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Аннотация: исследуется актуальность частно-государственного партнерства на современном этапе раз-

вития экономики России. Раскрываются причины мотивации государства к участию. В статье также рас-

сматривается возможность применения государственно-частного партнерства для решения проблем, стоя-

щих перед сельским хозяйством.  
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ское хозяйство 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

тем, что государственно-частное партнерство с 

различным успехом развивается во многих стра-

нах мира, это, пожалуй, единственный действен-

ный механизм, когда в условиях дефицита бюд-

жетных средств правительства, государства ус-

пешно решают стратегические задачи развития 

экономики. 

Сельские территории в последние годы стали 

объектом пристального внимания ученых в связи 

со сложностью преобразований, протекающих в 

рамках этих территорий. Происходящие в транс-

формационный период изменения не только не 

решили существующие проблемы, но и усугубили 

их. На первый взгляд, основные цели реформиро-

вания достигнуты, и сельское хозяйство стало 

многоукладным. Однако концептуальная непрора-

ботанность государственных реформ вызвала та-

кие последствия, как сокращение посевных пло-

щадей, ухудшение материально-технической базы 

производства и мер по восстановлению почв, ка-

тастрофическое снижение численности занятых на 

фоне перетока значительного числа занятых в 

сельском хозяйстве в сферу нестандартной занято-

сти, рост продовольственной зависимости от зару-

бежных стран [3]. В этой связи разработка моде-

лей государственно-частного партнерства для реа-

лизации инвестиционных проектов в АПК Иркут-

ской области способна обеспечить каждому ре-

гиону экономический рост, привлечение инвести-

ций, создание новых рабочих мест. В свою оче-

редь, развитая инфраструктура значительно по-

вышает инвестиционную привлекательность ре-

гиона, создает основу для реализации бизнес-

проектов, и, как следствие, устойчивого роста до-

ходов населения и региональных бюджетов. 

О роли и значимости государственно-частного 

партнерства заявляют многие целевые программы, 

концепции и стратегии развития страны и региона. 

Такой механизм относят к мерам управления рис-

ками, способам ускоренного развития сетей рас-

пространения инноваций и финансирования инно-

вационных проектов (Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 гг.) [4]. 

Концепция устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 

2020 года, утверждѐнная распоряжением 

правительства РФ от 30 ноября 2010 г. № 000 – Р, 

а также  Постановление от 15 июля 2013 г. N 598 о 

Федеральной целевой программе "Устойчивое 

развитие  сельских территорий на 2014 - 2017 года 

и на период до 2020 года предусматривает 

поддержку эффективной занятости в сфере малого 

и среднего сельскохозяйственного 

предпринимательства и потребительской 

кооперации, на объектах транспортной и 

энергетической инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства и в других 

несельскохозяйственных сферах деятельности [1]. 

Инструментом такой поддержки, согласно 

статей 79 и 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, является наличие утвержденных 

долгосрочных целевых программ. Например, С 

2006 года идет реализация Федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 

года», утвержденная постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 

декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой 

программе «Социальное развитие села до 2013 

года», также действует областная программа 

«Социальное развитие села в Иркутской области 

на 2011-2014 годы», утвержденная 

Правительством Иркутской области от 18.10.10 № 

267-пп.  

В Иркутской области подвели итоги 

реализации региональной программы 

http://pandia.ru/text/category/noyabrmz_2010_g_/
http://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast_
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«Социальное развитие села на 2011-2014 годы» за 

первое полугодие 2012 года. Как сообщают в 

министерстве сельского хозяйства области, в 

рамках реализации федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 

года» и долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области» с 

начала 2012 года улучшили жилищные условия 74 

семьи, проживающие в сельской местности. 

Введено в эксплуатацию более 66,7 тыс. м
2 

жилья 

(52% к плану), в том числе более 4 тыс. м
2
 (61,5% 

к плану) – для 42 молодых семей и молодых 

специалистов. 

В рамках региональной программы за июнь 

2012 года улучшили жилищные условия девять 

семей, проживающих в сельской местности, 

введено в эксплуатацию более 611м
2
 жилья, в том 

числе более 441 м
2
для 6 молодых семей и молодых 

специалистов. 

На мероприятия по повышению уровня и 

качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских поселений на 2012 год запланировано 

выделить из областного бюджета более 497,2 млн. 

рублей, из федерального – 440 млн. рублей. За 

первое полугодие 2012 года профинансировано 

объектов капитального строительства на сумму 

129,6 млн. рублей (13% к плану), в том числе 

строительство объектов образования – 26,8 млн. 

рублей (14,1% к плану), строительство объектов 

здравоохранения – 82,24 млн. рублей (40% к 

плану), строительство культурно-досуговых 

объектов – 21,6 млн. рублей (20,6% к плану). 

Продолжаются строительные работы на 20 

социально значимых объектах [2]. 

Однако, несмотря на предпринятые усилия 

кардинальных сдвигов в других сферах сельской 

социальной инфраструктуры добиться не удалось.  

Необходимость перехода к устойчивому 

развитию сельской инфраструктуры требует 

создания соответствующего организационно-

экономического механизма. Он представляет 

собой систему финансовых и институциональных 

отношений, складывающуюся при 

инвестиционном процессе ее инновационного 

развития. Что позволяет обосновать пути 

совершенствования организационно-

экономического механизма посредством 

углубления государственно-частного партнерства 

и изменения порядка бюджетного 

финансирования. 

Государственно-частное партнерство - это 

юридически оформленные отношения органов 

власти и субъектов предпринимательства в 

отношении объектов, находящихся в полной (или 

частичной) собственности государства, 

основанные на совместном вложении средств, 

обязательном разделении рисков, учете интересов 

и координации усилий сторон, осуществляемые в 

целях наиболее эффективной реализации 

проектов, имеющих важное макроэкономическое 

значение. Оно, согласно Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утверждѐнной распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 

должно стать в перспективе наиболее 

приоритетной формой финансирования развития 

инфраструктуры. 

ЦЕЛИ: 

 Привлечь частных партнеров к решению 

вопросов, отнесенных в соответствии с законода-

тельством к полномочиям органов публичной вла-

сти 

 Получить синергетический эффект от ис-

пользования бюджетных средств, частных инве-

стиций и объектов недвижимости, находящихся в 

публичной и частной собственности  

ЗАДАЧА:  

 Объединить материальные, финансовые и 

организационные ресурсы публичного и частного 

партнеров для реализации общественно значимых 

проектов 

В Иркутской области уже принят закон о 

государственно-частном партнерстве (Закон 

Иркутской области от 27.12.2013 № 165-ОЗ "Об 

участии Иркутской области в государственно-

частном партнерстве" (принят Постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 

25.12.2013 № 6/18а-ЗС). Проекты ГЧП 

представляют собой особую конфигурацию 

интересов и соответствующих правомочий 

партнеров. С одной стороны, в модели 

государственно-частного партнерства (ГЧП) 

заказчиком и эксплуатантом сетей 

инфраструктуры в одном лице является 

негосударственная частная (или частно-

государственная) корпорация, несущая полную 

ответственность за обеспечение услугами 

инженерной и природоохранной инфраструктуры 

сельских территорий, которая организует 

реализацию инвестиционных проектов и 

привлекает инвестиции. Как всякий нормальный 

предприниматель, она преследует цель 

максимизации прибыли. 

С другой стороны, государство и 

муниципальные органы власти при ГЧП 

выполняют роль соинвесторов или номинальных 

владельцев инфраструктурных объектов. Поэтому, 

выступая в роли участника хозяйственного 

оборота, они заинтересованы как в эффективности 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnoe_finansirovanie/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnoe_finansirovanie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/vladeletc/
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общих результатов проекта ГЧП, так и в 

обеспечении собственного коммерческого 

эффекта. При этом государство, как одна из 

сторон партнерства выступает в роли носителя 

общественно значимых интересов и целей, 

исполняя не только целеполагающую, но и 

контрольную функции [5]. 

Наиболее конструктивной следует признать 

трактовку ГЧП как полноценной замены 

приватизационных программ, позволяющей 

реализовать потенциал 

частнопредпринимательской инициативы, с одной 

стороны, и сохранить контрольные функции 

государства в социально значимых секторах 

экономики – с другой. При этом, в отличие от 

приватизации как формы возмездной передачи 

государственной собственности юридическим и 

физическим лицам, в партнерствах право 

собственности сохраняется за государством.  

Реализация ГЧП-проекта агротехнопарков 

повысит эффективность и конкурентоспособность 

сельскохозяйственного производства на 

территории области. Привлечь частных партнеров 

к решению вопросов, отнесенных в соответствии с 

законодательством к полномочиям органов 

публичной власти 2. Получить синергетический 

эффект от использования бюджетных средств, 

частных инвестиций и объектов недвижимости, 

находящихся в публичной и частной 

собственности. На это планируется привлечь 

передовые научные достижения. 

Будут модернизировать существующие 

материально-технические базы. Запланированы и 

мероприятия по восстановлению, сохранению и 

рациональному использованию земель 

сельхозназначения. В рамках создания 

агротехнопарков предусмотрено создание 

экологически чистой продукции и новых 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Создание агротехнопарков предусматривает 

следующие основные этапы: 

1 этап – подготовительный: презентация 

проекта, поручение Губернатора Иркутской 

области, создание рабочей группы, общественные 

слушания по проекту, создание 

Координационного Совета, утверждение 

Концепции создания АТП, разработку 

нормативно-правовых актов, внесение изменений 

в областные целевые программы. 

2 этап – этап создания, включающий в себя: 

 регистрацию организации; 

 выбор и регистрацию земельного участка; 

 разработка проекта; 

 согласование концепции и основных; 

 получение технических условий; 

 проведение экспертизы. 

3 этап создания предполагает строительство, 

подключение к коммуникациям и ввод в эксплуа-

тацию. 

4 этап – тематическое наполнение АТП. 

5 этап представляет собой непосредственный 

запуск проекта. 

Социально-экономические эффекты для Иркут-

ской области: 

 создание условий для формирования кон-

курентоспособного предпринимательского сооб-

щества Иркутской области; 

 «Вход» в крупные торговые сети (регио-

нальные, федеральные), «выход» на межрегио-

нальные и международные рынки сбыта; 

 развитие личных подсобных и фермерских 

хозяйств, организация на их базе высокоэффек-

тивного товарного производства; 

 создание перерабатывающей и сбытовой 

сети сельскохозяйственной продукции произве-

денной в мелкотоварных хозяйствах; 

 создание бренда производителей сельско-

хозяйственной и животноводческой продукции 

Иркутской области; 

 исключение посредников в цепочке «про-

изводитель – потребитель»; 

 создание научно-исследовательского ин-

новационного центра; 

 переход сельхозпроизводителей на уровень 

высокотехнологичного производства; 

 увеличение доли сельского хозяйства в 

общем объеме валового регионального продукта; 

 повышение инвестиционной привлека-

тельности Иркутской области; 

 создание рабочих мест (в перспективе) с 

комплексным решением  вопросов сопутствующе-

го развития жилого сектора, социально-бытовой и 

транспортной инфраструктуры, утилизации отхо-

дов; 

 строительство современного поселка го-

родского типа либо масштабное заселение в близ-

лежащие поселки. 

Также в Иркутском районе Иркутской области 

планируется создать селекционный семеноводче-

ский центр. Агротехнопарк будет представлять 

собой научно-производственный центр с выста-

вочной площадкой для сельскохозяйственной тех-

ники, оборудования и демонстрационными поля-

ми. На его базе будет создан племенной животно-

водческий центр. Одна из основных его задач – 

продвижение в производство новейших научных 

разработок и опыта лучших сельхозпредприятий. 

Бюджетная поддержка сельского хозяйства регио-

на в 2016 году будет выделяться по двум крупным 

направлениям – это субсидирование товаропроиз-

водителей всех форм собственности за произве-
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денную и реализованную продукцию, а также 

поддержка социально-значимых проектов. 

В каждом районе планируется проводить пло-

дотворную работу совместно с сельхозтоваропро-

изводителями, для эффективного решения вопро-

сов. Также должна быть организована обратная 

связь с фермерами и населением сельских терри-

торий. Одна из главных задач – решение  продо-

вольственной безопасности Иркутской области. 

В 2016 году новым направлением господдерж-

ки станет возмещение части процентной ставки по 

кредитам, по которым заключены соглашения с 

продлением срока действия или мировые согла-

шения. На эти цели из областного бюджета плани-

руется направить 17,1 млн. рублей.  

Таким образом, реализация таких пилотных 

проектов для Иркутской области государственно-

частного проекта в результате позволит увеличить 

прибыль сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, фермерских и личных подсобных хозяйств, 

а также товарность сельхозпродукции, создать но-

вые рабочие места в сельской местности, конку-

ренцию крупным агрохолдингам и торговым се-

тям.
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Аннотация: в статье рассматривается методика применения технологии форсайта как эффективного ин-
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Форсайт – это инструмент эффективного пла-

нирования на основе качественно нового взаимо-

действия экспертов; результатом форсайта явля-

ется разработка дорожной карты. 

Выработка перспективно новых управленче-

ских решений связана от  проведения системати-

ческого форсайт-исследования. Важным показа-

телем в данной области является получение си-

нергетического эффекта; его измерителем служит 

рычаг производительных сил, рычаг рыночных 

сил [1 – 6]. 

Для составления дорожной карты нами прове-

ден анализ рыночных сил, которые представляют 

собой органическое единство двух фундамен-

тальных сил: восприимчивости предприятием но-

вых потребностей покупателей и конкурентной 

способности своих товаров и услуг по отноше-

нию к товарам и услугам предприятий-

конкурентов, а также идентификация бизнес-

процессов.  

Идентификация (выделение) бизнес-процессов 

включает ряд составляющих: 

1) формирование состава основных функций 

(операций) бизнес-процессов, определяющих их 

границы; 

2) организационную ответственность подраз-

делений за выполнение этих функций;  

3) взаимодействие бизнес-процессов между 

собой. 

Идентифицировать бизнес-процесс – значит 

выделить и описать характеризующие его компо-

ненты: 

- владелец процесса – индивидуум, который 

располагает ресурсами процесса, он наделѐн пра-

вами, несет ответственность за результаты и ор-

ганизацию всего бизнес-процесса; 

- технология бизнес-процесса – установленный 

порядок выполнения деятельности по преобразо-

ванию информационного и материального пото-

ков бизнес-процесса от входа (исходных объек-

тов) до выхода (результата); 

- система показателей бизнес-процесса – показа-

тели продукта, эффективности бизнес-процесса; 

показатели удовлетворенности потребителей; 

- ресурсы процесса – информация и материаль-

ные средства, которые владелец распределяет в 

ходе планирования работ по реализации процесса, 

и учитывает при расчѐте эффективности процесса, 

как соотношение затраченных ресурсов на полу-

ченный результат процесса; 

- интерфейс бизнес-процесса – набор объектов, 

с помощью которых бизнес-процесс взаимодейст-

вует с другими процессами. 

Важность правильного определения перечис-

ленных компонентов бизнес-процесса связана с 

необходимостью выделения зон ответственности и 

точек координации для эффективного управления. 

Здесь проявляется следующая закономерность: 

чем больше управляемых бизнес-процессов, тем 

больше интерфейсов и необходимость координа-

ции на межпроцессном уровне. И наоборот, чем 

меньше бизнес-процессов, тем шире зона ответст-

венности владельца (менеджера) процесса, кото-

рый осуществляет координацию выполнения 

функций внутри процесса. 

Для определения границ бизнес-процесса обыч-

но используется фактор однородности входа и вы-

хода. 

Если выходы всех взаимосвязанных операций 

привязываются к одной и той же единице (объекту) 

управления, например заказу, то их совокупность 

может образовывать бизнес-процесс, которым 

управляют как единым целым. И в этом случае в 

бизнес-процессе изменяется только состояние 

управляемого объекта. Например, принятый заказ, 

обеспеченный заказ, выполненный заказ, оплачен-

ный заказ, выданный заказ. 

Для агропромышленных предприятий один биз-

нес-процесс может охватывать всю цепочку созда-

ния добавленной стоимости для вида деятельности 

предприятия. 

http://pandia.ru/text/category/vladeletc/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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При смене объекта управления в цепочке 

дания добавленной стоимости осуществляют 

деление другого бизнес-процесса. 

Таблица 1 

Идентификация бизнес-процессов мясоперерабатывающих предприятий АПК 
Бизнес-процесс 

 

Владелец процесса / 

руководитель процес-
са 

Границы и интерфейсы 

бизнес-процесса 

Результативность 

процесса / весовой 
коэффициент 

Критерии оценки эффек-

тивности процесса 

Блок 1. Взаимодействие с потребителями 

Подготовка и заключение 
договоров 

Директор / начальник 
юридической службы 

Вход – «Поиск потенци-
альных клиентов»; 

Выход – «Заключение 

договора» 

0,95 / 0,08 Уровень выполнения до-
говоров поставки; 

Уровень выполнения до-

говоров реализации това-
ров Сопровождение договоров Директор / начальник 

юридической службы 
Вход – « 
Выход – «Исполнение 

договора» 

0,95 / 0,03 

Перезаключение договоров Директор / начальник 

юридической службы 

Вход – «Изменение усло-

вий договора» 

Выход – «Перезаключение 

договора» 

0,95 / 0,03 Уровень соблюдения ус-

ловий новых договоров; 

Степень выполнения пла-

на закупок 

Урегулирование убытков 
по договорам 

Директор / начальник 
юридической службы 

Вход – «Неисполнение 
условий договора» 

Выход – «Передача дого-

ворной документации в 
архив» 

0,7 / 0,01 Уровень компенсации 
убытков 

Блок 2. Операционно-аналитическая деятельность 

Маркетинг, реклама Директор / начальник 

отдела маркетинга 

Вход – «производство 

готовой продукции» 
Выход – «Готовая марке-

тинговая стратегия» 

0,81 / 0,03 Уровень выполнения мар-

кетинговых исследований 
согласно плана; 

Степень точности прогно-

за сбыта; 
Степень соответствия 

временных затрат на ана-

лиз и согласование требо-

ваний к продукции; 

Уровень использования 
руководством результатов 

маркетинговых исследо-

ваний при подготовке и 
принятии решений 

Управление связями с 
общественностью 

Директор / начальник 
отдела маркетинга 

Вход – «Готовая продук-
ция» 

Выход – «Информация для 

потребителей» 

0,97 / 0,04 

Стратегия развития пред-
приятия 

Директор / начальник 
отдела маркетинга 

Вход – «Конъюнктура 
рынка» 

Выход – «Готовая страте-
гия и тактика развития» 

0,78 / 0,03 

Разработка новых видов 

продукции 

Директор / начальник 

отдела маркетинга 

Вход – «Конъюнктура 

рынка» 

Выход – «Новые виды 
продукции» 

0,97 / 0,03 

Расчет себестоимости и 

цен 

Директор / начальник 

планово-
экономического отде-

ла 

Вход – «Затраты ресурсов» 

Выход «Новые расценки» 

1 / 0,03 Темп роста себестоимости 

и цен относительно про-
шлых периодов 

Взаимодействие с партне-

рами 

Директор / начальник 

отдела маркетинга 

Вход – «Конъюнктура 

рынка» 
Выход – «Новые договора» 

1 / 0,04 Уровень претензий от 

партнеров по бизнесу 

Блок 3. Обеспечение основной деятельности 

Финансовое планирование 

и бюджетирование 

Директор / главный 

бухгалтер 

Вход – «Информация о 

производстве» 
Выход – «Готовый финан-

совый план» 

0,95 / 0,03 Уровень выполнения фи-

нансового плана 

Внутренний аудит Директор / главный 
бухгалтер 

Вход – «План внутреннего 
аудита» 

Выход – «Оценка аудито-

ра» 

0,81 / 0,07 Уровень устранения выяв-
ленных нарушений  

Управление персоналом Директор  / начальник 
кадровой службы 

Вход – «Персонал пред-
приятия» 

Выход – «Стратегия разви-
тия персонала» 

0,96 / 0,04 Уровень подготовки кад-
ров; 

Уровень социальной (фи-
нансовой и т.д.) удовле-

творенности кадров  

Обеспечение безопасности Директор / начальник 

службы безопасности 

Вход – « 

Выход -«обеспечение  
безопасности» 

0,89 / 0,08 Уровень обеспечения 

безопасности производст-
ва 

Юридическое обеспечение Директор / начальник 

юридической службы 

Вход – «организация про-

изводства» 
Выход – «Сдача юридиче-

ской документации  в ар-

хив» 

0,54 / 0,03 Уровень качества работы 

юридической службы; 
Уровень снижения юри-

дических ошибок 
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Продолжение Таблицы 1  
Обеспечение развития 
инфраструктуры 

Директор / начальник 
отдела маркетинга 

Вход – «Информация о 
рыночной конъюнктуре» 

Выход – «Отчет» 

0,77 / 0,06 Уровень выхода соответ-
ствующей продукции; 

Соответствие выполнение 

плана-графика 

Бухгалтерский и налоговый 

учет 

Директор / главный 

бухгалтер 

Вход – «Первичная отчет-

ность предприятия» 

Выход – «Сдача отчетно-
сти» 

1 / 0,03 Уровень выполнения 

бюджета организации 

Административно-

хозяйственное обеспечение 

Директор / начальник 

АХЧ 

Вход – «Информация о 

хозяйственной деятельно-

сти» 
Выход – «Обеспечение 

всех служб предприятия 

необходимыми ресурсами» 

0,36 / 0,01 Уровень выявленных 

несоответствий; 

Уровень претензий от 
подразделений; 

Степень выполнения пла-

на закупок 

Блок 4. Управление деятельностью предприятия 

Стратегический маркетинг Директор / начальник 

отдела маркетинга 

Вход – «Информация о 

рыночной конъюнктуре» 

Выход – «Стратегический 
план развития предпри-

ятия» 

0,78 / 0,03 Уровень выполнения до-

говоров поставки; 

Уровень выполнения пла-
на реализации; 

Степень соответствия 

временных затрат на раз-
работку новой продукции; 

Соответствие результатов 
в проектировании или 

разработке стратегических 

решений 

Стратегическое управление 
развитием предприятия 

Директор / начальник 
отдела маркетинга 

Вход – «Информация о 
рыночной конъюнктуре» 

Выход – «Реализация стра-

тегического плана разви-
тия предприятия» 

0,78 / 0,03 

Взаимодействие с акционе-
рами 

Директор / главный 
бухгалтер 

Вход – «Организационная 
структура предприятия» 

Выход – «Выплата диви-

дендов» 

0,9 /0,1 Темп роста выплаченных 
дивидендов в сравнении с 

прошлыми периодами 

Управление инвестициями Директор / главный 

бухгалтер 

Вход – «Инвестиции в 

развитие предприятия» 

Выход – «Погашение кре-

дита» 

0,73 / 0,04 Степень выполнения ин-

вестиционного плана; 

Соблюдение сроков воз-

врата кредитов  

Лицензирование Директор / начальник 

юридической службы 

Вход – «информация о 

деятельности предпри-

ятия» 
Выход – «Лицензия» 

0,66 / 0,03 Уровень пролицензиро-

ван-ных продуктов (това-

ров, работ, услуг); 
Соблюдение сроков дей-

ствия  лицензии 

 

Шкала уровней результативности представлена ниже: 

Таблица 2  

Шкала уровней результативности бизнес-процессов  
Числовые 
интервалы 

Уровень результативности  
бизнес-процесса 

Действия в отношении бизнес-процесса 

0,8-1,0 Очень 

высокий уровень 
результативности 

Процесс функционирует результативно, но необходимо разработать предупреждающие 

действия, если Рпр = 1, то не требуется разработка каких-либо действий 

0,63-0,8 Высокий уровень 

результативности 

Процесс функционирует результативно, но необходимо разработать незначительные 

корректирующие действия   

0,37-0,63 Средний уровень 
результативности 

Процесс функционирует результативно, цели и задачи частично достигнуты, но 
необходимо разработать корректирующие действия 

0,2-0,37 Низкий уровень результа-

тивности 

Процесс функционирует не результативно, необходимо разработать значительные 

корректирующие действия  

0,0-0,2 Очень 
низкий уровень результа-

тивности 

Процесс функционирует не результативно, цели и задачи не были достигнуты, требуется 
вмешательство высшего руководства, если Рпр = 0, то необходимо разработать процесс 

В зависимости от уровня результативности 

бизнес-процесса, возможны следующие варианты 

закономерных проявлений результативности. При 

незначительных отклонениях (0,8-1,0) результа-

тивность бизнес-процесса нарушается на неболь-

шую величину от запланированной, это означает, 

что бизнес-процесс достаточно длительное время 

может эффективно функционировать без приме-

нения особых мер к устранению причины подоб-

ных отклонений. В случаях, если произошло 

тельное отклонение (0,0-0,37), необходимо принятие 

соответствующих мер в виде разработки бизнес-

процессов, корректирующих действий и других меро-

приятий, направленных на восстановление 

мого уровня результативности. 

В статической форме взаимосвязь структурообра-

зующих элементов рыночных сил можно представить 

следующим уравнением: 

Q= Е / е, 
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где: Q – годовой объем продаж, тыс. руб.; Е – емкость рынка, тыс. руб.; е – емкость рынка, приходящаяся 

на 1 рубль объема продаж. 

Таблица 3 

Исходные данные для проведения анализа рыночных сил, млн. руб. 
Показатели Условные обозначения Значения показателей 

Базовый год Анализируемый год 

Объем продаж Q0, Q 75210 79200 

В том числе по сферам АПК:    

различные отрасли, выпус-

кающие промышленные сред-
ства производства для сельско-

го хозяйства (сфера I) 

 43860 45610 

собственно сельское хозяйство 

(сфера II) 

 9540 10840 

отрасли по промышленной 

переработке и сбыту сельхоз-

сырья и продовольствия (сфера 
III) 

 21810 22750 

Общая емкость рынка Е0, Е 980550 1120570 

различные отрасли, выпус-

кающие промышленные сред-
ства производства для сельско-

го хозяйства (сфера I) 

 430210 509080 

собственно сельское хозяйство 

(сфера II) 

 200510 237730 

отрасли по промышленной 

переработке и сбыту сельхоз-

сырья и продовольствия (сфера 
III) 

 349830 373760 

Емкость рынка на 1 труб объе-

ма продаж 

е0, е 13,037 14,149 

различные отрасли, выпус-

кающие промышленные сред-

ства производства для сельско-

го хозяйства (сфера I) 

 9,809 11,162 

собственно сельское хозяйство 

(сфера II) 

 21,018 21,931 

отрасли по промышленной 

переработке и сбыту сельхоз-
сырья и продовольствия (сфера 

III) 

 16,040 16,429 

Рассчитанные инструменты форсайт-исследования: 
Показатели Значения 

Силы сохранения восприимчивости предприятием новых потребностей покупателей 75502,35 

- сфера 1 35025,2 

- сфера 2 17210,2 

- сфера 3 10530,1 

силы роста восприимчивости предприятием новых потребностей покупателей 10781,54 

- сфера 1 2560,1 

- сфера 2 1781,1 

- сфера 3 1103,2 

силы сохранения конкурентной способности 79504,8 

- сфера 1 32650,1 

- сфера 2 21840,1 

- сфера 3 10580,2 

силы утрат конкурентной способности  6781,4 

- сфера 1 3210,2 

- сфера 2 2540,1 

- сфера 3 1080,5 

Рычаг производительных сил развития 0,66 

- сфера 1 0,37 

- сфера 2 0,54 

- сфера 3 0,63 

Синергетический эффект -2042,04 

Потенциальный синергетический эффект в объеме производства 2462,46 

Упущенный синергетический эффект 4504,5 

Это означает, что рост объемов продаж проис-

ходил за счет увеличения общей емкости рынка. 

При этом предприятия АПК утрачивали свои по-

зиции на рынке, теряя свою долю рынка. 

Так как рычаг производительных сил оказался 

меньше единицы, то, следовательно, его нельзя 

считать инновационным рычагом.  

Упущенный синергетический эффект 4504,5, 

который оказался по величине близким ко всему 
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приросту объема производства 3990, говорит о 

том, что именно в упущенном синергетическом 

эффекте скрываются возможности для 

ского роста, которые остались неиспользованными.  
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of application of technology of Forsythe locates in other regions. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема управления Евразийским экономическим сою-

зом, раскрыта сущность учетной функции в кибернетическом контуре Евразийского экономического союза 

и предложено ее совершенствование в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетно-

сти (МСФО). 
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ские показатели 

 

Мировой финансовый кризис и его экономиче-

ские последствия способствовали ускорению ин-

теграционных процессов стран Европы и Азии [8 – 

11]. Об этом свидетельствует встреча 20 марта 

2015 года в городе Астана президентов России, 

Белоруссии и Казахстана, которые обсудили во-

просы углубления экономического взаимодейст-

вия, тенденции мировой экономики и подписали 

договор о создании Евразийского экономического 

союза (ЕЭАС). «Договор имеет действительно 

эпохальное, историческое значение, открывает 

самые широкие перспективы для развития эконо-

мик и повышения благосостояния граждан наших 

стран», – оценил документ Владимир Путин. 

Россия, Белоруссия и Казахстан создают общее 

пространство со свободным перемещением това-

ров, услуг, капиталов и рабочей силы и будут про-

водить согласованную политику в ключевых от-

раслях экономики. «По сути, мы формируем круп-

нейший единый рынок на пространстве СНГ 

(свыше 170 млн. человек) с огромным производст-

венным, научным и технологическим потенциа-

лом, колоссальными природными ресурсами», – 

оценил Путин, что требует развития проектов «зе-

леной экономики», направленных на их сохране-

ние [1]. 

В ходе встречи с Владимиром Путиным Нур-

султан Назарбаев отметил, что на долю Евразий-

ского экономического союза выпали значительные 

трудности, так как снизились экспортные цены на 

нефть и в России, и Казахстане. И поблагодарил 

российского лидера за те оперативные меры, кото-

рые были предприняты для стабилизации ситуа-

ции. «Встреча имеет поистине историческое зна-

чение», так как «совокупный объем экономик трех 

стран – 2,2 трлн. долларов. Прирост совокупного 

ВВП может составить к 2030 году 900 млрд. дол-

ларов. Евразийский экономический союз должен 

стать не бременем, а благом для народов и госу-

дарств, наших национальных экономик. Только 

придерживаясь такого подхода, мы сможем обес-

печить привлекательность евразийского выбора», 

– убежден президент Казахстана [2]. 

Очевидно, что Евразийская интеграция – стра-

тегический выбор России, Казахстана и Белорус-

сии. При этом особое значение имеет развитие 

взаимодействия в рамках наиболее комплексных и 

глубоких интеграционных форматов – Таможен-

ного союза и Единого экономического простран-

ства России, Белоруссии и Казахстана. Именно эти 

три страны стали ядром евразийской интеграции 

[3]. В 2015 году произошло расширение террито-

рии евразийского пространства. Этому способст-

вовало вступлению в ЕАЭС Армении и Кыргыз-

стана. 

Для координации интеграционных процессов 

евразийского пространства, расположенного на 

территории площадью 20 миллионов квадратных 

километров (14% мировой суши) и численностью 

населения 182 500 тысяч человек, необходима 

система управления –  кибернетический контур. 

Эффективность интеграционных процессов зави-

сит от релевантной информации, циркулирующей 

в кибернетическом контуре евразийского про-

странства, источником которой является бухгал-

терская информационная система, отражающая в 

четкой хронологической последовательности все 

аспекты хозяйственной деятельности стран ЕАЭС, 

очерчивая траекторию экономического развития в 

пространстве и во времени [4]. 

В этой связи вектор государственной политики 

и законодательства России, Белоруссии, Казахста-

на, Армении и Кыргызстана должен способство-

вать адаптации моделей бухгалтерского учета на-

циональных систем этих стран к условиям хозяй-

ствования в евразийском пространстве, согласова-

нию учетной информационной системы каждой из 

стран с новыми потребностями внутренних и 

внешних пользователей финансовой отчетности,  

соответствию принципам МСФО.  

Для решения этой актуальной проблемы целе-

сообразно взять за основу концепцию организаци-

онно-экономического управления, предложенную 
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французским экономистом Анри Файолем,  адап-

тируя ее к современным условиям, которая прове-

рена опытом тридцатилетнего управления компа-

нией, принятой Анри Файолем на грани банкрот-

ства в  1888 году.  Благодаря разработанной кон-

цепции, выросли экономические показатели, обес-

печив в 1918 году этой компании репутацию  од-

ной из самых успешных и экономически устойчи-

вых. Анри Файоль акцентировал внимание на том, 

что «руководитель способен развить инициативу 

подчиненных, предоставив им возможность пол-

ностью реализовать свое положение и способно-

сти, ценой отдельных ошибок, серьезность кото-

рых может быть существенно уменьшена при над-

лежащем контроле» [5]. 

В сложных современных условиях, обуслов-

ленных экономическими санкциями, «надлежащий 

контроль», предложенный в концепции Анри 

Файоля, обеспечивается системой бухгалтерского 

учета, в которой бухгалтерский учет целесообраз-

но рассматривать как ключевую функцию кибер-

нетического контура  евразийского пространства, 

способствующую эффективному планированию, 

анализу и регулированию траектории его эконо-

мического развития [6]. В этой связи для эффек-

тивного сотрудничества стран в евразийском про-

странстве необходима разработка методологии 

государственного регулирования стратегии, осно-

ванной на совершенствовании бухгалтерского 

учета в соответствии с Международными стандар-

тами финансовой отчетности (МСФО), что 

обеспечит единый подход к оценке 

взаимодействующих экономических показателей 

всех стран ЕАЭС. 

Очевидно, что эффективное организационно-

экономическое управление интеграционными 

процессами в экономике стран ЕАЭС невозможно 

без учетной функции. В этой связи, для совершен-

ствования бухгалтерского учета, необходимо ре-

шить проблему установления норм и правил его 

ведения, которые будут соответствовать  между-

народным стандартам. Решение данной проблемы 

позволит обмениваться информацией, отражаю-

щей результаты хозяйственной деятельности каж-

дой страны с помощью показателей,  характери-

зующих траекторию  развития в пространстве и во 

времени, что повысит релевантность информации 

и оперативность ее отражения, способствующие 

своевременно исключить негативные факторы, 

влияющие на изменение стратегического вектора в 

кибернетическом контуре. 

Кибернетический контур интеграционного про-

странства представляет оптимальную систему 

управления, основанную на четырех основных 

функциях, включающих: планирование, учет, ана-

лиз и регулирование, при этом, бухгалтерский 

учет является ключевой функцией, существенно 

влияющей на функции анализа, регулирования и 

планирования [7].  

Вектор функции регулирования зависит от 

учетной и аналитической функций, способствую-

щих оптимизации планирования, основанного  на 

обратной информационной связи. Именно поэтому 

учетная функция требует пристального внимания, 

так ее совершенствование способствует исключе-

нию ошибок в определении траектории стратеги-

ческого развития интеграционного пространства, 

основанному на контроле состояния и движения  

имущества каждой страны ЕАЭС, исполнении 

обязательств, выраженных хозяйственными опе-

рациями. Функция бухгалтерского учета подразу-

мевает обеспечение сохранности имущества за 

счет своевременного отражения всех аспектов 

движения и хранения материальных ценностей, 

денежных средств и других ресурсов стран ЕАЭС.  

В свою очередь, реализации задач по совер-

шенствованию контрольной функции в киберне-

тическом контуре способствует широкое приме-

нение инновационных технологий на всех стадиях 

учетного процесса, способствующих эффективно-

му информационному обмену между потоками 

прямой и обратной связи. Это объясняется тем, 

что своевременно поступающая объективная эко-

номическая информация оказывает влияние на 

эффективность управленческих решений. 

В отношении информации, предназначенной 

для внешних пользователей, цель бухгалтерского 

учета состоит в формировании информации о фи-

нансовом положении ЕАЭС и возможных измене-

ниях, финансовых результатах его хозяйственной 

деятельности. Именно такая информация пред-

ставляет интерес при принятии управленческих 

решений относительно стратегического развития 

интеграционного пространства. 

Интеграционный процесс, охватывающий 

страны ЕАЭС, который с 1 января 2015 года при-

шел на смену Таможенному союзу, отражает 

стремление стран-участниц союза к развитию и 

модернизации международных экономических 

отношений. Основные аспекты, связанные с рас-

смотрением вопроса о возможности вступления в 

ЕАЭС той или иной страны, характеризует реле-

вантная информация, циркулирующая в виде по-

токов прямой и обратной связи в кибернетическом 

контуре. 

В принятии такого важного решения необхо-

димо учитывать ключевые элементы информации, 

выраженные показателями, характеризующими 

основные аспекты экономической деятельности 

государства, желающего вступить в Евразийский 

экономический союз. Эти элементы являются 

производными функции бухгалтерского учета ка-
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ждой страны. Следует учитывать, что интеграци-

онное пространство неоднородно и зависит от на-

циональных особенностей учетной системы. В 

этой связи необходимо обеспечить отражение 

экономических показателей в соответствии с Ме-

ждународными стандартами бухгалтерского учета.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РИСКИ В ИННОВАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы управления рисками инновационной дея-

тельности при взаимодействии малых предприятий и вузов. 
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Риск является элементом результатов исполне-

ния любого хозяйственного решения в силу того, 

что неопределенность – неизбежное условие хо-

зяйствования. Инновационная деятельность всегда 

сопряжена с риском, который обусловлен наличи-

ем ряда факторов, воздействие которых на резуль-

таты деятельности нельзя заранее точно опреде-

лить [3 – 6]. 

