца (аномально расположенный хордой (АРХ), пролапсом трикуспидального
клапана (ПТК) и т.д.).
Среди пациентов с изолированным ПМК у 85 был
диагностирован ПМК I степени (94,4%), у 5 (5,6%) – II степени, у 14 (15,6%) отмечена регургитация на митральном
клапане. У 37 (51,4%) обследованных с комбинированным
ПМК выявлена комбинация ПМК и АРХ, у 22 (30,6%) –
ПМК и ПТК, у 13 (18%) – сочетание ПМК, АРХ и ПТК.
С целью диагностики частоты встречаемости разнообразных клинических проявлений ПМК проводился
клинический осмотр больных. На каждого пациента заполнялась специальная анкета, включающая анамнестические данные, жалобы, данные объективного осмотра; проводился анализ амбулаторной карты. Все обследованные
были осмотрены неврологом. ЭхоКГ проводили на аппаратах «Shimadzu» (Япония) и «Ultrasonic» (Канада). Ис-

следование выполнялось в М- и В-режимах с использованием всех доступов с обязательным использованием парастернальной позиции по длинной оси.
Для диагностики СВД использовали опросник для
выявления признаков вегетативных изменений А. Д. Соловьевой (ОВВИ, заполняется пациентом) и схему исследования для выявления признаков вегетативных нарушений А. Д. Соловьевой (СВВН, заполняется врачом) [2].
Наличие СВД диагностировалось при сумме баллов по
ОВВИ более 15, а по СВВН – более 25.
Для определения особенностей вегетативных нарушений всем больным проводился стандартный вегетативный тест ЦИТО (СВТ ЦИТО) [8]. При проведении СВТ
ЦИТО производили измерения электрокожной проводимости (ЭКП) на плюсе и минусе с помощью слабого постоянного тока низкого напряжения и кожной температуры (КТ) с помощью электротермометра в 24 симметричных точках на руках и ногах. Изменение ЭКП позволяет
определить состояние возбуждения или торможения симпатического (эрготропного) отдела вегетативной нервной
системы, а КТ – парасимпатического (трофотропного) отдела. Отклонения значений ЭКП и КТ от средних величин
в ту или иную сторону по какой-либо из 12 шкал свидетельствуют о нарушении вегетативных аппаратов в соответствующем сегменте спинного мозга, а средние значения всех параметров отражают состояние надсегментарных образований (гипоталамус – ствол мозга) и общий тонус ВНС. Учитывая это, в работе производился расчет
следующих показателей: ЭКП + средняя, ЭКП – средняя,
ЭКП справа, ЭКП слева, ЭКП на руках, ЭКП на ногах, КТ
средняя, КТ справа, КТ слева, КТ на руках, КТ на ногах.
У 20 человек (10 пациентов с ПМК и 10 человек
без ПМК) анализировали вариабельность ритма сердца
(ВРС) с помощью аппарата «Поли-Спектр» фирмы
«НейроСофт» (Россия). Исследование ВРС выполняли
исходно в положении лежа и в условиях активной ортостатической пробы (АОП) в соответствии с «Рекомендациями рабочей группы Европейского кардиологического
общества и Северо-Американского общества стимуляции и электрофизиологии» (1996). Учитывали следующие показатели: общую мощность спектра (TP); мощность высокочастотных волн (HF), отражающих активность парасимпатического отдела; мощность низкочастотных волн (LF), отражающих активность симпатического отдела; мощность волн очень низкой частоты
(VLF), представляющих собой часть спектра нейрогуморальной регуляции, в состав которой входит комплекс
различных факторов, влияющих на сердечный ритм (церебральные эрготропные, гуморально-метаболические
влияния и др.) [9].
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Во время проведения исследования ВРС для количественной оценки симпатических и парасимпатических
влияний на сердечно-сосудистую систему выполнялась
активная ортостатическая проба. Учитывались следующие показатели: прирост LF/HF, отражающий степень активации симпатического отдела ВНС и коэффициент 30:
15 (К30: 15), характеризующий реактивность парасимпатического отдела ВНС. Активация симпатического отдела
считалась достаточной, если LF/HF увеличивался в 4–10
раз, избыточной – если LF/HF увеличивался менее чем в 4
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раза. Реактивность парасимпатического отдела была достаточной при К30 : 15 = 1,25–1,75, недостаточной – при К30
: 15 < 1,25, избыточной – при К30 : 15 > 1,75.
Статистический анализ проводили при помощи
программных пакетов STATISTICA 8.0.
Результаты. Проведенное исследование показало,
что при ПМК синдром вегетативной дисфункции (СВД)
встречается достоверно чаще, чем в контрольной группе
как по ОВВИ, так и по СВВН (Табл. 1).

Таблица 1
Выраженность СВД (в баллах, М ± m) по СВВН и ОВВИ при ПМК
Группы сравнеПМК изолированный
ПМК комбинированный
Без ПМК
1
ния
2
3
N=49
N=90
N=72
*2,3
*1
СВВН
17,2±1,5
26,0 ± 1,2
28,4 ±1,6*1
ОВВИ
22,5±1,6*2,3
28,5 ± 1,4*1
27,6±1,4*1
Примечание: * – различия статистически значимы (р < 0,05) по критерию Стьюдента с соответствующими группами
Установлено, что значения ЭКП и КТ у пациентов с ПМК достоверно ниже, чем у лиц без ПМК. (табл. 2).
Таблица 2
Электрокожная проводимость (мкА) и кожная температура (°С) у лиц с ПМК и без ПМК
Показатель СВТ ЦИТО
Лица без ПМК (n = 49)
Лица с ПМК (n = 162)
ЭКП +
5,65 ± 0,27
5,20 ± 0,11
5,21 ± 0,24
4,63 ± 0,10*
ЭКП –
ЭКП справа
5,44 ± 0,24
4,95 ± 0,10*
ЭКП слева
5,40 ± 0,22
4,89 ± 0,09*
ЭКП на руках
5,61 ± 0,24
5,01 ± 0,10*
ЭКП на ногах
5,28 ± 0,24
4,81 ± 0,10
КТ средняя
29,35 ± 0,34
28,51 ± 0,15*
КТ справа
29,25 ± 0,33
28,44 ± 0,16*
КТ слева
29,35 ± 0,34
28,58 ± 0,14*
КТ на руках
29,76 ± 0,35
29,05 ± 0,16
КТ на ногах
28,92 ± 0,40
27,96 ± 0,18*
Примечание: * – различия статистически значимы (р < 0,05) по критерию Стьюдента.

При анализе средних показателей ВРС у
обследованных с ПМК было выявлено достоверное
снижение общей мощности спектра – 2360,0 (1748,0–
2530,0), по сравнению с контрольной группой – 3301,5
(2862,0–4850,0) (р < 0,05). Подобная закономерность
развилась у пациентов с ПМК за счет снижения мощности
парасимпатических влияний – 553,0 (402,0–744,0) против
1661,7 (1329,0–1914,0) в контрольной группе (p < 0,05).
Достоверных
отличий
мощности
спектра
низкочастотных колебаний у лиц с ПМК и без ПМК не
отмечено, однако соотношение LF/HF у пациентов с ПМК
достоверно выше – 2,3 (1,01–2,66), чем в контрольной
группе – 0,52 (0,44–0,57) (р < 0,003), что свидетельствует
о преобладании у пациентов с ПМК симпатических
влияний.
При проведении АОП сохранялось уменьшение
вклада высокочастотных колебаний. Мощность спектра
низкочастотных колебаний у пациентов с ПМК была
достоверно меньше – 1134,0 (662,0–1446,0) по сравнению
с лицами без ПМК – 1454,5 (1192,0–1888,0) (р < 0,05).
LF/HF в группе без ПМК увеличился в 7,7 раза (3,98 [2,1–
6,7] против 0,52 [0,43–0,56]) (р < 0,05), что
свидетельствует
о
достаточной
активации
симпатического отдела ВНС. В то же время у
обследованных с ПМК был выявлен незначительный
прирост LF/HF менее чем в 2 раза (4,3 [3,1–8,5] против 2,3
[1,0–2,67]) (р < 0,05), что указывает на снижение у них
реактивности симпатического отдела. Проведение АОП

позволило выявить снижение парасимпатической
реактивности у пациентов с ПМК.
Анализ клинической симптоматики показал, что у
пациентов с любой формой ПМК достоверно чаще встречаются проявления кардиалгического синдрома в виде
кардиалгий (44,8 против 30,6%, p < 0,05) и лабильности
ЧСС (38,4 против 14,3%, p < 0,05), а также сердцебиение
(19,2 против 8,2%, p<0,05), вегетативные кризы (32,5 против 16,3%, p<0,05), мигрени (30,5 против 12,2%, p<0,05),
гипермобильность суставов (46,3 против 26,5%, p<0,05).
Кроме того, установлено, что при различных вариантах
ПМК клиническая картина имеет свои особенности. Так,
у лиц с изолированным ПМК в дополнение к вышеуказанным жалобам достоверно чаще диагностируются снижение работоспособности (60 против 42,9%, p<0,05), а при
комбинированном ПМК – лабильность артериального
давления (АД) (27,8 против 12,2%, p<0,05), снижение работоспособности (61,1 против 42,9%, p<0,05), боли в суставах при физической нагрузке (15,3 против 4,1%,
p<0,05). В целом клинические проявления у женщин более
разнообразные, чем у мужчин. Так, у женщин достоверно
чаще, чем у мужчин, наблюдаются гипервентиляционный
синдром (36,8 и 22,2% соответственно), нарушения терморегуляции (7,63 и 0,0%), нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (62,6 и 30,6%), синкопальные состояния (24,4 и 12,5%), вегетативные кризы (39,7 и 19,4%)
и мигрени (38,2 и 16,7%). У женщин достоверно чаще
встречаются проявления кардиалгического синдрома в
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виде кардиалгий (51,1 и 34,7%), снижения работоспособности (65,7 и 41,7%) и метеолабильности (54,2 и 26,4%), а
также синдрома сосудистых нарушений в конечностях в
виде онемения пальцев (62,6 и 30,6%) и конечностей целиком (30,5 и 15,3%), изменения окраски пальцев (45,0 и
23,6%). При сопоставлении значений АД у мужчин и женщин выявлено, что у женщин уровень систолического и
диастолического давления достоверно ниже, чем у мужчин.
Выводы: Таким образом, исследование показало,
что у молодых пациентов с ПМК достоверно чаще, чем у
лиц без ПМК встречается выраженные вегетативные
нарушения в виде снижения тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, обусловленная вегетативной дисфункцией различная клиническая симптоматика. Что необходимо учитывать при профилактических и диспансерных осмотрах лиц
молодого возраста
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение показателей инсулинорезистентности у женщин репродуктивного
возраста с ожирением. Для достижения поставленной цели был проведен сравнительный анализ среди 85 женщин
репродуктивного возраста, из них 65 с избыточным весом, ожирением, с нарушенной менструальной функцией, бесплодием и 20 женщин без нарушений репродуктивного здоровья. Полученные результаты показали, что у женщин
репродуктивного возраста с избыточным весом и ожирением степень выраженности инсулинорезистентности
прямо коррелирует со степенью тяжести ожирения. Среди обследуемых у 31% женщин с ожирением наблюдался
поликистоз яичников, что подтверждается на УЗИ и наличием гиперандрогении.
ABSTRACT
The purpose of this article is to examine indicators of insulin resistance in women of reproductive age with obesity. To
achieve this goal a comparative analysis among the 85 women of reproductive age, 65 of them are overweight, obese, with
menstrual dysfunction, infertility and 20 women without reproductive disorders. The results showed that women of childbearing
age who are overweight and obese severity of insulin resistance correlates directly with the severity of obesity. Among the
subjects in 31% of obese women with polycystic ovary was observed, as evidenced by ultrasound and the presence of hyperandrogenism.
Ключевые слова: ожирение, женщины, репродуктивный возраст, инсулинорезистентность.
Keywords: obesity, women, reproductive age, insulin resistance.
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Ожирение — хроническое нарушение обмена веществ, проявляющееся избыточным развитием жировой
ткани, прогрессирующее при естественном образе жизни,
имеющее ряд осложнений и обладающее высокой частотой рецидивов после окончания курса лечения [1, 4]. Фактически ожирение — это результат потребления с пищей
такого количества калорий, которое превышает их расход,
т.е. поддержание положительного энергетического баланса в течение длительного времени. Тем не менее, в этих
условиях большинство людей сохраняют нормальную
массу тела, что обусловлено физиологической функцией
центра голода и насыщения, поддерживающего естественный баланс между потреблением и расходом энергии. При
этом происходит быстрое окисление жиров в ответ на их
повышенное потребление [2]. В последние годы в литературе активно обсуждается роль непосредственно жировой
ткани в генезе ожирения и связанных с ним осложнений
[3].
Развитие женского организма от рождения до созревания и угасания его функций принято разделять на отдельные периоды, которые характеризуются определенными морфологическими и функциональными особенностями. В любом из этих периодов ожирение может оказать
неблагоприятное влияние на формирование, становление
и функцию репродуктивной системы [1].
Для того чтобы у женщины возник и установился
нормальный менструальный цикл, а следовательно, и способность к деторождению, в ее организме должно накопиться пороговое, минимальное количество жира, поскольку жировая ткань участвует в регуляции репродуктивной функции [7].
В гинекологической эндокринологии избыточная
масса тела у женщин репродуктивного возраста считается
фактором риска развития ряда метаболических нарушений – гиперинсулинемии (ГИ), инсулинорезистентности
(ИР), гиперандрогении (ГА). Это может сопровождаться
дисфункцией яичников, бесплодием, различными гиперпластическими процессами, а также высоким риском развития рака эндометрия, яичников, молочных желез [2, 5].
Вышеизложенные факты, а также собственные наблюдения побудили нас провести анализ женщин с избыточной
массой тела и ожирением с нарушенной репродуктивной
системой.
Цель настоящего исследования оценить роль инсулинорезистентности у женщин репродуктивного возраста с ожирением.
Материал и методы исследования: нами были обследованы 65 женщин с избыточным весом и ожирением
репродуктивного возраста (1 группа, средний возраст
29,8±0,79) с нарушенной менструальной функцией и бесплодием; 2 группа здоровые, в которую вошли 20 женщин
репродуктивного возраста (средний возраст 29,1±0,56).
В обеих группах оценивался характер менструального цикла, антропометрические параметры (масса тела,
ИМТ, ОБ, ОТ, ОБ/ОТ).
Исходно иммуноферментным методом определяли
содержание в сыворотке крови лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ),
свободного тестостерона, эстрадиола (Е2), тиреотропного
гормона (ТТГ), свободного тироксина (Т4), пролактина,
дегидроэпиандростерона (ДГЭА), иммунореактивного
инсулина (ИРИ).
Исследования проводили на 3-7-й день самостоятельного или индуцированного менструального цикла.
Для диагностики нарушения углеводного обмена исследовалась тощаковая гликемия.
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Для выявления инсулинорезистентности (ИР) определяли индекс HOMA (глюкоза натощак (ммоль/л) х ИРИ
натощак (мкЕд/мл)/ 22,5).
При клиническом обследовании определяли: тип
телосложения, степень развития вторичных половых признаков, характер оволосения. Из анамнеза выясняли
начало менархе.
Проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы, матки и придатков.
Анализ полученных показателей проводился с помощью пакета программ «SPSS for Windows» и
«STATISTICA» Microsoft Excel с обработкой материала с
помощью методов вариационной статистики. Достоверность полученных результатов оценивали парным методом по t-критерию Стьюдента. Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение. При анализе антропометрических характеристик средняя масса тела обследованных женщин в 1 группе составила 84,7±2,3 кг, средний