При выборе проекта, оценке его эффективности 

обязательно следует учитывать факторы неопре-

деленности и риска. В общем виде риск в иннова-

ционном предпринимательстве можно определить 

как вероятность потерь, возникающих при вложе-

нии фирмой средств в производство новых това-

ров и услуг, в разработку новой техники и техно-

логий, которые, возможно, не найдут ожидаемого 

спроса на рынке, а также при вложении средств в 

разработку управленческих инноваций, которые 

не принесут ожидаемого эффекта.  

В отличие от крупных малые предприятия бо-

лее подвержены риску, поэтому обычно их назы-

вают «рисковыми». Такое положение кроме всего 

прочего обусловлено высокой зависимостью ма-

лых предприятий от изменения внешней среды.  

В настоящее время выделяют следующие наи-

более часто встречающиеся в инновационной дея-

тельности риски:  

– риски ошибочного выбора инновационного 

проекта;  

– риски необеспечения инновационного проек-

та достаточным уровнем финансирования;  

– маркетинговые риски текущего снабжения 

ресурсами, необходимыми для реализации инно-

вационного проекта;  

– маркетинговые риски сбыта результатов ин-

новационного проекта;  

– риски неисполнения хозяйственных догово-

ров (контрактов);  

– риски возникновения непредвиденных затрат 

и снижения доходов;  

– риски усиления конкуренции;  

– риски, связанные с недостаточным уровнем 

кадрового обеспечения;  

– риски, связанные с изменением курса ино-

странной валюты по отношению к национальной 

валюте, и др.  

Инновационный риск чаще всего возникает при 

следующих ситуациях:  

– при внедрении более дешевого метода произ-

водства товара или оказания услуги по сравнению 

с уже использующимися;  

– при создании нового товара или оказании ус-

луги на старом оборудовании;  

– при производстве нового товара или оказании 

услуги с помощью новой техники и технологии. 

Под управлением рисками в инновационной 

деятельности понимается совокупность практиче-

ских мер, позволяющих снизить неопределенность 

результатов инновации, повысить полезность реа-

лизации нововведения, снизить цену достижения 

инновационной цели. Эти задачи входят в круг 

проблем, связанных с управлением инновациями и 

возлагаются на менеджеров инновационных про-

ектов.  

Для управления рисками инновационной дея-

тельности необходимо:  

Идентифицировать возможные риски.  

а) Проанализировать и оценить выявленные 

риски. 

Риск может оцениваться прямыми и косвенны-

ми показателями. Прямыми показателями пред-

принимательского риска являются индексы роста 

основных экономических характеристик (объемы 

производства или реализации, чистая прибыль и 

др.). К числу косвенных показателей инвестици-

онного риска относятся характеристики состояния 

капитала (интенсивности оборота активов, соот-

ношения заемных и собственных средств, ликвид-

ности активов и т.п.).  

Также среди методов анализа рисков выделяют 

методы аналогии, балльной оценки, метод дерева 

решений, метод Монте-Карло (статистических ис-

пытаний), экспертные методы, метод портфолио, 

моделирование риска и др.  

б) Разработать стратегию управления рисками.  

Провести мониторинг инновационного процес-

са и принять тактические решения по управлению 

рисками. Полностью избежать риска в инноваци-

онном предпринимательстве невозможно, по-

скольку очень трудно предвидеть, какое нововве-

дение будет иметь успех на рынке, а какое не бу-

дет пользоваться спросом. Однако риски можно 
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снизить. И в первую очередь инновационным 

предприятиям следует тщательно анализировать 

инновационные проекты.  

Освоению инновационных проектов 

препятствует множество факторов: отсутствие 

необходимых навыков и знаний, недостаток 

кадровых, финансовых и материально-

технических ресурсов и т.д. Учитывая слабую 

роль российского государства начала XXI в. в 

развитии и стимулировании инноваций, 

предприниматели должны изыскивать 

возможности развития инноваций в малом 

бизнесе. 

Одной из таких возможностей является 

сотрудничество с вузами на предмет разработки и 

реализации инновационных проектов. Оно может 

способствовать решению такой проблемы, как 

нехватка квалифицированных кадров или 

отсутствие у персонала предприятия 

специализированных знаний и навыков, 

требующихся для разработки (внедрения) 

инновационного проекта. Такое сотрудничество 

может осуществляться путем финансирования 

научно-технической разработки инновационного 

проекта в вузе. При этом партнером со стороны 

вуза выступает творческий коллектив, который 

надо рассматривать как малое предприятие, 

осуществляющее часть своих вспомогательных 

функций через структуры вуза.  

Осуществляя подобное сотрудничество, надо 

всегда помнить, что инновации часто связаны с 

большим риском. Чем больше оригинального 

содержится в результатах инновационного 

процесса, тем значительнее ожидаемая прибыль и 

тем выше степень риска при внедрении нового 

товара или процесса. Главными факторами, на 

которых сосредотачиваются мероприятия по 

снижению уровня инновационных рисков, 

выступают объем и надежность информации об 

источниках риска, а также степень контроля над 

ними. Одним из инструментов подобного 

контроля является создание и использование 

методики расчета вероятностей успешной 

реализации инновационных проектов в вузах и 

соответствующих рисков.  

Специфика инновационных проектов в вузах 

связана с небольшими объемами финансирования 

и краткими сроками, а больше всего – с рисками, 

относящимися непосредственно к научно-

техническому развитию.  

Рассмотрим проблему оценивания рисков 

реализации инновационных проектов в вузах на 

основе вероятностно-статистических экономико-

математических моделей. 

Обычно под инновационным проектом в вузе 

понимают проект, который опирается на ранее 

проведенные научно-технические разработки, 

приведшие к перспективным для коммерческого 

использования результатам. Поскольку вузы, как 

правило, не занимаются сами коммерческой 

деятельностью, то предполагается, что 

коммерческая реализация будет осуществляться 

внешним партнером (или партнерами). При этом 

вуз получит доход от реализации инновационного 

проекта – либо в виде процента от прибыли 

партнера, либо в виде единовременной выплаты 

(например, при покупке лицензии партнером). 

Таким образом, в инновационном проекте 

участвуют как минимум две организации - вуз (в 

лице его представителя – малого предприятия) и 

внешний партнер. Работа внутри вуза часто 

разбивается на два этапа: 

1) научно-исследовательская работа 

прикладного характера; 

2) разработка технологии выпуска продукции. 

В деятельности внешнего партнера также 

можно выделить этапы, например, такие: 

1) освоение выпуска продукции;  

2) переход к массовому выпуску (что 

предполагает предварительную рекламную 

кампанию и иную маркетинговую деятельность); 

3) продажу первых партий продукции; 

4) первое получение оплаты от покупателей; 

5) первое поступление средств на расчетный 

счет вуза (субсчет малого предприятия) и т.д. 

Таким образом, для успешного завершения 

инновационного проекта, как правило, необходим 

внешний партнер, с деятельностью которого 

связана своя группа рисков.  

Структура и выраженность рисков реализации 

инновационных проектов в вузах несколько 

отличаются от таковых для инновационных 

проектов вообще и тем более от рисков 

разнообразных инвестиционных проектов. На 

первое место выходят риски невыполнения работы 

в соответствии с техническим заданием и 

невозврата (полного или частичного) средств. 

Возможные итоги выполнения инновационной 

работы можно описать следующим образом: 

а) работа и финансовые обязательства всех 

партнеров выполнены в полном объеме; 

б) научно-исследовательская часть работы 

выполнена полностью, но по каким-либо 

причинам внешний партнер свои обязательства, в 

том числе финансовые, выполнил не в полном 

объеме; 

в) научно-исследовательская часть работы 

выполнена полностью, но коммерческая часть 

проекта сорвана (внешним партнером), 

финансовые обязательства не выполнены; 

г) научно-исследовательская часть работы не 

выполнена полностью, но получены 
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существенные научные результаты; для окончания 

работы требуется некоторое время; 

д) научно-исследовательская часть работы не 

выполнена, но получены некоторые интересные 

научные результаты; однако планируемый вначале 

научный результат не будет достигнут в 

обозримое время; 

е) выполнение в вузе инновационной работы 

сорвано полностью. 

При любом из вышеперечисленных исходов 

имеется также вероятность осуществления 

макроэкономических рисков. Это может еще более 

ухудшить результат выполнения инновационного 

процесса. 

Таким образом, только в двух случаях из шести 

оценка однозначна: итог а) – это полный успех, а 

итог е) – это полный провал. В остальных случаях 

– итоги б), в), г), д) – получены некоторые 

научные результаты, а в случае итога б) – также и 

некоторые коммерческие результаты. При этом в 

случае итогов а), б), в) научно-исследовательский 

коллектив выполнил все, что от него требовалось, 

хотя "полный успех" имеет место только в одном 

из этих трех случаев – в зависимости от 

результатов работы внешнего партнера. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: в статье рассматривается решение комплексной задачи организации эффективного бизнес-

процесса, направленное на решение совокупности вопросов, касающихся повышения эффективности агро-

промышленного производства.  
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Решение комплексной задачи организации эф-

фективного бизнес-процесса на мясоперерабаты-

вающих предприятиях подразумевает разделение 

показателей эффективности на количественные и 

качественные в качестве количественных пара-

метров нами выбраны показатели, характеризую-

щие ресурсную базу предприятий, а именно: фи-

нансовые ресурсы (затраты на переработку сырья), 

технические ресурсы (энергомощность производ-

ства), кадровые ресурсы (численность работни-

ков); качественный параметр выбран один – про-

дуктивность животных [1 – 6]. 

Модель комплексной задачи эффективности 

бизнес-процесса на мясоперерабатывающем пред-

приятии имеет вид: 

X1 – продуктивность, кг; X2 – численность работ-

ников, чел; X3 – энергомощность, л.с; N – номи-

нальная цена на мясо, руб./ц; J – коэффициент ин-

фляции на мясо, (01); P1 – поправочный коэффи-

циент на затраты, (12); P2 – поправочный коэффи-

циент на полную себестоимость; P3 – поправоч-

ный коэффициент на прибыль от реализации; P4 – 

поправочный коэффициент на общую прибыль, 

(12); B1 – структурный коэффициент на затраты, 

(02); B2 – структурный коэффициент на полную 

себестоимость; B3 – структурный коэффициент на 

прибыль от реализации; B4 – структурный коэф-

фициент на общую прибыль, (12); U1 – исходные 

затраты, руб.; Y1 – индексированные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Показатели эффективности бизнес-процессов на мясоперерабатывающем предприятии 

затраты; U2 – исходная полная себестоимость, 

руб.; Y2 – индексированная полная себестоимость; 

U3 – исходная прибыль от реализации, руб.; Y3 – 

индексированная прибыль от реализации; U4 – 

исходная общая прибыль, руб.; Y4 – индексиро-

ванная общая прибыль;  

cx1 – средняя продуктивность животных, кг; 

cx2 – средняя численность работников, чел; cx3 – 
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энергомощность, л.с; cn – средняя номинальная 

цена, руб.; cp1 – средний поправочный коэффици-

ент на затраты; cp2 – средний поправочный коэф-

фициент на полную себестоимость; cp3 – средний 

поправочный коэффициент на прибыль от реали-

зации; cp4 – средний поправочный коэффициент 

на общую прибыль; cb1 – средний структурный 

коэффициент на затраты; cb2 – средний структур-

ный коэффициент на полную себестоимость; cb3 - 

средний структурный коэффициент на прибыль от 

реализации; cb4 – средний структурный коэффи-

циент на общую прибыль; cj – средний коэффици-

ент инфляции;  cu1 – средние исходные затраты, 

руб.; cy1 – средние индексированные затраты; cu2 

– средняя исходная полная себестоимость, руб.; 

cy2 – средняя индексированная полная себестои-

мость; cu3 – средняя исходная общая прибыль, 

руб.; cy3 – средняя индексированная общая при-

быль, руб.; Z1 – исправленные затраты, руб.; Z2 – 

исправленная полная себестоимость, руб.; Z3 – 

исправленная прибыль от реализации, руб.; Z4 – 

исправленная общая прибыль, руб.; 

cz1 – средние исправленные затраты, руб.; cz2 

– средняя исправленная полная себестоимость, 

руб.; cz3 – средняя исправленная прибыль от реа-

лизации, руб.; cz4 – средняя исправленная общая 

прибыль, руб.; R1 – исправленная цена по затра-

там; R2 – исправленная цена по полной себестои-

мости; R3 – исправленная цена по прибыли от 

реализации; R4 – исправленная цена по общей 

прибыли; P0 – поправочный коэффициент по 

обобщенному показателю, (12); B0 – структурный 

коэффициент по обобщенному показателю, (02);  

R0 – исправленная цена на мясо по обобщенному 

показателю, руб./ц; cp0 – средний поправочный 

коэффициент по обобщенному показателю; cb0 – 

средний структурный коэффициент по обобщен-

ному показателю; cr0 – средняя исправленная цена 

на мясо по обобщенному показателю, руб./ц; H1 – 

накопление по затратам, руб./ц; H2 – накопление 

по полной себестоимости, руб./ц; H3 – накопление 

по прибыли от реализации, руб./ц; H4 – накопле-

ние по общей прибыли, руб./ц; H0 – накопление 

по обобщенному показателю, руб./ц; ch1 – среднее 

накопление по затратам, руб./ц; ch2 – среднее на-

копление по полной себестоимости, руб./ц; ch3 – 

среднее накопление по прибыли от реализации, 

руб./ц; ch4 – среднее накопление по общей прибы-

ли, руб./ц; ch0 – среднее накопление по обобщен-

ному показателю, руб./ц; 
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Затраты 

Продуктивность – 0,3 ; 0,6 ; 0,8 кг. 

Численность работников – 516 ; 4110 ; 6015 чел. 

Энергетические мощности – 64130 ; 3162000 ; 615230 л.с.. 

Уровни затрат – 23838,5146 ; 375341,3485 ; 907941,3457 тыс. руб. 
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Решение комплексной задачи позволяет оха-

рактеризовать сочетание основных факторов про-

изводства для мясоперерабатывающего предпри-

ятия, направленных на снижение затрат на произ-

водство мясной продукции. Определенное сочета-

ние названных факторов позволяет получить оп-

ределенный результат.  

Основной уровень исследований по оптимиза-

ции состояний мясного подкомплекса в зависимо-

сти от управляющих показателей, характеризую-

щих эффективность бизнес-процесса производства 

мясной продукции «Производство мясного сырья» 

в АПК Красноярского края в динамике с 2008 по 

2014 гг., проведен с помощью системы компью-

терной математики Maple. По результатам иссле-

дований разработаны экономико-математические 

четыре модели с целью оптимизации приоритет-

ных экономических показателей деятельности мя-

соперерабатывающего предприятия: затрат на 

производство мясного сырья, полной себестоимо-

сти реализованной продукции, прибыли от реали-

зации мясной продукции и общей прибыли по дея-

тельности системы сельскохозяйственных пред-

приятий.  

Модель определения затрат на производство 

мясного сырья. Общее представление данной мо-

дели по оптимизации издержек производства в 

коде языка Maple на ЭВМ  имеет вид: 

9744
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где х1 – продуктивность животных, кг; 

х2 – среднесписочная численность работников, чел; 

х3 – энергетические мощности, л.с. 

Минимизация затрат соответствует разработке 

лучшей стратегии развития мясоперерабатываю-

щих предприятий, а максимизация – позволит из-

бежать ошибочных управляющих решений, соот-

ветствующих недопустимым состояниям отрасли. 

При минимальном значении энергомощности 

предприятия, при продуктивности 0,8 кг и числен-

ности работников 516 чел экономия затрат теоре-

тически достигнет 21652012,6 тыс. руб. При сред-

нем значении энергомощности, при тех же значе-

ниях продуктивности и численности экономия со-

ставит 364618552,6 тыс. руб. А при максимальном 

уровне энергомощности экономия составит 

466517261,8 тыс. руб. Однако такая цель достига-

ется при низкой продуктивности 0,3 кг, компенси-

рованной высокой численностью работников 6015 

чел и самым максимальным уровнем энергомощ-

ности. Следовательно, можно сделать вывод, что 

энергомощность предприятия не является приори-

тетным фактором снижения издержек производст-

ва мясоперерабатывающего предприятия. При 

обосновании стратегии развитии мясоперерабаты-

вающих предприятий необходимо принять во 

внимание запрещенные состояния системы, кото-

рые соответствуют максимум затрат. Так при ми-

нимальной энергомощности недопустимо соотно-

шение продуктивности 0,3 кг и численности 6015 

чел., приводящих к перерасходам в размере 

272885312,7 тыс. руб. Состояние системы при 

средней энергомощности и тех же значениях про-

дуктивности и численности приводит к перерас-

ходам в размере 1255277951,2 тыс. руб.  При мак-

симальном уровне энергомощности даже при вы-

сокой продуктивности 0,8 кг избыток трудовых 

ресурсов 2715 чел приводит к затратам производ-

ства 518843285,2 тыс. руб.  

Решение комплексной задачи позволило нам 

сформулировать и обосновать стратегию развития 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод, что инновационный путь развития мясного 

подкомплекса способствует увеличению произ-

водства основных видов мяса на 52,1%, в том чис-

ле говядины – на 75,3%, свинины – на 68,2%, мяса 

птицы – на 56,4%, баранины – на 25,6%. Наращи-

вание собственного производства способствует 

увеличению доходов населения и внутреннего по-

требления мяса на 24,1%. Кроме того, сбалансиро-

ванное развитие всех отраслей мясного подком-

плекса позволит сформировать внутренний рынок 

мяса в структуре и объемах в соответствии с науч-

но-обоснованными медицинскими нормами по-

требления.  

При инерционном подходе формирования рын-

ка мяса к 2020 году производство мяса в Красно-

ярском крае увеличится на 32,4%%, в основном за 

счет увеличения производства мяса птицы на 

73,4%%, при этом производство говядины сокра-
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тится на 23%. В структуре потребления мяса насе-

лением на 3,5 пункта сократится доля мяса птицы, 

в связи с перенасыщением рынка более дорогим 

отечественным мясом и уменьшением квот на не-

дорогое импортируемое. На этом фоне импорт мя-

са будет сокращен на 45% до 4 тыс. тонн, а из-

лишки мяса 8 тыс. тонн (в основном мясо птицы 9 

тыс. тонн) не востребованного на внутреннем 

рынке могут быть экспортированы. 

Увеличение доходов населения способствует 

росту внутреннего потребления мяса на 25,2%, 

при этом в структуре потребляемой продукции 

произойдет сдвиг в сторону свинины за счет 

уменьшения доли говядины на 1,6 пункта и мяса 

птицы на 2,3 пункта. Предполагаемый рост по-

требления говядины будет обеспечен. Импорт 

свинины и мяса птицы будет иметь четкую тен-

денцию к снижению. Экспортный потенциал 

Красноярского края по мясу птицы в 2020 году 

может составить 6 тыс. тонн, а по свинине – 8 тыс. 

тонн. 
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COMPLEX TASK OF THE ORGANIZATION OF EFFECTIVE BUSINESS PROCESS 

 

Abstract: the solution of a complex task of the organization of effective business process, directed on the solu-

tion of set of the questions concerning increase of efficiency of agro-industrial production is considered in the ar-

ticle. 

Keywords: business process, efficiency, efficiency, technology, expenses, profit 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
 

Аннотация: в статье рассмотрено  влияние современных систем управления затратами на формирова-

ние себестоимости продукции, переработки и на принятие обоснованных управленческих решений. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), управление затратами, хлебопекарное произ-
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В настоящее время Россия по оценкам экспер-

тов находится на грани продовольственной безо-

пасности, одной из причин которой является кри-

зисное состояние АПК. Ухудшение финансового 

положения АПК привело к снижению как объѐмов 

производства так и качества производимой про-

дукции. Нарушение технологии производства, 

экстенсивное потребление материальных ресур-

сов, низкий контроль качества продукции привело 

к снижению конкурентноспособности выпускае-

мой продукции и повышению еѐ себестоимости. 

Поэтому вопросы управления затратами явля-

ются актуальными для любой коммерческой орга-

низации, в том числе и для хлебопекарных произ-

водств АПК. Объектом исследования являлись 

хлебопекарные предприятия Воронежской облас-

ти. 

В современных условиях хозяйствования в пе-

рерабатывающих организациях АПК особое вни-

мание следует уделять поиску резервов снижения 

затрат на производство, способствующих сниже-

нию себестоимости продукции переработки. Для 

этого, прежде всего, необходимо совершенство-

вать организациионно-экономический механизм 

хозяйствования путѐм использования принципов и 

форм внутрихозяйственной и межхозяйственной 

кооперации и децентрализации системы управле-

ния в целом, в том числе и в управлении затратами 

на производство продукции переработки. 

Наиболее целесообразным и эффективным яв-

ляется построение системы управления затратами 

в соответствии с производственной и организаци-

онной структурой предприятия. 

Для решения этой задачи на хлебопекарных 

предприятиях следует организовать управление 

затратами по местам их возникновения или по 

центрам ответственности. Центр ответственности - 

это производственное подразделение, которое 

управляется менеджером, отвечающим за резуль-

таты работы центра ответственности. Все центры 

ответственности можно подразделить на 4 группы: 

– центр затрат, центр продаж, центр прибыли, 

центр инвестиций. 

Деление производственной и организационной 

структуры предприятия на центры ответственно-

сти зависит от отраслевой особенности  производ-

ственной деятельности организации, особенности 

технологии производственного процесса, ассор-

тимента выпускаемой продукции и других факто-

ров. 

В хлебопекарном производстве центрами от-

ветственности являются производственные цеха: 

хлебобулочный цех, кондитерский цех, сухарный 

цех и др. 

Организация учѐта затрат по центрам ответст-

венности способствует более чѐткому распределе-

нию затрат по местам их возникновения, повыше-

нию ответственности руководителей структурных 

подразделений (менеджеров) за результаты их ра-

боты. 

Разработка и принятие управленческих реше-

ний находится в прямой зависимости от полноты и 

качества учѐтной информации.  

На хлебопекарных предприятиях доля матери-

альных затрат в себестоимости вырабатываемой 

продукции составляет более 70 %. Поэтому вопро-

сы рационального использования материальных 

ресурсов стоят особенно остро. Как показало ис-

следование, проведѐнное на хлебопекарных пред-

приятиях, существующая в настоящее время орга-

низация первичного учѐта и контроля не обеспе-

чивает получение достоверной и полной инфор-

мации о расходах материальных ресурсов. 

В хлебопекарном производстве особое внима-

ние следует уделять учету непроизводительных 

расходов и потерь. Непроизводительные расходы 

и потери материальных ресурсов имеют место на 

всех стадиях технологического процесса: на ста-

диях транспортировки и приемки сырья в виде 

недостач по количеству и весу, несоответствие 

качества муки и другого сырья данным сопрово-

дительных документов и др. 

Анализ состояния учѐта показал, что не все, 

имеющие место, непроизводительные расходы и 

потери отражаются в бухгалтерском учете. В до-

кументах отсутствует информация о причинах и 

виновниках возникновения непроизводительных 

расходов и потерь. 

Отмеченные недостатки в организации учѐта 

непроизводительных расходов и потерь требуют 
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создания на каждом предприятии более действен-

ной системы учѐта и контроля непроизводитель-

ных расходов и потерь. 

Для оформления хозяйственных операций по 

учѐту затрат на многих хлебопекарных предпри-

ятиях используют первичные документы, показа-

тели которых не отражают особенности техноло-

гии хлебопекарного производства. В документах 

отсутствуют такие показатели как «влажность му-

ки, %», «норма расхода», «выход продукции, %» и 

др.  

Выход готовых хлебобулочных изделий зави-

сит от  вида и сорта муки, фактической влажности 

муки, вида готовой продукции и других качест-

венных показателей, предусмотренных рецепту-

рой на выпечку хлебобулочных изделий. 

Норма выхода готовой продукции устанавлива-

ется на базисную влажность муки, которая должна 

соответствовать 14,5 %. 

Выход готовой продукции (%) определяется по 

формуле: 

В =
М

Пх100
, 

где П – масса готовой продукции, кг; М – масса 

израсходованной муки, кг. 

Если изменяется влажность муки, то изменяет-

ся и норма выхода готовой продукции. В этом 

случае норму выхода продукции, установленную 

на базисную влажность муки, корректируют на еѐ 

фактическую влажность по формуле: 

Вск = ,
)5,14(100

100

М

Вбх


 

где Вб – выход продукции при  базисн. влаж. му-

ки, %; 14,5 – базисная влажность муки, %; М – 

фактическая влажность муки, %. 

Поэтому отсутствие в документах таких пока-

зателей как «влажность муки, %», «выход продук-

ции, %» не позволяет выход хлебобулочной про-

дукции скорректировать с учѐтом фактической 

влажности муки. Для получения полной информа-

ции о затратах на производство, позволяющей по-

высить контроль за расходом сырья и выходом 

готовых хлебобулочных изделий, в практике учета 

затрат следует применять специализированные 

формы первичных документов для хлебопекарно-

го производства, показатели которых учитывают 

специфику хлебопекарного производства (Отвес- 

накладная, форма № П – 6 хлеб, Приемо-

сдаточная накладная, форма № П – 9 хлеб) и др. 

На многих хлебопекарных предприятиях выяв-

ленный брак хлебобулочной продукции не оформ-

ляют  Актом на производственный брак (форма № 

П-21 хлеб). 

В результате стоимость выявленного брака 

списывается на производство в целом, а не на тот 

вид хлебобулочной продукции, по которой был 

получен брак. Это приводит к увеличению затрат 

и искажению себестоимости других видов хлебо-

булочных изделий. Для устранения этого недос-

татка в организации учѐта, выявленный брак сле-

дует оформлять Актом на производственный брак 

(форма № П-21 хлеб). В документе указывать на-

именование продукции, по которой получен брак, 

количество брака, причины брака, заключение ко-

миссии о списании полученного брака. Кроме того 

для учѐта производственного брака в аналитиче-

ский учѐт ввести статью «Потери от брака». 

Согласно методическим рекомендациям по 

планированию, учѐту и калькулированию себе-

стоимости продукции хлебопекарных производств 

в номенклатуре статей затрат предусмотрена ста-

тья «Возвратные отходы». К возвратным отходам 

в хлебопекарном производстве относятся  горбуш-

ки хлеба и сухарные плиты, остающиеся при резке 

хлеба и плит на сухари, лом и деформированные 

изделия, полученные в процессе выемки хлебобу-

лочных изделий из печей, охлаждении, укладки 

продукции в лотки и контейнеры и транспорти-

ровке, хлебная крошка, отходы от зачистки тесто-

месильных машин и др. Возвратные отходы оце-

ниваются по стоимости муки, пошедшую на их 

выработку. На стоимость возвратных отходов 

должна уменьшаться сумма затрат, учтѐнная по 

статье «Сырьѐ и материалы» счета 20 «Основное 

производство». 

В практике учѐта на исследуемых хлебопекар-

ных предприятиях учѐт возвратных отходов не 

ведѐтся. Этот недостаток в учете приводит к за-

вышению производственных затрат и, как следст-

вие, увеличению себестоимости хлебобулочной 

продукции. 

Несмотря на то, что на хлебопекарных пред-

приятиях достаточное внимание уделяется мето-

дологии учѐта затрат и калькулированию себе-

стоимости продукции актуальным остается вопрос 

выбора наиболее эффективного метода учета за-

трат. Выбор метода учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции на перерабатываю-

щих предприятиях АПК зависит от технологии 

производства, размера предприятия, наличия неза-

вершенного производства, ассортимента выпус-

каемой продукции. 

В России в настоящее время используется не-

сколько методов учѐта затрат и себестоимости 

продукции. Это позаказный метод, нормативный, 

попроцессный (простой) и попередельный метод. 

Как показали исследования, на хлебопекарных 

предприятиях учѐт затрат ведут, в основном, по-

процессным (простым) методом. При этом методе 
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учета затраты на производство учитываются в це-

лом по цеху с последующим распределением этих 

затрат между видами хлебобулочных изделий 

пропорционально установленной базе распределе-

ния. Такое формирование затрат приводит к иска-

жению фактической себестоимости хлебобулоч-

ной продукции что влияет на принятие правиль-

ных управленческих решений. 

Для принятия обоснованных управленческих 

решений на крупных хлебопекарных предприяти-

ях учѐт затрат на производство следует вести по-

переделам, согласно технологии хлебопекарного 

производства, то есть применять попередельный 

метод учѐта затрат (рис. 1). 

 
Рис. 1 Схема поперельного накопления затрат на производство 

Учѐт затрат по переделам дает возможность 

формировать затраты на производство хлебобу-

лочной продукции по каждому переделу и исчис-

лять себестоимость продукции каждого передела. 

При полуфабрикатном варианте попередельного 

метода учета затрат на производство и калькули-

рование себестоимости продукции появляется 

возможность исчислять себестоимость полуфаб-

рикатов. 

Последовательное формирование затрат на 

производство продукции по переделам позволит 

более точно определять фактическую себестои-

мость хлебобулочной продукции и принимать 

правильные управленческие решения.  

Для организации аналитического учета затрат 

по переделам к счету 20 «Основное производство» 

следует открыть 3 субсчета: 

20.1. Подготовка сырья к производству; 

20.2. Приготовление теста; 

20.3 Выпечка хлебобулочных изделий. 

На исследуемых хлебопекарных предприятиях 

Воронежской области учет затрат на производство 

ведѐтся в целом по хлебопекарному цеху с после-

дующим распределением этих затрат между вида-

ми хлебобулочных изделий пропорционально ус-

тановленной базе распределения. 

Процесс распределения общей суммы затрат 

между видами хлебобулочных изделий на хлебо-

пекарных предприятиях не регламентирован нор-

мативными актами и является внутренним делом 

каждой организации. Это затрудняет систему кот-

роля за формированием себестоимости продукции 

конкретного вида хлебобулочных изделий. 

Как было сказано выше, на многих хлебопе-

карных предприятиях учѐт затрат ведѐтся в целом 

по хлебопекарному цеху с последующим распре-

делением этих затрат между видами хлебобулоч-

ных изделий пропорционально установленной ба-

зе распределения (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение затрат между видами хлебобулочной продукции пропорционально выпуску (кг) 

Продукция 

В
ы

п
у

ск
 

к
г 10 70 69 25 26 

П
р

о
ч

и
е 

за
тр

ат
ы

 

В
се

го
 

за
тр

ат
 

З
ат

р
ат

ы
 

н
а 

1
 к

г 

З
ат

р
ат

ы
 

н
а 

1
 ш

т.
 

Хлеб Столичный,  

0,60 кг 
1782 16674 14220 2886 8891 1242 19751 63664 35,72 21,43 

Батон Нарезной,  

0,40 кг 
4109 56551 32795 6656 23970 2864 63644 186480 45,38 18,15 

Этот способ распределения затрат на весь вы-

пуск продукции приводит к искажению себестои-

мости отдельных видов хлебобулочных изделий: 

завышается себестоимость продукции менее за-
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тратной  (Хлеб Столичный,0,60 кг) и занижается 

себестоимость продукции более затратной (Батон 

Нарезной,0,40 кг). 

На наш взгляд, наиболее эффективным спосо-

бом распределения затрат между видами хлебобу-

лочных изделий является способ распределения 

затрат пропорционально стоимости израсходован-

ного сырья на выпуск каждого вида хлебобулоч-

ной продукции (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение затрат между видами хлебобулочной продукции пропорционально стоимости сырья (руб.) 

Продукция 
В

ы
п

у
ск

 

к
г 10 70 69 25 26 

П
р

о
ч

и
е 

за
тр

ат
ы

 

В
се

го
 

за
тр

ат
 

З
ат

р
ат

ы
 

н
а 

1
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З
ат

р
ат

ы
 

н
а 

1
 ш

т 

Хлеб Столичный, 

0,60 кг 
1782 16674 11704 2340 8473 1053 19244 59488 33,38 20,03 

Батон Нарезной, 

0,40 кг 
4109 56551 39586 7917 39020 5089 39020 213197 51,88 20,75 

Наши расчеты себестоимости  единицы хлебо-

пекарной продукции по предлагаемому способу 

распределения затрат между видами хлебобулоч-

ных изделий показали, что себестоимость одной 

буханки хлеба «Столичный» 0,60 кг составила 20 

руб. 03 коп., что на 1 руб.40 коп. ниже себестои-

мости одной буханки хлеба рассчитанной по при-

меняемому способу распределения затрат пропор-

ционально выпуску продукции. Себестоимость же 

батона «Нарезной», 0,40 кг составила 20 руб. 75 

коп., что на 2 руб. 60 коп. выше себестоимости 

одного батона, рассчитанной по применяемому 

способу. Как видим, предлагаемый нами способ 

распределения затрат между видами хлебобулоч-

ных изделий пропорционально стоимости израс-

ходованного сырья отражает действительное по-

ложение вещей, так как производство батона «На-

резной» является более затратной, чем производ-

ство хлеба «Столичный» 0,60 кг. Наш вывод под-

тверждѐн данными табл.2. 

Как показали исследования, в структуре произ-

водственной себестоимости хлебобулочной про-

дукции на долю накладных расходов приходится 

до 30 %. Поэтому в системе управления хлебопе-

карным производством следует пересмотреть по-

рядок формирования производственной себестои-

мости продукции. 

В зависимости от полноты включения затрат в 

себестоимость продукции в бухгалтерском учете 

выделяют две основные системы формирования 

затрат: 

- система полного включения затрат в себе-

стоимость продукции; 

- система неполного (сокращѐнного) включения 

затрат в себестоимость продукции. 

При учѐте затрат по полной себестоимости в 

неѐ включаются все затраты, связанные с произ-

водством, как постоянные так и переменные. При 

учѐте затрат по системе сокращенной себестоимо-

сти в неѐ включаются только переменные затраты. 

Постоянные затраты (общехозяйственные расхо-

ды) ежемесячно списываются на финансовый ре-

зультат организации. Учитывая этот факт, переход 

на систему учета затрат по сокращенной себе-

стоимости способствует снижению производст-

венной себестоимости продукции хлебопекарного 

производства. Высокая доля накладных расходов 

предполагает использование в учете затрат про-

грессивных методов учѐта затрат, в частности, ме-

тода учѐта затрат по системе «директ-костинг». 

Калькулирование себестоимости хлебобулочной 

продукции на уровне переменных затрат позволит 

значительно снизить производственную себестои-

мость хлебобулочных изделий (табл. 3). 

Таблица 3 

Системы учѐта затрат на производство хлебопекарной продукции 
 

Статьи затрат, руб. 

Действующая на предприятии  сис-

тема учѐта затрат на производство 

Система 

«директ-костинг» 

переменные постоянные переменные постоянные 

Основное сырье и материалы 15758  15758  

Вспомогательные материалы 1826  1826  

Оплата труда производств. рабочих 3522  3522  

Отчисления на социальные нужды 740  740  

Топливо и энергия на технол. цели 1948  1948  

Содержание и эксплат.оборудования 623  623  

Общепроизводственные расходы 565 284 565 284 

Общехозяйственные расходы - 748 - 748 

Прочие затраты 448  448  

Производственная себестоимость  25430 1032 25430 1032 

Производ.себестоим. ед. продукции 2293 22,04 1032 
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Так, производственная себестоимость одной 

булки хлеба Особый, 0,60 кг при формировании 

себестоимости по действующей системе учета за-

трат на предприятии составила 22 руб. 93 коп. При 

формировании производственной себестоимости 

одной булки хлеба Особый 0,60 кг на уровне пе-

ременных затрат система «директ-костинг» соста-

вила 22 руб. 04 коп., что на 89 коп. ниже произ-

водственной себестоимости, исчисленной по дей-

ствующей на хлебопекарных предприятиях систе-

ме учѐта затрат на производство. 

Таким образом применение в учете затрат на 

производство оптимальных систем управления 

затратами позволит хлебопекарным организациям 

снизить себестоимость производимой продукции и 

повысить экономическую эффективность произ-

водственной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ  

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ХХI ВЕКЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния качества продовольствия на формирование и под-

держание удовлетворительного уровня индивидуального и общественного здоровья, установлена проблема 

воспроизводства капитала здоровья как составной части человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, капитал здоровья, продовольственная безопасность 

 

В ХХI веке в обществе обострились реальные 

угрозы потери стабильности биосферы и 

возможности продолжения жизни на Земле. В 

первую очередь, это связано с воздействием 

объективных факторов: космических угроз 

(вспышки на Солнце, астероиды, метеориты), 

вызывающих глобальное изменение климата. Во 

вторую очередь, с каждым годом многократно 

усиливается деструктивное антропогенное 

воздействие на экологию. Данное положение 

усугубляется возрастающим давлением на 

биосферу демографической нагрузки: динамика 

численности населения планеты  постоянно 

растет. За последнее столетие (1900-2000 гг.) 

население Земли увеличилось в 6 раз (с 1,2 млрд. 

до 7,0 млрд. человек). При сохранении таких 

темпов роста население Земли будет 

увеличиваться за каждые 200 лет в 12 раз, в 

первую очередь, вызывая обострение глобальной 

проблемы голода. Постоянный рост потребностей 

в рамках ограниченных ресурсов углубил 

основное противоречие современной цивилизации 

между темпами научно-технического прогресса и 

возможностями удовлетворения потребностей, в 

первую очередь, в продуктах питания настоящему 

и будущим поколениям людей. Происходит 

усиление борьбы за ресурсы, вплоть до 

применения военной силы. Данные факторы 

оказывают существенное воздействие на человека 

как биологический вид и состояние его здоровья.  