показатель ИМТ - 31,2±0,61. У здоровых женщин во 2
группе средняя масса тела составила 64,3±1,7 кг, ИМТ –
24,2±0,66.
На момент первичного обследования избыточная
масса тела была зафиксирована у 25 (38,4%) больных,
ожирение I степени (ИМТ 30-35 кг/м2) - у 23 (35,4%), ожирение II степени (ИМТ - 35-40 кг/м2) - у 10 (15,4%) и ожирение III степени (ИМТ>40 кг/м2) - у 7 (10,8%) больных.
У здоровых лиц средний показатель окружности талии (ОТ) составил 78,45±1,37 см, окружности бедер (ОБ)–
97,53±1,85см, ОТ/ОБ-0,80±0,06, а в 1 группе средний показатель окружности талии (ОТ) составил 96,77±1,85 см,
окружности бедер (ОБ)–110,53±1,72см,ОТ/ОБ-0,87±0,05.
Подавляющее число больных (74,3%) имели абдоминальный и только 25,7 % - глютеофеморальный (смешанный) тип ожирения. Выделяют два фенотипа ожирения – эстрогенное (гиноидное, периферическое), при котором тело имеет форму груши с отложением жира преимущественно на бедрах и ягодицах, и андроидное (висцеральное, центральное) с преимущественным отложением жира вокруг внутренних органов и в сальнике, подкожной жировой клетчатке живота и верхней половины
туловища. Актуальность выделения этих двух форм ожирения обусловлена не только их фенотипом, но и различным составом жировой ткани, гормональным и метаболическим профилем, а также риском развития различных сопутствующих патологий [2]. Известно, что репродуктивные проблемы возникают у женщин с висцеральным типом распределения жировой ткани, при котором часто
формируются все остальные компоненты метаболического синдрома [1].
В гормональном профиле у пациенток наблюдались некоторые нарушения. Повышение уровня ЛГ и соотношения ЛГ/ФСГ выше 2,5 с формированием СПКЯ
наблюдалось у 20 (31%) женщин. По анализам ТТГ и Т4 у
5 (8%) был выявлен субклинический гипотиреоз.
Все пациентки 1 группы жаловались на прибавку в
весе и нарушение менструальной функции, у 27 (41,5%)
диагностировано первичное бесплодие, у 17 (26,1%) выявлено нарушение менструального цикла – по типу опсоменореи, у 13 (20%) по типу олигоменореи, у 8 (12,3%) – по
типу вторичной аменореи. По мнению большинства исследователей, нарушения менструального цикла вторичны и являются следствием ожирения. При алиментарном ожирении в 6 раз чаще отмечаются нарушения менструальной функции и почти в 2 раза чаще – первичное
бесплодие. Имеется прямая зависимость между нарастанием массы тела и тяжестью нарушений овариальной
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функции, что сопровождается ановуляцией, неполноценностью лютеиновой фазы цикла и снижающимся числом
беременностей [4].
Клинические признаки гиперандрогении имелись у
39 (60%) пациенток. Часто наблюдаются изменения кожи
по типу «нигроидного акантоза», проявляющегося в виде
шероховатых гиперпигментированных участков кожи в
местах трения и складок (паховые, подмышечные, под молочными железами, на животе). Этот клинический признак косвенно свидетельствует о ИР. Андрогенозависимые проявления (гирсутизм, угревая сыпь) появляются на
фоне прибавки массы тела и резко прогрессируют при
формировании вторичных поликистозных яичников [1].
Средний возраст начала менархе составил
12,7±0,19. По литературным данным, при анализе состояния репродуктивной функции женщины о преморбидном
фоне судят по возрасту менархе. У подростков с ожирением формируется либо позднее, либо раннее менархе.
Более раннее менархе обусловлено акселерацией, так как
между средней массой тела к моменту менархе и средним
возрастом существует определенная взаимосвязь. Каким
способом количество жира влияет на возраст менархе, до
настоящего времени точно определить невозможно, поскольку реакция гипоталамуса на потерю или накопление
жировой массы тела неоднозначна [6].
При изучении анамнеза у 43 (66%) пациенток отмечались избыточный вес и ожирение в наследственности по
материнской линии. По данным литературы, при анализе
наследственного анамнеза у женщин с ожирением семейная предрасположенность к ожирению по материнской
линии выявлена у 64% женщин. Склонность к повышению
экспрессивности нейроэндокринных нарушений при аутосомно-доминантном типе наследования обусловлена мутацией генов [3].
Во время проведения ультразвукового исследования матки и придатков были выявлены эхографические
признаки синдрома поликистозных яичников у 43 (66,1%)
(по критериям международного консенсуса, Роттердам
2003) женщин, среди которых у 20 (31%) пациенток отмечается повышение свободного тестостерона в среднем до
3,63±0,02. В контрольной группе этот показатель составил
1,81±0,41. По данным некоторых авторов у 35-60% женщин с ожирением формируются поликистозные яичники,
а патогенетическим механизмом их развития является
дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы, сопровождающаяся гиперпродукцией андрогенов в надпочечниках и яичниках [1, 7]. Надпочечниковые андрогены
(ДГЭА-С, тестостерон) и тестостерон, синтезирующиеся в
жировой ткани, также способствуют развитию периферической ИР.
У женщин с избыточной массой тела <30 кг/м2 индекс HOMA составил 2,87±1,37, а у женщин с ожирением
(ИМТ >30 кг/м2) - 3,41±2,03 что свидетельствует о развитии ИР. В группе контроля этот показатель составил
2,56±1,28. Классические исследования Митчелла и Роджерса показали, что наличие ожирения в 3 раза чаще сочетается c нарушениями менструального цикла по сравнению с женщинами, у которых вес тела находится в пределах нормы [1, 6]. Широко известна ассоциация избыточного веса и синдрома поликистозных яичников. Синдром
поликистозных яичников (СПКЯ) сам по себе характеризуется хронической ановуляцией, ГА, поликистозом яичников и снижением рождаемости. Кроме того, СПКЯ часто связан с ИР, избыточному накоплению жира в брюшной полости и ожирению (ИМТ> 30 кг / м2), которое развивается примерно у 50% женщин с СПКЯ [1].
Следовательно, у всех обследуемых женщин репродуктивного возраста с избыточным весом и ожирением
имело место нарушения менструальной функции: в том
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числе по типу опсоменореии 26%, олигоменореи 20%,
вторичной аменореи 12,5% и первичным бесплодием
41,5%. У женщин репродуктивного возраста с избыточным весом и ожирением степень выраженности ИР прямо
коррелировала со степенью тяжести ожирения, так если
при ИМТ<30 кг/м2 индекс HOMA составил 2,87±1,37 и
увеличился на 13%, то при ИМТ >30 кг/м2 этот показатель
в среднем составил 3,41±2,03 и увеличился на 27% по
сравнению с контрольной группой.
Среди обследуемых у 31% женщин с ожирением
наблюдался поликистоз яичников, что подтверждается на
УЗИ и наличием гиперандрогении.
Таким образом, в ходе изучения, исследования и
лечения нарушений репродуктивной функции на фоне
ожирения и избытка веса узкими специалистами, до сих
пор остаются открытыми многие вопросы в отношении
патогенеза развития этих нарушений, их коррекция и самое главное полное восстановление фертильности и поэтому создает необходимость для дальнейшего изучения
этой, на данный момент актуальной проблемы.
Выводы:
1. У всех обследуемых женщин репродуктивного
возраста с избыточным весом и ожирением имело
место нарушения менструальной функции: в том
числе по типу опсоменореии 26%, олигоменореи
20%, вторичной аменореи 12,3% и первичным бесплодием 41,5%.
2. Полученные результаты показали, что у женщин
репродуктивного возраста с избыточным весом и
ожирением степень выраженности ИР прямо коррелировала со степенью тяжести ожирения, так если
при ИМТ<30 кг/м2 индекс HOMA составил
2,87±1,37 и увеличился на 13%, то при ИМТ >30
кг/м2 этот показатель в среднем составил 3,41±2,03
и увеличился на 27% по сравнению с контрольной
группой.
3. Среди обследуемых у 31% женщин с ожирением
наблюдался поликистоз яичников, что подтверждается на УЗИ и наличием гиперандрогении.
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ОЦЕНКА ИНДЕКСА «НАПРЯЖЕНИЕ-ВРЕМЯ» ПРИ МЫШЕЧНЫХ НАГРУЗКАХ
НА ФОНЕ ДОБАВОЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЫХАНИЮ

Сегизбаева М.О.
канд.биол.наук, с.н.с. ФГБУН Институт физиологии им.И.П.Павлова РАН, Санкт-Петербург

EVALUATION OF «TENSION-TIME» INDEX DURING EXERCISE WITH RESISTIVE LOAD
Segizbaeva M.O., candidate of science, researcher, I.P.Pavlov Institute of Physiology RAS, St.-Petersburg
АННОТАЦИЯ
На основании расчета индекса «напряжение-время» оценивалось функциональное состояние инспираторных
мышц во время выполнения мышечной нагрузки при свободном дыхании и на фоне добавочного резистивного сопротивления. В условиях выполнения мышечной нагрузки при свободном дыхании воздухом значения индекса TTm достигали
величины 0.025, на фоне добавочного сопротивления дыханию - 0.24. Увеличение индекса происходило преимущественно за счет повышенных значений развиваемого ротового давления и высоких величин TI/TT. Прогнозируемая дисфункция дыхательных мышц при длительном воздействии резистивного сопротивления может оказывать негативное
влияние на адекватность газообмена, особенно при выполнении физических нагрузок.
ABSTRACT
The functional state of the inspiratory muscles during exercise with and without resistive load was assessed with
calculation of the "tension-time" index. TTm index values ranged up to 0.025 during exercise without resistive load, and 0.24
with resistive load. Increase in the index is mainly due to increased values promoted by mouth inspiratory pressure and high
values of TI/TT. Predicted respiratory muscle dysfunction with prolonged exposure resistive resistance may have an adverse
effect on the adequacy of gas exchange, especially during exercise.
Ключевые слова: инспираторные мышцы, добавочное сопротивление дыханию, мышечная нагрузка
Key words: inspiratory muscles, resistive load, exercise
Функциональное состояние дыхательных мышц
может быть оценено с помощью индекса «напряжениевремя», учитывающего силовые и временные параметры
мышечного сокращения. Впервые индекс «напряжениевремя» для оценки функции диафрагмы (TTdi) был предложен Bellemaro и Grassino в 1982 году [1, с.1190]. Величина индекса рассчитывается как произведение среднего
трансдиафрагмального давления Pdi/Pdi max на значение
«полезного цикла»: TTdi=Pdi/Pdi max x TI/TT, где Pdi – величина трансдиафрагмального давления, Pdi max – максимальное трансдиафрагмальное давление, TI – длительность инспираторной фазы дыхательного цикла, TT – длительность всего дыхательного цикла. Однако определение
индекса TTdi в большинстве случаев оказывается недостаточным для диагностических и исследовательских целей,
т.к. он не учитывает вклада остальных дыхательных
мышц в осуществление инспираторного усилия. В то же
время в обеспечении роста легочной вентиляции, обусловленного различными причинами, резко возрастает вклад
вспомогательных инспираторных мышц. В дальнейшем
были проведены исследования и определены значения индекса «напряжение-время» всех инспираторных мышц на
основе измерения пищеводного либо ротового окклюзионного давления. В качестве альтернативы было предложено использовать более простой расчет индекса TTm, в
котором вместо среднего инспираторного давления, основанного на измерении P0.1, берется значение инспираторного ротового давления: TTm=PmI/PmI max x TI/TT [2,
с.415]. Установлено, что основным фактором, определяющим величину индекса TTm у пациентов с ХОБЛ различной степени тяжести, является обструкция воздухоносных
путей [3, с.829]. В ряде исследований было показано, что
у больных с обструкцией воздухоносных путей возрастание индекса TTm происходит преимущественно за счет
увеличения силовой составляющей уравнения, тогда как
величина «полезного» цикла имеет тенденцию к уменьшению. Такой выбор режима дыхания может быть связан с

попыткой предотвратить или отсрочить возможное развитие утомления дыхательных мышц [3, с.831].
Целью настоящей работы явилась оценка функционального состояния инспираторных мышц человека при
моделировании обструкции дыхательных путей во время
выполнения мышечной нагрузки на основании расчета
индекса «напряжение-время».
Методика В исследовании принимали участие 7
здоровых испытуемых (5 женщин и 2 мужчин). Все обследуемые были подробно проинформированы о применяемых методиках, последовательности проведения исследований и дали письменное согласие на участие в них. Исследования проведены в соответствии с положениями
Хельсинской Декларации об исследованиях с участием
человека. Все приглашенные к участию в исследованиях
были одного возраста, имели сходные антропометрические данные и соответствующие росту и весу спирометрические показатели, а также примерно одинаковый уровень
физической подготовленности (без специальной физической подготовки).
В ходе исследования испытуемые дышали через
дыхательную маску (Hans Rudolph, USA), последовательно соединенную с пластиковой клапанной коробкой,
разделяющей инспираторный и экспираторный контуры.
Трубка Флейша (N5) и миниатюрный пневмотахограф
были расположены по ходу инспираторной линии системы. Внутримасочное пространство посредством специального патрубка соединялось с преобразователем давления, что позволяло производить регистрацию перепадов
инспираторного (внутримасочного) давления (PmI). Все
электрические сигналы поступали в аналогово-цифровой
преобразователь аппаратно-программного комплекса
«Биограф-8» (ГУАП, С-Петербург), выводились на монитор ПК для визуального контроля и сохранялись в базах
данных для дальнейшей обработки. По кривой пневмотахограммы рассчитывались временные характеристики дыхательного цикла (TI – длительность инспираторной
фазы, TT – длительность дыхательного цикла), а также
определялся «полезный цикл» - TI/TТ - доля вдоха в общей длительности дыхательного цикла. Максимальное
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инспираторное ротовое давление (PmI max) было измерено в соответствии с Рекомендациями Американского
Торакального Общества и Европейского Респираторного
Общества [4, с.575]. Измерения проводились до начала
мышечной нагрузки и сразу же после ее завершения. Для
определения PmI max использовали портативный сертифицированный прибор PowerBreath (Великобритания).
Значения индекса «напряжение-время» рассчитывали по
формуле: TTm=PmI/PmI max x TI/TT.
Исследование проводилось в два этапа. В первой
части исследования испытуемые выполняли мышечную
нагрузку в условиях свободного дыхания, во второй – то
же на фоне добавочного резистивного сопротивления величиной 40 см вод.ст./л . с-1. Мышечную нагрузку испытуемые выполняли на механическом третбане – ходьба в
течение 5 минут в режиме 2 шага в секунду. В покое и во
время выполнения мышечной работы производилась непрерывная регистрация пневмотахограммы и инспираторного внутримасочного (ротового) давления. На каждой
минуте исследования измерялись насыщение крови кислородом и частота сердечных сокращений (пульсоксиметр Nonin Medical Inc, USA).
Результаты и их обсуждение Добавочная инспираторная резистивная нагрузка уже в покое вызывала характерные изменения в паттерне дыхания – длительность дыхательного цикла значительно возрастала за счет удлинения инспираторной фазы, частота дыхания снижалась,
компенсаторно увеличивалась величина дыхательного
объема. Для преодоления увеличенного сопротивления
дыханию и обеспечения адекватной вентиляции легких
значительно возрастала сила сокращений инспираторных
мышц. Развиваемое ими давление уже в покое повышалось в среднем почти в 4 раза – с 1.88 см вод.ст. при свободном дыхании до 7.14 см вод.ст. при дыхании с резистивной нагрузкой. При выполнении мышечной нагрузки
на фоне добавочного сопротивления значения длительности дыхательного цикла (TT) значительно возрастали.
Увеличение длительности дыхательного цикла в этих
условиях происходило преимущественно за счет увеличения длительности инспираторной фазы (TI). В это же
время длительность экспираторной фазы сохранялась на
одном уровне при нагрузке в условиях свободного и резистивного дыхания. Важно отметить, что сходные величины дыхательного объема (около 1.5 л), поддерживаемые во время выполнения мышечной нагрузки как при