Здоровье представляет собой самое ценное и 

важнейшее благо как для индивида, так и для 

общества в целом. Более того, оно лежит в основе 

всех демографических процессов в стране, 

начиная от показателей рождаемости, 

продолжительности предстоящей жизни, 

смертности, до качества жизни будущих 

поколений, включая генетические характеристики. 

Здоровье представляет собой ресурс особого рода, 

который может непосредственно удовлетворить 

определенные потребности человека (особо ярко 

это проявляется при наличии инвалидности и 

потере человеком возможности в полном или 

частичном удовлетворении своих потребностей), а 

также используется для производства товаров и 

услуг в настоящем времени или имеет вид 

инвестиций в целях его применения в будущем. 

Несмотря на значительное число научных 

работ, посвященных вопросам здоровья 

населения, особенно в рамках медицинских наук, 

в экономической теории глубокого рассмотрения 

здоровья как самостоятельного, очень важного для 

экономики ресурса, являющегося базовым для 

полноценного раскрытия потенциала человека 

пока еще не выявлено. 

В своих исследованиях отечественные и 

зарубежные ученые-экономисты рассматривают 

здоровье как невещественное благо, один из 

компонентов трудового потенциала. Здоровье 

является составным элементом формирования и 

функционирования человеческого капитала. 

Здоровье выступает предметом исследования 

нескольких прикладных экономических наук: 

экономики труда, экономики здравоохранения, 

экономики здоровья и др. 

Особое значение в свете указанных выше 

вопросов приобретает проблема исследования 

влияния качества продовольствия на 

формирование и поддержание 

удовлетворительного уровня индивидуального и 

общественного здоровья. В Российской 

Федерации обеспечение качественным 

продовольствием в полном объеме по 

установленным нормативам составляет основу 

обеспечения продовольственной безопасности. В 

условиях глобального изменения климата, 

развития биоинженерии и генной инженерии в 

агробизнесе проблема воздействия потребляемых 

продуктов питания на здоровье человека и 

здоровье будущих поколений является 

сверхактуальной. 

Продовольственная безопасность, представляя 

собой вид национальной безопасности, активизи-

рует процессы развития экономики с целью удов-

летворения потребности населения в жизненно 

важных продуктах питания в количестве, необхо-

димом для активной и здоровой жизни вне зави-

симости от внутренних и внешних угроз. В совре-
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менной России проблема продовольственной 

безопасности впервые стала обсуждаться в начале 

90-х годов [1], в период начала институциональ-

ной трансформации социально-экономической 

системы, когда возникла реальная угроза продо-

вольственного обеспечения страны. Однако, при-

мечательным является тот факт, что официально 

«Доктрина продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации» была принята только в 2010 

году (принята и утверждена Указом Президента 

Российской Федерации № 120 от 30 января 2010 

года) [2]. Несмотря на существенную критику 

данного документа со стороны ученого сообщест-

ва, в нем можно выделить положительные аспек-

ты. Во-первых, четко прописаны количественные 

параметры продовольственной безопасности: 

– количественная достаточность собственного 

продовольствия на основе собственного производ-

ства; 

– территориальная достаточность как физиче-

ское наличие товара; 

– экономическая доступность продовольствия – 

финансовая возможность купить товар. 

Во-вторых, отмечена стратегическая важность 

обеспечения качества продовольствия, которое 

выражается в безопасности потребления для здо-

ровья человека и последующих поколений.  

В данной Доктрине определялось, что продо-

вольственная безопасность РФ является «одним из 

главных направлений обеспечения национальной 

безопасности страны в среднесрочной перспекти-

ве, фактором сохранения ее государственности и 

суверенитета, важнейшей составляющей демогра-

фической политики, необходимым условием реа-

лизации стратегического национального приори-

тета – повышение качества жизни российских 

граждан путем гарантирования высоких стандар-

тов жизнеобеспечения» [2]. 

Продовольственная безопасность во многом 

определяет уровень социально-экономического 

развития государства, а также благосостояние, 

уровень, качество жизни и здоровье населения.  

Основу продовольственной безопасности состав-

ляют такие факторы, как физическая доступность 

продовольствия, исключающая угрозу его недос-

татка на внутреннем потребительском рынке; эко-

номическая доступность продовольствия, когда 

каждый гражданин имеет достаточный уровень 

дохода для приобретения минимального набора 

продуктов питания; устойчивость доступа к про-

довольствию; отсутствие угрозы появления на 

рынке некачественных и небезопасных продуктов 

питания, представляющих угрозу для здоровья 

нынешнего населения и будущих поколений. 

Значение сохранения здоровья неуклонно воз-

растает по мере влияния технизированной окру-

жающей среды на организм человека. Хорошее 

здоровье представляет собой величайшее соци-

альное благо и накладывает отпечаток на все сфе-

ры жизни людей. Воспроизводство капитала здо-

ровья, рассматриваемое как непрерывный процесс 

накопления, сохранения и восстановления здоро-

вья с учетом генетической наследственности, воз-

раста человека и условий жизнедеятельности,    

выступает в качестве одного из необходимых и 

важнейших условий активной, творческой и пол-

ноценной жизни человека в обществе, его эффек-

тивной реализации в социуме. Именно на это об-

ратил внимание в свое время К. Маркс, представив 

болезнь как стесненную в своей свободе жизнь. 

Недостаточный уровень здоровья (ресурса здоро-

вья) негативно отражается на социальной, трудо-

вой и экономической активности людей, снижая 

уровень производительности труда, понижая пока-

затели здоровья будущего поколения, а также су-

щественно уменьшая общую удовлетворенность 

человека своей жизнью. К сожалению, сегодня 

рынок России переполнен некачественными и 

вредными продуктами питания. Особое место за-

нимают продукты, произведенные с применением 

генномодифицированного сырья, а также пище-

вых добавок, в том числе консервантов. Как гла-

сит известная поговорка: «Ты то, что ты ешь!». 

В обобщенном виде оценка состояния продо-

вольственной безопасности населения определяет-

ся:  

− физической доступностью продуктов питания 

для потребителей, то есть постоянное наличие 

продуктов питания на всей территории страны в 

количестве и ассортименте, соответствующих пла-

тежеспособному спросу. Данный критерий являет-

ся определяющим; 

− экономической доступностью продуктов пи-

тания, т.е. их доступности для потребителя по це-

не независимо от социального статуса и места жи-

тельства, который позволяет приобретать продук-

ты питания, по крайней мере, на минимальном 

уровне;  

− безопасность продуктов питания, т.е. отсут-

ствие в их составе веществ, оказывающих нега-

тивное воздействие на здоровье человека непо-

средственно или отрицательное влияние, которое 

они могут оказать в будущем.  

В России Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» был принят в 

2000 г. В ст. 1 этого закона безопасность пищевых 

продуктов определяется как «состояние обосно-

ванной уверенности в том, что пищевые продукты 

при обычных условиях их использования не явля-

ются вредными и не представляют опасности для 

здоровья нынешнего и будущего поколений». В 

большинстве случаев об опасности продукта, 
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употребляемого в пищу, потребитель, как правило, 

даже не подозревает. Это касается и пищевых 

продуктов импортного происхождения.  

К сожалению, проблема воздействия генномо-

дифицированных продуктов питания на здоровье 

человека и его генофонд на сегодняшний момент 

не достаточно изучена. Так, например, существует 

точка зрения экспертов, что опасность таких про-

дуктов в том, что они приводят ко многим заболе-

ваниям, в том числе и онкологическим;  

− качество питания, т.е. потребления человеком 

в ежедневном рационе питания необходимого ему 

количества калорий и питательных компонентов. 

Разные источники по-разному называют рацио-

нальные нормы потребления ккал. в сутки. Дан-

ные показатели варьируются от 2700-3100 или от 

3000-3500 ккал. в сутки, в зависимости от возраста 

человека и сферы его деятельности. При этом вы-

сокое качество питания обеспечивается еще и со-

четанием в пище белков, жиров, углеводов и ви-

таминов, которые соответствуют рациональным 

нормам.  

Длительное воздействие на организм человека 

консервантов может приводить к опасным послед-

ствиям: нарушениям желудочно-кишечного трак-

та, каменно-почечной болезни, аллергии, онколо-

гии. До сих пор безопасность генномодифициро-

ванных продуктов питания остается слабо изучен-

ной. Рост показателя смертности от онкозаболева-

ний и увеличение потребления генномодифициро-

ванных продуктов, продуктов с консервантами, в 

том числе содержащими канцерогенные состав-

ляющие имеют прямую зависимость. Согласно 

данным Федеральной службы государственной 

статистики смертность в РФ от онкологии имеет 

тенденцию к увеличению (рис. 1). 

 
Рис. 1. Коэффициенты смертности по классу причин смертности – новообразования  

– за период 1965-2013 годы
1
 [3] 

На российском рынке ГМ-продукция появилась 

в 90-е годы. В настоящее время в России разре-

шенными являются 16 сортов ГМ-культур (6 сор-

тов кукурузы, 3 сорта сои, 3 сорта картофеля, 2 

сорта риса, 2 сорта свеклы) и 5 видов микроорга-

низмов. Несмотря на незначительное количество 

разрешенных сортов, ГМ-компоненты встречают-

ся в качестве добавок во многих продуктах: хле-

бобулочных изделиях, мясных, молочных продук-

тах, детском питании, особенно для самых ма-

леньких. Наиболее распространенной добавкой 

является ГМ-соя, устойчивая к гербициду раунда-

пу (линия 40.3.2) [4]. 

Официального заявления со стороны научных 

кругов о вреде ГМО для человека пока нет, так как 

для этого необходимо провести длительные и 

масштабные исследования и эксперименты. Чтобы 

доказать все последствия употребления продуктов 

с ГМО на человека и его здоровье, потребуется 

минимум 40-50 лет. Такие исследования слишком 

дороги, длительны и не способствуют решению 

глобальной проблемы голода. Поэтому чаще всего 

употребляется такой термин как «потенциально 

опасные» добавки или продукты. В настоящее 

время существуют лишь теоретические представ-

ления о последствиях употребления продуктов с 

ГМО.  

Сам по себе трансген, съеденный человеком, 

никакого видимого вреда не наносит, ибо встро-

иться в генный код людей не может. Однако он 

может, находясь в организме человека, провоци-

ровать синтез белков, являющимися для человече-

ского организма нетипичными. Ниже приведены 

лишь некоторые теоретические гипотезы воздей-

ствия грансгенов на здоровье человека: 

 появление аллергических реакций. На-

пример, в США, где ГМ-продукты свободно упот-

ребляются в пищу, от аллергии страдают около 

70 % населения, а в Швеции, где такие продукты 

под запретом, всего лишь 7 % [5]; 

 нарушение структуры слизистой желуд-

ка и появление устойчивой к антибиотикам мик-

рофлоры кишечника и, как следствие, снижение 

иммунитета всего организма (70 % иммунитета 

человека – в кишечнике), и/или нарушение обмена 

веществ; 

 провоцирование развития раковых кле-

ток. Трансгены имеют свойство встраиваться в 
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генный аппарат микроорганизмов кишечника, что 

представляет собой мутацию, приводящую к раз-

витию раковых клеток. 

Все приведенные выше последствия не являют-

ся гарантированными при приеме пищи с ГМО. 

Существует лишь определенный риск развития 

таких заболеваний. Однако данное положение не-

гативно сказывается на показателях, характери-

зующих уровень здоровья населения. Потери в 

экономическом плане в абсолютных показателях 

выражаются в сокращении трудовых ресурсов за 

счет смертности населения трудоспособного воз-

раста. Новообразования занимают второе место 

среди причин смерти по числу смертей в РФ. В 

абсолютном значении число умерших от новооб-

разований в 2013 г. составило 291775 человек, что 

превысило на 895 по сравнению с 2012 годом. 

Прирост заболевших онкологическими заболева-

ниями в России за период с 2000 по 2011 годы со-

ставил около 29 % [6], а если рассматривать пери-

од с 1965 по 2013 годы, то рост очень значитель-

ный – более 60 %. Смертность населения трудо-

способного возраста по причине смерти – новооб-

разования в целом по РФ и в частности по регио-

нам Приволжского федерального округа за 2012 

год представлены в табл. 1 [3]. 

Таблица 1 

Смертность населения трудоспособного возраста (число умерших на 100 тыс. человек соответствую-

щего возраста) по причине смерти – новообразования, человек, значение показателя за 2012 год 

Регион 2012 год 

Российская Федерация в целом 82,69 

Приволжский федеральный округ 82,83 

Республика Башкортостан 74,16 

Республика Марий Эл 83,69 

Республика Мордовия 83,3 

Республика Татарстан 72,4 

Удмуртская Республика 75,74 

Чувашская Республика 68,42 

Пермский край 78,47 

Кировская область 89,94 

Нижегородская область 96 

Оренбургская область 92,44 

Пензенская область 95,11 

Самарская область 82,43 

Ульяновская область 102,01 

Здоровье представляет собой самое ценное и 

важнейшее благо как для индивида, так и для об-

щества в целом. Более того, оно лежит в основе 

всех демографических процессов в стране, начи-

ная от показателей  рождаемости, продолжитель-

ности предстоящей жизни, смертности, до качест-

ва жизни будущих поколений, включая генетиче-

ские характеристики. Здоровье представляет собой 

ресурс особого рода, который может непосредст-

венно удовлетворить определенные потребности 

человека (особо ярко это проявляется при наличии 

инвалидности и потере человеком возможности в 

полном или частичном удовлетворении своих по-

требностей), а также используется для производ-

ства товаров и услуг в настоящем времени или 

имеет вид инвестиций в целях его применения в 

будущем. Таким образом, можно говорить о капи-

тале здоровья, представляющем собой инвестиции 

в человека, осуществляемые с целью формирова-

ния, поддержания и совершенствования его здоро-

вья и работоспособности, являющимся базисом 

для формирования, развития и использования че-

ловеческого капитала. В свою очередь человече-

ский капитал является основным фактором фор-

мирования и развития инновационной экономики, 

а также сглаживания социального неравенства и 

повышения качества жизни населения. 

Удовлетворительный уровень общественного 

здоровья является исключительно результатом 

продуманной долгосрочной программы инвести-

ций в восстановление, сохранение и поддержание 

человеческих активов, а также положительно 

влияет на продолжительность жизни населения и 

повышение производительности труда. На качест-

во общественного здоровья существенное влияние 

оказывает качество продовольствия и достаточный 

уровень его потребления. Таким образом, продо-

вольственная безопасность, являясь важной со-

ставной частью таких категорий, как уровень и 

качество жизни, оказывает прямое воздействие на 
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воспроизводство и сохранение как индивидуаль- ного, так и общественного здоровья.

 
1
 Коэффициент смертности по классам причин смерти отражает число умерших по определенной при-

чине смерти в расчете на 100 000 человек населения. 
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На основе проведенного анализа практики определения основных показателей деятельности гостинич-

ного предприятия в статье предложена методика расчета показателей, рекомендуемых для использования в 

системе KPI агропромышленного комплекса, фрагмент которой представлен в таблице. 

Таблица 1 

Методика расчета показателей, рекомендуемых для внедрения в систему KPI предприятия агропро-

мышленного комплекса 

Функциональное подраз-
деление (служба) 

Название показателя Методика расчета 
Тип пока-

зателя 
Ед. изм. 

Рекомен-

дуемый 

тренд 

животноводство 

Производство продукции 

животноводство 

Индеек производства 
продукции животно-

водства 

Отношение количества произведенной 

продукции за период к количеству произ-

водства продукции за предыдущий период 
* 100% 

Количест-

венный 
% Рост 

 
Индекс производи-

тельности труда 

Отношение объема произведенной продук-

ции за период к общему объему продукции 

за этот же период  

Качествен-

ный  
 Рост  

 Рентабельность  
Отношение чистой прибыли к общей себе-

стоимости продукции * 100% 

Качествен-

ный 
% Рост 

 
Производственная 

мощность 

Отношение количества переработанного 

сырья к максимально возможному объему 
сырья * 100% 

Количест-

венный 
% Рост 

Растениеводство 

Производство продукции 
растениеводства 

Индеек производства 

продукции растение-

водства 

Отношение количества произведенной 

продукции за период к количеству произ-
водства продукции за предыдущий период 

* 100% 

Коли-чест-
венный 

% Рост 

 
Индекс производи-

тельности труда 

Отношение объема произведенной продук-
ции за период к общему объему продукции 

за этот же период  

Качествен-

ный  
 Рост  

 Рентабельность  
Отношение чистой прибыли к общей себе-
стоимости продукции * 100% 

Качествен-
ный 

% Рост 

 
Производственная 
мощность 

Отношение количества переработанного 

сырья к максимально возможному объему 

сырья * 100% 

Количест-
венный 

% Рост 

Промышленное производство 

Производство продукции 
промышленного произ-

водства 

Индеек производства 

продукции промыш-

ленного производст-
ва 

Отношение количества произведенной 

продукции за период к количеству произ-

водства продукции за предыдущий период 
* 100% 

Количест-

венный 
% Рост 

 
Индекс производи-

тельности труда 

Отношение объема произведенной продук-

ции за период к общему объему продукции 
за этот же период  

Качествен-

ный  
 Рост  

 Рентабельность  
Отношение чистой прибыли к общей себе-

стоимости продукции * 100% 

Качествен-

ный 
% Рост 

Для всех отраслей АПК 

Финансовая служба (бух-

галтерия, ПЭО) 

Доля операционных 

затрат 

Отношение суммарных операционных за-
трат (без затрат на управление и капиталь-

ных затрат) за период к выручке предпри-

ятия АПК за тот же период* 100% 

Количест-

венный 
% 

Снижение 

 

Кадровая служба 
Коэффициент теку-
чести кадров 

Отношение количества уволенных и уво-

лившихся за период сотрудников к средне-

списочной численности персонала * 100% 

Количест-
венный 

% 
Снижение 

 

В каждом конкретном случае методика расчета 

показателей может быть более детально описана в 

зависимости от особенностей конкретной гости-

ницы. Например, может быть дополнительно 
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представлено информационное обеспечение рас-

чета показателей (формы отчетности), лица, обес-

печивающие на предприятии контроль выполне-

ния плановых заданий по видам структурных под-

разделений и т.п.  

В ходе исследования нами разработаны мето-

дические рекомендации по определению уровня 

зрелости предприятия АПК для целей внедрения 

системы KPI и даны предложения по его бальной 

оценке (фрагмент представлен в таблице). 

Таблица 2 

Методика оценки уровня зрелости предприятия АПК  для целей внедрения системы KPI 

Уровень зрелости 

(оценка, балл) 
Характеристика уровня 

Уровень 1 

(от 0 до 0,99 бал-

лов) 

Начальный, нулевой уровень. Сотрудники предприятия АПК действуют 

исходя из своих личных представлений о целях деятельности предприятия. 

Внутренние регулирующие документы практически отсутствуют. Действия 

не документируются, бизнес-знания не отделены от работников. Бизнес-

процессы на предприятии не описаны и, соответственно, отсутствуют регла-

менты. Деятельность предприятия непрозрачна даже для руководителей 

предприятия. 

Уровень 2 

(от 1 до 1,99 бал-

лов) 

Уровень осознания.  Появляются внутренние стандарты, описывающие ос-

новные бизнес-процессы предприятия, разрабатываются регламенты на них. 

Уровень 3 

(от 2 до 2,99 бал-

лов) 

Уровень управляемости.  На предприятии задокументированы и стандарти-

зированы все бизнес-процессы. Система управления оказывается отделенной 

от всего персонала организации, т.е. появляются внутренние положения и ло-

кальные акты.  

Уровень 4 

(от 3 до 3,49 бал-

лов) 

Уровень измеряемости. На предприятии вводится количественная система 

оценки эффективности бизнес-процессов (используются как финансовые, так 

и натуральные показатели). Одновременно используется та или иная система 

оценки работы персонала. Обе системы, описание бизнес-процессов и оценки 

персонала синхронизированы между собой.  

Уровень 5 

(от 3,5 до 4 бал-

лов) 

Уровень совершенствования.  На основе анализа количественных показате-

лей  на предприятии проводится корректировка (реинжиниринг) бизнес-

процессов. Коррекции отражаются во внутренних документах. Процесс кор-

рекции носит постоянный, системный характер.  

Внедрение системы KPI сложно, но эффектив-

но. Полученные результаты оценки ключевого по-

казателя эффективности способствует своевре-

менному выявлению наиболее слабых звеньев в 

цепочке бизнес-процессов предприятия агропро-

мышленного комплекса [1 – 6]. Учитывая всю 

сложность и необходимость внедрения системы 

KPI, руководству предприятий АПК необходимо 

обратить пристальное внимание на следующие 

факторы: 

- изучение и анализ стратегии, бизнес-

процессов предприятия; 

- разработка целей предприятия, и их декомпо-

зиция до уровня подразделений (служб) и кон-

кретных сотрудников; 

- определение KPI и процедур их оценки; 

- помощь во внедрении системы KPI; 

- мониторинг тестового использования системы 

KPI в агропромышленном комплексе; 

- корректировка системы KPI в процессе и по 

результатам мониторинга; 

- другие дополнительные виды деятельности по 

формированию и применению системы KPI на 

предприятиях АПК. 

В ходе исследования нами обобщены преиму-

щества системы KPI  при ее использовании для 

совершенствования системы стимулирования ра-

ботников агропромышленного комплекса, с целью 

ориентации их на достижение стратегических це-

лей предприятия: 

 вознаграждение за достижение целевых 

показателей предприятия; 

 корректировка усилий сотрудников в зави-

симости от изменений ситуации на рынке; 

 справедливое распределение рисков в слу-

чае недостижения целей предприятия; 

 четкие критерии вознаграждения сотруд-

ника за конкретные результаты.  

В связи с предложением применения системы 

KPI для оценки качества труда работников, далее 

необходимо рассмотреть вопрос оптимизации сис-

темы оплаты труда, которая также направлена на 

повышение эффективности. 
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Рис. 1. Пример декомпозиции целей мясоперерабатывающего предприятия (фрагмент) 

В статье разработаны методические рекомен-

дации по формированию приоритетных целей 

предприятия АПК и их декомпозиции до уровня 

соответствующих подразделений и конкретных 

сотрудников (рис. 1.), а также по формированию 

матриц KPI для различных должностей (матрица 

KPI  для руководителя мясоперерабатывающего 

предприятия приведена в таблице). 

С учетом целей, отраженных на рис. 1 (рост за-

грузки производственных мощностей, следова-

тельно, приоритетное направление деятельности – 

производство мясной продукции) разработана 

матрица KPI для руководителя мясоперерабаты-

вающего предприятия (табл. 3). 

Таблица 3 

Матрица KPI для руководителя мясоперерабатывающего предприятия 

№ 

п/п 
Показатели 

Весовой  

коэфф-т 
План Факт 

% выполне-

ния плана 

% с учетом 

весового ко-

эффициента 

1 

Среднемесячная за-

грузка производствен-

ных мощностей, % 

30,0% 70,0 35,0 50,0 104,6 

2 

Выручка от реализа-

ции готовой продук-

ции, тыс. руб. 

15,0% 7560000,0 7560000,0 6535600,0 115,2 

3 

Выручка от реализа-

ции дополнительных 

услуг, т.р. 

10,0% 1516000,0 1516000,0 1356210,0 85,6 

4 Чистая прибыль, т.р. 15,0% 1566900,0 1566900,0 956320,0 86,3 

5 
Рентабельность про-

даж, % 
20,0% 25,0 25,0 26,6 106,6 

ИТОГО 100,0%  106,6% 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИТАЯ С РОССИЕЙ 

 

Аннотация: в статье проведено комплексное исследование развития торгово-экономического 

сотрудничества между КНР и РФ после вступления Китая в ВТО, а также выявлены позиции северо-

восточных провинций в китайско-российской торговле, систематизированы факторы, определяющие 

динамику и структуру торгово-экономического сотрудничества Китая и России на перспективу, 

разработаны перспективные сценарии развития торговли между странами. 

Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, международное разделение труда, торговля, 

экспорт, внешнеторговая политика 

 

Стабильное развитие торгово-экономического 

сотрудничества между Китаем и Россией, 

продолжающееся в течение последних лет, 

определяется многочисленными факторами. Во-

первых, это усиление процесса глобализации 

мировой экономики и углубления 

международного разделения труда, оказывающие 

влияние на взаимную торговлю; во-вторых, 

взаимодополняемость экономик двух стран, 

способствующая наращиванию сотрудничества 

между странами; в-третьих, территориальная 

близость стран КНР и РФ и наличие общей 

государственной границы, что стимулирует 

развитие взаимной торговли не только на 

межгосударственном уровне, но и между 

приграничными территориями; в-четвертых, 

подписанные соглашения и договоренности, 

требующие совершенствования 

институциональной обеспеченности реализации 

крупномасштабных проектов в установленные 

сроки. Все это заставляет анализировать 

возможности и сценарии реализации достигнутых 

договоренностей. Следует отметить, что несмотря 

на значительное количество работ, посвященных 

внешней торговле Китая с Россией, в 

опубликованных исследованиях не представлена 

количественная оценка структурных сдвигов, 

произошедших в китайско-российской торговле 

после вступления Китая в ВТО, а также их 

тенденции на перспективу [1, 4 – 6]. 

Анализ исследований ведущих китайских 

экономистов показал, что за период 

осуществления Китаем политики реформ и 

открытости в ее проведении можно выделить 2 

этапа. Если первый этап базировался на 

завоевании международного рынка за счет 

использования внутренних ресурсов, то в основу 

второго этапа положено использование 

международных ресурсов для развития 

внутреннего рынка. В этой связи результатом 

первого этапа стал рост китайской экономики за 

счет экспорта, а результатом второго этапа стало 

освоение ресурсов за рубежом и привлечение их 

для развития внутреннего рынка, что в большей 

мере отвечает современному экономическому 

курсу развития страны. 

Проведенный анализ политики открытости по-

казал, что одним из главных направлений ее реа-

лизации является внешнеэкономическое, вклю-

чающее внешнеторговую политику, а также поли-

тику в сфере привлечения иностранных инвести-

ций и политику территориальных преференций. 

При этом важнейшей из них является внешнетор-

говая политика, прошедшая в своем развитии 3 

этапа, каждый из которых отвечал определенному 

уровню развития экономики Китая и поставлен-

ным на данном этапе задачам. 

 За период реформ Китай сформировал систему 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, отвечающую поставленным долго-

временным задачам. Процесс реформирования 

тарифной политики и применения нетарифных 

мер в регулировании внешней торговли также 

прошел несколько этапов, совпадающих с этапами 

формирования законодательства в сфере внешней 

торговли. При этом самые существенные преобра-

зования в регулировании произошли на втором 

этапе (с 1992 по 2000 гг.) – в период подготовки к 

вступлению в ВТО и на третьем этапе (с 2001 г. по 

настоящее время) – после вступления в ВТО, ко-

гда отмечалось самое значительное сокращение 

пошлин и кардинальные изменения в сфере нета-

рифных мер регулирования. Гибкость использова-

ния инструментов государственного регулирова-

ния внешней торговли позволили минимизировать 

воздействие мирового экономического кризиса на 

внешнюю торговлю Китая и экономику страны в 

целом. 

На основе анализа динамики показателей 

внешней торговли Китая выявлен высокий темп 

прироста внешней торговли после вступления в 

ВТО. В то же время было установлено, что смена 

ориентиров на втором этапе реализации политики 

открытости, а также принятие 12-й пятилетки бу-
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дут определять замедление темпов прироста 

внешней торговли на перспективу (прежде всего 

экспорта). Произведенная количественная оценка 

структурных сдвигов в экспорте и импорте Китая 

подтвердили тезис о возможном замедлении экс-

порта за счет сокращения поставок традиционных 

товаров и увеличения объема импорта за счет 

структурных сдвигов в пользу минеральных ре-

сурсов [2, с. 241]. 

В результате проведенных расчетов и сравни-

тельного анализа включенности Китая и России в 

мировую экономику выявлена их высокая вовле-

ченность, прежде всего за счет экспорта, что сви-

детельствует о возможностях, которые возникают 

для взаимной торговли в результате взаимодопол-

няемости экономик. В то же время оценка степени 

взаимной интеграции стран в сфере торговли по-

зволила заключить, что Китай и Россия на началь-

ном этапе торгового сотрудничества имели более 

высокие показатели интеграции торговли, нежели 

в настоящее время. 

Установлено, что китайско-российская торгов-

ля отличается от внешней торговли Китая в целом 

по динамике, по степени реакции на экономиче-

ский кризис. Падение китайско-российской тор-

говли, как на страновом, так и межрегиональном 

уровнях в результате кризиса оказалось более глу-

боким, чем во внешней торговле Китая в целом. 

Проведенная оценка структурных сдвигов в экс-

порте и импорте Китая в торговле с Россией по-

зволила заключить, что структурные сдвиги ока-

зались не только самыми значительными (по срав-

нению со структурными сдвигами в торговле Ки-

тая в целом), но и закрепляющими тенденции уве-

личения сырьевой зависимости российского экс-

порта. 

Выявлена и определена ведущая роль провин-

ций Северо-востока Китая, прежде всего Хэйлунц-

зян в развитии китайско-российского торгово-

экономического сотрудничества. На северо-

восточные провинции приходится 22,9% от всей 

китайско-российской торговли. При этом большая 

часть двусторонней торговли между странами 

приходится на провинцию Хэйлунцзян. Однако 

доля России в товарообороте провинции в послед-

ние годы сократилась и составила около 30%. В 

экспорте провинция Хэйлунцзян специализирует-

ся на текстиле, текстильных изделиях, обуви и 

прочих товарах, напротив, в импорте (до реализа-

ции проектов в нефтяной сфере) - на закупке дре-

весины, изделий из нее, а также продуктов хими-

ческой промышленности (прежде всего удобре-

ний) [3, с. 104]. 

Анализ и систематизиция факторов, воздейст-

вующих на динамику и структуру взаимной тор-

говли между Китаем и Россией, позволили выде-

лить те из них, которые способствуют и которые 

сдерживают китайско-российское торговое со-

трудничество на перспективу. Выявлено, что сре-

ди способствующих факторов китайско-

российскому торговому сотрудничеству, можно 

выделить внутренние и внешние. При этом к 

внешним факторам автором отнесены процесс 

глобализации, переход к многополярности миро-

вого порядка, рост региональных интеграционных 

процессов в АТР, распространение правил ВТО на 

взаимную торговлю между странами, а к внутрен-

ним, характерным для обеих стран - совпадение 

внешнеполитического курса, укрепление позиций 

обеих стран в мире, модернизация экономики и 

высокие темпы экономического роста, пригранич-

ное положение, взаимодополняемость экономик, 

наличие долгосрочных стратегий развития и наце-

ленность стран на развитие высокотехнологичного 

сектора экономики. В свою очередь к сдерживаю-

щим данное сотрудничество факторам среди 

внешних следует назвать сохраняющуюся напря-

женность в мире, что предопределяет увеличение 

финансовых средств на перевооружение армии, 

экономический кризис и неопределенность в раз-

витии мировой экономики, обострение конкурен-

ции на мировых рынках. Что касается внутренних 

характерных для стран, то это, прежде всего, несо-

вершенная структура промышленного производ-

ства с высокой долей тяжелой промышленности, 

наличие устаревших производств в обеих странах 

и необходимость их технического и технологиче-

ского перевооружения, неразвитая транспортная и 

пограничная инфраструктура, ограниченность 

экспортного потенциала стран, невысокое качест-

во экспортируемой продукции, прежде всего из 

Китая. 

Выполненные прогнозы показали, что в целом 

китайско-российские торгово-экономические от-

ношения сохранят восходящую тенденцию разви-

тия, вместе с тем существуют еще значительные 

резервы для углубления двусторонних отношений. 

Сценарии прогнозных значений внешнеторгового 

оборота Китая и России на период до 2015 г. пока-

зали, что в среднесрочной перспективе в китайско-

российской торговле могут быть достигнуты пла-

нируемые показатели внешнеторгового оборота в 

100 млрд. долл. В то же время доказано, что ожи-

даемые результаты могут быть достигнуты в ос-

новном за счет увеличения минеральных ресурсов 

в импорте Китая из России. 
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Реализация стратегии развития мясного под-

комплекса в Красноярском крае возможно по од-

ному из трех сценариев: 

- инерционному, рассчитанному по линейному 

тренду при экстенсивном характере функциониро-

вания отрасли; 

- программно-целевому, то есть в соответствии 

со стратегией развития мясного животноводства 

до 2020 года, предусматривающей увеличение 

производства основных видов мяса в убойном 

массе до 307 тыс. тонн в основном за счет уско-

ренного развития мясного птицеводства и свино-

водства, а также сохранения и увеличения поголо-

вья сельскохозяйственных животных; 

- инновационному, учитывающему инноваци-

онное развитие животноводства. 

Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод, что инновационный путь развития мясного 

подкомплекса способствует увеличению произ-

водства основных видов мяса на 52,1%, в том чис-

ле говядины на 75,3%, свинины на 68,2%, мяса 

птицы на 56,4%, баранины на 25,6%. Наращивание 

собственного производства способствует увеличе-

нию доходов населения и внутреннего потребле-

ния мяса на 24,1%. Кроме того, сбалансированное 

развитие всех отраслей мясного подкомплекса по-

зволит сформировать внутренний рынок мяса в 

структуре и объемах в соответствии с научно-

обоснованными медицинскими нормами потреб-

ления [1 – 6]. 

Таблица 1 

Прогнозный баланс рынка мяса-сырья при различных сценариях  

развития мясного животноводства, тыс. тонн 

Год Запасы на 

начало 

года 

Произ-

водство 

Импорт Итого Потреб-

ление 

Экспорт Запасы на 

конец го-

да 

Инерционный сценарий 

2014* 44 256 7 307 286 9 12 

2015 12 292 7 311 296 6 9 

2016 9 297 6 312 298 6 8 

2017 8 300 5 313 298 6 9 

2018 9 302 4 315 300 6 9 

2019 9 303 4 316 301 6 9 

2020 9 304 3 316 302 6 8 

Инновационный сценарий 

2014* 44 285 7 336 290 9 28 

2015 28 305 7 340 300 6 34 

2016 34 307 6 347 305 6 36 

2017 36 310 5 351 310 6 35 

2018 35 312 4 351 313 6 32 

2019 32 315 4 351 315 6 30 

2020 30 319 3 352 317 6 29 

* – фактические данные 
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При инерционном подходе формирования 

рынка мяса к 2020 году производство мяса в 

Красноярском крае увеличится на 32,4%%, в 

основном за счет увеличения производства мяса 

птицы на 73,4%%, при этом производство 

говядины сократится на 23%. В структуре 

потребления мяса населением на 3,5 пункта 

сократится доля мяса птицы, в связи с 

перенасыщением рынка более дорогим 

отечественным мясом и уменьшением квот на 

недорогое импортируемое. На этом фоне импорт 

мяса будет сокращен на 45% до 4 тыс. тонн, а 

излишки мяса 8 тыс. тонн (в основном мясо 

птицы 9 тыс. тонн) не востребованного на 

внутреннем рынке могут быть экспортированы. 

Увеличение доходов населения способствует 

росту внутреннего потребления мяса на 25,2%, при 

этом в структуре потребляемой продукции 

произойдет сдвиг в сторону свинины за счет 

уменьшения доли говядины на 1,6 пункта и мяса 

птицы на 2,3 пункта. Предполагаемый рост 

потребления говядины будет обеспечен. Импорт 

свинины и мяса птицы будет иметь четкую 

тенденцию к снижению. Экспортный потенциал 

Красноярского края по мясу птицы в 2020 году 

может составить 6 тыс. тонн, а по свинине – 8 тыс. 

тонн.

Таблица 2 

Прогноз производства и потребления мяса 
Год Потребление на душу населения, кг/год Производство на душу населения, кг/год 

Инновационный 

прогноз 

Инерционный 

прогноз 

Инновационный 

прогноз 

Инерционный 

прогноз 

2014* 74 60 64 50 

2015 75 62 64 53 

2016 76 64 66 55 

2017 78 64 72 57 

2018 80 65 74 60 

2019 83 66 75 61 

2020 84 66 78 65 

* – фактические данные 

Важной характеристикой для оценки состояния 

внутреннего рынка мяса является структура 

потребления по видам мяса. При инновационном 

пути развития животноводства видна 

положительная динамика потребления мясной 

продукции в видовом разрезе. Наряду с более 

дорогой свининой и говядиной потребители  будут 

больше покупать и более дешевое мясо птицы. 