свободном дыхании, так и на фоне добавочного сопротивления, обеспечивались разными по величине усилиями
инспираторных мышц. Для того, чтобы вдохнуть 1.5 л воздуха в условиях мышечной нагрузки при действии дополнительного сопротивления, инспираторные мышцы вынуждены развивать усилие в 6 раз большее, чем для создания такого же дыхательного объема при нагрузке без сопротивления. При работе на фоне добавочного сопротивления дыханию значения инспираторного внутримасочного давления достигали 29 см вод.ст., т.е. инспираторные
мышцы развивали усилия, составляющие примерно 40%
от максимально возможных. Однако такие компенсаторные реакции дыхательной системы были недостаточны,
уровень минутной вентиляции легких не соответствовал
повышенному запросу организма в газообмене, о чем свидетельствуетснижение кислородной сатурации в среднем
до 93% на 5-й минуте выполнения физической нагрузки.
Средняя величина PmI max в группе испытуемых
юношей составила 99.0±3.0 см вод.ст., в группе девушек –
58.1±9.2 см вод.ст. Средняя величина PmI max у всех испытуемых составила 75.6±11.1 см вод.ст. Измерение максимального инспираторного давления после выполнения
мышечной нагрузки на фоне свободного дыхания выявило
тенденцию к его снижению (Р>0.05), а после работы в
условиях добавочного сопротивления – выраженное снижение значений PmI max. Показания PmI max после
нагрузки с сопротивлением снизились на 12% по сравнению с фоновыми данными, может служить признаком
снижения резервных функциональных возможностей дыхательных мышц человека и развития их утомления.
Динамика изменений индекса «напряжение-время»
TTm при выполнении мышечной нагрузки на фоне свободного дыхания и в условиях добавочного сопротивления дыханию 40 см вод.ст./ л.с-1 представлена на рис.1.
В режиме спокойного дыхания значения индекса TTm составили 0.010±0.001. Эти результаты соответствуют литературным данным. В условиях выполнения мышечной
нагрузки при свободном дыхании воздухом значения индекса TTm незначительно повышались, достигая величины 0.029 на 5-й минуте выполнения нагрузки. В условиях действия резистивного сопротивления дыханию значения индекса TTm резко возрастали даже на фоне спокойного дыхания. При выполнении мышечной нагрузки
происходило градуальное многократное увеличение значений TTm в зависимости от продолжительности
нагрузки (Рис.1).
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Рис.1 Динамика изменений индекса «напряжение-время» TTm при выполнении мышечной нагрузки на фоне
свободного дыхания и в условиях добавочного сопротивления дыханию 40 см вод.ст./ л.с-1. * - p<0.001
по сравнению с контролем (мышечная нагрузка при свободном дыхании).
Увеличение индекса происходило преимущественно за счет повышенных значений развиваемого ротового давления и высоких величин TI/TT. Увеличение

значений индекса «напряжение-время» TTm является одним из критериев, отражающих ухудшение функционального состояния инспираторных мышц [5, с.979]. Известно,
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что значение индекса TTm, равное 0.3 – является тем пороговым значением, превышение которого соответствует
зоне утомления инспираторных мышц [3, с.834]. Результаты наших исследований показали, что при мышечной
нагрузке на фоне моделируемой обструкции дыхательных
путей значения индекса TTm испытуемых достигали 0.24.
На основании этого можно сделать заключение, что повышенные значения TTm испытуемых, выполняющих мышечную работу на фоне резистивного сопротивления, могут говорить о предрасположении к развитию утомления
инспираторных мышц. В случае же более длительного сочетанного воздействия добавочного сопротивления и мышечной нагрузки функциональное состояние респираторной мускулатуры определенно будет ухудшаться, приводя
к исчерпанию их функциональных резервов и развитию
утомления. При выполнении мышечной нагрузки идентичной мощности и продолжительности в условиях свободного дыхания происходило незначительное увеличение значений индекса TTm – до 0.025. В данном случае
инспираторные мышцы работали в энергетически экономном режиме, достаточном для обеспечения адекватной
вентиляции легких, и сохраняли значительные резервные
возможности.
С ростом энергетического запроса организма
нагрузка на инспираторные мышцы в условиях действия
резистивного сопротивления многократно возрастает. Для
обеспечения роста легочной вентиляции все инспираторные мышцы вынуждены увеличивать силу сокращений.
Кроме того, величина «полезного цикла» повышалась до
0.6 – той величины, при которой режим дыхания становится энергетически невыгодным. Происходит значительное снижение доли выдоха в длительности дыхательного
цикла, т.е. времени расслабления инспираторных мышц и
восстановления капиллярного кровотока после их мощного сокращения. Продолжительная усиленная работа дыхательной мускулатуры по преодолению добавочного ре-
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зистивного сопротивления на фоне форсированного дыхания, вызванного мышечной нагрузкой, способствует
ухудшению ее функционального состояния и может постепенно приводить к развитию ее дисфункции – утомлению инспираторных мышц.
Таким образом, приведенные результаты нашего
исследования свидетельствуют о том, что выполнение мышечной нагрузки при моделируемой обструкции дыхательных путей способствует снижению резервных силовых параметров системы дыхания. В связи с этим прогнозируемая дисфункция дыхательных мышц при длительном воздействии резистивного сопротивления может оказывать негативное влияние на адекватность газообмена,
особенно при выполнении физических нагрузок. Индекс
TTm может быть использован в спортивной медицине и
клинической практике как для оценки функционального
состояния и резервных возможностей дыхательных
мышц, так и в плане обеспечения динамического контроля
и эффективности фармакологической и физиотерапии, а
также тренировок дыхательных мышц у спортсменов и пациентов с бронхолегочной патологией.
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PRELIMINARY EVALUATION OF BIOLOGICAL PREPARATION VAPOR GARD INFLUENCE ON WATER EXCHANGE IN
ZHEZKAZGAN BOTANICAL GARDEN
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования заключалась в выявлении влияния биопрепарата «Vapor Gard» (Вапор Гард) на водный обмен
сортов яблони и груши в условиях аридной зоны Центрального Казахстана. Для осуществления этой цели определяли
содержание воды и водоудерживающую способность листьев у 10 сортов яблони и 5 сортов груши, необработанных
и обработанных биопрепаратом. Предварительные результаты исследования показали, что Вапор Гард оказывает
влияние на водный обмен сортов яблони и груши. После двукратной обработки препаратом оводненность и водоудерживающая способность листьев сортов яблони и груши были выше по сравнению с контролем.
ABSTRACT
The purpose of research was to give preliminary evaluation of biological preparation Vapor Gard influence on water
exchange in the conditions of arid zone of Central Kazakhstan. It was defined content of water and water capacity of leaves of
10 apple cultivars and 5 pear cultivars. It was two variants of experience (with and without preparation). Preliminary results
have shown that Vapor Gard influences on water exchange of apple and pear cultivars. Watering and water capacity of treated
leaves were above untreated ones after double treatment.
Ключевые слова: биопрепарат; яблоня; груша; водоудерживающая способность, содержание воды.
Keywords: biological preparation; apple; pear; water capacity; water content.
Проблема адаптации растений к засухе имеет большое теоретическое и прикладное значение и может рассматриваться в различных аспектах. Выявление сортов,
способных выносить атмосферную и почвенную засуху,
приобретает большое значение в зонах с недостаточным и
неустойчивым увлажнением [1, 9-12].
По литературным источникам, общее содержание
воды в листьях яблони колеблется от 50 до 75% [5].
Наблюдения О.А. Красавцева показали, что общее содержание воды в листьях яблони весной достигает 59,2 …
61,3% [3]. По сведениям М.Д. Кушниренко, содержание
воды в листьях верхнего яруса сорта яблони ‘Пепин четвертый’ составляло: в июне – 61,1%; в июле – 48,7%; в
августе – 44,2% [6]. Исследования О.Н. Косаревой показали, что общее содержание воды в листьях яблони в условиях Мангышлака колеблется в пределах 40 … 66% от сырого веса и изменяется в зависимости от вида яблони и
сроков наблюдения. В периоды, характеризующиеся повышенной температурой воздуха (до 34 … 38º С), оводненность листьев понижается [2].
Многие авторы считают, что содержание воды в листьях зависит от их возрастного состояния. Минимальная
амплитуда колебаний, а также значительно большее количество общей воды в листьях в течение вегетации отмечены при оптимальной влажности почвы. Недостаток
воды в почве приводит к падению содержания воды в листьях. Содержание общей воды в растении и отдельных
его органах снижается в течение вегетационного периода.
В листьях происходит снижение содержания общей воды
по мере их старения [4, 7].
Цель исследования заключалась в выявлении влияния биопрепарата «Vapor Gard» на водный обмен сортов
яблони и груши в условиях аридной зоны Центрального