Таблица 3 

Прогноз потребления разных видов мяса на душу населения, кг/год 

Год Говядина Свинина Мясо птицы Баранина 

Инно-

ваци-

онный 

прогноз 

Инер-

цион-

ный 

прогноз 

Инно-

ваци-

онный 

прогноз 

Инер-

цион-

ный 

прогноз 

Инно-

ваци-

онный 

прогноз 

Инер-

цион-

ный 

прогноз 

Инно-

ваци-

онный 

прогноз 

Инер-

цион-

ный 

прогноз 

2014* 21,2 18,7 27,2 20,6 30,2 22,5 1,8 1,3 

2015 21,5 18,6 27,5 20,7 30,5 22,8 1,8 1,3 

2016 21,6 18,6 27,7 21,1 30,6 23,0 1,8 1,3 

2017 21,7 18,8 28,0 21,2 30,8 23,4 1,8 1,3 

2018 21,8 18,8 28,2 21,5 31,0 23,5 1,8 1,3 

2019 22,0 19,0 28,4 21,7 31,5 23,8 1,8 1,3 

2020 22,1 19,0 28,6 22,0 31,8 24,0 1,8 1,3 

* – фактические данные 

Результаты наших исследований призваны 

стать инструментом при реализации стратегии 

устойчивого увеличения производства мяса в 

России в целом и Красноярском крае – в частности 

– и достижения независимости от импорта в 

снабжении населения этим видом 

сельскохозяйственной продукции, что является 

частью достижения приоритетных целей развития 

АПК. Наши методические подходы помогут 

федеральным и региональным органам 

исполнительной власти в решении практических 

вопросов для осуществления эффективного 

управления рынком мяса и мясопродуктов. 
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В настоящее время, когда изменился рацион 

питания людей, хлеб как пищевой продукт приоб-

ретает особое значение. Его употребляют не один 

раз в день, и поэтому он должен не только иметь 

хорошее качество, высокую пищевую ценность, но 

и обладать профилактическими свойствами, пре-

дотвращающими заболевания человека, которые 

вызваны неблагоприятной экологической обста-

новкой. 

Неудовлетворительное качество сырья для 

производства продуктов питания, в том числе и 

хлебобулочных изделий, вынуждает производите-

лей использовать новые подходы для обеспечения 

их высокого качества и пищевой ценности [2]. В 

настоящее время имеется широкий спектр различ-

ных функциональных добавок, которые исполь-

зуются в пищевой промышленности для корректи-

ровки технологических свойств сырья и качества 

готовой продукции.  

Для улучшения качества хлеба и придания ему 

лечебных свойств используется широкое разнооб-

разие растительного сырья. Накоплен богатый 

опыт по использованию растительного сырья в 

качестве добавок при производстве хлебобулоч-

ных изделий. Применение натурального расти-

тельного сырья позволяет не только повышать ка-

чество, пищевую ценность и расширять ассорти-

мент пищевых продуктов, но и рационально ис-

пользовать местные ресурсы [1]. 

Изучение влияния сиропа из плодов шиповника 

как сырье, содержащее аскорбиновую кислоту, на 

качество хлеба из муки пшеничной хлебопекарной 

имеет практический интерес для специалистов 

хлебопекарной промышленности. Аскорбиновая 

кислота необходима при использовании муки со 

слабой клейковиной, с повышенной автолитиче-

ской активностью, муки из зерна, поврежденного 

клопом-черепашкой, а также морозобойного зер-

на. Она способствует отбеливанию мякиша, уве-

личению формоустойчивости тестовых заготовок 

при расстойке и выпечке, улучшает структурно-

механические свойства. 

Цель исследований: установить целесообраз-

ность применения сиропа из плодов шиповника 

при производстве хлеба.  

В опыте использовали сироп из плодов шипов-

ника, который содержал водный экстракт плодов 

шиповника – 31,8%; сахар – 67,7%; аскорбиновую 

кислоту – 0,3%; лимонную кислоту – 0,2%. При-

меняемое количество сиропа из плодов шиповника 

в нашем опыте зависело от содержания аскорби-

новой кислоты. Рекомендуемая норма внесения 

аскорбиновой кислоты при производстве хлебобу-

лочных изделий или для обогащения муки состав-

ляет 10…50 г на 100 кг сырья. Варианты опыта: 1 

– мука пшеничная высшего сорта 100% (кон-

троль); 2 – мука пшеничная высшего сорта 100,0% 

+ 0,50% сиропа из плодов шиповника (20 г аскор-

биновой кислоты); 3 – мука пшеничная высшего 

сорта 100,0% + 0,75% сиропа из плодов шиповни-

ка (30 г аскорбиновой кислоты); 4 – мука пшенич-

ная высшего сорта 100,0% + 1,00% сиропа из пло-

дов шиповника (40 г аскорбиновой кислоты); 5 - 

мука пшеничная высшего сорта 100,0% + 1,25% 

сиропа из плодов шиповника (50 г аскорбиновой 

кислоты). 

В опытах использовался безопарный способ 

производства хлеба, температура воды при замесе 

35ºС. После замеса тесто помещали в термостат на 

брожение при температуре 32°С на 60 минут. Да-

лее осуществляли обминку тестовых заготовок, 

затем ставили на предварительную расстойку про-

должительностью 60 минут при температуре 32°С. 

После предварительной расстойки тесто интен-

сивно обминали вручную, округляли и выклады-

вали в смазанные растительным маслом формы. 
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Окончательную расстойку проводили в термостате 

при температуре 32ºС в течение 50 минут. Выпеч-

ка производилась на лабораторной хлебопекарной 

печи РЗ – ХЛП в течение 8…12 минут при темпе-

ратуре 220…240ºС. Готовность изделий определя-

лась визуально. По результатам пробной выпечки 

были выбраны наилучшие варианты хлеба из муки 

пшеничной высшего сорта с добавлением сиропа 

из плодов шиповника.  

Сироп из плодов шиповника представлял собой 

тягучую сладкую темно-коричневую жидкость, 

очень приятную на вкус с ясно выраженным аро-

матом плодов шиповника. Массовая доля сухих 

веществ составляла 71%.  

Хлеб из муки пшеничной высшего сорта (кон-

троль) характеризовался ровной поверхностью и 

средне-выпуклой формой корки, цвет корки – 

светло-коричневый. Форма корки у хлеба из муки 

пшеничной высшего сорта с применением сиропа 

из плодов шиповника в количестве 0,5…1,25% к 

массе муки была выпуклая (5 баллов). Поверх-

ность корки хлеба из муки пшеничной высшего 

сорта с применением добавки была ровной. Цвет 

корки по вариантам опыта изменялся: у хлеба без 

применения сиропа из плодов шиповника и с при-

менением добавки в количестве 0,5% к массе муки 

была светло-коричневого цвета (4 балла), у хлеба с 

применением сиропа из плодов шиповника - ко-

ричневый с румяным оттенком (5 баллов). Цвет 

мякиша хлеба по вариантам опыта изменялся в 

зависимости от вида добавки. Хлеб, выпеченный 

из муки пшеничной высшего сорта имел белый 

цвет мякиша (4 балла). Хлеб из муки пшеничной 

хлебопекарной с применением сиропа из плодов 

шиповника имел белый с желтоватым оттенком 

цвет мякиша (5 баллов).  

Применение добавки оказало существенное 

влияние на характеристику мякиша хлеба из муки 

пшеничной высшего сорта. Цвет мякиша хлеба по 

вариантам опыта изменялся в зависимости от вида 

добавки. Так, хлеб, выпеченный из муки пшенич-

ной высшего сорта, имел белый цвет мякиша (4 

балла). Хлеб из муки пшеничной хлебопекарной с 

применением сиропа из плодов шиповника имел 

белый с желтоватым оттенком цвет мякиша (5 

баллов). Хлеб из муки пшеничной высшего сорта 

(контроль) и хлеб, выпеченный с применением 

сиропа из плодов шиповника имел мелкую, ажур-

ную, неравномерную, тонкостенную структуру 

мякиша (4 балла). А применение добавки содер-

жащей аскорбиновую кислоту способствовало об-

разованию мелкой, тонкостенной, неравномерной 

структуры мякиша (5 баллов). Хлеб из муки пше-

ничной хлебопекарной (контроль) и хлеб выпе-

ченного с применением сиропа из плодов шипов-

ника была нежной, шелковистой, при нажатии 

пальцем легко восстанавливает первоначальную 

структуру (5 баллов). Вкус хлеба из муки пшенич-

ной хлебопекарной с применением сиропа из пло-

дов шиповника был нормальный, сладковатый, 

свойственный данному виду хлеба с привкусом 

сиропа.  

Средняя хлебопекарная оценка качества хлеба 

из муки пшеничной хлебопекарной составила 4,4 

баллов. Наибольшим средним баллом характери-

зовался хлеб, выпеченный из муки пшеничной 

хлебопекарной с применением сиропа из плодов 

шиповника в количестве 0,75; 1,00 и 1,25% к массе 

муки – 5,0 баллов соответственно. По результатам 

дегустационной оценки экспертной комиссии 

средний балл хлеба из муки пшеничной высшего 

сорта с применением сиропа из плодов шиповника 

составил 4,4…5,0 баллов. Наибольшее количество 

баллов было отмечено у хлеба, выработанного с 

применением сиропа из плодов шиповника в ко-

личестве 0,75…1,25% к массе муки – 5,0 баллов 

соответственно.  

Влияние сиропа из плодов шиповника на физи-

ко-химические показатели качества исследуемых 

изделий представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели качества хлеба из муки пшеничной высшего сорта с применением 

сиропа из плодов шиповника  

Варианты опыта 
Объем хлеба, 

см
3
/100 г 

Пористость 

 мякиша, % 

Влажность мя-

киша, % 

Кислотность 

мякиша, град 

Мука пшеничная высшего сорта 100% 240 74,1 43,5 2,4 

Мука пшеничная высшего сорта 100% + 

сироп из плодов шиповника 0,50% 
255 75,2 43,5 3,0 

Мука пшеничная высшего сорта 100% + 

сироп из плодов шиповника 0,75% 
257 75,9 43,9 2,8 

Мука пшеничная высшего сорта 100% + 

сироп из плодов шиповника 1,00% 
260 78,5 44,0 2,8 

Мука пшеничная высшего сорта 100% + 

сироп из плодов шиповника 1,25% 
260 78,6 44,2 2,6 

Требования по ГОСТ 31805-2012 - Не менее 68 19-48 Не более 3,5 
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Объемный выход хлеба по вариантам опыта со-

ставил от 240 до 260 см
3
. Наибольшее значение 

данного показателя было отмечено при приготов-

лении хлеба из муки пшеничной высшего сорта с 

применением сиропа из плодов шиповника в ко-

личестве 1,00 и 1,25% к массе муки (260 см
3
). По-

ристость хлеба из муки пшеничной высшего сорта 

увеличивалась при использовании исследуемой 

добавки. Согласно результатам, пористость хлеба 

из муки пшеничной хлебопекарной без примене-

ния сиропа из плодов шиповника составила 74,1%, 

пористость хлеба из муки пшеничной высшего 

сорта с применением сиропа из плодов шиповника 

увеличивалась на 1,1…4,5%. Кислотность готовых 

изделий по вариантам опыта составляла 2,4…3,0 

градуса. 

Анализ физико-химических показателей каче-

ства говорит о том, что хлеб из муки пшеничной 

высшего сорта соответствовал требованиям ГОСТ 

31805-2012 «Изделия хлебобулочные из пшенич-

ной муки. Общие технические условия». Следова-

тельно, можно рекомендовать при производстве 

хлеба высокого качества из муки пшеничной выс-

шего сорта наряду с традиционной рецептурой 

применять приготовление хлеба с сиропом из пло-

дов шиповника в количестве от 1,00 до 1,25% к 

массе муки при безопарном способе тестоведения. 
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THE USE OF SYROP FROM HIPS IN THE PRODUCTION OF BREAD FROM WHEAT FLOUR 

 

Abstract: the article discusses the use of syrup of rose hips in the production of bread from wheat flour to 

improve its consumer properties. It is proposed to use rosehip syrup in an amount of 1.00 and 1.25% by weight of 

flour in the production of high quality bread from premium wheat flour along with the traditional technology in the 

straight dough method of dough making. 

Keywords: bread, baking wheat flour, syrup from hips, quality, crumb, porosity, acidity 
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ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ КЛЮВА У ТУКАНА 

 

Аннотация: в статье акцентировано внимание на условиях содержания экзотических птиц в неволе и 

необходимости проведения диспансеризации в зоопарках для выявления субклинических и хронических 

проявлений нарушения обмена веществ. В результате диспансеризации у тукана выявлена патология клю-

ва, сопровождающаяся высоким содержанием фосфора в сыворотке крови. Для нивелирования патпроцесса 

назначено диетическое кормление и лечение. 

Ключевые слова: тукан, диспансеризация, клюв, кальций, фосфор, рацион 

 

Актуальность исследования. Диспансериза-

ция птиц, содержащихся в неволе, позволяет про-

вести диагностические исследования, выявить 

субклинические формы болезней, факторы риска 

развития хронических неинфекционных заболева-

ний, разобраться в сложном комплексе причин, 

вызывающих их, намечать пути профилактики и 

лечения, провести витаминизацию и противопара-

зитарные обработки, определить пол и возраст 

птиц [2]. В феврале 2014 г в МУ «Ивановский зоо-

логический парк» проведено полное клиническое 

исследование птиц в рамках диспансеризации. На 

каждую из 250 птиц была заведена специальная 

диспансерная карта, в которую занесли сведения о 

проводимых исследованиях и манипуляциях.  

Огромный интерес представляет диспансериза-

ция экзотических птиц.  

В зоопарке обосновался тукан (Ramphastidae), 

прекраснейшая и довольно необычная птица из 

семейства дятлообразных, длина клюва которой 

примерно такая же, как и длина туловища птицы. 

Туканы обитают в Южной и Центральной Аме-

рике, поселяясь в  дуплах деревьев, созданных 

другими птицами либо самой природой. Чѐрное 

оперение тукана с яркими вкраплениями различ-

ных цветов и светлой манишкой на фоне кроны 

дерева напоминает пестрого попугая, большую 

бабочку или экзотический фрукт. Яркий большой 

клюв привлекает особое внимание. Необычный 

язык и уникальная форма клюва с пилообразными 

зазубринами помогают в разгрызании плодов ма-

ракуйи и инжира, но тукан так же может съесть 

паука, мелкую змею, ящерицу, яйца других птиц и 

их птенцов. Кроме того голова тукана поворачива-

ется на 180 градусов, а клюв уютно располагается 

на спине между крыльями во время ночного отды-

ха [1]. Исследователь Расселл Гринберг (США) 

утверждает, что туканы через свой гигантский 

клюв рассеивают 60% тепла, которое излучает их 

тело [5]. Массивный клюв снаружи имеет покры-

тие не толще бумаги, а изнутри укреплен лишь 

пористой костью, и, вероятно, поэтому очень час-

то у птиц возникают травмы клюва. Так на ярмар-

ке в Рио-де-Жанейро специалистами бразильской 

организации Instituto Vida Livre был найден тукан, 

у которого сломана верхняя часть клюва, и он не 

мог самостоятельно питаться. Для птицы дизайне-

ром Густавом Клейнманом с помощью 3D-печати 

из пластика с добавлением полимера из клещеви-

ны, был создан клюв, вес которого составил всего 

4 грамма. Операция заняла 40 минут, и тукан по 

кличке Тиета смогла самостоятельно есть и чис-

тить перья. Но в дикой природе птица не сможет 

выжить, и сотрудники Бразильского агентства по 

контролю за дикой природой IBAMA (Wildlife 

control agency Ibama) планируют поместить Тиету 

в образовательный центр. В феврале в Коста-Рике 

также был найден тукан, лишившийся клюва из-за 

жестокого обращения подростков. 

По сообщению Е.В. Осипенко (2015) у туканов, 

содержащихся в неволе, нередко возникает гемо-

сидероз. Это заболевание характеризуется избы-

точным отложением гемосидерина в паренхима-

тозных органах, что приводит к  нарушению об-

менных процессов в организме [7]. 

Поэтому, целью проведенного исследования 

было установить клинико-лабораторный статус  

тукана, содержащегося в зоологическом парке. 

Материалы и методы исследования. Иссле-

дование проведено на базе кафедры акушерства, 

хирургии и незаразных болезней животных 

ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сель-

скохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» и 

МУ «Ивановский зоологический парк». Во время 
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проведения диспансеризации использованы обще-

клинические и лабораторные методы диагностики.  

Кровь для лабораторных исследований получа-

ли из подкрыльцовой вены в специальные пробир-

ки с К
2
 ЭДТА и активатором свертываемости кро-

ви. 

При проведении общего анализа крови (ОАК) 

определяли гемоглобин по методу Сали, гематок-

рит – прибором «гематокрит», форменные элемен-

ты в камере Горяева с реактивом Фриеда и Лука-

чевой (в модификации И.А. Болотникова) и от-

дельные виды лейкоцитов в мазках крови окра-

шенных экспресс-методом по Diff-Quick путем 

микроскопии (окуляр х16, объектив х100). Биохи-

мический анализ выполняли на анализаторах Bio-

Chem BA и BA-88A (mindray) Semi-auto-chemistry 

Analyzer. 

Результаты и их обсуждение. 

Птица содержится в клетке, получает полнора-

ционное кормление, включающее: свежие фрукты, 

тертую морковь, злаковые смеси, вареные яйца, 

витаминно-минеральные комплексы в соответст-

вии с видовыми особенностями. В результате кли-

нического исследования белогрудого тукана  от-

клонений не выявлено. Положение тела естест-

венное, способность к активным движениям со-

хранена, аппетит сохранен, акт дефекации и помет 

без изменений, птица активна, адекватно реагиру-

ет на внешние раздражители. Основание клюва 

плотно прилегает к голове птицы и покрыто церо-

мой, местная температура не повышена. При ос-

мотре рогового чехла клюва надклювья и подклю-

вья слева и справа выявлено шелушение эпидер-

миса, болезненность при пальпации не выявлена 

(рис 1.). 

  
Рис 1. Шелушение и растрескивание клюва у белогрудого тукана 

Клюв является наиболее чувствительным ме-

стом поверхности тела птицы, в нем имеется 

большое количество рецепторных окончаний, осо-

бенно телец Грандри, Мейснера и Гербста. В ро-

говом слое клюва содержится кератин, который  

постоянно изнашивается и вновь отрастает за счет 

росткового слоя эпидермиса [3]. Как правило, ро-

говой чехол у тукана толще на дорсальной по-

верхности клюва и тоньше побокам в области за-

зубрин. Внешний слой состоит из множества сло-

ев крошечных шестиугольных плиток в опреде-

ленном порядке наложенных одна на другую, из-

нутри клюв частично полый, частично пронизан-

ный для прочности сложными барабаноподобны-

ми мембранами [5, 6]. Несмотря на уникальное 

строение клюва у туканов, обитающих в неволе, 

использующих насесты из нетрадиционных пород 

деревьев, употребляющих воду и корма опреде-

ленного микроэлементного состава, испытываю-

щих недостаток ультрафиолетового спектра сол-

нечного света, возможны его поражения, прояв-

ляющиеся шелушением и растрескиванием. 

Биохимическое исследование сыворотки крови 

показало, что содержание общего белка составило 

57,9, альбумина – 17,2 г/л, альбумин-

глобулиновый коэффициент – 2,36. Уровень моче-

вины 1,21 ммоль/л, что по данным исследователей 

не превышает установленные для многих видов 

птиц физиологические нормы [4, 10, 11]. Количе-

ство мочевой кислоты достигло 755,2  мкмоль/л, и 

превосходит норму для экзотических птиц на 30% 

[8, 9]. Изучение минерального обмена показало, 

что концентрация магния, кальция и фосфора рав-

на 0,9; 2, 27 и 2,87 ммоль/л соответственно.  В 

промышленном птицеводстве у птиц соотношение 

кальция и фосфора составляет как 1,5–2 к 1, но у 

диких, синантропных и экзотических птиц это со-

отношении значительно шире и концентрация 

фосфора в сыворотке крови может достигать 4,0 и 

более ммоль/л, при уровне кальция не превосхо-

дящем 3,2 ммоль/л [8]. Активность щелочной 

фосфатазы не перекрывает физиологический пока-

затель для взрослых птиц и составляет 35,4 U/l. 

Амилолитическая активность достигла 606,7U/l, 

что ниже, чем у зерноядных птиц. Однако у тукана 

варьирует уровень глюкозы от 11,3 до 27,9 

ммоль/л, возможно это связано со временем корм-

ления, особенностями рациона и условиями взятия 

крови. 

Концентрация лейкоцитов, эритроцитов, гемо-

глобина и гематокритная величина находились в 

пределах физиологической нормы [12]. При изу-
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чении лейкограммы установлен выраженный 

лимфоцитарный профиль крови.  

Заключение. Для средней полосы России с ее 

неустойчивой погодой и резкими сезонными коле-

баниями температуры и влажности туканы явля-

ются экзотическими птицами и требуют постоян-

ного наблюдения и ухода. Для этих птиц, кроме 

ежедневной тщательной уборки вольеров и устра-

нения сквозняков, необходимо снизить стрессо-

вую нагрузку путем добавления в воду антистрес-

совых препаратов Радостин Антистресс или 

Стрессмикс согласно наставлениям по примене-

нию. Для снятия симптомов раздражения и шелу-

шения клюва  наносить утром крем Целестодерм-

В, содержащий парафин и эффективно защищаю-

щий от холода; в вечернее время Актовегин, обла-

дающий  высокой метаболической активностью 

или смазывать клюв ретинолом в смеси с облепи-

ховым маслом в пропорции один к одному. Раци-

он птицы обогатить свежими куриными или пере-

пелиными яйцами, манго, маракуйей, инжиром. В 

вольере целесообразно поместить веточки фрук-

товых деревьев мягких пород для стачивания клю-

ва, добавить к основному рациону мел, мелкую 

ракушку.  

Для контроля состояния птицы провести  мони-

торирование биохимических показателей сыво-

ротки крови, а именно содержания кальция, фос-

фора, щелочной фосфатазы и глюкозы с целью 

исключения нарушения минерального обмена и 

развития сахарного диабета. 
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DIAGNOSTIC OF PATHOLOGY OF TOUCANS BEAK 

 

Abstract:  the article is focused on the conditions of detention of exotic birds in captivity and the need for med-

ical examination in zoos to identify subclinical and chronic manifestations of metabolic disorders. As a result of 

medical examination the pathology was revealed at toucan beak, accompanied by a high content of phosphorus in 

the blood serum. Dietary feeding and treatment was given for leveling of pathological process.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ АНТИЧНОГО СЮЖЕТА  

ФРАНЦУЗСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема национального стиля, способы его выражения в творче-

стве писателей двух разных культур и эпох на примере одного античного сюжета. Реалии, персонажи, ху-

дожественные образы и ментальность героев – все это формирует совершенно самостоятельное произведе-

ние с ярким национальным характером. 

Ключевые слова: внутренняя форма, национальный стиль, менталитет, реалия, образ 

 

Исследователи генезиса и развития искусства 

слова одним из важнейших вопросов считают во-

прос формирования индивидуального стиля писа-

теля в условиях, когда он сам полагает, что значи-

мое влияние на становление его художественной 

манеры оказали художники или даже культура 

инонациональная. Ключ к постижению индивиду-

альности художника скрыт в сфере взаимоотраже-

ния и взаимозависимости индивидуального и на-

ционального, поскольку создание литературного 

произведения на одном или другом языке, в гра-

ницах одной или другой культуры накладывает 

свой несомненный отпечаток на характер форми-

рования стиля.  

По мнению Ю.И. Минералова «национальное 

начало воплощается в художественно-

литературном творчестве весьма различным обра-

зом» [6, с. 183], тематически, сюжетно, оно пре-

ломляется в особенностях национального стихо-

сложения, звуковой организации стиха, «слово-

творчестве» и т.д. Ученый пишет о «националь-

ном начале как факторе художественного творче-

ства, способном оптимизировать, усилить, сделать 

зримо-картинными ряд сторон создаваемого ху-

дожником-творцом произведения» [6, с. 3], а так-

же о патриотическом начале, как потенциально 

важном факторе художественности, и речь идет не 

об актуальных и даже злободневных социально-

идеологических вопросах. 

Во II веке н. э. Апулей пишет роман «Мета-

морфозы», в который был вписан сказ о Психее, 

переосмыслявшийся множество раз в будущем: 

«Финист Ясный Сокол», «Красавица и чудовище» 

мадам де Бомон, «Аленький цветочек» Аксакова, 

даже в пушкинской поэме «Руслан и Людмила» 

есть «память» наследования исходного сюжета. 

Однако для определения национального начала в 

конкретных произведениях лучше всего обратить-

ся к произведениям, раскрывающим сюжет в рам-

ках переработки оригинала. В данном случае это 

«Любовь Психеи и Купидона» Жана де Лафонтена 

и поэма И.Ф. Богдановича «Душенька».  

Создавая свою сказку Жан де Лафонтен пыта-

ется найти новый стиль: «Я терялся, не зная какой 

характер придать своему повествованию. Истори-

ческий? Это было бы слишком уж просто. Роман-

тический? Но он недостаточно изыскан. Поэтиче-

ский? Он чрезмерно цветист». [4, с. 11] Сюжет, 

персонажи требуют каждого из этих подходов, но 

изменять стиль повествования по мнению автора – 

недопустимо. Поэтому он пытается найти совер-

шенно новый стиль, являющийся смешением вы-

шеназванных. «Любовь Психеи и Купидона» вы-

ходит в 1669 году, после создания Французской 

Академии и после вступления в силу всех реформ 

о контроле за состоянием литературного языка (об 

их последствиях будет писать Франсуа Фенелон: 

«Стараясь очистить язык, его стеснили и обкорна-

ли... Приходится пожалеть об утрате того старого 

языка, который мы находим у Маро, Амио и кар-

динала д'Осса: в нем была какая-то своеобразная 

сжатость, простота, смелость и выразительность»), 

[7, с. 259 ] в период спора Древних и Новых – сто-

ронников античной литературы как прообраза, 

идеала словесного искусства и тех, кто считал ан-

тичную литературу устаревшей и пропагандиро-

вал превосходство новых жанров и направлений 

над классическими. Таким образом, Лафонтен со-

единяет идеи этого спора: берет за основу антич-

ный сюжет, но раскрывает его по-новому, вводит в 

него идеи, актуальные в рамках времени, форми-

рует синтетическую композицию – в его произве-

дении прозаические фрагменты чередуются с по-

этическими (стихотворными).  

«Они преклонялись перед творениями древно-

сти, но не скупились на похвалу и новым произве-

дениям, когда те того заслуживали» [4, с. 14] – 

Лафонтен обрамляет повествование о Психее рас-

сказом о четырех друзьях, гуляющих по Версалю, 

один из которых – Полифил, прообраз самого ав-

тора – рассказывает остальным свою переработку 
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мифа о Психее и обсуждает с ними возникающие 

вопросы. Так, патриотическое находит реализа-

цию в самом начале произведения в описании 

Версаля. Мир Версаля приобретает не только уз-

наваемые черты «портрета», «экфрасиса», но яв-

ляет собой образ-символ красоты, гармонии и со-

вершенства. После восхищения зверинцем и 

оранжереей, четыре друга воздают хвалу правя-

щему монарху – Людовику XIV, «его великим 

добродетелям, ясности его ума, героической доб-

лести и умению повелевать», [4, с. 16] строя вели-

колепные дворцы, он «дает подданным возмож-

ность принять участие в удовольствиях государя и 

с восхищением взирать на то, что создано не для 

них». [4, с. 16] Дворцы приносят славу родине, 

ими восхищаются иностранцы и будут восхищать-

ся потомки «любуясь шедеврами всех родов ис-

кусства». [4, с. 16] Это достаточно прямое прояв-

ление патриотического начала, подкрепленное 

описанием реалий. Позже автор при описании гро-

та в Версале изменяет стиль с прозаического на 

поэтический и продолжает развивать идею уже в 

ином ключе, синтезируя реальность XVII века с 

античными образами богов, как различных прояв-

лений природы, участвующих в создании карти-

ны-описания грота, в данном случае мотивируя 

смену стиля тем, что «не подобает описывать про-

зой кортеж морских божеств». [4, с. 21] Побуди-

тельным мотивом для смены стиля оказывается 

материал, воссоздаваемый в произведении. Ла-

фонтен утверждает в природе и культуре одни 

реалии требуют от художника одной манеры изо-

бражения, другие – совершенно иной, и он не 

вправе игнорировать данный факт. 

В середине произведения Полифил прерывает 

свой рассказ и начинает обсуждать с друзьями 

cвое произведение, что выливается в спор о жан-

ровых преимуществах трагедии и комедии. Рассу-

ждение, которое невозможно было бы органично 

вписать в историю Психеи, находит реализацию 

во внешнем рассказе, для которого произведение 

Полифила оказывается наглядной основой для 

рассуждений. Тема, актуальная для Спора Древ-

них и Новых и для французской литературы того 

времени в целом, заслуживающая отдельного дис-

пута в Академии, по-новому органично раскрыва-

ется у Лафонтена-стилиста, не нарушая стилевой и 

стилистической ткани повествования, но, допол-

няя смысловой план, сподвигает читателя самого 

задумываться об этом в процессе развертывания 

истории Психеи. 

Национальное продолжает проявляться и в тех 

фрагментах произведения, которые относятся не-

посредственно к истории Психеи. Лафонтен вво-

дит новые относительно оригинала Апулея эле-

менты сюжета и трактует по-иному исходные, в 

рамках своего национального менталитета. Так, 

например, сюжет со стариком и его дочерьми-

пастушками, в котором Психея рассказывает 

юным девушкам о влюбленности и идее «возлюб-

ленного», содержит в себе взгляд Лафонтена на 

проблемы воспитания девушек, а не просто вос-

создает идиллию античного наполнения. Сначала 

эту мысль выражает автор-повествователь Поли-

фил, а затем она обыгрывается античными персо-

нажами. «Девица же, ничего не читавшая [из лю-

бовных романов, прим. автора статьи – Г.М.], ду-

мает, что ее вовсе не собираются обманывать и 

тем легче попадает в силок. С любовью дело об-

стоит как с игрой: самое разумное – преподать за-

ранее все ее хитрости не для того, чтобы пускать 

их в ход, но чтобы обезопасить себя от них» [4, с. 

77] – автор, известный своими свободными и на то 

время прогрессивными, а для некоторых – сомни-

тельными – взглядами на воспитание девиц, нахо-

дит форму для выражения своей точки зрения и 

риторически доказывает ее на примере этих двух 

девушек:  

«– А что это значит – возлюбленный? – вскри-

чала старшая. – Разве бывают на свете возлюблен-

ные? 

– Сколько душе угодно! – был ей ответ. – Разве 

сердце тебе это еще не сказало? Мое сердце вот 

уже полгода как только об этом и говорит. 

Твой отец просил меня этого не делать, но раз 

принятые им меры осторожности оказались бес-

сильными, и природа уже научила вас слишком 

многому, я скажу». [4, с. 78] 

После чего Психея рассказывает девушкам о 

породе «возлюбленных», рассеянной по всему ми-

ру, и подробно пересказывает ее историю с Купи-

доном. Младшей сестре все секреты уже раскрыла 

сама природа, так что Психея решает, что для са-

мих же девушек лучше будет, если она «заполнит 

пробелы» в их знаниях о природе любви.  

В своих скитаниях Психея приходит к храму 

Венеры, где повествователь Лафонтен вводит ис-

торию о царе, который выбирал себе невесту из 

двух. Одна, Мегано – обладала идеальной внеш-

ностью, умом и кротким нравом, но при этом не 

была привлекательной, вторая – Митрис – была 

обычной пастушкой, но была «сверх меры» наде-

лена даром «венериных чар». Царь выбирает Мит-

рис, а она просит мужа возвести храм Венере, в 

благодарность за этот дар. Лафонтен не первый 

анализирует проблему красоты земной и красоты 

идеально-недостижимой, но мастерски разбирает 

ее в рамках произведения, подкрепляя актуальные 

идеи для культуры классицизма и барокко живы-

ми и выразительными примерами. Так, позже эта 

проблема будет раскрыта под другим углом зре-

ния в рамках иной культуры и иного времени: Ви-
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кентий Вересаев в своем рассказе «Состязание» 

(1919 г.) покажет, как уже не царь, а народ из двух 

образов – неземной красоты девы – Фиалковен-

чанной – и местной работящей девушки Зорьки, 

чей образ земной и живой, выбирает красоту зем-

ную. 

Чуть больше века спустя после создания Ла-

фонтеном «Любви Психеи и Купидона» в России 

Ипполит Федорович Богданович пишет повесть в 

стихах «Душенька», как он сам утверждает – для 

собственного удовольствия. Прочитавшие ее дру-

зья и знакомые дают ему лестные отзывы, и он, 

«сколь можно» исправив произведение, отдает его 

в печать в 1783 году. И.Ф. Богданович прекрасно 

осведомлен о «наследии», о чем пишет в самом 

начале поэмы: 

«Издревле Апулей, потом де ла Фонтен 

На вечну память их имен, 

Воспели Душеньку и в прозе и стихами 

Другим языком с нами. 

В сей повести они 

Острейших разумов приятности явили; 

Пером их, кажется, что грации водили, 

Иль сами грации писали то одни. 

Но если подражать их слогу невозможно, 

Потщусь за ними вслед, хотя в чертах простых, 

Тому подобну тень представить осторожно 

И в повесть иногда вместить забавный стих» [3, 

с. 47]. 

И если в «Психее» Лафонтен пытается решить 

задачи современного развития стиля французской 

литературы, его формирования, то у «Душеньки» 

И.Ф. Богдановича совсем другое назначение – ав-

тор осознает экспериментаторских характер сво-

его произведения, называет его «древней повестью 

в вольных стихах». [3, с. 3] Ю.И. Минералов [5, с. 

117] приводит его как пример парафразиса чужого 

стиля, перевоссоздания на русской почве сюжета, 

образы и хитросплетения которого, отсылают чи-

тателя к сюжетам и образам же русских народных 

сказок, к их мотивировке, в речевом и мифопоэти-

ческом плане «осваивают», как античный ориги-

нал, так и его французскую переработку. 

Как видно уже по названию, И.Ф. Богданович 

русифицирует и имя героини, и ее образ. В сю-

жетном плане это выражается в «испытаниях», 

которые проходит Душенька. В оригинале Психее 

по велению Венеры нужно разобрать по сортам 

зерна из общей кучи, добыть золотую овечью 

шерсть, принести воду из родника, расположенно-

го в горах среди огненных потоков в краю драко-

нов, и отправиться в Ад за шкатулкой с красотой 

Прозерпины, в чем ей помогают муравей, тро-

стинка, орел и башня. Лафонтен изменяет эти ска-

зочные испытания чисто внешне: шерсть – огнен-

но-красная, родник охраняет только один дракон и 

т.д., а помощник Психеи – нимфа, посланная Ку-

пидоном. Также Лафонтен продолжает тенденцию 

условного очеловечивания сил природы – они 

предстают сатирами, наядами, а незримые слуги 

во дворце Амура – нимфами. 

В произведении Богдановича ситуация рази-

тельно меняется: по приказу Венеры Душенка 

ищет живую и мертвую воду, которую охраняет 

Змей-Горыныч Чудо-юдо, на обратном пути, от-

пив живой воды Душенька преумножает свою 

красоту. Затем Душенька отправляется в сад гес-

перид – обитель Царь-девицы, за яблоками. Их 

охраняет Кощей, который всем задает загадки. 

Съев одно из яблок, Душенька возвращает свою 

юность. Как и в предыдущих вариантах, на треть-

ем испытании Душенька терпит неудачу: она от-

крывает шкатулку, чтобы обрести хотя бы каплю 

божественной красоты, ее поражает заклятье, ко-

торое снимает Амур. Но в произведении И.Ф. Бо-

гдановича у Душеньки нет той мотивации, что в 

произведении Лафонтена, она открывает шкатулку 

из чистого любопытства – ее красота и без того 

восстановлена. Так И.Ф. Богданович сюжетно 

конструирует совершенно новый психологический 

типаж, характерный для русского менталитета, 

узнаваемый в русской культуре как родной.  «Гу-

бительным» пороком Души в русской сказочной 

действительности оказывается чистосердечное 

любопытство. 

При этом И.Ф. Богданович старается перенять 

у Лафонтена легкость его стиля, воссоздать в сво-

ем самобытном ключе синтез этого «нового сти-

ля», о котором говорилось выше. При общем дос-

таточно критическом отношении к повести И.Ф. 

Богдановича, Виссарион Григорьевич Белинский 

отмечает, что для своего времени «Душенька» бы-

ла желанным и едва ли не необходимым произве-

дением: «Громкие оды и тяжелые поэмы всех ог-

лушали и удивляли, но никого не услаждали, – и 

потому все мечтали о какой-то «легкой поэзии», 

вероятно, разумея под нею салонную француз-

скую беллетристику» [2, с. 417]. 

Автор повести стремится отразить невинность 

главной героини. Так, завистливым сестрам, об-

рекшим Душеньку на страдания, несет кару не 

Душенька по собственной инициативе (как в вер-

сии Апулея) или по повелению Амура (как в 

«Любви Психеи и Купидона»), а сам Амур, то есть 

Любовь сам обрекает их на смерть, играя на их 

собственных пороках. 

И, наконец, в «Душеньке» в отличие от преды-

дущих версий сюжета об Амуре и Психее, И.Ф. 

Богданович вводит четкую мораль, исходящую из 

уст самого Зевса: 

«Закон времен творит прекрасный вид худым, 

Наружный блеск в очах преходит так, как дым, 
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Но красоту души ничто не изменяет, 

Она единая всегда и всех пленяет» [3, с. 126]. 