Казахстана. Для осуществления этой цели определяли содержание воды и водоудерживающую способность листьев, необработанных и обработанных биопрепаратом, у
10 сортов яблони и 5 сортов груши.
Изучалось действие препарата Вапор Гард – уникального, водоэмульгируемого органического концентрата, антитранспиранта натурального происхождения с
действующим веществом ди-1-п-ментен (Пинолин), препятствующего снижению потери влаги, которую растения
не могут сами контролировать. При нанесении данного
препарата на плодах и листьях формируется полупроницаемая прозрачная пленка, которая уменьшает транспирацию (потери воды) через устьица и кутикулу листьев без
изменения газообмена, снижается степень проявления
стресса от засухи.
Изучение водного обмена проводили путем определения содержания общей воды и водоудерживающей способности листьев (весовой метод завядших проб) по методике Г.В. Еремина и Т.А. Гасанова «Изучение жаростойкости и засухоустойчивости сортов» (Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур, Орел, 1999).
Обработку листьев биопрепаратом Вапор Гард проводили 9 июня и 6 июля 2015 г., используя 3% растворы,
согласно публикации «Эффективность препаратов нового
поколения, снижающих эффект солнечного поражения на
товарные качества и лежкость яблок» [9].
Изучение водоудерживающей способности и содержания воды в листьях проходило через 2 дня после обработки на экспериментальном участке Жезказганского
ботанического сада.
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Для подтверждения достоверности исследования
использовали дисперсионный анализ. Наименьшую среднюю разность между сортами находили по тесту Дункана
при p < 0,05.
Результаты исследования показали, что сорта различаются между собой по оводненности и водоудерживающей способности в вариантах опыта с обработкой и без
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обработки препаратом (таблица 1, рисунок 2). Среднее содержание воды в опыте без обработки биопрепаратом после 1 обработки составило 61,4%, с обработкой биопрепаратом – 64,4%. Разница между вариантами опыта составила 4,7%.

Таблица 1
Содержание воды в листьях яблони после 1 обработки (в% от сырого веса)
Сорт яблони
Без обработки препаратом
С обработкой препаратом
‘Баганенок’
62,5 бв
64,0 вгд
‘Боровинка’
59,8 г
61,5 е
‘Дочь Папировки’
65,1 а
65,4 бв
‘Неженка’
64,2 аб
64,6 бвг
‘Норланд’
62,3 бв
67,6 а
‘Норхей’
61,0 вг
62,5 де
‘Пепин литовский’
59,4 г
62,9 где
‘Подарок садоводам’
59,5 г
64,5 бвг
‘Ренет Бурхарда’
60,6 вг
65,3 бв
‘Россошанское золотое’
59,6 г
66,0 аб

Рисунок 1. Водоудерживающая способность листьев яблони без использования и с использованием
Вапор Гарда после первой обработки
Таблица 2
Содержание воды и водоудерживающая способность листьев яблони без обработки и с обработкой Вапор
Гардом после второй обработки (в %)

Водоудерживающая способность была в среднем
выше на 7,2% в варианте опыта с обработкой Вапор Гардом. После проведения второй обработки оводненность

листьев у сортов яблони повысилась по сравнению с контролем на 6,8%, а водоудерживающая способность на
8,3% (Таблица 2). У сортов груши влияние биопрепарата
выразилось сильнее.
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В варианте опыта с 2-х кратной обработкой препаратом среднее содержание воды составило 83,2 %, а без
обработки 63,96 %, водоудерживающая способность –
76,24 и 61,92 %, соответственно. В варианте опыта с 2-х
кратной обработкой Вапор Гардом содержание воды было
выше в среднем на 23 %, а водоудерживающая способность – на 18,9 % по сравнению с контролем.

Предварительные результаты исследования показали, что биопрепарат Вапор Гард оказывает влияние на
водный обмен сортов яблони и груши. После двух кратной
обработки препаратом оводненность и водоудерживающая способность листьев сортов яблони и груши была
выше по сравнению

Водоудерживающая способность
с обработкой
без обработки

Сорт
Лада
Петровская
Повислая
Сибирячка
Чижовская

81,6 а
77,7 а
78,1 а
64,3 б
79,5 а

64,8 а
65,3 аб
66,7 в
62,1 аб
60,9 бв
Таблица 3
Содержание воды и водоудерживающая способность листьев груши без обработки и с обработкой Вапор
Гардом после 2-й обработки (в %)
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ
РАССАДНЫМ СПОСОБОМ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАУРАЛЬЯ

Казакова Наталья Ивановна
канд. с.-х. наук, Институт агроэкологии – филиал Южно-Уральского государственного аграрного университета
THE PROSPECTS OF GROWING SWEET MAIZE BY SEEDLINGS UNDER THE CONDITIONS OF NORTHERN
FOREST- STEPPS OF TRANSURALS
Kazakova Natalia, Candidate of agricultural Sciences, The Institute of Agroecology – a Branch of the South-Ural State
Agrarian University
АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований 2014 года по выращиванию сахарной кукурузы рассадным и безрассадным способами в условиях континентального климата Зауралья. Полевые исследования проведены на опытном
поле Института агроэкологии с целью обоснования технологии выращивания сахарной кукурузы для получения раннего
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урожая спелых початков. Выявлены преимущества и недостатки рассадного способа возделывания культуры в условиях избыточного увлажнения периода вегетации. Проанализированы полученные данные по продуктивности гибридов
сахарной кукурузы и экономической эффективности при различных сроках посева и выращивании рассадой.
ABSTRACT
The results of 2014ʼs research of growing sweet maize by seedling and nonseedling ways in continental climate of
Transurals are given in the article. Field studies were conducted on the experimental plot of the Institute of Agroecology to
ground the technology of growing sweet maize for an early yield of ripe ears. The advantages and disadvantages of the seedling
way of growing this crop under the conditions of excessive moisture of the growing season were revealed. The given data of the
productivity of sweet maize hybrids and the economic efficiency of different dates of sowing and growing of seedlings were
analyzing.
Ключевые слова: сахарная кукуруза, рассада, сроки посева, урожайность.
Keywords: sweet maize, seedlings, planting dates, yield.
Введение. В Челябинской области в настоящее
время формируется растущий спрос на продукцию сахарной кукурузы, поэтому актуальность выращивания данной культуры и внедрение диетического продукта в свободный на сегодняшний день рыночный сегмент не вызывает сомнений.
Для получения самого раннего урожая спелых початков сахарной кукурузы в северных районах страны, где
теплый период очень короткий, прибегают к выращиванию кукурузы рассадным способом [1]. Для рассадной
культуры подходят практически все гибриды и сорта сахарной кукурузы. В условиях северной лесостепи Зауралья применимы наиболее скороспелые гибриды сахарной кукурузы с высокой сахаристостью, при выращивании которых можно получить початки молочной спелости
в начале августа [2].
Цель и объект исследований. В 2014 году в Институте агроэкологии в условиях полевого эксперимента
был заложен опыт по выращиванию гибрида сахарной кукурузы Кубанский Биколор. Посев проводился в три
срока: 6, 15 и 26 мая. Ранний срок посева совпал с высадкой рассады кукурузы в грунт, которая к тому времени достигла двухнедельного возраста и находилась в фазе 3-го
настоящего листа. Дальнейший уход за посевами не отличался от комплекса мероприятий по выращиванию фуражной кукурузы, который достаточно детально отработан
для северной лесостепи Зауралья [3, 4, 5, 6]. Использование временных сооружений из укрывного материала и полив высаженных растений не осуществлялись ни в один из
периодов вегетации. Опытное поле расположено в северной лесостепи Челябинской области, где в почвенном покрове преобладают черноземы выщелоченные с тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. Условия периода вегетации можно охарактеризовать как избыточно