Национальное начало, как показывает анализ 

переосмысления античного сюжета Лафонтеном и 

Богдановичем, может проявляться как в раскры-

тии определенных тем, актуальных для конкрет-

ного писателя – творческой индивидуальности, 

оперирующей в рамках своей культуры, или даже 

целого течения, персонажей – как, например, у 

Лафонтена четверо друзей, «познакомившихся на 

Парнасе», или фольклорных образов у Богданови-

ча, придающих совершенно новый национальный 

колорит произведению. Однако, основным и наи-

более весомым элементом национального будет 

менталитет, выраженный в характере образной 

речи, находящий прямые и непрямые пути прояв-

ления в произведении. 
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NATIONAL STYLE IN THE TRANSFORMATION OF THE ANCIENT STORY  

IN THE FRENCH AND RUSSIAN LITERATURES 

 

Abstract: the article considers the problem of national style, the ways of its expression in the works of writers 

of the two different cultures and eras basing on the one ancient story. Realities, characters, images and characters’ 

mentality create a completely independent work with a bright national character. 
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ПЕРСОНИФИКАЦИЯ МЕЧТЫ В ПРОЗЕ СЕРГЕЯ КОЗЛОВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация: в статье рассматривается проза Сергея Козлова для детей, состоящая из миниатюр, тяго-

теющих к единению и образующих единое целое – книгу, в которой персонификация мечты дает возмож-

ность ребенку и взрослому создать свой общий душевно-духовный мир, что важно в  контексте нарастаю-

щей проблемы усиливающегося индивидуализма. 

Ключевые слова: персонификация, книга, миниатюра, образ мечты 
 

Сергей Козлов, классик русской детской лите-

ратуры XX века, наследуя традиции русской и за-

рубежной прозы для детей, создает книги, входя-

щие в круг детского, юношеского и взрослого, как 

своеобразный тренинг, чтения. Внимание к дет-

скому чтению и детской книге как источнику эмо-

ционального, духовного и нравственного взращи-

вания человека, сейчас особенно важно. Книги 

сказочника, являющие собой единое целое, дают 

ребенку и взрослому пример внутренней гармо-

нии. Миниатюры, тяготеющие к объединению, 

выстраиваются в должной последовательности и 

логике, и от этого книге становятся присущи до-

полнительные смыслы, обертоны, мотивы. Одни и 

те же сказки, расположенные в разных «лириче-

ских сюжетах», прочитываются детьми по-

разному и оказывают разное воздействие на чита-

теля. Муриков Г., говоря о миниатюре, определяет 

ее так: «Миниатюра – это не столь самостоятель-

ная единица, подобно рассказу или афоризму. 

Скорее она есть частица некоей большей целост-

ности. Подобно тому, как средневековые писцы 

украшали свои рукописи небольшими рисунками, 

чтобы придать мыслям наглядность, так совре-

менный писатель – «миниатюрист» слагает из не-

больших набросков новое, не похожее на каждый 

из них в отдельности, целое. Очевидно, что каждая 

миниатюра в таком единстве может принадлежать 

к любому жанру, как могут иметь разную форму и 

цвет стекла в одном витраже» [6]. Так, и в книгах 

сказочника один и тот же этюд, попадая в разный 

контекст, «ведет» себя по-разному. Синтезируясь, 

они образуют единое неделимое целое – книгу, 

которая со временем становится частью жизнен-

ного опыта человека. Слово «книга» не синони-

мично слову «сборник». Как замечает Минералова 

И. Г., размышляя о книге как художественно-

семантическом целом: «В детской литературе 

употребимы оба слова: и «книга», и «сборник», с 

явно доминантным «книга» применительно к 

сказкам, которое зачастую выносится в заглавие» 

[4]. Говоря о писательнице Лидии Чарской, иссле-

дователь  замечает, что «Сказки голубой феи» – не 

сборник сказок и не цикл сказок просто, если они 

адресованы детям, а книга» [4]. Так, книги Сергея 

Козлова, как и «Подарок ангела» Л. Чарской от-

крывают путь, пускай не к Книге Книг, но к пони-

манию жизни во всей ее полноте и духовно-

нравственной многогранности. А. Ф. Лосев в тру-

де «Диалектика мифа», давая определение мифу, 

рассуждает об аллегории, где «дается прежде все-

го «внешнее», или «образ», чувственное явление и 

аннулируется самостоятельность «идеи» <...> мы 

получаем «образ», по которому видна невыражен-

ная, невыявленная идея, – получаем «образ» как 

иллюстрацию» [3]. Книги Сергея Козлова, со-

стоящие из миниатюр, – аллегории мира, в кото-

ром нет борьбы добра и зла, а есть иллюстрация 

жизни и смерти, дружбы, любви и разочарования, 

потери. Художник старается сохранить дух детст-

ва, такой важный для детей и взрослых, живущих 

в мире, где постоянно все меняется. Дух детства, 

сосредотачивающий в себе такие понятия, как лю-

бовь, дом, семья, дружба, гармония, жизнь и 

смерть, вера, чудо, мечта, – все то, без чего чело-

веку очень сложно жить, если он вырос, сохраняя 

здоровый взгляд на мир, людей и себя. Поэтому 

книги сказочника XX века, не одним детям адре-

сованы, но для семейного чтения, несут в себе ду-

шевно-оздоровительный потенциал. Герои книг 

представляют собой не только персонификацию 

детства, но и персонификацию мечты. 

Образ мечты – один из ключевых образов дет-

ской литературы. Достаточно вспомнить народные 

сказки, авторские сказки Шарля Перро, Г.Х. Ан-

дерсена, А.С. Пушкина. По-своему образ мечты 

трансформируется в прозе и поэзии его современ-

ников и собратьев по цеху (Г. Сапгира, Г. Цыфе-

рова, Ю.Коваля). Сергей Козлов в сказке «Куку-

ня», входящей в книгу «Ежикина радость» [1], ил-

люстрированной Викторией Кирдий, в главном 

персонаже заключается  как раз персонификация 

мечты. Герой сказки, образ которого создан не без 

иронии, «небольшой зверек с маленькой головой и 

мохнатыми лапами» [1], который «больше всего 

походил на собаку таксу, если бы она надела пу-

шистые валенки», оказывается хранителем воспо-

минаний. Построив беседку, он собирает всех и 

всѐ, включая лес, который так же является героем 

сказок Сергея Козлова: «Кукуня зажмурился, по-

сидел так с закрытыми глазами, взял скрипку – и 

накрапывающий дождь, и лес, и туман – все сме-
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шалось с запахом земли и листьев, и беседка, по-

строенная Кукуней, вместе с друзьями уточкой 

поплыла над землей» [1]. В названии сказки – 

междометие-звукообраз, отсылающий к детской 

игре и взывающий к вниманию детей и взрослых. 

Зверек кажется маленьким, но на самом деле он 

помнит бабушку Ежика и дедушку Медвежонка. 

Персонаж синтезирует в себе близость к миру ре-

бенка с мудростью и жизненным опытом. Инте-

ресно, что именно музыка, которую играет на ста-

рой скрипке Кукуня, объединяет все сказочное 

пространство. Так, в образе героя персонифициру-

ется мечта ребенка о целостности, сопричастно-

сти, о том, чтобы быть частью целого. Чувство 

соборности, которое так нужно человеку, вопло-

щено в беседке, которая «уточкой поплыла над 

землей». Отметим, что ранее Медвежонок «уточ-

кой полетел домой и вернулся со скрипкой» [1]. 

Сравнение с «уточкой» создает образ чего-то раз-

меренного, покачивающегося, как ладья. Но в то 

же время радостно-быстрого – образ игры. Музы-

ка заставляет плакать волков, а друзей то «сидеть 

насупившись, то пускаться в пляс» [1]. Каламбур и 

стилизация детской речи: «Кукуня», «годы мои 

большие», «насупившись»; сравнение «уточкой», 

– работают на более полное восприятие ребенком 

и взрослым текста художественного произведения. 

В сказке с камерно-лиричным названием «Са-

дитесь, я вам налью чаю» также воплощен образ 

мечты, в которую «зайцу хотелось занырнуть по-

глубже-поглубже, чтобы стало весело и легко» [1]. 

Мечта персонифицируется в образе заботливой 

Собаки, которая приглашает зайца попить чаю. 

«Он закрыл глаза и нырнул – и сразу увидел очень 

красивый дом, и цветущие вишни, и Собаку с 

длинными ушами, сидящую на крыльце» [1]. Заяц 

находился в зиме с глубоким снегом, один. Мечту 

о ласке, тепле, заботе – вот что являла собой эта 

сказка. Собака как хозяйка предлагает «чай с 

брусничным листом», «медку», «к чаю морковку», 

жалеет Зайца: «Бедный Заяц!». А тот недоумевает, 

«отчего это она такая ласковая?!» [1]. Интересно, 

что действие происходит на крыльце, где герои 

пьют чай. Рефреном проходит пейзаж, на который 

«глядит Заяц» и который рисуется автором при 

помощи градации: сначала «цветущие вишни», 

потом «цветущие вишни» и «ровный травяной ко-

вер», и в конце «он глядел на пушистые Собачьи 

уши», которые она, «извинившись, ушла в дом и 

расчесала» [1]. Причем пушистые уши и травяной 

ковер образуют однородный ряд, что сподвигает 

воспринимать сказочный мир целостно, где каж-

дая деталь – сюжетообразующая – работает на 

создание лирического плана, и все одинаково важ-

но. Именно в шаржированном образе длинноухой 

Собаки, которая «печальными глазами смотрела 

на Зайца», реализуется образ мечты. Заяц и впрямь 

«занырнул»: «...он<...>думал, почему же у него 

там, наверху, снег и снег, а если не снег – лужи и 

грязь, а если не грязь – духота и пыль, а в конце 

духоты – пожар?» [1]. Персонаж сходит с крыльца, 

«не открывая глаз». Автор как бы завлекает ре-

бенка в сказку, кажется, что Собака и Заяц пьют 

чай наяву, но в конце становится ясно, что Заяц 

мечтает об этом, закрыв глаза. Так, ребенок и 

взрослый, столкнувшись со сложными и важными 

вопросами, начинают мечтать, фантазировать, 

придумывать целые сценки. Именно эту особен-

ность юмористически изображает Сергей Козлов в 

жанровой диалогизированной зарисовке. Собака и 

Заяц – вроде бы два антагонистических образа. Но 

в сказке именно шаржированный образ Собаки 

является спасительным и таким нужным персона-

жу. В ней заключается мечта о счастье, гармонии, 

сказке, будто о рае, где нет хищников и жертв, где 

мир освещен любовью. 

В книгах Сергея Козлова образ мечты частотно 

сопряжен с образом полета. Само понятие мечты 

заключает в себя «полет» мысли, фантазии, 

чувств. 

Так, в сказке «Зеленая птица» Крокодил, кото-

рому «опостылело на все это смотреть», «стано-

вится Зеленой Птицей, летящей над всем миром» 

[2]. В сказке нет динамичности сюжета. Ничего не 

случается, Крокодил лежит на берегу реки. Образ 

Птицы априори связан со свободой, полетом. Кро-

кодил мечтает о широких крыльях, о легком и 

прохладном хвосте. Персонаж так же, как Заяц, 

мечтает, закрыв глаза. Оба героя и читатели вме-

сте с ними осознают, что это лишь грезы, иллю-

зия, мечта, сон. Заяц так и говорит: «Как здесь ни 

хорошо, а все же придется открывать глаза» [1]. 

Герои по-настоящему счастливы. На глазах у чи-

тателей создается сказочный мир, который делает 

твое настоящее сердце добрым, участливым, со-

страдательным. Сказочное пространство размыка-

ет свои границы, создавая задушевное пространст-

во семейного уюта, семейного чтения. Крокодил 

мечтою превращенный в Птицу, «создан» посред-

ством такой формы комического, как шарж, те-

перь бывший крокодил-мечтатель «машет своим 

зеленым хвостом». Так, автор создает жанровую 

лирическую зарисовку, где важно душевное дви-

жение, образ чувств: «Хорошо подняться высоко-

высоко, чтобы было видно все кругом, а тебя не 

видели» [2], – восклицает герой. Интересно, что 

когда он начинает расспрашивать животных, вы-

ясняется, что они его видят, только в образе Зеле-

ной Птицы:  

– А кто же тебя не видит? 

– А кто я? – спросил Крокодил. 
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– Ты – большая Зеленая Птица, – ответил Жи-

раф [2]. 

Важно, что персонаж не мечтал о том, чтобы 

стать совсем невидимым, он мечтал, чтобы его 

воспринимали другим, таким, каким он себя ощу-

щает, значит, мечта сбылась: он больше не бревно, 

плавающее в реке, а большая Птица. Сказка учит 

ребенка и взрослого мечтать и посредством мечты 

«выбираться» из обыденности, в которую они по-

падают. Так, названный этюд, как и другие, вы-

полняет помимо прочего, роль тренинга, выстраи-

ваясь согласно логике «мечтанья», имеет оздоро-

вительный потенциал. В названии сказки «Зеленая 

птица» автор использует прием создания комиче-

ского содержания – прием обманутого ожидания, 

когда сводятся воедино прямое значение и мечта – 

то есть метафорический образ, в котором персо-

нифицируется мечта о свободе, просторе для ду-

ши, о том, чтобы тебя «видели» таким, какой ты 

настоящий. 

Образ детского «мечтанья» – один из централь-

ных образов книг Сергея Козлова, состоящих из 

миниатюр, тяготеющих к единению. Сказки стро-

ятся как подражание. Как пишет Переверзев В. Ф.: 

«Подражать можно только человеку, и говоря о 

подражании, Аристотель имеет в виду подражание 

человеку, человеческой природе» [7]. Сказочное 

пространство, в основе которого лежит мимесис, 

который понимается нами, как «наглядное» под-

ражание зримым явлениям жизни (или природе), 

«жизненным аналогам», которое осуществляется 

поведением литературных персонажей в отноше-

нии реального человеческого поведения» [5], раз-

ворачивается постепенно, хотя этюдам свойствен-

но сгущение, краткость, лаконичность формы. 

Сергей Козлов внутри сказочного пространства 

создает мир мечты, который осознается как иллю-

зия, но не теряет от этого свою привлекательность.  

Мечта, персонифицируясь в книгах сказочника, 

дает возможность ребенку и взрослому создать 

свой общий душевно-духовный мир, что важно 

контексте нарастающей проблемы усиливающего-

ся индивидуализма, а книги писателя как целое 

при внимательном прочтении оказывают оздоро-

вительное воздействие на читателей. 
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ite and form a unified whole – a book in which the personification of the dreams allows the child and adult to create 

their General soul-spiritual world, which is important in the context of growing problems of increasing individual-
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СЕМАНТИКА НАЗВАНИЯ РОМАНА «ЦУСИМА» А.С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ В КОНТЕКСТЕ 

НАЗВАНИЙ РУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ КОНЦА 1920-х – НАЧАЛА 1930-х гг. 
 

Аннотация: в статье решается проблема именования исторической хроники «Цусима» в контексте име-

нований других художественных  произведений с выраженным  историко-документальным содержанием. 

Выявляются доминантные и периферийные значения, заложенные в название романа-эпопеи.  

Ключевые слова: символика, очерк, историческое содержание, образ  
 

В 1932 году А.С. Новиков-Прибой опубликовал 

первую часть романа-эпопеи «Цусима» [1], в ко-

торой описал путь второй эскадры Российского 

флота на Дальний Восток к месту сражения, где 

она потерпит сокрушительное поражение под Цу-

симой. Ко времени публикации прошло более чет-

верти века, и автор, подступавший к теме, напи-

савший очерки и рассказы, названия которых го-

ворят сами за себя: «Безумцы и бесплодные жерт-

вы» и «За чужие грехи» (1907), где автор впервые 

под псевдонимом А. Затертый (бывший матрос) 

«изнутри трагедии» публицистически прямо назы-

вает виновных в поражении русских войск. Позже 

написанная статья  «Встреча Пасхи» (1909), вно-

сит самим названием иронические обертоны в уже 

приведенные объяснения трагедии, где  и псевдо-

ним другой – Матрос Кожуколка; тот же ирониче-

ский тон сохраняется в названии другой статьи – 

«В объятиях смерти» (1910). Несмотря на смену 

тональности, в названии сохраняется романтиче-

ская символика, столь характерная для пролетар-

ской литературы. Другие рассказы и очерки были 

написаны в 1912–1913 годах, они по большей час-

ти представляют собой наброски портретов мат-

росов и офицеров, которые потом войдут в широ-

комасштабное полотно эпопеи: «Словесность», 

«Порченый» (1912), «Пошутили» (1913), «В за-

пас», (1914), «Попался», «Подарок» (1914), «Рас-

сказ боцманмата» (1914), «Лишний» (1913), «Жи-

вая история» (1914). Можно объяснить, почему, 

собранные в сборник в 1914 году, они не смогли 

быть изданы, а набор был рассыпан. Начиналась 

новая война, уже в Европе, и публицистический 

пафос этих произведений никак не способствовал 

поднятию боевого духа солдат, так что «Морские 

рассказы» вышли только 1917 г. 

С другой стороны, очерки А.С. Новикова-

Прибоя «Гибель эскадренного броненосца „Боро-

дино“ 14 мая 1905 г.», «О гибели эскадренного 

броненосца „Ослябя“ и его экипажа 14 мая 1905 

г.», «Печальная годовщина» и др., как видим, 

имеют сугубо документально-очерковые названия.  

Понятно, что в русской прозе названия объем-

ных романного состава произведений имеет свою 

традицию, и она разнообразна. Название «Война и 

мир» (1868–1869) Л.Н. Толстого настраивает сразу 

и на проблемы внутреннего духовно-душевного 

социально-нравственного плана и на корпус про-

блем философского, социально-исторического 

масштаба, более того, слово «мир» в различном 

написании в старой орфографии вносит важные 

дополнительные смыслы, когда «события» проис-

ходят в Петербурге, Москве, на Аустрлицком по-

ле, на Бородинском поле, в душах стольких геро-

ев!).  Роман К.А. Федина «Города и годы» (1924), 

посвященный тоже «войне» и «миру» (время, 

предшествующее Первой мировой, Первая миро-

вая война, Гражданская война, города Германии, 

России) представляет пространство и время, как 

оно виделось А.Блоку: «Миры летят, года ле-

тят…» и, несмотря на не соизмеримый с толстов-

ским объем определяется как эпопея. При всей 

философской «понятности» названий, они наме-

ренно абстрагированы (не указаны время событий 

и конкретные места событий), таким образом, соз-

дается интрига  и сюжетный узел событий. Можно 

сказать, что и название эпопеи А.Н. Толстого 

«Хождение по мукам» (1922–1941) не маркирова-

но настолько, чтобы можно было увидеть в нем 

отображение современных писателю трагических 

событий, хотя опосредовано может угадываться 

апокалиптическая эпоха. Иначе обстоит дело в 

«Тихом Доне» (первые 3 тома опубликованы 

1928–1932) М.А. Шолохова. Во-первых, априори в 

названии фиксированы имя реки и фольклорное 

именование образа реки-пути одновременно. С 

другой стороны, в фольклорно-песенном названии 

скрыт сложный историко-документальный и ху-

дожественный материал. В чем-то походит на 

«Тихий Дон» название эпопеи «Цусима». Принци-

пиальная разница состоит в том, что у М.А. Шо-

лохова это имя родной реки, у А.С. Новикова-

Прибоя – имя японского острова, далекого, и во-

обще мало что говорящего до поры русскому че-

ловеку. Можно сопоставить название эпопеи А.С. 

Новикова–Прибоя с названием книги путешествия 

или книги путевых очерков или путевых заметок 

[2]. И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада» (1858). На 

то есть несколько оснований: именно И.А. Гонча-

ров в качестве секретаря отправляется на «Палла-

де» в 1852 г. с дипломатической миссией из Рос-

сийского порта Кронштадт в Японию. Наверное, 
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А.С. Новиков-Прибой мог бы тоже назвать свое 

произведение «Броненосец “Орел”», описав судь-

бу команды в своих путевых заметках. Но сравне-

ние этих названий как нельзя лучше может пока-

зать взаимообусловленность названия произведе-

ния и его содержания. Ведь И.А. Гончаров имел 

своей целью описать мир, и корабль, названный по 

имени богини, покровительствующей справедли-

вой войне, ремеслам, той, что, считается, изобрела 

флейту и трубу, – небольшой, но славный корабль 

даже в своем звуковом облике представлялся «со-

бирателем мира» в своем пути, а название корабля 

«броненосец» насыщено принципиально другими, 

явно не лирическими ассоциациями, а в сочетании 

с именем корабля «Орел» для всякого не сведуще-

го в истории читателя выглядело «локальным» 

повествованием. Более того, спустя 20 лет после 

выхода «Цусимы» А.С. Новикова-Прибоя, инже-

нер В.П. Костенко опубликовал свои воспомина-

ния [3], которые сыграли свою роль в создании 

эпопеи, и которые он и назвал «На “Орле” в Цу-

симе». Сам А.С. Новиков-Прибой сокрушался, что 

выбор им формы повествования от первого лица 

осложнил ему задачу, поскольку он находился 

именно на «Орле», и переадресация «взгляда» 

должна была каким-то образом быть мотивирова-

на.  

С другой стороны, Л.А. Сулержицкий, напеча-

тал повесть «Путь», написанную в форме дневни-

ка в 1906 г., также «Бой при Цусиме» – воспоми-

нания В.И. Семенова, изданные в 1910 г., Между 

этими двумя публикациями стоит публикация за-

писок В.В. Вересаева «На японской войне», хотя в 

записках военного врача разворачиваются собы-

тия, завершившиеся трагически под Мукденом.  

Несомненно, в названии эпопеи А.С. Новикова-

Прибоя есть и «путь», и «бой при Цусиме» тоже 

описан писателем. «Цусима», с одной стороны,  

указывает на очерковость и документальность, 

фактографичность изображаемых событий, как у 

В.П. Костенко, а с другой стороны, становится 

названием символическим. Поскольку семантика 

названия «Цусима» – «темная», японская, неявная 

для русского человека, но изначально звуковой 

неблагозвучный для русского слуха образ «Цуси-

ма» закрепляет семантику географическую (на-

званное по-японски) и находящееся в границах 

Японии, кроме того, «Цусима» для всякого рус-

ского тогда – это известие о страшной трагедии.  

При этом авторский замысел сосредоточен был 

на пути к трагическому сражению и на нем самом, 

следовательно, «Цусима» в названии не просто 

географический «пункт», а образ предопределен-

ности российской истории, а не только самого 

сражения и его исхода, как и исхода войны.  

Именно поэтому следует заключить, что, под-

ступая к созданию эпопеи, обращаясь к воспоми-

наниям и мемуарным повествованиям других сви-

детелей и участников, учитывая опыт называния 

произведения другими, писатель выбирает самое 

точное название эпопеи – «Цусима». Таким обра-

зом, в названии эпопеи аккумулируются все уже 

упомянутые смыслы, но поверх их в рамках худо-

жественно-документального произведения оказа-

лись важны «эскизы», «записки», «наброски» и о 

пути, и сражении, и о бесславном возвращении 

домой, то есть А.С. Новиков-Прибой дает своему 

произведению, несомненно, простое название, но, 

как видим, эта простота обманчива. 
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Роман-эпопея «Цусима» писался А.С. Новико-

вым-Прибоем в 1920-х – 1930-х годах, когда инте-

рес к правде истории в советской России был 

чрезвычайно высок. Писатели, обратившиеся к 

проблемам российской истории, обращались, как 

правило, к событиям революции и гражданской 

войны: таковы два романа трилогии А.Н. Толстого 

«Хождение по мукам», роман К. А. Федина «Го-

рода и годы», романы М. Горького, М.А. Булгако-

ва, М.А. Шолохова, др., менее известных молодых 

писателей. Однако, А.С. Новиков-Прибой взялся 

за описание  того периода русской истории, тех 

трагических событий, свидетелем которых был 

сам, – тогда для большинства пишущей интелли-

генции это был материал мало известный, тогда 

как бывший матрос и профессиональный револю-

ционер, сам прошедший до Цусимы на броненосце 

«Орел», попавший в японский плен, знал историю 

не по чьим-то воспоминаниям, а хранивший их в 

собственной памяти, собиравший архивные дан-

ные, воспоминания тех, кто волею обстоятельств 

оказался вместе с ним в плену. 

Таким образом, в основу романа легли и лич-

ные воспоминания, и свидетельства других оче-

видцев, архивные документы, исследования уче-

ных-историков, – мощную фактическую и факто-

графическую базу исторического повествования 

составил документально-исторический и очерко-

вый материал, свидетельствующий о желании ав-

тора постичь причины русской трагедии, давшей 

толчок дальнейшим социально-политическим по-

трясениям в России нового ХХ века.  

А.С. Новиков-Прибой мог бы стать автором 

единственного документального романа или тома 

воспоминаний, но с начала 1910-х годов он пишет 

рассказы, очерки, общается с М. Горьким (в 1912–

1913 годах живет у него на Капри), и, по свиде-

тельству самого писателя, школа М. Горького [1] 

сделала его тем, кто смог поднять документаль-

ный материал на высоту глубоких художествен-

ных обобщений.  

С другой стороны, у А.С. Новикова-Прибоя в 

описании событий русско-японской войны был 

предшественник, уже ко времени публикации за-

писок «На японской войне» (1906–1907), В.В. Ве-

ресаев, состоявшийся как прозаик, известный не 

только «Записками врача», но повестями и расска-

зами, имевшими широкий общественный резо-

нанс.  

А.С. Новикова-Прибоя роднит с автором запи-

сок В.В. Вересаева не только выраженная граж-

данская позиция, но и тот факт, что они оба имели 

право на эту самую гражданскую позицию в силу 

того, что оказались не только свидетелями траги-

ческих событий русско-японской войны, но и их 

участниками: В.В. Вересаев в качестве военного 

врача проделывает путь по железной дороге на 

Дальний Восток до сражения под Мукденом, а уже 

оттуда после объявления мира возвращается до-

мой.  

Путь А.С. Новикова-Прибоя – путь матроса 

броненосца «Орел» из Кронштадта к морскому 

сражению под Цусимой, а оттуда в японский плен 

и уж только оттуда – домой. Записки В.В. Вере-

саева являются дневниковыми записями, фрагмен-

тами личных воспоминаний, не случайно в итоге 

определяются самим автором вначале как записки, 

потом как повесть, по объему произведение значи-

тельно уступает роману А.С. Новикова-Прибоя. И 

дело не только в объеме: многогранный материал 

получил под пером А.С. Новикова-Прибоя серьез-

ную художественную обработку, не утратив доку-

ментальности и публицистичности. 

Именно публицистичность делает оба произве-

дения актуальными не только для эпохи, в кото-

рую они создавались: В.В. Вересаев напряженно 

размышляет о движущих путях первой русской 

революции, о нравственной силе народа, о необ-

ходимости нравственного подъема в России, о 

причинах, приводящих крестьянина, рабочего, 

солдата на баррикады; А.С. Новиков-Прибой 

стремится объяснить причины катастрофического 

поражения России в русско-японской войне, про-

бившей страшную брешь в народном понимании 

непогрешимости власти, ее всегдашней правоте.  

Уроки Мукдена и Цусимы в представлении 

граждан о происходившем в 1904–1905 гг. на 

Дальнем Востоке заслонены в широком культур-
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ном сознании песнями, в которых запечатлелся 

героизм тех, кто служил в армии и флоте: «Гибель 

«Варяга»», «На сопках Маньчжурии» говорят 

больше о том, как оплатила Россия добросовест-

ное непонимание людей причин и необходимости 

этой войны, и о том, что русский человек жертвует 

собой ради Родины не благодаря всем военным 

условиям, а вопреки им, не случайно эти песни 

стали народными, тогда как внимание историков 

литературы к произведениям о трагических собы-

тиях русско-японской войны и всегда не было вы-

соким, сегодня же и вовсе отсутствует.  

Публицистический, а точнее обличительный 

пафос (Г.Н. Поспелов) обоих произведений нали-

цо. Он может быть объясним тем, что оба писате-

ля не принадлежали к числу кадровых военных, 

политиков или писателей или художников, жаж-

дущих впечатлений, их настороженное с самого 

начала войны отношение к мобилизации не рас-

сеивается со временем, а, напротив, усиливается. 

Вот что вспоминает В.В. Вересаев, сначала с не-

доверием наблюдавший за тем, как объясняется 

война публике, а затем оказавшись в числе моби-

лизованных: «В витринах магазинов ярко пестрели 

лубочные картины удивительно хамского содер-

жания. На одной огромный казак с свирепо ухмы-

ляющеюся рожею сек нагайкою маленького, испу-

ганно вопящего японца; на другой картинке живо-

писалось, «как русский матрос разбил японцу 

нос», – по плачущему лицу японца текла кровь, 

зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие 

«макаки» извивались под сапожищами лохматого 

чудовища с кровожадною рожею, и это чудовище 

олицетворяло Россию. Тем временем патриотиче-

ские газеты и журналы писали о глубоконародном 

и глубоко-христианском характере войны, о начи-

нающейся великой борьбе Георгия Победоносца с 

драконом…» [2, с. 5 – 6]. Как показывает писа-

тель, карикатура кривозеркально отражала на-

стоящее положение дел: «Мобилизованы были и 

запасные самых ранних призывов; перед глазами 

бесконечною вереницею проходили ревматики, 

эмфизематики, беззубые, с растяжением ножных 

вен. Председатель комиссии, бравый кавалерий-

ский полковник, морщился и жаловался, что очень 

много “протестованных”. Меня, напротив, удив-

ляло, скольких явно больных заседавшие здесь 

военные врачи не “протестуют”» [2, с. 13]. Таков 

взгляд врача, а не художника, своими средствами 

анализирующего происходящее. Этому взгляду 

врача соположен взгляд человека, в котором гово-

рит оскорбленное чувство справедливости и нрав-

ственного долга: «Здесь и там вспыхивали корот-

кие, быстрые драмы. У одного призванного заво-

дского рабочего была жена с пороком сердца и 

пятеро ребят; когда пришла повестка о призыве, с 

женою от волнения и горя сделался паралич серд-

ца, и она тут же умерла; муж поглядел на труп, на 

ребят, пошел в сарай и повесился. Другой при-

званный, вдовец с тремя детьми, плакал и кричал в 

присутствии: 

– А с ребятами что мне делать? Научите, пока-

жите!.. Ведь они тут без меня с голоду передох-

нут! 

Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воз-

духе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, 

зарубил топором своих детей и воротился. 

– Ну, теперь берите! Свои дела я справил. 

Его арестовали» [2, с. 7 – 8]. И это не были 

страшные картины воспаленного воображения 

сочинителя. Это были страшные факты поспеш-

ной мобилизации, которая не разбирала, кого и 

зачем берет на фронт. Эти примеры не единствен-

ные, писатель приводит множество эпизодов, от-

ражающих грубость, произвол, несправедливость, 

вопиющее равнодушие чиновничества всех мастей 

к простому человеку, попадающему под власть 

самодурства и спасающегося от этого самодурства 

своими, тоже страшными, средствами.  

Публицистичность, отличающая повесть В.В. 

Вересаева, общеизвестно, вбирает в себя различ-

ные стили речи, отличительная ее особенность – 

использовать факты, свидетельства подлинных 

жизненных историй для формирования у читателя 

непосредственного гражданского чувства. Несо-

мненно, опубликованные в период первой русской 

революции, записки утверждали участников рево-

люции в верности избранного пути, на котором 

власть, так обходящаяся с народом, должна быть 

смещена. 

А.С. Новиков-Прибой с первой публикацией 

романа-хроники выступает в 1932 г., окончатель-

ная редакция будет оформлена к 1935 г., когда со-

бытия русско-японской войны уйдут в историю, 

поскольку после них Россия переживет и Первую 

мировую войну, и еще две революции и войну 

гражданскую. Казалось бы, разбирать итоги и 

причины в произведении художественного напол-

нения уже нет большой необходимости, но писа-

тель вновь отправляется в мысленный поход, что-

бы шаг за шагом, миля за милей пройти снова 

путь, который привел впоследствии не только к 

первой русской революции, а к череде поражений 

власти, установив власть Советов.  Так же, как и у 

В.В. Вересаева, у А.С. Новикова-Прибоя создается 

хроникальная последовательность событий, фик-

сируемая композицией, названием глав. Можно 

было бы предположить, что в этом автор следует 

за своим знаменитым предшественником, но, сле-

дует заметить, что в 1920-е годы в романах других 

писателей (М.А. Булгаков, А.Н. Толстой, К.А. Фе-

дин, М.М. Пришвин, др.) велико желание худож-
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ников описать не просто время, но «конец времен» 

и «начало времен»; стилизация летописности, 

хроникальности объяснялась осознанием рубежа 

XIX – XX веков и начала ХХ века как времени 

апокалиптического. А это, в свою очередь, форми-

ровало художественный план эпичности и эпопей-

ности. В 1928 г. М.А. Шолохов публикует первый 

том романа-эпопеи «Тихий Дон». Он вводит эпи-

графы-народные песни, строй которых можно оп-

ределить как былинный, формирующий и образ 

времени, и образ строя народной жизни. А.С. Но-

виков-Прибой открывает первый том хроники по-

сле предисловия-увертюры тоже песней, но это 

другого состава поэтическое произведение: 

 <…> И тот, кто послал нас на подвиг ужас-

ный, – 

Без сердца в железной груди. 

Мы – жертвы!.. Мы гневным отмечены ро-

ком… 

Но бьет искупления час – 

И рушатся своды отжившего мира, 

Опорой избравшего нас… [3, с. 25] 

Социально-публицистический пафос и узна-

ваемые образы-штампы, символические образы, 

всем понятные и даже всеми излюбленные, за-

ставляют воспринять и трагизм, заключенный в 

стихах, и осознание праведности отмщения за 

принесенные жертвы. Повествование о военном 

походе, хроника пути не к победе, как это тради-

ционно происходит в романах-хрониках о полко-

водцах и великих победах, а о «беспримерной тра-

гедии» [3, с. 22] – вот что входит мощно в жанро-

вый состав новиковского произведения. 

Таким образом, роман-эпопея у А.С. Новикова-

Прибоя организуется синтезом жанров [4] хрони-

ки, документальными вставками, фрагментами 

подлинных личных воспоминаний, публицистично-

стью речи, обращенной к читателю, который не 

может не разделять точку зрения повествователя, 

предъявляющего обескураживающие факты лжи, 

произвола, лицемерия и вероломства власти, а 

также общим высоким гражданским тоном, ко-

торый задается вступлением и стихотворно-

песенным эпиграфом. 
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Аннотация: в статье «Художественный и внутрилитературный синтез в повести А. Рекемчука 

“Мальчики”» рассматриваются явления художественного и внутрилитературного синтеза в стиле писателя 

А.Е. Рекемчука. Автор приходит к выводу, что в своей повести «Мальчики» А.Е. Рекемчук удачно и весьма 
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В повести «Мальчики» (1969) А. Рекемчук 

предлагает новый разворот актуальной для дет-

ской литературы 1960-х годов темы «Быть челове-

ком». Она заявлена уже в первой строке повести: 

«Когда я, как говорится, стану человеком…». Пи-

сатель раскрывает эту тему средствами внутрили-

тературного и художественного синтеза [3], столь 

характерного для развития литературы в это вре-

мя, в частности, – синтеза литературы и музыки. 

«Элементы синтеза двух видов искусства – лите-

ратуры и музыки – в той или иной степени прису-

щи произведениям русской детской литературы 

50-80 гг. ХХ века» [7, с. 114]. 

Повесть представляет собой цепь детских вос-

поминаний главного героя повести – семнадцати-

летнего выпускника хорового училища Евгения 

Прохорова. Импульсом к воспоминаниям и их 

своеобразным фоном послужила песня-пеленг в 

его же исполнении четырехлетней давности. Про-

слушивая заезженную пластинку, Женя прокручи-

вает в памяти события своей жизни, которые вос-

принимаются им также музыкально. Прошлое раз-

ворачивается, как записанное на пластинку его 

памяти. Каковы же его размышления о будущем? 

«Вот я, молодой человек, жаждущий романтики, 

сажусь в поезд, ту-ту – и передо мной открывают-

ся неведомые горизонты, и там, впереди, уготова-

ны мне и первый успех, и первая слава, и первая 

любовь, и первое разочарование… Знакомая му-

зыка (выделено нами, О.Ч.)» [6, с. 353]. Он при-

знается, что в его неполные семнадцать лет у него 

«все это уже было» [6, с. 353]. Следовательно, 

прошлое в его представлении соткано из музыки. 

Ритмично уже резюме этого прошлого:  

«Было. Все.  

И дорога в неведомый мир. И первый успех, и 

слава. И первое разочарование. И первая любовь. 

И даже вторая. 

Если я – вот в эти мои неполные семнадцать 

лет – знаю, что все, чем могла побаловать меня 

судьба, уже не впереди, а позади… 

Смешно? Ну, кому смешно, а лично мне вовсе 

не смешно. И даже разговор об этом неохота заво-

дить. 

Уж лучше завести пластинку» [6, с. 353]. 

Слушая свою пластинку, Женя одновременно 

воспроизводит музыку своего прошлого. Синтети-

чен сам жанр исполняемой песни. Пеленг –  это 

«радиосигнал. Постоянный, непрерывный. Когда 

ночью высоко в небе летит самолет, он должен все 

время слышать сигнал с Земли, ему нужен  пеленг, 

чтобы не сбиться с курса» [6, с. 414]. В сложные 

моменты своей жизни Женя обращается к этой 

песне, чтобы не свернуть с верного пути. Как ми-

фологический Антей брал силы от земли, так Же-

ня черпает их из музыки: 

Антенны, 

антенны, 

антенны, 

Вы слышите голос Земли, 

Антеи, 

Антеи, 

Антеи, 

Летящие в звездной пыли!» [6, с. 354]. 

Как первые буквы и первые цифры учеников 

хорового училища накладывались на нотный стан, 

так и всю свою жизнь Женя проецирует на музы-

ку: «А доска-то, наша классная доска, была раз-

графлена пятью линейками нотного стана. 