увлажненные (ГТК 1,51) с недостатком тепла в отдельные
периоды вегетации (вторая половина июля и заморозки в
мае – первой декаде июня).
Результаты исследований. При выращивании сахарной кукурузы рассадой необходимо учитывать два
главных условия – минимальное травмирование корневой
системы при высадке в грунт и воздействие низких весенних температур на молодое кукурузное растение. Остановимся на каждом из условий более подробно.
Корневая система кукурузы мочковатая, сильно
разветвленная. Строение корневой системы достаточно
сложное. Различают четыре типа корней: зародышевые,
первичные, узловые (постоянные) и опорные [7]. Зерно
кукурузы прорастает одним главным зародышевым корешком. В первые два дня после всходов формируется
первый ярус корней – зародышевых. На третий день из
узла колеоптиле отрастают первичные корни, образующие второй ярус корневой системы.
К моменту высадки рассады в грунт корневая система сахарной кукурузы недостаточно развита и не успевает оплести почвенный ком (рисунок 1), поэтому почва
осыпается, оголяя корневую систему. Разрушение земляного кома приводит к слабой приживаемости растений, а
по некоторым данным, полученным в частных приусадебных хозяйствах, и к снижению урожая. Травмирование
корневой системы является отрицательным фактором в
виду того, что зародышевые и первичные корни в течение
первых трех недель жизни кукурузного растения играют
основную роль в снабжении его водой и питательными веществами. Кроме того, закладка генеративных органов кукурузного растения начинается на ранних этапах развития
и влияет на формирование будущего урожая початков [8].

Рисунок 1. Корневая система сахарной кукурузы в фазу третьего листа
а – зародышевые корни; б – первичные корни

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

168

Сельскохозяйственные науки

лива поддерживалась в пределах 18-20 °С. Возраст рассады кукурузы имеет большое значение и не должен превышать 2-3 недель [1]. В 2014 году полные всходы растений кукурузы появились на девятый день.
К 5 мая большая часть растений (89,4%) достигла
фазы 3-го листа, когда отмечается переход кукурузного
растения на автотрофный режим питания. В фазу пятого
листа кукурузное растение вступает в фазу активного роста и быстро перерастает.
Таблица 1
Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием рассады
гибрида сахарной кукурузы Кубанский Биколор, 2014 г.
Фаза роста и развития
Количество дней после посева
Посев
–
Шильца
8
Полные всходы
9
3 лист
13

В опыте, проведенном в 2014 году в Институте агроэкологии, для уменьшения травмирования корневой системы рассады гибрида сахарной кукурузы Кубанский Биколор использовали торфяные стаканчики размером 6×6
см. Посев проводился в лабораторных условиях 22 апреля
(таблица 1). Дата посева рассчитывалась, исходя из сроков
высадки рассады в грунт. Заделка семян осуществлялась
на глубину 5 см. Полив производился по мере необходимости водопроводной водой. Температура воды для по-

Дата
22.04
28.04
01.05
05.05

Высадка рассады проводилась без удаления торфяных стаканчиков, которые предварительно обильно поливали. Глубину заделки больше той, на которой росла рассада, что способствовало образованию дополнительных
корней.

Дата
I декада
II декада
III декада
За месяц

min
-3,3
-1,1
-1,2
-3,3

Ограничивающим условием высадки рассады сахарной кукурузы в грунт в условиях северной лесостепи
Зауралья в ранние сроки являются весенние заморозки,
которые повторяется в первой декаде мая отмечаются
ежегодно. Поэтому в период приживаемости растений
важное значение имеют погодные условия (таблица 2).

Гидротермические условия мая, 2014 г.
Температура воздуха, оС
max
средняя
25,3
12,2
32,3
16,8
29,0
14,8
29,0
14,6

Таблица 2
Количество осадков, мм
4,7
18,7
0,8
24,2

В фазе 2-3 настоящих листьев растения кукурузы
выдерживают понижение температуры до –3°С. Всходы
погибают лишь при –4°С [9]. В период исследований кратковременные весенние заморозки повредили листья молодых растений, на которых в течение двух недель наблюдались признаки некроза. Конус нарастания, находящийся в
это время ниже поверхности почвы, был укрыт влагали-

щами листьев и в дальнейшем способствовал формированию нового листового аппарата [8]. Обилие осадков во
второй декаде мая способствовали ускорению этого процесса. Высаженные семенами 6 мая растения сахарной кукурузы довольно быстро догнали рассаду и к фазе цветения початка разрыв во времени сократился и составил
пять суток (таблица 3).
Таблица 3
Фенологические наблюдения за гибридом сахарной кукурузы Кубанский Биколор, 2014 г.
Дата наступления фазы развития
Фаза роста и развития
Рассада
Посев семенами
Посев
22.04
06.05
15.05
26.05
Полные всходы
01.05
18.05
26.05
05.06
Высадка в грунт
06.05
–
–
–
Выметывание
13.07
18.07
26.07
04.08
Цветение початка
22.07
26.07
01.08
09.08
Молочная спелость
18.08
23.08
28.08
04.09
Молочно-восковая спелость
28.08
01.09
07.09
17.09

Несмотря на долгую приживаемость рассады, достоверных различий по урожайности выявлено не было (таблица
4). Однако срок посева оказал влияние на размер и массу початков в сторону их укрупнения при посеве в середине мая.
Таблица 4
Морфологические признаки початка и продуктивность гибрида сахарнойкукурузы Кубанский Биколор, 2014 г.
Посев семенами
Показатель
Рассада
НСР05
06.05
15.05
26.05
Масса початка, г
222,5
284,3
252,0
211,0
37,9
Длина початка, см
20,9
21,9
21,7
19,8
1,1
Диаметр початка, см
4,2
4,2
4,7
4,4
0,2
Урожайность, т/га
10,2
10,8
12,5
12,7
Fф<F05
Доля стандартной продукции, %
80,3
76,8
87,6
88,2
4,6
Засушливые явления июня, совпавшие с критическим периодом развития кукурузы по водопотреблению и

привели к снижению доли стандартной продукции при
раннем посеве и кукурузной рассады.
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Таким образом, в условиях избыточной увлажненности года исследований выращивание сахарной кукурузы было возможным как рассадным, так и безрассадным
способами. По урожайности спелых початков достоверных различий не выявлено, однако товарную продукцию
при рассадном способе можно получить на 5 дней раньше.
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АННОТАЦИЯ
Цель совершенствования продуктивных качеств свиней является выращивание и оценка ремонтного молодняка
по собственной продуктивности.
ABSTRACT
The goal of improving the productive qualities of pigs is the cultivation and evaluation of rearing on their own
productivity.
Ключевые слова: ремонтные, хрячки, скороспелость, длина туловища
Keywords: repair, boars, precocity, the length of the body.
Известно, что качественная генетическая селекция
свиней началась в XX веке с создания государственных
племенных книг. Изучая по этим книгам эволюцию пород,
селекционеры объединили усилия по их совершенствованию и рациональному использованию ресурсов высокопродуктивных животных. История разведения разных пород свиней и отрасли в целом объединяет существующие
различия в генетике животных по всему миру.
Можно сказать, что если в прошлом требования к
свиноводческой отрасли и селекции в разных странах
могли во многом отличаться, то сегодня наблюдается их
сближение по всему миру. Большинство свиноводческих
программ имеет целью повышение эффективности использования кормов, плодовитости свиноматок и увеличение продуктивного периода, что позволит предприятию
вести рентабельное производство, зарабатывать прибыль.
[2]
Эффективность отбора в большой степени зависит от селекционно-генетических параметров популяции

и ее состояния. При искусственном отборе в его процесс
включается большое количество признаков. Скорость реакции популяции на отбор зависит от взаимодействия генетической и средовой изменчивости. Популяции с небольшим генотипическим разнообразием отвечают за отбор в меньшей степени, чем популяции с ее широким диапазоном. Популяция достигает максимальной приспособленности к среде через наиболее адаптивных особей, которые способны модифицироваться. Основными факторами, оказывающими влияние на эффективность племенного отбора, являются селекционный дифференциал, коэффициент наследуемости признаков, интенсивность отбора и быстрота смены поколений.
Основными теоретическими недоработками существующих систем оценок являются:
1. Неадекватность информативной ценности различных методов отбора (по собственной продуктивности, по потомству).
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2. Различное селекционной значение признаков отбора, включенных в бонитировку.
3. Различная структура признаков отбора при бонитировке в разных возрастных периодах.
4. Недооценка величины связей между генотипом животных и его фенотипом.
5. Отсутствие в бонитировке количественного изменения признаков.
При существующей методике оценки племенная
ценность высокопродуктивных животных понижается, а
низкопродуктивных – повышается. [2].
Для интенсификации отрасли требуется создать высокопродуктивные, хорошо приспособленные к промышленной технологии стада, линии, типы, породы животных,