Вот почему свои самые первые в жизни «а» и 

«б» мы, высунув от старания языки, писали мелом 

на тех же пяти линейках. И во время переменок 

рисовали такие смешные рожицы на этих линей-

ках. 

Что поделаешь? Доски в классах были прибиты 

намертво (…) 

Мне все же сдается, что за этим положением с 

классными досками крылся другой, никем не при-

думанный нарочно, но особый смысл» [6, с. 381]. 

Следя за логикой воспоминаний Жени, можно 

сделать вывод о том, что автор намеренно вы-

страивает жизнь, точнее начало его жизни  как ме-

тафорический образ музыкальной пьесы.  
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Ведь быт и круг мыслей учеников определяла 

музыка: «Музыка главенствовала. Она таилась за 

всеми другими предметами, которые мы изучали. 

Она просвечивала сквозь них пятью линейками 

нотного стана, нарисованными на классной дос-

ке. Она всюду высовывалась наружу: я здесь!.. 

Она давала понять, музыка, что стоит за всем и 

надо всем, что она – самое важное в этом мире. 

Извольте знать!» [6, с. 382]. «Вот так мы и жили: в 

музыке, среди сплошной музыки» [6, с. 385]. 

Для Жени характерно восприятие мира через 

музыку. Писатель так выстраивает и характер ге-

роя, его психологический состав, что указывает не 

только  на бытийный план повествования, но отсе-

кая мыслимое даже пространство других форм 

деятельности.  Именно поэтому вдруг, лишившись 

голоса, подросток открывает в себе дар сочини-

тельства. Он способен уловить мелодию, ее рож-

дение в отнюдь немузыкальных звуках  окружаю-

щей действительности: «Я шел в густом потоке 

людей, устремленном к Манежной площади, ули-

це Горького и Красной площади.  

И тогда я услышал это. 

То есть я услышал шаги. Свои шаги. И шаги 

окружающих меня людей. 

Но это были уже другие шаги. 

Это были шаги басовых октав. Тррам-там-там-

там… тррам-там-там-там… Сначала вверх, потом 

вниз. Опять вверх… Повторяющиеся ходы басов, 

неизменные в своем рисунке и ритме. Упорные 

басы… Так это и называется в музыке: "бассо ос-

тинато" – упорные басы. Нет, лучше – упрямые 

басы!.. Тррам-там-там-там…» [6, с. 476]. Не слу-

чайно автор переходит в повествовании на язык 

музыки, музыкальной грамоты, соединяя таким 

образом рождающуюся в его сознании музыку и 

характер героя: он ведь такой же упорный, как те 

самые упорные басы. 

Поскольку музыка оказывается водителем ге-

роя в жизни, то юный музыкант открывает в себе 

способность созерцать звук, именно поэтому сво-

им «божеством» Женя считает Скрябина. [3, с. 

109]. А.Ф. Лосев выявляет синестетические при-

знаки звука. Он вводит такие признаки, как вес, 

тяжесть, светлота, плотность, цветность, массив-

ность звука [2]. Именно так воспринимают звуки и 

женины однокашники-хористы: «Больше серебра! 

Круглей!» – требует от воспитанников руководи-

тель хора Наместников. Впоследствии, играя 

Скрябина и сочиняя свою музыку, Женя воспри-

нимает ноааккорд по-скрябиновски визуально, 

синестетично: «вдруг вспыхнет, засверкает не-

обычайной красоты созвучие, чарующее слух… 

Это – нонааккорд.  

Скрябин очень любил нонааккорды. И я их 

люблю» [6, с. 478]. В этом отрывке звукописью 

передана гармония созвучия («ча» – «чи» – «ча»). 

Образ музыки формируется не одними «объясне-

ниями»-переводами музыки на язык прозы, но ме-

лодией повествования, звукописью, его темпо-

ритмом.  

«Полифункциональность образа музыки в ли-

тературном произведении не случайна. Музыка 

позволяет организовать интригу сюжета, выписать 

психологический портрет героя в его динамике, 

она создает фон для описания жизненных колли-

зий» [8]. Музыка создает психологическую, нрав-

ственно-эстетическую основу событийному плану, 

формируя внутреннюю форму [4] художественно-

го целого. 

В решении внутреннего конфликта героя также 

участвует художественный синтез. Выходу из 

внутриличностного кризиса, вызванного потерей 

голоса, способствует живопись и музыка, сли-

вающиеся воедино в синестетическом чувствова-

нии Евгения. Возненавидев музыку, Женя увлекся 

походами в Музей изобразительных искусств: «А 

теперь я бывал на Волхонке один. Теперь, когда я 

был «освобожден» и упивался горькой своей сво-

бодой.  

Я гулял по Москве, часто ездил на Волхонку. 

Вот так получилось, что именно теперь, когда я 

возненавидел музыку, ну, во всяком случае, тео-

рию музыки, меня вдруг отчаянно стало тянуть 

сюда, в этот музей, где не было никакой музыки, 

но где всякий раз я испытывал ту же радость, то 

же счастье, какое прежде дарила мне музыка…» 

[6, с. 473 – 474]. Именно эти походы дали толчок к 

зарождению музыки в композиторском сознании 

юного музыканта. Изобразительное искусство, 

говорит повествователь, пространственное искус-

ство таит в себе «застывшую музыку». 

Исследователи отмечают близость литератур-

ных приемов Рекемчука к кинематографическим. 

Впрочем, кинематограф ведь «следует» за взгля-

дом писателя, а не наоборот, так что А. Рекемчук-

писатель, несомненно, хороший психолог, во-

первых, во-вторых, он прекрасно знает изобра-

жаемый им материал, то есть настолько хорошо, 

что можно усмотреть в его повествовании выра-

женную автобиографичность, прямо фиксируемую 

или стилизуемую. Его образное мышление выгля-

дит «кадрированным». «Метод видения тоже ки-

нематографичен. Он смотрит с движения. Точка 

наблюдения беспрестанно меняет высоту и ско-

рость. Короткий фокус заменяется углубленным. 

Крупный план – общим. Панорама – деталью».  

Воплощению авторского замысла способствует 

также и внутрилитературный синтез. В художест-

венной ткани повести ощутимы черты сказочного 

жанра. Жизнь героя разворачивается в сказочном 

ключе: мотив беды – землетрясение в Ашхабаде, 
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лишившее героя родителей, злодей-искуситель – 

коммерсант-конферансье Виктор Викторович, вы-

бор пути – жизненной стези, профессионального 

самоопределения, сказочное двоемирие как мир 

реальный и пространство музыки. Герой проходит 

путь инициации, духовного становления и по-

сказочному награждается, обретая желаемое: он 

зачислен в консерваторию. Жанровые признаки 

сказки усиливают поэтичность повести, обога-

щенные фольклорной семантикой проблемы начи-

нают звучать афористично, поэтически отточено, 

тем более что музыкальная тема сама по себе уже 

настраивает на поэтический лад. 

Писатель неоднократно обращается к сказке. 

Сказка Януша Корчака «Король Матиуш Пер-

вый», прочитанная Женей подопечным октября-

там, вдохновляет героя к созданию двойной син-

тетичной оперы: сказочные события переплетают-

ся в ней с реальными, трагическими, происшед-

шими в конценрационном лагере Треблинке, где 

вместе с учениками погиб учитель, эта тема стано-

вится контрапунктом. Работа над оперой, ее пере-

живание – очередной этап в духовных обретениях 

Жени. Юноша ощущает себя сопричастным собы-

тиям недавно минувшей войны: «Почему на моем 

счету – лишь те фашисты, которых убил мой 

отец?» [6, с. 493]. 

В повести глубоко ощутима лирическая линия. 

Это не случайно, поскольку герой произведения – 

натура творческая, тонко чувствующая, для 

которой событием является не столько некая 

жизненная коллизия, сколько ее переживание. При 

этом «внимание читателя переносится с динамики 

повествования на динамику словесного 

живописания…. Открытие слова и его внутренней 

духовной и нравственной силы в простоте и 

бесхитростности жизни – вот что становится 

событием» [5, с. 95]. 

Лиризации повествования способствует целый 

ряд приемов. Мы наблюдаем слияние автора и 

героя в едином образе-персонаже; событийное 

ослаблено, лирическая повесть держится 

развитием поэтической мысли, писатель увлекает 

напряженной борьбой чувств; изменение логики 

изложения – от чувств к событиям (события 

реконструируются по внутренним переживаниям), 

иррациональная речь, насыщенность образами-

символами, ассоциациями, уплотнение времени, 

песенные вкрапления, использование особого 

ритмико-музыкального строя речи; метафоризация 

повествования, роль поэтической детали, вся 

повесть встроена из коротких абзацев иногда в 

одно-два предложения – все вышеперечисленное 

расширяет ассоциативное пространство, 

наращивает философско-аналитический план. 

Художественный синтез также участвует в 

лиризации прозы. 

Путем нравственных исканий, нравственных 

падений, житейских потерь и духовных постиже-

ний, Рекемчук приводит своего героя к обретению 

своего композиторского голоса как символа вер-

ного жизненного направления. Воспроизводя этот 

процесс духовно-нравственного становления, пи-

сатель продуктивно использует возможности 

внутрилитературного и художественного синтеза. 
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BELLES-LETTES AND INTRA-LITERARY SYNTHESIS IN  

A. REKEMCHUK'S STORY «THE BOYS» 

 

Abstract: in the article «Belles-lettres and intra-literary synthesis in A. Rekemchuk's story "The Boys"» 

analyzes the phenomen of belles-lettres and intra-literary synthesis in the style of the writer A. Rekemchuk. The 

author comes to the conclusion that in his story A. Rekemchuk successfully and efficiently enough uses the 

possibility of intra-literary synthesis, as well as belles-lettres synthesis. And as the evidence of it is associative 

system, composition, system of characters, and complex of motifs and topics.  

Keywords: belles-lettres synthesis, intra-literary synthesis, novel, lyricism 
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ных мотивов в публицистической прозе обозначенных писателей периода революции и гражданской вой-
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Русская писательская публицистика периода 

1917 – 1921 годов представляет собой уникальный 

феномен русской словесности. Общими типологи-

ческими чертами произведений писательской пуб-

лицистической прозы являются: динамичность 

повествования, субъективность изображения объ-

ективной реальности, внимание к идеологическо-

му фактору, социальная проблематика. Обращение 

к данному роду литературы, заметно снизившееся 

в первые годы после распада СССР, актуализиро-

валось в начале 2000-х, что способствовало появ-

лению ряда научно-исследовательских работ. По-

пытки системного анализа публицистики 1917 – 

1920-х годов  представлены в диссертационных 

работах И.В. Новиковой (1999) [11] и С.А. Кома-

рова (2005) [8]. Рассматривая данный литератур-

ный феномен, ученые акцентируют внимание на 

обособленности литературы обозначенного пе-

риода в литературном процессе России ХХ века. В 

работе С.А. Комарова такие жанры, как дневник, 

публицистическая статья, письмо рассматривают-

ся в контексте документальной прозы с элемента-

ми публицистики. Весомый вклад в описание осо-

бенностей развития русской литературы первой 

трети ХХ века внесли работы таких исследовате-

лей, как В.Г. Воздвиженский, М.М. Голубков, К.Д. 

Гордович, С.М. Волков, С.И. Кормилов. Фунда-

ментальным историко-литературным трудом явля-

ется двухтомное издание «Русская литература ру-

бежа веков (1890-е – начало 1920-х гг.)», подго-

товленное коллективом ученых ИМЛИ РАН. Ин-

терес к частным явлениям русской литературы ХХ 

века отмечается также в исследованиях зарубеж-

ных ученых. В статье испанского исследователя 

Бруно Баретто Гомиде «О современном состоянии 

восприятия русской литературы в Бразилии» пре-

доставляется характеристика четырех «волн» ин-

тереса к русской словесности. Пристальный инте-

рес к литературе переломного периода определя-

ется автором статьи 1930-ми годами, получивши-

ми название «славянской лихорадки» [4, с. 1094]. 

Приоритет в переводе занимала литература, не-

разрывно связанная с революцией 1917 года, кото-

рая, так или иначе, способствовала формированию 

читательского отношения к советскому экспери-

менту. Следует подчеркнуть, что в обозначенных 

выше работах писательская публицистическая 

проза 1917 – 1921 годов как отдельное, полноцен-

ное литературное явление не получает достаточ-

ного внимания со стороны исследователей, опре-

деляется как одна из сторон литературного про-

цесса. 

Определяя публицистическую прозу как осо-

бый литературный жанр, исследователи подчерки-

вают ее главное жанровое свойство, – «соединение 

художественных образов с публицистическими» 

[13, с. 746]. События реальной жизни, подвергаю-

щиеся авторскому анализу, создают хронику эпо-

хи с позиций индивидуального сознания. Особую 

актуальность указанный род литературы приобре-

тает в моменты социальной напряженности, когда 

текущие события и процессы требуют непосредст-

венного отклика со стороны современников. Зна-

чимым периодом в истории развития русской пуб-

лицистической мысли стал период грандиозного 

социально-политического перелома, который 

пришелся на 1917 – 1921 годы – период двух рус-

ских революций и гражданской войны. Отноше-

ние к происходящим в стране изменениям заста-

вило каждого занять определенную позицию – не 

только социально-политическую, но и нравствен-

ную. Примечательно то, что многие исследователи 

склонны выделять указанную эпоху как отдель-

ный период в истории русской словесности, таким 

образом,  подчеркивая его историко-литературную 

значимость. Так, В.С. Воздвиженский определяет 

1917 год как главный историко-литературный ру-

беж в ХХ веке, К.Д. Гордович отмечает его как 

самостоятельный этап, подчеркивая: «С 1917 года 

начинается особый период в истории отечествен-

ной культуры. …Изменение взглядов на отечест-

венную историю отразилось и на характеристике 

общественно-литературной жизни революцион-

ных лет» [7, с. 30]. Таким образом, именно собы-

тия революции 1917 года, усилив трагизм миро-

восприятия, сделали публицистику той ораторской 
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трибуной, на которой вершилась судьба русской 

литературной мысли первой трети ХХ века. В ус-

ловиях резкого слома привычного жизненного ми-

роустройства публицистическая литература отра-

жала изменения, происходящие в мировоззрении 

целого поколения. Такие качества, как открытая 

тенденциозность, полемичность, эмоциональ-

ность, близость к ораторской речи определили пи-

сательскую публицистику того времени как осо-

бый вид борьбы. 

Объединяющим фактором для всех представи-

телей русской словесности, творивших в период 

рубежа XIX – XX веков стал трагизм мировос-

приятия. Эта черта проявляется в обращении пи-

сателей к истокам православной культуры, к цер-

ковно-славянским традициям и мотивам, широко-

му использованию библейской символики, а также 

в апокалипсических настроениях. Интерес к твор-

честву авторов, живших и творивших в перелом-

ную эпоху, не является одинаковым. Несмотря на 

это, можно выделить ряд мастеров слова, чье 

творчество является актуальным, – как в плане 

проблематики и поэтики произведений, так и в 

социально-политической составляющей – пробле-

мы гражданской войны, политических и мировоз-

зренческих столкновений и конфликтов, к сожале-

нию, остаются болезненными вопросами совре-

менности, которые актуализировались в сего-

дняшней Украине. Особого внимания, на наш 

взгляд, заслуживают публицистические произве-

дения Л.Н. Андреева и М.А. Волошина – как с 

точки зрения идейной позиции авторов, так и в 

силу их жанрового своеобразия, формальных и 

стилистических особенностей. 

Как у Леонида Андреева, так и у Максимилиа-

на Волошина, трагическое предощущение собы-

тий революции и гражданской войны начало скла-

дываться еще в период первой русской революции 

1905 года. Как подчеркивает К.Д. Гордович: «Ру-

беж века воспринимался не только как конец ста-

рого мира, но и как конец мира, конец культуры» 

[7, с. 8]. Оба писателя чувствовали неминуемость 

трагедии России в ХХ веке. Так, в письме 

Л. Андреева к брату Павлу от 8 марта 1906 года 

можно усмотреть некое ощущение предвидения 

событий 1917 года: «И если теперь от деспотизма 

нам не удастся перейти к чему-то совершенно 

иному, социально новому, невиданному, – мы, 

русские, пойдем по тому же ужасному пути» [10, 

с. 276]. В своей автобиографии 1925 года 

М. Волошин, описывая собственное восприятие 

революционных событий, отмечает: «Ни война, ни 

революция не испугали меня и ни в чем не разоча-

ровали: я их ожидал давно и в формах, еще более 

жестоких» [6, с. 224]. В центре писательской кон-

цепции обоих писателей – тема России и воспри-

ятие революционных событий сквозь призму на-

циональных особенностей, отождествление их с 

мистическим действом, первозданным хаосом и 

вселенским бунтом.  

В сознании русской интеллигенции апокалип-

сические мотивы начали появляться еще в самом 

начале ХХ века. При этом, как в социуме, так и в 

общественной мысли намечается тенденция к по-

ляризации двух крайних настроений: монархия – 

большевизм, вера – неверие. Жажда веры, сопро-

вождавшаяся организацией религиозно-

философских обществ и изданий, нередко приво-

дила, с одной стороны, к обращению к Библии при 

характеристике текущих событий (особенно к за-

ключительной части Нового Завета, – Откровению 

Иоанна Богослова), с другой – к отрицанию хри-

стианства и в итоге – к драме бездуховности. В 

период гражданской войны эти мотивы усилива-

ются, приобретая свойство некоего трагического 

пророчества о конце времен. Например, в книге 

В.В. Розанова «Апокалипсис нашего времени», 

писавшейся в 1917 – 1918 гг., понятие, вынесенное 

в название, свидетельствует о трагическом завер-

шении российской истории в октябре 1917: 

«Смерть, могила для 1/6 части земной суши» [12, 

с. 6]. Философ самим заголовком вступительной 

главы «Рассыпанное царство» подчеркивает крах 

двух фундаментальных устоев русской жизни, - 

монархии и православия. 

Энигматичность и иносказательность, обилие 

библейской символики находят отражение в жанре 

«пророческого видения», к которому обращаются 

мыслители в эпохи крушения привычных жизнен-

ных ценностей. Интерес к апокалипсической тема-

тике в Новое время возобновлялся дважды: в эпо-

ху Французской революции 1789-1794 гг. и в эпо-

ху Наполеона, затем – в конце XIX века. Открове-

ние Иоанна Богослова становится источником ци-

таций как для публицистических, так и для поэти-

ческих произведений, написанных в первую треть 

ХХ века. Содержание Апокалипсиса (временное 

торжество антихриста, второе пришествие Христа, 

его последняя битва и победа над дьяволом, вос-

кресение мертвых, Страшный Суд и Небесный 

Иерусалим) становится постоянным объектом для 

толкований, библейская топика широко использу-

ется в художественной литературе второй полови-

ны XIX – начала ХХ века. В статье М.А. Волоши-

на «Пророки и мстители», написанной в 1906 го-

ду, Ф.М. Достоевский позиционируется как про-

рок русской революции. Выделяя бессознатель-

ную суть предвидения, Волошин подчеркивает 

пророческое значение каторжного сна Родиона 

Раскольникова, подлинное толкование которого 

стало возможным только в условиях первой рус-

ской революции. Революция в понимании 
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М.А. Волошина – явление далеко неоднозначное, 

сочетающее в себе, помимо политического и соци-

ального переворота, громадный духовный кризис, 

психологическое потрясение целой нации. Таким 

образом, социально-политический компонент не-

отделим от понятия духовности: «Духовный кри-

зис наций, который является неизбежным бичом в 

руке каждой из Великих Революций, – это кризис 

идеи справедливости» [5, с. 274]. Революция по 

Волошину – это не что иное, как стимул к духов-

ному перерождению нации на основе нравствен-

ных законов. Предвидя глобальные изменения для 

России в ХХ столетии, автор прибегает к опреде-

лению будущего страны через неизбежное прохо-

ждение испытаний, которым суждено случиться. 

По его мнению, спасти Россию не может никто, 

«кроме тех немногих избранных, которым предна-

значено начать новый род людей, новую жизнь, 

обновить и очистить землю…» [5, с. 278]. Данная 

цитата является реминисценцией Откровения Ио-

анна Богослова: «…и Я сохраню тебя от годины 

искушения, которая придет на всю вселенную, 

чтобы испытать живущих на земле…» (Откр; 

Апок. 3, 4 – 3, 22). Уже после октября 1917 года, 

не отрекаясь от  своих прежних взглядов на сущ-

ность и причины революции, в лекции «Россия 

распятая» Волошин формулирует мысль о «Граде 

Божьем» в душе каждого человека и о крестном 

пути к нему. При этом писатель подчеркивает, что 

путь к Богу, путь к духовному перерождению на-

ции лежит через преступление, что и определяет 

кровавую сущность революционных преобразова-

ний и последующей за ними гражданской войны. 

В «России распятой» он подчеркивает: «Первона-

чальный и основной знак братства – это братство 

Каина и Авеля» [5, с. 326]. Братоубийство как 

следствие ревности к своей правде, категорич-

ность и ожесточенность  уподобляет противников 

друг другу, проводя знак равенства между двумя 

враждующими сторонами.  

Стихотворения, вошедшие в цикл «Россия рас-

пятая», написаны в период 1917 – 1919 годов и 

содержат в себе сквозные евангельские мотивы 

распятия и  воскресения, духовного перерождения 

нации во имя светлого будущего: «Истлей, Россия, 

/ И царством духа расцвети!» [5, с. 121]. По жан-

ровой природе «Россия распятая» является лекци-

ей, сложным синкретическим текстом, соединяю-

щем в себе поэзию и прозу (авторские коммента-

рии к стихотворениям). Поэтическая речь подчи-

няется логике прозы, расставляя акценты и позво-

ляя увидеть события ретроспективно, с позиции 

стороннего наблюдателя. В «России распятой» 

Волошин затрагивает актуальные вопросы совре-

менности, как-то: роль Поэта в истории, определе-

ние его долга перед потомками, призыв быть вне 

политики, характеризует все виды власти, с кото-

рыми сталкивалась Россия в бурном 1917 году. В 

его понимании, Россия должна пройти через все 

испытания с присущим православию христиан-

ским смирением. Именно поэтому в стихотворе-

ниях, вошедших в произведение, такое большое 

количество реминисценций из Нового Завета. 

Первое стихотворение, открывающее цикл – «Мо-

сква» содержит мотивы Страшного Суда, на поро-

ге которого находится страна: «На папертях слеп-

цы поют / Про кровь, про казнь, про суд» [5, с. 

114]. Апокалипсические мотивы пронизывают все 

произведение с присущей Волошину афористич-

ностью и парадоксальностью высказываний. Сти-

хотворение «Из бездны» (15 января 1918) является 

парафразом эпизода наступления Апокалипсиса, 

описываемого в заключительной части Нового 

Завета («…ибо время близко» (Откр; Апок. 1)). 

Предсказание Иоанна Богослова воспринимается 

поэтом как свершающийся факт: «Времен испол-

нилась мера» [5, с. 117]. Революционные измене-

ния, творящиеся в стране, представляются поэту 

временем искушения, которое он описывает в сти-

хотворении «Родина»: «Что искус дан тебе суро-

вый: /  Благословить свои оковы» [5, с. 117]. Каж-

дое из стихотворений, вошедших в цикл «Россия 

распятая», отражает происходившие в стране со-

бытия и является эмоциональной реакцией поэта. 

В каждом свершающемся деянии поэт видит апо-

калипсические предзнаменования. 

Следуя мысли о повторении истории, в качест-

ве трех ангелов Апокалипсиса Волошин изобра-

жает Стеньку Разина, Григория Отрепьева и 

Емельяна Пугачева, чьи деяния вызывали такой 

же ужас у современников, как и наступившая ре-

волюция 1917 года (поэма написана 22 декабря 

1917 года): «Как, восставши из мертвых с мечом, - 

/ Три угодника – с Гришкой Отрепьевым / Да с 

Емелькой придем Пугачем» [5, с. 128]. В происхо-

дивших в то время событиях Волошин усматривал 

Смутное время, повторяющееся спустя 300 лет.  В 

стихотворении «Dmetrius-Imperator» автор упоми-

нает образы убиенных младенцев, приносимых в 

жертву русской истории: Дмитрия-царевича, царе-

вича Ивана и казненного в июле 1917 года цареви-

ча Алексея Романова. Каждое стихотворение яв-

ляется подтверждением мысли автора о мучениче-

ской сути истории России, которая повторяется из 

века в век. Собственное видение прошлого, на-

стоящего и будущего Волошин выражает с помо-

щью русской образности («…мы выносили свою 

веру в конечное преображение земного царства в 

церковь, во взыскуемый Град Божий, в наш ска-

зочный Китеж – в Град Невидимый» [5, с. 326]) и 

библейской символики. Сквозным мотивом «Рос-

сии распятой» является мотив молитвы, подкреп-
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ленный христианским смирением поэта перед ис-

торическими реалиями («На плечи крест, на выю 

трон» [5, с. 130]) и несокрушимой верой в воскре-

сение, которое видится ему крайне идеалистиче-

ски. Идеализм Волошина выражается в его стрем-

лении к несуществующему идеалу: «Мой единст-

венный идеал – это Град Божий. Но он находится 

не только за гранью политики и социологии, но и 

за гранью времен» [5, с. 330]. Идеализм Волошина 

проявляется также в мысли о создании Славии. 

Таким образом, одна из главных особенностей 

публицистики М. Волошина заключается в ретро-

спективном подходе к осмыслению исторического 

опыта. При этом важную роль играют апокалип-

сические настроения, являющиеся магистральны-

ми мотивами его творчества. Понятие «конца вре-

мен» выступает в понимании автора как необхо-

димая ступень к перерождению духовного мира 

нации, как результат кризиса идеи справедливо-

сти. 

К жанру пророческого видения можно отнести 

статью Л.Н. Андреева под названием «Veni, Crea-

tor!» («Приди, Творец!»), написанную 15 сентября 

1917 года, в которой писатель с достоверной точ-

ностью предсказал события грядущего большеви-

стского переворота. С помощью библейской об-

разности автор изображает надвигающиеся пере-

мены в политических кругах, тем самым сравни-

вая приход к власти В.И. Ленина с явлением анти-

христа. Активно используя такие образы, как 

«державный лик», «иерихонская труба», «хор 

шестикрылых серафимов», «великое презрение», 

«помазанник», «печать народного избранничест-

ва», «Иерусалим», «сын персти», писатель придает 

собственному произведению свойства патетично-

сти и иносказательности. Как и новозаветный 

Апокалипсис, статья Леонида Андреева построена 

на игре контрастов и разнообразии тональности. 

Чувства эйфории и саркастической торжественно-

сти, пронизывающие самое начало работы сменя-

ются горечью и пессимизмом, неверием самого 

писателя в нового политического лидера. Эмоцио-

нальное изображение событий Февраля 1917 года 

передается в следующих строках: «Гремите, воен-

ные оркестры! Вывешивайте флаги! Из красных 

полотнищ стройте триумфальные арки!...» [2, с. 

278]. Большевистский переворот Октября 1917 

года передается в крайне контрастной манере:  

«Ты так велик… вставший над законами, смело 

презревший всякого другого Бога, кроме тебя. Ты 

почти Бог, Ленин, – ты знаешь это?» [2, с. 279]. 

Данная идейная трансформация социально-

политической позиции была характерной для мно-

гих современников писателя. Выражение эмоцио-

нальной оценки событий можно проследить бла-

годаря обилию стилистических приемов, исполь-

зуемых в статье. К примеру, аллегория: «Ты почти 

Бог, Ленин» [2, с. 279] в иносказательной форме 

передает основу грядущего культа личности вож-

дя, характерную для тоталитарной системы. Анти-

теза: «Они плачут – твои глаза сухи. Они молят и 

проклинают – но ты их не слышишь» [2, с. 279] 

изображает социальное неравенство, лежащее в 

основе как старой, так и новой политической сис-

темы. Сарказм, выраженный в реплике: «Не хлеб 

ли и мир ты сулишь нам, вступая, а мы так хотим 

мира и хлеба, мы скоро детей продадим за кусок 

хлеба и день хоть позорного, но сладкого мира» 

[2, с. 280] является показателем идейно-

эмоциональной оценки автора, с презрением отно-

сящегося к политическим лозунгам, не нашедшим 

воплощения в реальности. В данной статье Андре-

ев выступает в образе пророка, способного уви-

деть всю пагубность существующей политики. 

Еще в сентябре 1917 года, во время написания 

«Veni, Creator!», писатель предрекает не только 

установление большевистской власти во главе с 

Лениным, но и голод, с которым Россия столкнет-

ся в 1921-1922 годах: «Кто этот страшный царь? 

Он худ и злобен – не Царь-Голод ли это?» [2, с. 

280]. Таким образом, жанр пророческого видения, 

к которому приближена данная работа, содержит в 

себе черты сатиры и дидактики, характерные для 

публицистической прозы.  

Публицистическое творчество Л. Андреева и 

М. Волошина периода 1917 – 1921 годов прониза-

но библейскими мотивами. Оба писателя наделяли 

русскую революцию общемировым смыслом, оп-

ределяя особую роль России в жизни Европы. В 

статье Леонида Андреева под названием «Путь 

красных знамен» целью революционных преобра-

зований в России является «принести Европе мир 

и свободу» [1, с. 84]. В лекции «Россия распятая» 

Максимилиан Волошин придает образу России 

свойство жертвенности: «Но да не минет эта чаша 

/ Чужих страданий – наших уст» [5, с. 136]. Оба 

автора понимали кровавую сущность революци-

онных преобразований, неизбежность ответствен-

ности каждого перед историей. В статье «Убийцы 

и судьи» Андреев проводит параллель между 

жертвой и палачом: «…ведь ничто так не близко, 

как эшафот и трон, Голгофа и вечный венец» [1, 

с. 109]. Схожий мотив звучит в публицистической 

прозе Волошина при описании братоубийственной 

сущности гражданской войны: «Ведь то, что явля-

ется войною и ненавистью здесь, на земле, с ду-

ховной перспективы является высшим слиянием» 

[5, с. 326]. Мотивы преступления и искупления, 

обращение к библейским сюжетам являются веч-

ными образами мировой литературы, образуя 

масштабный образно-стилистический пласт, под-

черкивают связь времен. Писатели переосмысли-
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вают их в контексте своей эпохи, не изменяя глу-

бинного смыла. Обращение к христианской тра-

диции в русской литературе характерно для пере-

ломных исторических моментов. В статье 

О.Э. Мандельштама «Скрябин и христианство» 

(1915), написанной в разгар первой мировой вой-

ны, отмечается историческое значение христиан-

ского искусства, в основе которого – «великая 

идея искупления» [9, с. 158]. Образ Каина как 

символ ненависти, первого преступления и первой 

смерти на рубеже XIX – XX веков трансформиру-

ется в символ богоборчества, стремление человека 

к утверждению собственной правды. В публици-

стической прозе Л. Андреева и М. Волошина под-

черкивается утрата духовных ориентиров, обре-

ченность человека на одиночество при попытке 

поиска собственной истины в условиях социаль-

ной борьбы и братоубийственного конфликта. 
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В БРИТАНСКОЙ ПЕРИДИОТИКЕ 
 

Аннотация: задачей данной статьи является описание некоторых интересных фактов новейшей грамма-

тики британского и американского английского языка. Мы обратили внимание на распространение в пуб-

лицистическо-разговорной речи конструкции без артикля, которые должны быть согласно требованиям 

нормы. Наши наблюдения над публицистической речью, над высказываниями спонтанного характера пока-

зали интересные явления, которые мы справедливо можем отнести к эволюции системы в фрагменте «су-

ществительное + артикль». 

Ключевые слова: определенный/неопределенный артикль, нулевой артикль, стиль, перидиотика 
 

Происхождение и история артикля не вызывает 

особых сомнений. При рассмотрении артикля в 

историческом аспекте его формирование происхо-

дит из категории указательных местоимений. Речь 

идѐт, конечно, об определѐнном артикле. Это вы-

звано тем, что классические теории артикля (на-

пример, теория дейксиса К. Бругмана, анафориче-

ская теория К. Бюлера, теория актуализации Ш. 

Балли) базируются на свойствах определѐнного 

артикля, а это, в свою очередь, указывает на то, 

что они опирались на древнегреческую граммати-

ческую  традицию (как известно, в системе древ-

негреческого языка отсутствовал неопределѐнный 

артикль) [1, с. 25]. Однако уже в более поздних 

грамматиках отмечалось, что в греческом языке 

есть артикль одного типа: определѐнный. В новых 

языках этих типов два: определѐнный и неопреде-

лѐнный. 

В правилах употребления артиклей современ-

ного английского языка существует определѐн-

ный, неопределенный и нулевой, хотя в последнее 

время большинство лингвистов расширяют чис-

ленность артиклей, добавляя и неопределенные 

местоимения some/any, и отрицательное место-

имение no, а также вопросительные местоимения 

which, what. 
В данной работе излагаются новые явления 

употребления артиклей, которые нечасто встре-

тишь в существующих отечественных и зарубеж-

ных  курсах нормативной грамматики. Иллюстра-

тивным материалом послужили газетные статьи 

классического британского диалектного англий-

ского языка. 

Всем известно, что неопределенный артикль a 

(an) произошѐл от числительного one один [3, с. 

120]. Поэтому неопределѐнный артикль употреб-

ляется, как правило, с существительными в един-

ственном числе, обозначающими исчисляемые 

предметы. 

Употребление существительных с родовым оп-

ределителем, нулевым или неопределѐнным ар-

тиклями обусловлено стилистическими различия-

ми. Нулевой артикль чаще употребляется в разго-

ворной речи [4, с. 78]. 

Первое употребление связано со значениями 

соответствующих существительных, стилем вы-

сказывания и его территориальной сферой. Эти 

факторы часто взаимодействуют [2, с. 56]. Поэто-

му строгая классификация употребления нулевого 

артикля затруднена. Следует обратить внимание 

на то, что в названии газеты всегда используется 

определѐнный артикль.  

Для наглядного примера  рассмотрим две ста-

тьи, в заголовках которых употреблено слово busi-

ness. Первая статья из газеты «The Irish Times» 

«Doing the Business»  by Poisin Ingle и вторая «Set-

ting Up a Business» by Ruth Sunderland “ Mail on 

Sunday”.  

 Для того чтобы понять значения употребления 

артиклей обязательным является обращение к 

контексту, т.к. без более детального изучения ста-

тьи сложно определить выражение, сопровож-

дающееся тем или иным артиклем.  

Например, в первой статье  «Doing the 

Business» слово Business упоминается 5 раз: 1 раз с 

неопределѐнным артиклем, 4 раза с нулевым ар-

тиклем и только в заголовке мы видим определѐн-

ный артикль, стоящий перед данным словом.  

Мы не будем рассматривать все предложения 

детально. Возьмѐм лишь некоторые из них. The 

need for a solid structure within all business entities is 

“ absolutely fundamental” , according to Ms Angela 

Tripoli, a lecturer in Business Administration at Uni-

versity College Dublin. Необходимость в солидной 

структуре во всех деловых организациях является 

«весьма значимым» согласно заявлению Мисис 

Анжелы Триполи, лектора Бизнес администрации 

в колледже Дублинского Университета [5, с. 12].  

В выражении all business entities нулевой ар-

тикль обусловлен постановкой all вместо опреде-

лѐнного артикля, т.к. слово business является оп-

ределением исчисляемому существительному во 

множественном числе. Business Administration 

употреблен без артикля, т.к.на уровне городских 

организаций и органов управления для британско-

го английского характерен нулевой артикль, а 

кстати, для американского языка определенный. 

Хотя существительные, обозначающие админист-
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рацию и органы гос. управления обычно употреб-

ляются в британском английском с определѐнным, 

а в американском английском с нулевым артик-

лем. 

Во втором предложении Increasingly though, in 

the constantly evolving business environment. Хотя, в 

большей степени, в постоянном развитии делово-

го окружения [5, с. 12] словосочетание  business 

environment употреблено без артикля, т.к. вещест-

венное существительное environment, такое суще-

ствительное имеет определение, служащее при-

знаком, по которому данное вещество выделяется 

в особый вид или сорт, т.е. определение является 

классифицирующим. 

Во второй статье Ruth Sunderland «Setting Up a 

Business» в газете «Mail on Sunday» слово business 

используется 10 раз: 7 раз с нулевым артиклем, 2 

раза с неопределѐнным и всего лишь 1 раз с опре-

делѐнным. Хотя стоит заметить, что 5 раз business 

употребляется в значении подлежащего и 5 раз 

переводится определением. 

Dylan Wilk had his own multi million pound busi-

ness and could afford to retire. У Дилана Вилка был 

свой мульти миллионный бизнес и он мог удалить-

ся на покой [6, с. 8]. 

В нескольких предложениях, где артикль не 

употребляется, следует сказать о том, что в кате-

горию артиклей зачастую причисляют и притяжа-

тельные: his own multi million pound business, his 

first business и числительные артикли Seven busi-

ness units. 

Сравнивая 2 заголовка, можно сказать, что в 

предложении «Doing the Business»  значение слова 

Business является обобщающим, определѐнный 

артикль выделяет его из класса ему подобное.  

В заголовке второй статьи “Seting up a 

Business” постановка неопределѐнного артикля 

вызвана тем, что значение слова «Business» более 

широкое, т.е. классифицирующее. 

Из всего вышеупомянутого, можно сделать вы-

вод, что употребление артиклей в заголовках га-

зетных статей обусловлено не только основными 

правилами употребления артиклей, но и значе-

ниями соответствующих существительных, пони-

мание которых зависит от окружающего его кон-

текста, а также взаимодействием таких факторов 

как принадлежность географическому положению 

и стилю периодических изданий. 
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The modern teacher education in Russia is a con-

stantly changing and fast developing system, which is 

ready to solve professional problems successfully. 

According to E.V.Onishenko [7], education in the 

works of researchers today is considered as: 

- an integral part of the development and socia-

lization process of a person and an important social 

institution (I.G. Asadulina, M.A.Galaguzova, 

T.G.Kamenskaya, A.V.Mudrik, V.A.Nikitin); 

-  means of culture transfer, acquiring which, a 

person not only adapts to conditions of constantly 

changing society, but also becomes able for non-

adaptive activity, a person is not restricted by deter-

mined tasks, develops subjectivity and enriches the 

potential of the world civilization (I.F.Isaev, 

V.A.Slastenin, Ye.N.Shiyanov and others). 

It allows us to make a conclusion that education is 

a historically, socio-culturally and anthropologically 

determined event, i.e. socio-cultural phenomenon, 

which has a great significance both for a person and 

for development and maintenance of society. There-

fore, E.V.Onishenko notes that it is education, through 

which culture and society complete their tasks: the 

aim of society is to encourage adaptation of a person; 

culture, on the other way, is directed at forming an 

individual with a non-standard set of personal mean-

ings. And this directly and indirectly proves the high 

status of teacher education as an important socio-

cultural phenomenon [7]. 

Speaking about the history of teacher education in 

Russia, it should be noted that traditions of education 

in Russia have practically always included two peace-

fully co-existing institutional models of teacher educa-

tion: the “university” model and the “specialized” one. 

These two institutional models, outlined during the 

prerevolutionary period, have been coexisting quite 

successfully for two centuries. The All-Russian confe-

rence on the problems of teacher education took place 

in 1924 and established new requirements for teacher 

training. This conference recognized the both models 

as basic models of higher pedagogical education: 

“training of secondary school teachers should be per-

formed at pedagogical institutes or in departments of 

journalism at universities” [1]. It was also stated that 

pedagogical institutions of higher education (PI HE) 

should establish communications with working 

people, open pedagogical “worker’s faculties”, send 

students to plants, factories and villages for practical 

training, organize patronage together with plants and 

villages. Moreover, it was emphasized, that a prospec-

tive teacher should master the communistic ideology. 

The conference pointed at the necessity of transform-

ing a PI HE to a pedagogical centre, where teachers 

could be helped with their practical work. Further-

more, a PI HE should have become a production unit, 

carrying out pedagogical work, included in the pro-

duction plan of public education institutions. Atten-

tion was also paid to maintenance of communications 

with working people, mutual patronage with plants 

and villages. 

The same occurred in 1930s when the system of 

teacher training was taken completely under the state 

control. Institutions of teacher education were divided 

into two large sub-systems: pedagogical colleges for 

training of teachers of primary school and pre-school 

institutions, and teacher/pedagogical institutes, as well 

as universities, for training of middle and high school 

teachers. n 1970s-1980s the number of PI HE fell by 

40 units in comparison with the 1960s. But production 

of specialists from universities, who started working 

in schools and PI HE, increased [1]. 

Today there are 79 PI HE, 104 institutions of fur-

ther training, nearly 350 pedagogical colleges and 

specialized schools in Russia. Overall, the number of 

higher education institutions with pedagogical facul-

ties is more than 200, since they are widely spread 

practically in all regions of Russia: from Belgorod 

region to Far East. The top list of PI HE is mainly de-

termined both by the ratings of all leading contests 

(“100 best Russian universities”, “European quality” 

and others), held by well-known Russian and foreign 

organizations (Ministry of education and Science of 

RF, The Vladimir Potanin Foundation, “RA Expert” 

etc.), as well as by the voting results of large educa-

tional web-sites [5]. 
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According to the 3
rd

 generation requirements of 

FSES HPE (Federal State Educational Standard of 

Higher Professional Education) the standard period of 

teachers-bachelors training is 4 years long in case of 

full-time studies, and 5 years-long in case of evening 

and correspondence courses. And in accordance with 

new standards, an educational program is divided into 

three cycles, each of them with basic and variable 

parts (the number of academic hours of the last one is 

established directly by a university) [5]. 

Basic disciplines of natural-sciences and humanita-

rian-social-economic courses for different pedagogical 

fields do not vary very much. 80% of them are com-

posed of such disciplines as pedagogy, history, psy-

chology, pedagogical rhetoric, philosophy, foreign 

language, economics of education, and life safety, as a 

subject, general for all institutions of Russia without 

exception. he professional cycle pays attention to 

training: firstly, in the spheres of culture, education or 

in the social sphere (as in three large branches of pe-

dagogical studies); secondly, in specific disciplines, 

typical of pedagogy of one or another subject, whether 

it is one of dozens of exact or humanitarian sciences. 

Teachers of foreign languages, law subjects, mod-

ern information technologies, as well as social teach-

ers and teachers-psychologists are the most popular 

professions among both university entrants and em-

ployers. 

The majority of scientists, dealing with problems 

of teacher education in Russia, note that the term 

“competitive ability of a specialist” is unacceptable 

for a teacher. It is well known that the competitive 

ability is of great importance for a specialist at a la-

bour market. The RF national doctrine of education 

pays specific attention to necessity of further educa-

tional system development and improvement of quali-

ty of teachers training and their qualification. 

Therefore, systematic development of training of 

teachers and other specialists of educational institu-

tions as a whole is an objective necessity. Students 

sometimes have a strong wish to be teachers, and they 

even are born to be teachers, but not all graduates of a 

PI HE manage to get a position at a school or a kin-

dergarten. What is the reason? Even an experienced 

teacher sometimes lacks knowledge of theory of this 

profession. Theory of profession in this case lies in the 

knowledge of specific informative functions of a pro-

fessional, in our case, of a teacher. 

Qualification characteristics of a prospective 

teacher-professional are specified by essential know-

ledge, skills and abilities in blocks of subjects and 

specific disciplines. Therefore, the main characteristic 

of a PI HE should be a scientifically realized profes-

sional focus of the whole educational process, directed 

at successful solution of problems of preparing for 

professional activity and forming of the competitive 

ability of a teacher [2]. 

Based on the abovementioned, here are some of 

conditions of successful development of teacher edu-

cation in Russia: 

 Development of state and public administration of 

education at all levels; 

 Improvement of management efficiency and effec-

tiveness through the expansion of horizontal com-

munications; 

 Development of professional pedagogical skills of 

trainees by the way of practice; 

 Scientific research of connection between motiva-

tion of studying at a PI HE and pedagogical talents 

of a person; 

 Effective exchange of experiences on the basis of 

innovative scientific research and practical devel-

opments in the sphere of education in regions with 

similar social-economic conditions. 
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Современный этап развития общества связан с 

коренной трансформацией мировоззрения, много-

кратно возросшей ответственностью личности и 

общества за выбор социально-ценностных ориен-

тиров, ростом национального самосознания. Рост 

национального самосознания порождает самые 

разнообразные по направленности, глубине и силе 

воздействия процессы. Национальные интересы 

учитываются сегодня при решении любого вопро-

са, стоящего перед современным обществом. 

Стремление народов к самоопределению и упро-

чению самостоятельности обостряет потребность 

в формировании национального самосознания 

подрастающего поколения, что, в первую очередь, 

затрагивает школу и педагогическую науку. 

Особая роль в формировании национального 

самосознания личности принадлежит образова-

тельным учреждениям. Система образования при-

звана обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и разви-

тие национальной культуры, воспитание бережно-

го отношения к историческому и культурному на-

следию всех народов населяющих Россию, воспи-

тание патриотов, обладающих высокой нравствен-

ностью и проявляющих национальную толерант-

ность уважительное отношение к языкам, тради-

циям и культуре других народов, что отражено в 

национальной доктрине образования Российской 

Федерации. В ней определены основные цели и 

задачи государства в решении выше поставленных 

задач в сфере образования:  

- гармонизация национальных и этнокультур-

ных отношений; 

- сохранение и поддержка этнической и нацио-

нально-культурной самобытности народов России, 

гуманистических традиций их культур; 

- сохранение языков и культур всех народов РФ 

[3]. 

Учитывая современные условия, когда отмеча-

ется подъем гражданственности, социальной ак-

тивности, уровня национального самосознания, 

интереса к культурно-историческим ценностям и 

традициям появляется необходимость в подготов-

ке специалистов, являющихся носителями нацио-

нальной культуры, менталитета, психологии, спо-

собных пробудить интерес к национальной куль-

туре своего народа, формировать национальное 

самосознание подрастающего поколения средст-

вами национальной культуры.  

На инженерно-технологическом факультете 

Елабужского института Казанского федерального 

университета с 2011 года ведется подготовка ба-

калавров по направлению 051000.62 Профессио-

нальное обучение (по отраслям) – профиль "Деко-

ративно-прикладное искусство и дизайн" (ДПИ  и 

дизайн). Необходимо отметить, что по данному 

направлению обучаются студенты самых разных 

национальностей. В ходе анкетирования среди 

студентов 1-4 курсов было выявлено, что из 112 

студентов обучающихся по данному профилю 

53% студентов являются русскими, 32% – татары, 

7% – удмурты и марийцы и 6% – студенты из 

ближнего зарубежья – узбеки, таджики и азербай-

джанцы. Так как профиль "ДПИ и дизайн" имеет 

своей целью подготовку специалистов отвечаю-

щих потребностям современного общества, спо-

собных вести профессионально-педагогическую и 

профессионально-творческую деятельность, необ-

ходима профессиональная подготовка студентов к 

формированию национального самосознания под-

растающего поколения средствами декоративно-

прикладного искусства.  

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) лю-

бого народа является целостной и достаточно 

сложной художественной системой. В нем прояв-

ляются особенности национального своеобразия, 

вытекающие из условий развития его культуры, 

быта и хозяйства, религии и мировоззрения. Про-

изведения мастеров-прикладников представлены 

такими видами искусства, как узорное ткачество и 

ковроделие, вышивка и золотое шитье, искусство 

резьбы по камню, кости, ганчу и дереву [1], кожа-

ная мозаика и ювелирное искусство, керамика и 

искусство каллиграфии. Все эти виды народного 
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творчества [5], имеют у каждого народа, свой ве-

ками выработанный комплекс орнаментальных 

форм и мотивов, композиционных и ритмических 

построений, свою специфику и отличаются слож-

ностью стилевой характеристики, многообразием 

используемых художественно-технических 

средств, многослойностью образного содержания 

и вариативностью художественного языка. 

Огромным потенциалом в осуществлении под-

готовки к будущей педагогической деятельности 

бакалавров обладают такие дисциплины как "Ос-

новы декоративно-прикладного искусства", "Цве-

товедение и колористика", «Технология художест-

венной росписи по ткани», «Практикум в декора-

тивно-прикладном искусстве» и др. Изучение де-

коративно-прикладного искусства, отличающегося 

высокими эстетическими достоинствами, активно 

влияет на формирование личности будущего педа-

гога, способствует становлению его профессио-

нального мастерства. 

Для осуществления своей профессионально-

педагогической деятельности на высоком уровне 

студенты должны хорошо знать историю развития 

декоративно-прикладного искусства, понимать 

роль и место искусства в формировании нацио-

нального самосознания, уметь грамотно подбирать 

и уместно использовать материал по декоративно-

прикладному искусству. 

Проблема формирования национального само-

сознания студентов в век развития высоких техно-

логий, глобализации, стандартизации всего и вся 

приобретает особую актуальность. Введение в 

учебный план, программу подготовки бакалавров 

по профилю "Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн" специальных курсов по изучению ДПИ 

какого-либо народа или народов, представленных 

в сравнительно-сопоставительном анализе, лекций 

в курсе дисциплин, изучающих декоративно-

прикладное искусство разных национальностей, 

проведение конкурсов, фестивалей, посвященных 

декоративно-прикладному искусству отдельно 

взятого народа, в определенной степени могут 

способствовать совершенствованию системы обу-

чения и формированию национального самосозна-

ния будущих специалистов. 

Организация лекций и семинаров позволит сту-

дентам познакомиться с закономерностями и 

средствами композиции в декоративно-

прикладном искусстве, сведениями из области ис-

тории и теории декоративно-прикладного искус-

ства, необходимыми будущему специалисту в 

профессиональной деятельности. Для полной реа-

лизации выше поставленных задач необходимы 

также насыщенная явлениями и произведениями 

искусства окружающая среда, самостоятельная 

активная творческая деятельность студентов и ин-

дивидуальный подход к каждому студенту со сто-

роны педагога [4]. Включение декоративно-

прикладного искусства разных национальностей, 

во многом определит успех возрождения нацио-

нальной культуры нашей страны, дальнейшее раз-

витие традиций народного искусства. 

При моделировании структуры и содержания 

профессиональной подготовки будущих специа-

листов необходимо выделить три блока: 

- теоретическую подготовку, содержащую тео-

ретические сведения о народном искусстве как 

части культуры, особом типе художественного 

творчества и научно-теоретические основы мето-

дики формирования национального самосознания  

и художественного образования средствами деко-

ративно-прикладного искусства; 

- художественно-практическую подготовку, со-

держащую совокупность способов и опыта худо-

жественно-творческой деятельности на основе 

принципов народного декоративно-прикладного 

искусства в развитии художественно-графических 

умений, навыков декоративной работы и элемен-

тов художественного труда будущих специали-

стов; 

- методическую подготовку, содержащую фор-

мирование умений и навыков будущих специали-

стов в использовании различных форм и методов 

формирования национального самосознания под-

растающего поколения средствами декоративно-

прикладного искусства [2]. 

Из смоделированных блоков системы подго-

товки будущих специалистов к формированию 

национального самосознания подрастающего по-

коления, вытекает содержание профессионально-

педагогической готовности студентов к формиро-

ванию национального самосознания обучающихся 

средствами декоративно-прикладного искусства, 

являющееся критерием подготовленности   спе-

циалиста на теоретическом, художественно-

практическом и методическом уровнях [2]. 

Ведущими методами для реализации выше ука-

занных задач могут быть использованы эвристи-

ческий, исследовательский, метод проектов, метод 

проблемного изложения. В соответствии с целями 

и задачами для каждого блока спецкурса должны 

быть разработаны тематика лекций, семинарских, 

практических и лабораторных занятий, преду-

сматривающих вооружение студентов теоретиче-

скими, художественно-практическими и методи-

ческими знаниями, умениями и навыками, кото-

рые одновременно выступали бы и средством 

формирования национального самосознания самих 

студентов.
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занятий с инвалидами различных нозологических групп в возрасте 18-34 лет. Обосновывается, что физ-
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В настоящее время инвалидность становится 

острой проблемой не одного человека и не части 

общества, а всего общества в целом [8]. Ежегодно 

в России количество инвалидов увеличивается 

примерно на 1 млн. человек. По данным Всемир-

ной организации здравоохранения, около 10% на-

селения земли являются инвалидами. В Россий-

ской Федерации на учете только в органах соци-

альной защиты населения состоит около 10 млн. 

инвалидов – 6,8% всего населения [5]. 

По оценкам независимых экспертов обстановка 

сложнее - на фоне снижения общей численности на-

селения, более 35 млн. человек находятся на диспан-

серном учете по поводу хронических заболеваний 

и около 40 млн. человек ежегодно проходят курс 

реабилитации в стационарах. Постоянно возрастает 

доля инвалидов I и II групп, уменьшается число ин-

валидов, трудоспособность которых полностью или 

частично восстановлена [5, 8]. 

За последние 5 лет число детей-инвалидов уве-

личилось более чем в 2 раза [5]. С 1996 по 2000 гг. 

увеличилось количество детей до 14 лет, стра-

дающих болезнями: костно-мышечной системы – 

на 53,6%; эндокринной системы – на 45,6%; с врож-

денными аномалиями – на 41,8% [3]. Это обуслов-

лено сложной социально – экономической, поли-

тической обстановкой в стране, увеличением про-

изводственного травматизма, бытовых, экологиче-

ских катастроф, возникновением военных кон-

фликтов, рождением детей с врожденными дефек-

тами, а также частыми террористическими актами 

как в России, так и за рубежом. 

Сложившаяся в настоящее время кризисная си-

туация в состоянии здоровья россиян обусловлена, 

помимо прочего, недооценкой социальной роли 

физической культуры, поэтому применение физ-

культурно-оздоровительных средств и методов 

приобретает сегодня особое значение, как для оз-

доровления, так и для приспособления инвалидов 

к жизни в обществе, что и определяет актуаль-

ность исследования на социально-педагогическом 

уровне. 

В последние годы в нашей стране стало более 

заметным стремление к тому, чтобы способство-

вать успешной адаптации инвалидов к жизни в 

современных условиях. Приняты на государствен-

ном уровне соответствующие законодательные 

акты и документы (Конвенция ООН о правах ре-

бенка, Конституция РФ, Законы РФ «Об образова-

нии», «О социальной защите инвалидов» и др.), 

организуется система нового вида специализиро-

ванных учреждений – реабилитационных центров, 

позволяющих комплексно решать многие пробле-

мы. Однако, в реальной жизни лица с различными 

нарушениями в состоянии здоровья зачастую ис-

пытывают множество проблем при вхождении в 

социум. Чтобы преодолеть негативные тенденции 

в интеграции инвалидов в общество, требуется 

разработка новых теоретических подходов, мето-

дов и технологий для их обучения, оздоровления и 

организации всей жизнедеятельности. Причем, эти 

задачи должны решаться с учетом всего комплекса 

медицинских, педагогических, экономических, 

социальных и других проблем, касающихся защи-

ты инвалидов. 

В последние годы в нашей стране активно раз-

виваются теория и методика адаптивной физиче-

ской культуры [1, 2, 6], разрабатываются различ-

ные подходы к проведению занятий физическими 

упражнениями с людьми, имеющими различные 

травмы и отклонения в состоянии здоровья. Как 

правило, исследования проводятся с привлечением 

диагностического и клинического анализа, фи-

зиологических, биомеханических, психоло-

гических, социологических методов и носят ком-

плексный характер. Защищены десятки диссерта-
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ционных работ по физической культуре детей-

инвалидов дошкольного, школьного возраста и 

взрослых инвалидов по зрению, детей со слухо-

вой депривацией, детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью, лиц с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата раз-

ной этиологии, студентов-инвалидов. 

За последнее десятилетие в нашей стране накоп-

лен обширный научный и методический материал по 

физической культуре инвалидов различных нозоло-

гических групп в виде учебных и методических по-

собий, монографий, авторских образовательных 

программ [1 – 9]. Вместе с тем, анализ специаль-

ной литературы показывает, что физкультурно-

оздоровительная работа с инвалидами разных нозо-

логических групп остается еще малоизученной. 

На сегодняшний день адаптивная физическая 

культура предлагает достаточно много проверен-

ных практикой, научно обоснованных оздорови-

тельных  методик. В то же время предлагаемые 

методики используются в основном с инвалидами, 

объединенными каким-то одним характерным за-

болеванием (например, нарушение слуха, задерж-

ка психомоторного развития, ДЦП, нарушение 

речи). При этом подобные группы формируются, 

главным образом, в специализированных лечеб-

ных профилактических учреждениях, где инвали-

ды объединены по конкретному заболеванию. Од-

нако в силу различных объективных причин не все 

инвалиды имеют возможность заниматься физиче-

ской культурой в составе своей нозологической 

группы. Поэтому в последнее время стали культи-

вироваться физкультурно-оздоровительные заня-

тия с инвалидами, объединенными не каким-то 

конкретным заболеванием, а привязанностью к 

месту жительства, работы и прочими обстоятель-

ствами. Актуальность исследования на научно-

теоретическом уровне определяется тем, что орга-

низация занятий в группах с инвалидами различ-

ной нозологии сопряжена с определенными труд-

ностями: отсутствием теоретико-методических 

обоснований совместных физкультурно-

оздоровительных занятий с инвалидами различ-

ных нозологических групп по месту жительства, 

не хватает специалистов, нет в достаточном коли-

честве необходимого инвентаря, оборудования, 

помещений, недостаточно материально-

техническое обеспечение этих занятий. Особенно 

важно, что методика проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с инвалидами разных 

нозологических групп остается мало обоснован-

ной и недостаточно разработанной. При этом от-

сутствие какого-либо научного обоснования со-

держания и методики физической культуры с ин-

валидами различной нозологии, объединенным в 

одну группу с направленностью занятий на улуч-

шение их психического состояния, повышение 

общей физической работоспособности, адаптации 

к современным условиям придает разрабатывае-

мой проблеме особую остроту и значимость. 

Для решения проблемы была выдвинута рабо-

чая гипотеза, в основу которой было положено 

предположение о том, что каждое физкультурно-

оздоровительное занятие с инвалидами, относя-

щимися к различным нозологическим группам и 

объединенных в один коллектив, должно иметь 

две составляющие: базовую, учитывающую оди-

наковые возможности занимающихся и вариатив-

ную, ориентированную на их индивидуальные 

возможности. Это позволит проводить занятия по 

месту жительства и эффективно решать задачи 

повышения общей физической работоспособности 

инвалидов, улучшения их самочувствия, активно-

сти и настроения, адаптацию к современным усло-

виям жизнедеятельности, внутри группового об-

щения занимающихся. 

Для реализации гипотезы была поставлена цель 

исследования – научно обосновать методику со-

вместных физкультурно-оздоровительных занятий 

с инвалидами разных нозологических групп.  

Достижение цели осуществлялось решением 

следующих задач:  

1. Изучить состояние проблемы повышения 

двигательной активности инвалидов различных 

нозологических групп. 

2. Теоретически обосновать методику совмест-

ных физкультурно-оздоровительных занятий с ин-

валидами различных нозологических групп. 

3. Экспериментально проверить эффективность 

методики совместных физкультурно-

оздоровительных занятий с инвалидами различ-

ных нозологических групп. 

Объект исследования: физкультурно-

оздоровительные занятия с инвалидами 18 – 34 лет 

разных нозологических групп. 

Предмет исследования: методика физкультур-

но-оздоровительных занятий, направленных на 

повышение физической работоспособности и 

нормализацию психического состояния инвалидов 

18-34 лет, имеющих различные дефекты в состоя-

нии здоровья и относящихся к различным нозоло-

гическим группам.  

Научная новизна данного исследования будет 

заключаться в том, что: 

– будет разработана методика совместных физ-

культурно-оздоровительных занятий с инвалидами 

различных нозологических групп, которая осно-

вывается на базовой и вариативной составляющих, 

первая из которых учитывает одинаковые возмож-

ности занимающихся, а вторая ориентирована на 

их индивидуальные возможности; 
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– будут выявлены наиболее эффективные сред-

ства физической культуры и последовательности 

их использования, оптимального соотношения 

объема и интенсивности физической нагрузки на 

каждом занятии, с учетом специфики заболевания 

каждого занимающегося; 

– будут получены новые данные об особенно-

стях содержания и организации физкультурно-

оздоровительных занятий с инвалидами 18-34 лет. 

Теоретическая значимость исследования состо-

ит: 

– в обогащении теории и организации адаптив-

ной физической культуры новыми научными дан-

ными об особенностях проведения физкультурных 

занятий с инвалидами, относящимися к различным 

нозологическим группам; 

– в развитии представлений о влиянии физиче-

ских упражнений на организм инвалидов с раз-

личными отклонениями в состоянии здоровья и 

функционировании организма; 

– в научном обосновании методики одновре-

менного проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с инвалидами различ-

ных нозологических групп, разного пола в возрас-

те от 18 до 34 лет. 

Практическая значимость результатов исследо-

вания заключается во внедрении методики прове-

дения физкультурно-оздоровительных занятий с 

инвалидами различных нозологических групп в 

«Объединении молодых инвалидов» и в «Област-

ном центре медико-социальной реабилитации де-

тей и подростков с ограниченными возможностя-

ми» Белгородской области, включении рекомен-

даций по ее применению в содержание подготовки 

специалистов по адаптивной физической культуре 

в Белгородском государственном университете. 

Достоверность и обоснованность результатов 

исследования обеспечивались соблюдением ис-

ходных методологических положений, примене-

нием современных методов исследования, адек-

ватных цели и задачам исследования, репрезента-

тивностью выборки и преемственностью результа-

тов исследования, статистической значимостью 

полученных экспериментальных данных их дока-

зательной аргументированностью. 

В результате проведения исследования предпо-

лагалось, что методика физкультурно-

оздоровительных занятий с инвалидами различ-

ных нозологических групп должна включать базо-

вую составляющую, учитывающую одинаковые 

возможности занимающихся, и вариативную, ори-

ентированную на индивидуальные особенности 

инвалидов с учетом их отношения к определенной 

нозологической группе. 

Базовая составляющая физкультурно-

оздоровительных занятий с инвалидами различ-

ных нозологических групп должна включать 

ходьбу, медленный бег, общеразвивающие упраж-

нения на месте, наклоны, повороты, подскоки, ды-

хательные упражнения, упражнения на восстанов-

ление и релаксацию, на гибкость, выполняемые 

преимущественно повторным, игровым методами 

с минимальной постепенно возрастающей нагруз-

кой.  

Вариативная составляющая физкультурно-

оздоровительных занятий с инвалидами различ-

ных нозологических групп должна включать сред-

ства физической культуры, учитывающие специ-

фику нарушений в состоянии здоровья инвалидов: 

упражнения корреигирующей гимнастики,  на 

тренажерах, с отягощением, со скакалками, фит-

болом, мячами, выполняемые равномерным, по-

вторным, круговым методами и увеличением фи-

зической нагрузки. 
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JUSTIFICATION OF THE PROBLEM OF SPORTS AND RECREATION CLASSES FOR DISABLED 

PERSONS OF DIFFERENT NOSOLOGICAL GROUPS 

 

Abstract: the article touches upon the problem of the justification of methodology of sports and recreation ac-

tivities with disabled people with different nosological groups aged 18-34 years. It is argued that sport and 

recreation activity with disabled people should have two components: a base that takes into account equal oppor-

tunities and dealing with the variable that focuses on their individual abilities. That should allow you to hold 

classes at the place of residence and to effectively improve the overall physical health of people with disabilities. 
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ТАЙМФРЕЙМ КАК ЕДИНИЦА АНАЛИЗА СУБЪЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ ЛИЧНОСТИ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: cтатья посвящена выявлению закономерностей формирования субъективного времени как 

процесса интериоризации социального времени. С целью операционализации исследований  в этой области 

предлагается понятие таймфрейм как индивидуальная и социальная единица смыслового времени, рассмат-

риваются закономерности планирования по таймфреймам, а также определяются свойства темпорального 

внимания, которые гипотетически повышают эффективность целеполагания, временной мотивации, обес-

печивают связность и единство временной перспективы личности и социума. 
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Основой, психическим субстратом для возмож-

ности усвоения времени человеком является ус-

пешное формирование антиципационных способ-

ностей в процессе развития ребенка. Значимую 

роль в этом процессе играет своевременное и аде-

кватное развитие нейрофизиологических меха-

низмов восприятия времени, пространства, движе-

ния и ритма [4, 7]. С возрастом в процессе социа-

лизации личности возрастает роль автономии и 

независимости (раннее детство), соответственно 

развивается способность к усвоению социального 

времени на основе сложившихся нейрофизиологи-

ческих механизмов. Начинающаяся с дошкольного 

и школьного возраста интеграция в общественную 

жизнь не только способствует развитию времен-

ной перспективы и умению длительного планиро-

вания [5], но и запускает крайне важный процесс 

интериоризации социального времени, обеспечи-

вает психическое единство нескольких планов 

времени: субъективного времени личности, соци-

ального времени и биологического (объективного) 

времени. 

В связи с тем, что во многих исследованиях 

субъективного времени подчеркивается важность 

учета не только индивидуальных, но и социальных 

аспектов времени [1, 2, 6], в настоящее время 

представляется важным обозначить единство смы-

словых временных периодов (таймфреймов) лич-

ного событийного ряда (жизненного пути челове-

ка) как основу формирования  субъективной вре-

менной трансспективы. Другими словами, человек 

представляет свой жизненный путь не только как 

ряд событий прошлого, настоящего, будущего, но 

и как совокупность таймфреймов, переключаясь 

от одного к другому и удерживая какие-либо из 

них в поле внимания в каждый конкретный мо-

мент. 

Таймфрейм – единица смыслового субъектив-

ного времени, сочетающая в своей основе физио-

логические, биологические и социальные факто-

ры. Так, например, социальное время древних 

египтян, привязанное к сельскохозяйственным 

циклам, разливам реки Нил, а как следствие, и их 

субъективное время, достаточно сильно отличает-

ся от жизненных циклов, а следственно, и субъек-

тивного восприятия времени, темпоритма и дру-

гих критериев, используемых современным со-

трудником офиса. Профессия, круг общения и 

стиль жизни также накладывает свой отпечаток на 

таймфреймы, а следовательно и на особенности 

психологического времени личности. Как правило, 

таймфреймы осознаются человеком, однако в 

обычной жизни часто фокусируемся на несколь-

ких таймфреймах, например, день и неделя, забы-

вая о более продолжительных, и наоборот. Тайм-

фреймы большой продолжительности («длин-

ные») – субъективны, такие как: «моя жизнь» в 

целом, жизненный период («мое детство», «моя 

старость»), существуют и достаточно объективные 

(физические, биологические) таймфреймы: год, 

сезон (квартал), месяц, неделя, час, минута, секун-

да, которые неизбежно принимают субъективный 

оттенок (ср.: «длина личной минуты»). Тайм-

фреймы имеют и социальный компонент, напри-

мер, таймфрейм «сезон» изначально связан с сель-

скохозяйственными работами, таймфрейм «год» - 

с празднованием нового года, а «неделя» - с рабо-

чими и выходными днями. Каждый таймфрейм 

субъективного времени сочетает в себе индивиду-

альное, социальное и биологическое. Овладение 

таймфреймами: умение представлять себе их со-

держание и планировать по ним жизнь, а главное – 

переключаться между таймфреймами – важное 

умение людей, успешно строящих свой жизнен-

ный путь. 

Таймфрейм «Жизнь» – глобальный для челове-

ка уровень планирования. Здесь содержатся жиз-

ненные приоритеты, ценности, самые важные меч-

ты и цели. Задача самоопределения личности, без-

условно, непроста, и решается постоянно. Пре-

красным инструментом для работы с этим тайм-

фреймом является каузометрия, построение каузо-
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граммы [3]. В самом простом и эффективном ва-

рианте – в начале мы можем составить список 

ключевых событий нашей жизни – от прошлых к 

будущим. Подумать, когда они произошли и про-

изойдут. Как они связаны между собой – какое 

событие было нужно, чтобы произошло следую-

щее событие? Что дало это событие для следую-

щих? Такое плетение «паутинки» собственной 

жизни – очень увлекательный процесс. На листе 

бумаги графически изображен жизненный путь 

человека. Он размышляет о главных ключевых 

областях жизни – какие события относятся к сфере 

саморазвития (учеба, познание, путешествия), ка-

кие – к общению (любовь, семья), а какие – к реа-

лизации во внешнем мире (работа, творчество). 

Здесь же изображены события ближайших лет 

(для краткости, мы не будем обсуждать тайм-

фрейм «пятилетка», «7 лет» или «10 лет» - можно 

выбрать интервал по своему желанию, например 

«7 ближайших лет» и заполнить его). Особой те-

мой является выход за пределы таймфрейма 

«Жизнь» и связь этого периода с периодами до и 

после – нахождение значимых связей истории от-

дельного человека с его отдаленным прошлым и 

отдаленным будущим. 

Таймфрейм «Год по месяцам» – значимый 

таймфрейм для практической деятельности чело-

века - не зря люди считают год поворотом колеса 

жизни. Год начинается с постановки целей и за-

канчивается оценкой того, что достигнуто. Но есть 

риск не сделать ничего определенного, если не 

указать того, что нужно сделать для достижения 

годовых целей на каждый месяц. Если в этом году 

мы хотим сделать что-то, что требует длительной 

подготовки – нам нужно вспомнить об этом имен-

но в нужные месяцы.  

Таймфрейм «Месяц по неделям» – еще более 

тактический таймфрейм. Несмотря на то, что ме-

сяц – достаточно условный социальный период, он 

состоит из важных для современного человека 

таймфреймов «неделя» – они задаются чередова-

нием рабочих и выходных дней, принятых в со-

циуме. Список дел на неделю является, соответст-

венно, лучшим ориентиром для выполнения рабо-

чих задач.  

Таймфрейм «День» – привычный и понятный 

каждому с детства. День можно представить цели-

ком, проиграв в воображении  важные моменты, 

представив их в образной форме – это поможет 

прикинуть план действий и подумать о том, что 

может понадобиться для выполнения этой задачи 

(например, какие материалы взять на важную 

встречу).  

Практическое планирование деятельности, су-

ществования, продумывание всей перспективы 

поведения, подразумевает наличие определенного  

навыка «обращения» со временем. Необходимо 

выделить как отдельный психологический фено-

мен особый вид темпорального внимания, сопро-

вождающий процесс прогнозирования. Такой вид 

внимания является процессом сознательного или 

неосознанного переключения между таймфрейма-

ми и характеризуется параметрами, свойственны-

ми вниманию в целом. Кратко охарактеризуем их 

в применении к темпоральному вниманию. 

Концентрация. Способность удерживать вни-

мание на определенном таймфрейме, видеть его 

содержание и значение в целости. 

Объем. Количество таймфреймов одного по-

рядка, охваченных вниманием одновременно. 

Устойчивость. Длительность сосредоточения 

при анализе и планировании таймфрейма. 

Переключаемость. Изменение направления 

сознания с одного таймфрейма на другой. Пара-

доксально, но высокая концентрация в целом ве-

дет к затруднению переключаемости, а именно 

переключаемость важна для успешного охвата 

всей временной перспективы в разных таймфрей-

мах. 

Распределение. Удержание во внимании не-

скольких таймфреймов разного порядка, напри-

мер, представление целей года, при одновремен-

ном планировании задач на неделю.  

Таким образом, формирование субъективного 

времени неотрывно связано с интериоризацией 

социального времени. Таймфреймы являются  

удобной единицей планирования деятельности 

(тайм-менеджмент), а также могут быть примене-

ны при проведении исследований субъективного 

времени, темпорального внимания и его связи с 

эффективностью и успешностью деятельности 

личности.
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TIMEFRAME AS THE UNIT OF ANALYSIS OF SUBJECTIVE TIME AND ACTIVITY PLANNING 

 

Abstract: the article describes some patterns of formation of subjective time as a process of internalization of 

social time. In order to operationalize the research in this area we suggest the concept of timeframes as individual 

and social unit of time perception. Paper also shows some examples of use of timeframes in planning, and intro-

duces the temporal attention concept, which hypothetically increases the effectiveness of goal-setting, time motiva-

tion; provide coherence of temporal perspective of the individual and the society. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье обсуждается проблема статуса таких составляющих профессиональной подготовки 

бакалавров-будущих педагогов, как учебно-исследовательская работа, научно-исследовательская работа и 

научно-исследовательская деятельность студентов вузов. Выполнен теоретический анализ проблемы их 

освоения в предыдущие годы и обозначены задачи исследования системы средств и условий, предусматри-

ваемых компетентностным подходом. Отмечается отсутствие единой научной концепции технологии ос-

воения студентами-бакалаврами научно-исследовательской деятельности, а также эффективной системы 

научно-педагогического сопровождения данной деятельности. Затрагиваются актуальный для современной 

высшей школы аспект поддержки креативности, как одного из важных условий соответствия уровня вузов-

ской подготовки требованиям современности. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская работа, научно-исследовательская работа, научно-

исследовательская деятельность, творчество, мотивация 

 

На современном этапе развития педагогической 

науки сложились объективные предпосылки, спо-

собствующие успешному теоретическому рас-

смотрению проблемы компетентности субъектов 

образования в решении задач развития способно-

сти к творчеству у учащихся школ и студентов 

вузов, а также совершенствования психологиче-

ской готовности  педагогов к организации творче-

ски ориентированного учебно-воспитательного 

процесса.  

При наличии довольно большого числа науч-

ных работ к проблеме творческой активности сту-

дентов [1 – 3, 6, 17 – 21], нельзя не отметить сле-

дующий факт. Данные исследования выполнялись 

преимущественно на методологической базе дея-

тельностного или личностно-деятельностного 

подходов, и поэтому имеют несколько иную тео-

ретическую направленность, нежели концептуаль-

ные построения компетентностного подхода. Пе-

реход на двухуровневую систему высшего про-

фессионального образования добавил еще одну 

проблему, а именно, чем в содержательном плане 

должна отличаться учебно-исследовательская 

(УИР) и научно-исследовательская работа (НИР) 

студентов-бакалавров от форм исследовательской 

активности специалистов? В какой степени она 

должна способствовать развитию креативности 

студентов на данной ступени высшего профессио-

нального образования? 

При в целом положительном тоне научных 

публикаций, в литературе отмечается, что переход 

к новой парадигме образования не повлек за собой 

уточнения терминологического аппарата данного 

круга проблем, так или иначе связанных с готов-

ностью бакалавров к самостоятельному и творче-

скому выполнению УИР и НИР, как и готовно-

стью преподавателей, участвующих в реализации 

основной образовательной программы бакалав-

риата, к научно-педагогическому сопровождению 

этого процесса. 