Сельскохозяйственные науки

которые могли бы широко использоваться в системах
скрещивания и гибридизации. [1]
Одним из важнейших факторов в совершенствовании продуктивных качеств свиней является выращивание
и оценка ремонтного молодняка по собственной продуктивности. Мы проводили свою работу в хозяйствах Воронежской области. Так по собственной продуктивности
было оценено 125 ремонтных хрячков в разных хозяйствах области, средние показатели которых составляют по
скороспелости 144,50 дня, затраты корма на 1 кг прироста
2,65 и длина туловища 124,67 см. В результате проводимой селекционно-генетической работы скороспелость сократилась на 0,25 дней, затраты корма на 1 кг прироста –
на 0,16 кг, длина туловища увеличилась на 0,80 см.
Таблица1

Поколение
01
02
03
04
Среднее значение

Собственная продуктивность ремонтных хрячков
Количество потомков, Скороспелость, дн.
Затраты корма на 1
гол
кг прироста, кг
39
144,75
2,89
305
147,43
2,56
70
146,20
2,80
45
143,15
2,73
Х
145,39
2,75

Длина туловища, см
125,41
124,20
126,24
124,64
125,13

На основании средних показателей и эффекта селекции составлен прогноз показателей оценки продуктивности ремонтных хрячков в последующих поколениях.
Таким образом, генетически обусловленные показатели собственной продуктивности ремонтных хрячков
(таблица 2) будет составлять по поколениям (V, VI, VII)
по скороспелости 146,54; 145,76; 144,65; затраты корма на
1 кг прироста 2,55; 2,53; 2,51; длина туловища 126,21;
126,44 126,62% соответственно.
Таблица 2
Прогноз показателей продуктивности ремонтных хрячков в последующих поколениях
Показатели
Поколение
V
VI
VII
Скороспелость, дн.
146,54
145,76
144,65
Затраты корма на 1 кг прироста, кг
2,55
2,53
2,51
Длина туловища, см.
126,21
126,44
126,62

Коэффициент вариации имеет средний размах изменчивости по скороспелости 7,21%, затратам корма на 1
кг прироста 3,57%, длине туловища - 14,5%.
Селекционный дифференциал: по скороспелости - 9 дн.; затратам корма на 1 кг прироста - 0,06 кг, длине туловища - 1,8 см.
Селекционно-генетический прогресс за поколение
по скороспелости - 1,18 дн.; затраты корма на 1 кг прироста - -0,02 кг; длина туловища -0,23см.

Создание оптимальных технологических условий,
ветеринарное благополучие, соблюдение методик и процедур оценки генотипа свиней, соответствующих современным достижениям в области популяционной генетики,
позволят поддерживать на высоком уровне продуктивность популяции свиней крупной белой породы и повышать эффективность производства в системе гибридизации.
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АННОТАЦИЯ
Рынок техники и инженерных услуг не получил пока соответствующей регламентирующей, нормативной базы
для его организации и функционирования. Поэтому, в сложившейся в настоящее время ситуации в сельском хозяйстве
с кормами, можно сделать вывод, что необходима разработка энергосберегающих технологий с использованием современной транспортной техники, которая позволит получать высококачественный корм и другие продукты растениеводства с низкими энергетическими затратами и кроме этого будут эффективными в условиях современной рыночной экономики.
ABSTRACT
Мarket technology and engineering services not yet received appropriate regulatory, legal framework for its organization
and functioning. Therefore, in the current situation at the moment in agriculture feed, it can be concluded that the need to develop
energy-saving technologies, using modern transport technology, which will deliver high quality food and other products of plant
with low energy costs and in addition will be effective in today market economy
Ключевые слова. Скорость, производительность, себестоимость, расход, топливо, простой, погрузка, разгрузка, эффективность.
Keywords: Speed, performance, cost, consumption, fuel, easy loading, unloading efficiency.
От рациональной организации перевозок, оснащенности сельского хозяйства современными транспортными
средствами и их правильного использования в значительной степени зависят своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, их качество, производительность труда и уровень себестоимости продукции.
Исследования и производственный опыт показывает, что недостаток питательных веществ в рационе
кормления молочного скота, который приводит к недобору животноводческой продукции, получению молока с
низкой жирностью и снижению воспроизводительной
способности животных, зависит не только от совершенствования технологических операций при возделывании
сельскохозяйственных культур, но и от эффективности работы транспортных средств [1-8].
В настоящее время применяется несколько показателей для измерения эффективности использования подвижного состава: прибыль, рентабельность, производительность подвижного состава в тоннах и тонно-километрах, удельная производительность подвижного состава,
себестоимость перевозок, удельный расход топлива и т.д.
[9].
Анализ производительности подвижного состава
проводится в зависимости от средней технической скорости и времени простоя ТС под погрузкой и разгрузкой [9].
Эти факторы легче поддаются изменению в заданных пределах в реальных условиях транспортного процесса. При
определении влияния изменения средней технической
скорости движения  т на производительность

WQ

фор-

мула примет вид:

WQ  f (υт )  WQi  υтi  a1i  υтi  b1i WQi  0
где

qi  `αгстi
;
a1i 
 tпрi

b1i 

lегi
.
β еi   tпрi

(1),
(2)

(3)

Для анализа влияния времени простоя под погруз-

t

кой и разгрузкой
портных средств

WQ

пр

на производительность транс-

формула приводится к виду:

WQ  f ( tпр )  WQi   tпрi  a2i  b2i WQi  0 (4),

a2i  qi  αстгi ;

где

b2i 

(5)

lегi
,
β еi  υ тi

(6)

a2 i
.
b2i

(7)

WQ max i 

Для анализа влияния времени простоя под погрузкой и разгрузкой
портных средств

t

WP

пр

на производительность транс-

формула приводится к виду:

WP  f ( tпр )  WPi   tпрi  а2 i  b2i WPi  0 ,
где

a2 i  qi  αгдi  lегi ;
b2 i 

8)
(9)

lегi
,
β еi  υ тi

(10

a2 i
b2 i

(11)

WP max i 

При анализе влияния технико-эксплуатационных
факторов на себестоимость транспортирования груза используется метод проб и ошибок.
Анализ себестоимости перевозок проводится в зависимости от средней технической скорости, времени
простоя ТС под погрузкой и разгрузкой, а также при изменении расстояния груженой ездки.
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Для анализа влияния изменения средней техниче-

ской скорости движения  т подвижного состава на себестоимость транспортирования груза SQ формула приводится к виду:

SQ  f ( υ т )  SQi 

а3i 

где

b3i 

a3i
 b3i ,
υ тi

Cпосi  lегi
;
qi  `αгстi


1  Cперi  lегi

 Спосi   tпрi  .
ст 
qi  `αгi  β еi


(12)

(13)

(14)

Оценить эффективность автомобиля можно по
удельному расходу топлива. Приближенно можно принять, что себестоимость изменяется соответственно изменению удельного расхода топлива.
Удельный расход топлива gудi в л/т км можно определить по следующей формуле:

g удi 

goi  g д  mпрi
100  qi  `αгстi  βеi



gд
,
100

(15)

где goi – основная норма расхода топлива автомобиля, л/100 км; gд – дополнительная норма для груженого
пробега, л/100 т км; mпрi – снаряженная масса прицепа, т.
Таким образом, анализ существующих способов
перевозок показывает, что перспективной и в наибольшей
степени отвечающей современным требованиям, позволяющим механизировать и при надобности автоматизировать весь технологический процесс, а также сохранить
максимальной количество питательных веществ при
транспортировки продукции растениеводства, необходимо использовать такие транспортные средства, которые
помогут заготавливать корма в наиболее короткие агротехнические сроки не зависимо от погодных условий [9].
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