В нашем исследовании мы затронули лишь 

часть вопросов, связанных с проблемой креатив-

ности бакалавров (преимущественно педагогиче-

ской специальности), как средства и условия ус-

пешного саморазвития личности будущего педаго-

га-профессионала. В том числе подвергли анализу 

содержание основных понятий.  

Так, исследовательская деятельность студентов 

определяется как «вид их образовательной дея-

тельности, который направлен на формирование 

умений мыслить и действовать методами и кате-

гориями науки в соответствующей области зна-

ния» [9]. Она характеризуется как конкретная 

форма, в которой проявляется сущностные свой-

ства личности, раскрывается и развивается твор-

ческий потенциал (специальные знания, интеллек-

туальные возможности). При этом исследователи 

акцентируют внимание на различных аспектах 

процесса УИР и НИР и (или) их продуктов. Так, 

В.Н. Дружинин [8] отмечает в нѐм способность к 

выбору, способность оценивать свою жизнь и 

формировать образ «Я». Д.А. Белухин [2] выделя-

ет способность нести ответственность и способ-

ность к антиципации (опережающему отражению). 

П. Торранс отмечает способность творить чудеса, 

способность к эмпатии и высокая способность 

проникновения в нужды других людей [14];  В.И. 

Андреев [1] подчеркивает способность генериро-

вать идеи, переносить в новые ситуации знания и 

умения, доказывать, обосновывать, иметь незави-

симость суждений. Психологи, исследующие 

творчество [10, 15] отмечают гибкость мышления, 

способность к оценочным действиям. Многие оте-

чественные и зарубежные психологи [4, 13] отме-
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чают в качестве важных характеристик развиваю-

щегося субъекта спонтанная гибкость, цельность 

восприятия способность к креативности как спо-

собности к творческому самопроявлению. 

В то же время научно-педагогической и учеб-

но-методической литературе сохраняются разно-

чтения, и такие базовые понятия, как «научно-

исследовательская работа» и «научно-

исследовательская деятельность»,  используются, 

часто рядоположно. В нормативных документах 

обычно употребляется термин «научно-

исследовательская работа» – как одно из направ-

лений деятельности вуза. Она характеризуется как 

сложный компонент учебной работы, включаю-

щий совокупность мотивационной сферы студен-

та, обеспечение которой входит в обязанности 

преподавателя, а также методов и форм научного 

познания, необходимых для полноценного иссле-

довательского процесса. 

Научно-исследовательская работа определяется 

как один из видов интеллектуальной деятельности 

студента, предполагающий самостоятельное твор-

ческое исследование заданной темы. Научно-

исследовательская работа конституируется тремя 

нормативными признаками: научной новизной; 

практической значимостью и эффективностью. 

Можно отметить, что если учебно-

исследовательская деятельность обычно принима-

ется как квазиисследовательская активность сту-

дента, то в отношении НИР никаких скидок на 

условность ситуации исследования (как в фильме 

«Золушка»: «я не волшебник, а только учусь») не 

делается. 

Так, научная новизна НИР подтверждается по-

лучением новых знаний о человеке, природе, рас-

ширением и углублений этих знаний, оригиналь-

ностью способов исследования и обоснования из-

вестных положений. Практическая значимость или 

приложимость результатов НИР к эмпирической 

практике предполагает разработку технологиче-

ского инструментария и создания соответствую-

щей педагогической рецептуры. Собственно ис-

следовательский характер НИР студента опреде-

ляется применением им общенаучных и специаль-

ных методов исследования. 

В качестве прямого продукта, в терминологии 

Я.А. Пономарева [15], рассматривается ориги-

нальный результат, а в качестве побочного, зави-

симости от видов и особенностей НИР, - всесто-

роннее развитие личности и выявления ее творче-

ских возможностей, а также раскрытие акмеоло-

гического потенциала личности будущего профес-

сионала [11, 16]. 

О сохранении «терминологической разноголо-

сицы» в литературе можно говорить из-за нестро-

гого определения ее признаков, по сути, синони-

мии. 

Ряд научных представлений о назначении на-

учно-исследовательской работы как деятельности 

сводятся к тому, что она может быть: 

 связана с открытием нового знания 

(Л.С. Выготский); 

 нацелена на самостоятельный поиск и 

создание какого-то нового продукта (Б.И. Коротя-

ев); 

 ориентирована на решение учебных 

проблем (Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов); 

 направлена на решение творческих за-

дач и заданий (В.И. Андреев, Ю.Н. Кулюткин); 

 вызвана познавательными мотивами 

(А.М. Матюшкин). 

В отечественной психолого-педагогической ли-

тературе последней трети ХХ века сущность поня-

тия научно-исследовательская деятельность выяв-

лялась на основе философского и психолого-

педагогического анализа категории деятельность и 

представления о логике и этапах научного иссле-

дования [7]. Это и позволяло характеризовать на-

учно-исследовательскую деятельность студента 

как деятельность, связанную с поиском ответа на 

творческую, исследовательскую задачу, способ 

решения которой не тривиален. Она включает та-

кие этапы, как постановка проблемы; изучение 

теории, посвященной данной проблематике; под-

бор методик исследования и практическое их ис-

пользование; сбор эмпирического материала, ана-

лиз и обобщение полученных данных, формули-

ровку адекватных выполненному исследованию 

выводов. 

В качестве главной цели научно-

исследовательской деятельности студентов, с уче-

том приведенных выше ее характеристик, можно 

принять сам процесс акмеологизации и самореали-

зации личности на основе сформированных под 

руководством преподавателя исследовательских 

навыков. При этом в качестве основных форм 

творческого развития личности студента высту-

пают самосовершенствование, самопознание, 

творческая самореализация (самоактуализация). 

По сути, предметом научно-исследовательской 

деятельности в вузе должна выступать не какая-то 

теоретическая или предметно-практическая об-

ласть действительности, а развивающаяся, самоак-

туализирующаяся в ней, личность студента. 

В этом случае, обозначив цель, предмет и про-

дукт, а также средства реализации научно-

исследовательскую деятельности, можно опреде-

лить и содержательную специфику научно-

исследовательской работы как главную процессу-

альную характеристику данной деятельности. 
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Научно-исследовательская деятельность – это 

деятельность, направленная на получение  и при-

менение новых знаний в процессе фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований. В ходе 

еѐ осуществления студенты овладевают техноло-

гией творчества, техникой экспериментальной ра-

боты. Она позволяет наиболее полно проявить ин-

дивидуальность, творческие способности, готов-

ность к самореализации личности  студента и пре-

подавателя. Таким образом, в узком смысле слова, 

научно-исследовательская деятельность  студен-

тов – это вид творческой деятельности, направ-

ленной на самостоятельное овладение студентами 

новых технологий, методами теоретического и 

экспериментального исследования, современными 

технологией эксперимента. 

В широком смысле научно-исследовательская 

деятельность в вузе сводится к функционирова-

нию системы НИРС. Последняя  определяется как 

неотъемлемая составная часть подготовки кадров 

высшей квалификации, способных к творческому 

решению профессиональных научных, техниче-

ских и социальных задач. В той или иной форме в 

рабочих программах учебных дисциплин вуза это 

должно быть отражено в содержании общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 

В педагогической литературе отмечается 

важность и такого условия осуществления научно-

исследовательской деятельности студентов, как 

предрасположенность к ней, соответствующая 

мотивация, определяющая исследовательскую 

направленность их познавательной деятельности. 

Отсутствие или слабая выраженность такой 

мотивации обусловили выделение 

исследователями, в частности С.Л. Белых [3], 

представившего следующую типологию 

студентов. 

Так, к первой им отнесены студенты – хорошие 

исполнители, добросовестно умеющие 

реализовывать поставленные задачи, способные 

получать ценную для науки информацию частного 

характера, дополняющую, конкретизирующую, 

иллюстрирующую известные закономерности. К 

исследовательской деятельности не 

предрасположены. Такие студенты не имеют 

мотивации. 

Ко второй относятся студенты, 

ориентированные на собственно 

исследовательские задачи разного масштаба, 

обладающие задатками или способностями к 

исследовательской деятельности, которая 

включает в себя, в том числе, 

самоорганизационные компоненты. Такие 

студенты имеют слабую мотивацию. 

В третью категорию входят студенты, 

имеющие мотивацию к исследовательской 

деятельности и определенные задатки, но сама 

исследовательская деятельность у них не 

сформирована.  

Мотивационная готовность к научно-

исследовательской деятельности студентов вклю-

чает познавательные и профессиональные интере-

сы, специальные и творческие способности, со-

вершенствование саморегуляции и стремление к 

творческой самореализации, совокупность устой-

чивых мотивов, ориентирующих личность на 

творчество. 

Таким образом, выделенные автором мотивы 

будут учтены нами в рамках нашего исследования, 

что позволяет конкретизировать содержание, кри-

терии и уровни научно – исследовательской дея-

тельности студентов.  

Однако такой описательный подход к проблеме 

склонности студентов к НИР, фиксируя поведен-

ческие проявления НИР, не раскрывает содержа-

тельных оснований наличия или отсутствия моти-

вационного отношения к этому виду работы и 

представляет своеобразную «верхушку айсберга» 

педагогических проблем, возникающих на основе 

неготовности студентов и преподавателей к со-

вместной работе по достижению педагогического 

ценного результата, – превращению процесса уча-

стия студентов в НИРС в их саморегулируемую и 

личностно-значимую деятельность. 

Во-первых, мотивация к новой деятельности не 

может быть «чудом». Она фиксируется по факту 

«сдвига мотива на цель», в терминологии А.Н. Ле-

онтьева [12], происходящего лишь после осозна-

ния неслучайности успеха и положительного пе-

реживания личностью этого факта. В теории 

управляемого формирования умственных дейст-

вий П.Я. Гальперина [5] в этой связи специально 

выделен «мотивационный этап», предшествую-

щий работе по освоению новых систем действий 

или понятий. 

Реализация цели научно-исследовательской 

деятельности, а именно развитие креативности 

студента, должна осуществляться на материале, 

ценность которого не вызывает сомнения и у сту-

дента и у его научного руководителя. В этом слу-

чае, на заключительном этапе исследования, цель 

смещается в область «побочного продукта, по Я.А. 

Пономареву [15]. При этом прямой продукт НИР, 

предъявляемый к оцениванию экспертов, должен 

соответствовать общепринятым в науке требова-

ниям, без скидок на возраст и ситуацию вузовско-

го обучения. 

Если предметом, как и в случае с освоением 

учебной деятельности, остается личность студен-

та, выявляющего свою креативность, свой акмео-

логический потенциал и др., то где же место и ка-

кова содержательная специфика научно-
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педагогического сопровождения этого процесса в 

вузе? 

По нашему мнению, научно-педагогическое 

сопровождение научно-исследовательской дея-

тельности студентов-бакалавров нуждается в спе-

циальной теоретическом осмыслении и техноло-

гической разработке, результатом которых явля-

лось бы не просто массовое включение в эту дея-

тельность, как очередной педагогический миф. 

Скорее всего, одинаковых результатов у студентов 

в освоении НИР не будет достигнуто из-за отсут-

ствия у некоторых у них соответствующих ценно-

стных ориентаций. Однако педагоги могут оце-

нить стартовые возможности и склонность к твор-

честву, создавая тем самым соответствующую 

страничку портфолио и обновляя ее от курса к 

курсу. 

Эмпирической проверке в дальнейшем будет 

подвергнута выдвинутая нами идея о том, что 

УИР и НИР бакалавров должна быть интегрирова-

на в содержание учебно-академической и учебно-

профессиональной деятельности. 
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Проблемы безопасности человека и его дея-

тельности выступают предметом исследования 

многих научных дисциплин. Так, видный амери-

канский психолог, основатель гуманистической 

психологии Абрахам Маслоу выделяет безопас-

ность в качестве одной из основных жизненно 

важных потребностей человека. Именно обеспе-

чение безопасности служит основой для более эф-

фективной реализации иных потребностей инди-

вида (социальных, познавательных, духовных и 

т.д.). Английская исследовательница Эмма Рот-

шильд отмечала, что «Безопасность – это условие, 

благодаря которому становится возможным все 

остальное» [3]. 

В философии осмысление понятия «безопас-

ность» появляется еще у античных авторов (осо-

бенно ярко – в философии стоиков) и продолжает-

ся в работах философов эпохи Просвещения. 

В политической мысли безопасность была при-

знана основной ценностью и неотъемлемым пра-

вом человека уже в XVII – XVIII вв. (Билль о пра-

вах (Англия, 1689), Декларация независимости 

(США, 1776), Декларация прав человека и граж-

данина (Франция, 1789)). 

Существенное влияние на понимание безопас-

ности оказали социальные потрясения XIX–XX вв. 

– Первая и Вторая мировые войны, революцион-

ные события в России и т.д. Понятием «безопас-

ность» стали обозначать не только состояние ин-

дивида, но и состояние отдельного государства и 

даже международного сообщества государств. 

В современной науке существуют различные 

подходы к определению понятия «безопасность»: 

защищенность, отсутствие опасности, устойчивое 

свойство (атрибут) системы, деятельность, состоя-

ние [5]. 

В узком понимании безопасность – это много-

аспектное состояние, характеризующее положение 

человека, общества или государства во внешней 

среде, т.е. отсутствие опасности. В широком 

смысле безопасностью признается предотвраще-

ние, ослабление, нейтрализация негативного и де-

структивного воздействия многочисленных об-

стоятельств и факторов, наносящих ущерб суще-

ствованию, благополучию, нормальному функ-

ционированию индивидов и социальных объектов, 

а также поддержание их жизнедеятельности на 

уровне не ниже предельно допустимых (критиче-

ских) значений [8]. Систему обеспечения безопас-

ности в государстве составляют органы законода-

тельной, исполнительной и судебной властей, го-

сударственные, общественные и иные организа-

ции и объединения, граждане, принимающие уча-

стие в обеспечении безопасности в соответствии с 

законом, а также законодательство, регламенти-

рующее отношения в сфере безопасности. 

В зависимости от субъекта безопасности разли-

чают различные ее уровни: 1) личная (индивиду-

альная) безопасность; 2) общественная безопас-

ность; 3) национальная безопасность (безопас-

ность государства); 4) международная (коллектив-

ная) безопасность; 5) всемирная (глобальная) 

безопасность. 

Безопасность традиционно понимается как сво-

бода и защита субъекта от физического насилия и 

угроз. Угрозы безопасности включают природные 

и техногенные аварии и катастрофы; риск несча-

стных случаев на производстве, на транспорте, в 

быту; смертность от дорожных происшествий; 

преступные посягательства; войны и боевые дей-

ствия (между государствами, этнические, религи-

озные, политические конфликты с применением 

военной силы) и т.д. Однако в последние годы все 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=1250
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более пристальное внимание исследователей при-

влекает категория «духовной безопасности» (лич-

ности, общества, государства). 

Духовная безопасность является неотъемлемой 

частью национальной безопасности государства. 

Она может обеспечиваться тремя способами: пря-

мой защитой от конкретных внешних и внутрен-

них угроз; упреждающей нейтрализацией источ-

ников опасности; развитием механизмов самосо-

хранения и саморегулирования непосредственно у 

самих субъектов безопасности. 

Понятием «духовная безопасность» активно 

оперируют в психологическом, социологическом и 

политологическом современных дискурсах. Ду-

ховная безопасность общества анализируется как 

составляющая комплекса национальной безопас-

ности, но в исследованиях зачастую остается без 

интерпретации, лишь на уровне декоративной 

фразы. Содержательная поверхностность в упот-

реблении этого концепта оправдана сложностью 

его определения средствами рациональности. По-

нятие «духовная безопасность общества» только 

наращивает своѐ содержание в науке, которая се-

годня не всегда эффективно выполняет функции, 

принадлежавшие ранее исключительно религии и 

искусству (успокаивает, гармонизирует, дарует 

надежду и т.п.).  

Политолог П. Л. Беспаленко, заявляя возрос-

шую актуальность уязвимости духовной состав-

ляющей национальной безопасности, сохранения 

именно духовной безопасности, определяет еѐ так: 

«…оптимальное, с точки зрения поддержания со-

циальной и политической стабильности, достиже-

ние устойчивого и гармоничного социального, 

экономического, политического развития и со-

стояния духовной сферы жизнедеятельности об-

щества» [1, с. 13]. В таком рассмотрении духовная 

составляющая, определяемая посредством эконо-

мики, политики и др., утрачивает онтологический 

статус, и даже не вторична, а попросту не сущест-

вует. 

Философ А. В. Тонконогов видит многокомпо-

нентность духовной безопасности – культурно-

исторические, информационно-психологические, 

научные, образовательные еѐ уровни, – обнаружи-

вая у концепта объѐм и содержание. Исследова-

тель основное внимание в определении духовной 

безопасности обращает на защиту общественного 

сознания современного социума от внутреннего и 

внешнего деструктивного влияния [7, с. 3]. Но да-

же эти попытки являются анализом духовной 

безопасности общества. По нашему мнению, в 

научном дискурсе произошла подмена понятий, и 

духовной безопасностью называют национальную 

или социальную безопасность. По нашему убеж-

дению, феномен духовной безопасности возможно 

обнаружить и интерпретировать, обратившись к 

бытию индивида и личности. Поэтому необходимо 

говорить о явном возрастании рисков и угроз в 

сфере духовной жизни индивида, а также о путях 

защиты от них. 

Духовная безопасность личности – это целост-

ная система возможностей для каждого человека 

свободно делать выбор и открыто получать ин-

формацию об ответственности за него, возможно-

стей самореализации, самосовершенствования, 

творчества, образования, вероисповедания. Бытие 

личности духовно безопасно тогда, когда свобода 

и ответственность для него – «сиамские близне-

цы», две стороны одного листа. Поэтому опасны-

ми внедрениями, влекущими за собой разрыв сво-

боды и ответственности, мы считаем такие про-

цессы в постсовременной культуре, как: 

- целенаправленное внедрение в аксиологиче-

скую систему крайней степени гедонизма, консю-

меризма, эгоизма;  

- неумеренная эстетизация политики, экономи-

ки и повседневности; 

- ускорение социокультурной динамики, вле-

кущее за собой, например, замену метафоры лест-

ницы (карьерной, социальной) метафорой лифта 

[6]; 

- деструктивное воздействие на индивидуаль-

ное сознание нео- и псевдоархаики (псевдомаги-

ческих практик, экстрасенсорики, мистицизма и 

т.д.); 

- экстремизм религиозных и террористических 

организаций; 

- виртуализация социального бытия личности, 

глобальная симуляция бытия культуры; 

- этическая релятивизация процесса оценивания 

и мировосприятия. 

Уязвимость и трансформация духовности лич-

ности постсовременности – глобальная проблема, 

не имеющая этнической принадлежности, не при-

вязанная ни к массовизации, ни к элитарным фор-

мам культуры. 

Серьѐзную опасность для развития и целостно-

сти личности нашего современника представляет 

то, что многие формы защиты от перечисленных 

внедрений сами являются завуалированными уг-

розами. Например, распространившиеся тренинги 

личностного роста, основанные на практике пози-

тивного мышления, хотя и производят первичный 

положительный эффект, вырабатывают своеоб-

разную зависимость от игровой искусственной 

успешной деятельности. Человек, прошедший ос-

новной курс, ощутив удовольствие коллективного 

успеха, участия в массовом действе, оплачивает 

следующие уровни. Традиционная культура пред-

лагала продуктивные формы коллективного бы-

тия: охоту, состязание, религиозную службу (по-
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клонение, жертвоприношение), командную игру и 

т.п. В постсовременности они утрачены и замеще-

ны симулякрами. 

Другой ловушкой духовного сопротивления 

является крайняя степень индивидуализации, 

«капсулирования» личности в социуме. Подробно 

об этом пишут, например, Ж. Липовецки в «Эре 

пустоты» и З. Бауман в «Индивидуализированном 

обществе». М. Кастельс видит способы борьбы за 

духовную безопасность в реанимации «институтов 

самобытности». 

Однако образно-поэтическими средствами наи-

более гармонично и объѐмно интерпретируются и 

угроза, и сопротивление в области духовности. В 

традиционной культуре духовную безопасность 

индивида обеспечивал институт религии. Утратив 

сегодня силу и авторитет, религия оставила в на-

следство инструмент воздействия на индивиду-

альное и массовое сознание – образ (слово, икони-

ческий знак, символ, метафору). Поэтому искусст-

во имеет больше возможностей (в сравнении с 

наукой) описать процессы духовного опустошения 

и предложить способы защиты личности. Даже 

легкая комедийная драма Д. Френкела «Дьявол 

носит Prada» (2006), снятая по одноименной книге 

Л. Вайсбергер, открывает воспринимающему це-

лостную картину современной духовной опасно-

сти для личности и предлагает конкретный рецепт 

сопротивления. Причина такой эффективности – в 

природе художественного образа: обозначающее 

мало, а обозначаемое безгранично («принцип айс-

берга»).  

Фильм В. Сорокина и А. Зельдовича «Мишень» 

(2010), книги В. Пелевина «Generation «π»» (1999), 

С. Минаева «Дyxless. Повесть о ненастоящем че-

ловеке» (2006), Х. Мураками «Страна чудес без 

тормозов и Конец света» (1985), «1Q84» (2010) мы 

можем рассматривать в контексте заявленной про-

блемы как художественные практикумы по духов-

ной безопасности личности. 

Итак, проблема духовного неблагополучия 

личности – одна из самых острых в постсовремен-

ности, что проявляется в росте агрессивности, вза-

имного недоверия, релятивизме нравственных 

норм, утрачивания человеческого в человеке, на-

растания чувств внутренней пустоты, апатии у 

нашего современника. Социология и политология 

находятся лишь в начале пути определения содер-

жания понятия «духовная безопасность». Приоб-

ретение правового статуса понятием «духовная 

безопасность личности» сегодня затруднено. С 

нашей точки зрения, духовная безопасность обще-

ства – идеальный тип (в смысле М. Вебера), ду-

ховная безопасность личности – культурный фе-

номен, обладающий онтологическим статусом, 

транслировать который сегодня в состоянии толь-

ко художественный текст. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВИТАЮЩИХ КАПЕЛЬ 

 

Аннотация: обсуждены результаты исследований гидродинамических характеристик витающих капель 

воды представляющие интерес в изучении механизма зарождения града. Установлены уравнения подобия, 

с помощью которых можно определить скорость витания капли при различных температурах и давлениях 

движущегося газа. Показано, что все еще остаются малоизученными некоторые важные аспекты микрофи-

зических процессов в градовых облаках из-за сложности теоретического анализа и экспериментального ис-

следования. 

Ключевые слова: капли жидкости, уравнения подобия, движущийся газ
 

 

Охлаждающиеся или нагревающиеся капли во-

ды, размещенные в потоке движущегося газа, мо-

гут иметь различные скорости. Если сила гравита-

ции, действующая на каплю, будет равна подъем-

ной силе, обусловленной движущимся потоком 

газа, то скорость движения капли относительно 

поверхности земли будет равна нулю. Эту ско-

рость потока воздуха обычно называют скоростью 

витания. Если поток газа движется со скоростью 

выше скорости витания, то капля жидкости уно-

сится этим потоком. Если скорость потока газа 

будет меньше скорости витания, то капля жидко-

сти будет двигаться вниз. 

Всѐ это можно наблюдать в тех или иных кон-

кретных случаях. Наиболее часто интересуются 

ситуацией, когда поток газа движется со скоро-

стью витания. Этот вопрос и будем рассматривать 

в нашей статье. 

При обтекании одиночной сферической части-

цы потоком газа уравнение движения (уравнение 

Навье-Стокса) запишется 

  ,
1 2











Pg   (1) 

где   /  − местное или локальное ускорение; 

    − конвективное ускорение. 

Уравнение (1) решено Стоксом без учета кон-

вективной составляющей сил инерции для внеш-

ней задачи при обтекании шара потоком вязкой 

жидкости при const . 

Здесь  − скорость потока на бесконечном 

расстоянии. Решение Стокса [1] определяет поле 

скоростей во внешней области, а также значения 

нормальных и касательных напряжений на по-

верхности шара. Интегральную сумму проекций 

этих напряжений на направление, совпадающее с 

направлением движения потока, можно рассмат-

ривать как силу сопротивления, которая определя-

ется соотношением 

RF Hc  6  

Одна треть этого сопротивления возникает 

вследствие разностей давления (сопротивление 

формы), а две трети обусловлены силами трения.  

С другой стороны силу сопротивления можно 

представить как произведение, состоящее из трех 

составляющих – коэффициента сопротивления 

wC , площади поперечного сечения шара 
2R  и 

динамического давления 2/
2

H , т.е. 

,
2

2
2 


 Hwc RCF    (2) 

где коэффициент сопротивления шара (по реше-

нию Стокса) 

Re

24
wC . 

Здесь 
H

du


Re  − критерий Рейнольдса. 

Зависимости, полученные Стоксом, можно ис-

пользовать при 1Re  . При других значениях 

критерия Рейнольдса они не применимы, так как 

при их получении не учитывались конвективные 

составляющие сил инерции, а это приводит к зна-

чительному искажению исследуемого явления. 

Решение Стокса было уточнено в работе [1] путем 

частичного учета инерционных членов в диффе-

ренциальных уравнениях движения. Для коэффи-

циента сопротивления получена формула 

,Re
16

3
1

Re

24








wC   5Re  . 

В работе [2] приведено решение Рыбчинского и 

Адамара, при выполнении которого учитывались 

силы вязкости в самой капле. Там же приведены 
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выражения для полей скоростей как для внешней 

области, так и для внутренней при 1Re  . 

Сила сопротивления определяется зависимо-

стью 

,
33

23
6

H

H
Hc RF














  

где  ,H  − динамические коэффициенты вязко-

сти вне и внутри капли. Для капли, движущейся в 

жидкости или газе под действием архимедовой 

силы F , равенство cFF   определяет скорость 

ее установившегося движения 

 
,

33

23

9

2
2

H

H

H

H Rg





















  

где  ,H  − плотность жидкости вне и внутри ка-

пли. Для твердой сферы H   скорость уста-

новившегося движения 
 

H

HgR
u



 
 



2

9

2
. 

В работах [3, 4] приведено решение уравнений 

Навье-Стокса для случая обтекания твердых сфер 

и капель, полученное численным методом (при 

300Re  ). 

Многочисленными экспериментальными ис-

следованиями выявлен характер течения среды 

вокруг шара. Установлена существенная зависи-

мость поля скоростей от критерия Рейнольдса. 

При малых значениях  1ReRe   наблюдается 

безотрывный характер движущегося потока. При 

возрастании  10Re1,0Re  происходит отрыв 

пограничного слоя. При 20Re   за шаром образу-

ется устойчивое вихревое кольцо и возникает тур-

булентный след. При 500Re  происходит отрыв 

вихревых колец и образование вихревой дорожки 

Кармана. При 5103Re   наступает так называе-

мый кризис сопротивления и турбулизация погра-

ничного слоя. 

Результаты этих исследований приводятся в 

виде стандартной экспериментальной кривой ко-

эффициента сопротивления шара (Re)fCw  [5]. 

Движению капель в отличие от движения твер-

дых сфер присущ ряд характерных особенностей. 

На жидкой границе раздела фаз касательная со-

ставляющая скорости отлична от нуля, вследствие 

чего внутри движущейся капли возникает цирку-

ляция жидкости, способствующая лучшему обте-

канию капли по сравнению с твердой сферой. Это 

приводит к тому, что отрыв потока наблюдается 

при более высоких значениях критерия Рейнольд-

са в сравнении с твердой сферой. Как отмечается в 

[6], предельная скорость капли из-за поверхност-

ного скольжения может быть на 50% выше, чем 

скорость сферической твердой частицы эквива-

лентного диаметра. 

Вместе с тем, ввиду подвижности границы раз-

дела фаз, капли могут деформироваться и коле-

баться. 

Форма крупных капель отклоняется от сфери-

ческой, и для них коэффициент сопротивления 

становится больше, чем соответствующий коэф-

фициент сопротивления твердой частицы, а уста-

новившаяся скорость их падения   соответст-

венно меньше [7]. Из-за того, что капли при дви-

жении не имеют сферической формы, в качестве 

характерного размера капель используется их эк-

вивалентный диаметр, т.е. диаметр сферы, имею-

щий тот же объем, что и капля 

3
6



V
d  .   (3) 

При подъемном вертикальном движении газа 

представляет интерес скорость витания капель 

жидкости  . В общем случае она определяется 

из равновесия сил 
F  и 

cF через коэффициент со-

противления wC  

 

wH

H

C

gd






3

4 
 

 . 

При больших значениях Re  зависимость 

 RefCw   для капель жидкости, также как и для 

твердых сфер, не может быть получена аналитиче-

ски. Поэтому скорость витания капель жидкости 

определяется опытным путем. 

В монографии Мейсона [7] приводится обзор 

исследований по определению скорости падения 

капель воды в воздухе. Наиболее точными и ши-

роко используемыми являются данные Ганна и 

Кинцера [8]. Они представлены в таблице 1. Экс-

перименты были проведены при следующих усло-

виях: 

,1003,1 5ПаPБ    ,20 ctc
   %50 . 

Уточненные значения скорости витания капель 

воды радиусом менее мкм500 , витающих в на-

сыщенном воздухе, приведены в работе [9]. Экс-

перименты выполнялись в аэродинамической тру-

бе. 

Скорости витания капель различных жидкостей 

в газовых потоках определялись Гарнером и Лей-

ном [10]. Данные о скорости установившегося 

движения капель одной жидкости в большом объ-

еме другой жидкости приводятся в работе Кинце-

ра [11]. 



Успехи современной науки  2016, №1  

 
 

 100 

Таблица 1 

Скорость падения капель воды в неподвижном воздухе 

d  
  Re  

wC  d  
  Re  

wC  

мм м/с − − мм м/с − − 

0,1 0,27 1,80 15,0 2,6 7,57 1313 0,494 

0,2 0,72 9,61 4,2 2,8 7,82 1461 0,498 

0,3 1,17 23,4 2,4 3,0 8,06 1613 0,503 

0,4 1,62 43,2 1,66 3,2 8,26 1764 0,511 

0,5 2,06 68,7 1,28 3,4 8,44 1915 0,520 

0,6 2,47 98,9 1,07 3,6 8,60 2066 0,529 

0,7 2,87 134 0,926 3,8 8,72 2211 0,544 

0,8 3,27 175 0,815 4,0 9,83 2357 0,559 

0,9 3,67 220 0,729 4,2 8,92 2500 0,575 

1,0 4,03 269 0,671 4,4 8,98 2636 0,594 

1,2 4,64 372 0,607 4,6 9,03 2772 0,615 

1,4 5,17 483 0,57 4,8 9,07 2905 0,635 

1,6 5,65 603 0,545 5,0 9,09 3033 0,660 

1,8 6,09 731 0,528 5,2 9,12 3164 0,681 

Максимальный размер водяных капель, спо-

собных находиться в воздушном потоке в устой-

чивом состоянии, составляет ммd 6 . Капли во-

ды размером 6 9 мм могут находиться во взве-

шенном  состоянии, не разрушаясь, всего несколь-

ко секунд. Это соответствует значению критерия 

Вебера ,107/
2

   dWe H  при котором, со-

гласно опытным данным, происходит дробление 

капель [2]. Форма капель воды более мм1  значи-

тельно отклоняется от сферы, поэтому при одних 

и тех же числах Re  значения коэффициентов со-

противления для движущихся капель больше, чем 

для твердых сфер. 

Эксперименты Кинцера и Хю для установив-

шегося движения капель одних жидкостей в 

большом объеме других были обобщены в работе 

[11] единой кривой в системе координат 
15,015,0 Re  PPWeCw , 

где 
4

3

H

H

H

H

g
P















 − комплекс, учитываю-

щий физические свойства. 

Беард [12], используя результаты известных 

опытов Ганна и Кинцера, а также Девиса, для ка-

пель воды размером ммdмм 707,1   получил 

обобщающую кривую в координатах 
6/16/1Re PBoP   , 

где 
 



 2

3

4 dg
CBo H

w


   − модифицирован-

ный критерий Бонда. 

Уравнение подобия, описывающее кривую, по-

лученную в работе [12], имеет вид: 

)...exp(Re 5
510

6/1 xbxbbP  
, (4) 

где )(ln 6/1PBox  , 50 bb   − численные коэффи-

циенты: 0,50 b ; 2378,51 b ; 05,22 b ; 

4753,03 b ; 05428,04 b ; 0023845,05 b . 

Уравнение подобия (4) позволяет рассчитать 

значения скорости витания капель воды при раз-

личных значениях температуры и давления потока 

воздуха. 

Форма витающих капель воды явилась предме-

том исследования в работе Пруппахера и Питтера 

[13]. 

На основании теоретического рассмотрения 

равновесия сил, действующих на каплю, и резуль-

татов фотографирования взвешенных в аэродина-

мической трубе водяных капель, можно сделать 

следующий вывод: 

1. капли радиусом мкмR 170  могут рассмат-

риваться как сферические; 

2. форма капель радиусом 

мкмRмкм 500170  может быть аппроксими-

рована сплюснутым сфероидом; 

3. капли  радиусом ммRмм 25,0  деформи-

руются в ассиметричные сплюснутые сферои-

ды со значительно выделенным плоским осно-

ванием; 

4. капли радиусом ммR 2 образуют вогнутое 

углубление в основании, которое более выра-

жено у капель большого размера. 

Отношение максимального диаметра капли 

maxd  к эквивалентному диаметру d  определяется 

по соотношению, приведенному в работе [12] 

d
d

d
027,0973,0max  , 

где d  измеряется в мм , ммdмм 71  . 
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Однако форма крупных капель непостоянна во 

времени. При значениях критерия Вебера 

32We  начинается колебание формы капель, а 

при 76We  происходит их дробление. Частоту 

колебаний  капли можно приближенно оценить по 

формуле, предложенной Ламбом [14]. 

324

)2)(1(

R

nnn
f









, 

где n  − целое число, 2n . 

Хотя движение жидкости внутри капель оказы-

вает существенное влияние на процессы тепло- и 

массопереноса в каплях, из-за сложности данного 

явления исчерпывающие представления о нем в 

литературе, в общем отсутствуют. 

Подводя итог обзора исследований гидродина-

мических характеристик витающих капель воды, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Характер течения среды вокруг шара 

или капли определяется значением критерия Рей-

нольдса. При обтекании капель жидкости возника-

ет внутренняя циркуляция среды в ней. Форма ка-

пель воды диаметром более 1мм значительно от-

клоняется от сферической. Вследствие этого при 

одних и тех же величинах критерия Рейнольдса 

значения коэффициентов сопротивления для дви-

жущихся капель больше, чем для твердых сфер. 

2. Установлены уравнения подобия, с по-

мощью которых можно определить скорость вита-

ния капли при различных температурах и давле-

ниях движущегося газа. Капли воды диаметром 

ммd 5,4  практически имеют одинаковую ско-

рость витания. 

3. Пруппахером и Питтером [13] вычисле-

на равновесная форма капель воды. Однако при 

значениях критерия Вебера 32We  начинаются 

колебания формы капель, а при значениях 

76We  происходит дробление капель. Так как 

форма крупных капель отклоняется от сфериче-

ской, в качестве размера капли используется ее 

эквивалентный диаметр. 

4. Внутренняя циркуляция в каплях жид-

кости явилась предметом исследования многих 

авторов. Однако из-за сложности данного явления 

исчерпывающие представления о нем в литературе 

отсутствуют, хотя движение жидкости внутри ка-

пель оказывает существенное влияние на процес-

сы тепло – и массопереноса в каплях. 
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CONDITION OF THE QUESTION. HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS  

OF THE SOARING DROPS 

 

Abstract: the results of researches of hydrodynamic characteristics of the soaring water drops which are of in-

terest in studying of the mechanism of origin of a hail are discussed. The similarity equations by which it is possi-

ble to determine the speed of soaring of a drop at various temperatures and pressure of moving gas are established. 

It is shown that it is still remain low-studied some important aspects of microphysical processes in the hail clouds 

because of the complexity of the theoretical analysis and a pilot study. 
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ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ В СТРУКТУРЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье раскрывается онтологический смысл трансцендентного в структуре виртуальной 

реальности, которая предстает как единство объективных и субъективных и трансцендентных составляю-

щих. 
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Понятие «трансцендентное» достаточно часто 

используется в философском дискурсе, но, вместе 

с тем, его категориальный статус недостаточно 

разработан, а поливариантность его употребления 

приводит к трудностям для определения его одно-

значного содержания. В данной статье мы ставим 

перед собой задачу определения онтологического 

смысла данного понятия, что позволит нам под-

няться до уровня философского осмысления того, 

как происходит проникновение трансцендентного 

в сферу виртуальной реальности. В философии 

«трансцендентное» (от лат «transcendens» − выхо-

дящий за пределы) в европейской традиции оказа-

лось тесно связанным с именем И. Канта, в его 

концепции данное понятие предстает в отношении 

мира явлений как нечто запредельное и недости-

жимое для теоретического познания, но отчасти 

открытое вере, базирующейся на практическом 

разуме. Таким образом, по И. Канту, трансцен-

дентное противопоставлено сфере возможной 

данности, находится за границами всякого опыта 

(внешнего и внутреннего). 

Тем не менее, отметим, что в европейской фи-

лософии можно встретить другую трактовку 

трансцендентного, где оно понимается как цело-

стность мира, которая охватывает и душу челове-

ка. Ярким примером тому служит монадология 

Г.В. Лейбница, где, по сути, основной является 

идея трансцендентного о целостности мира, отра-

женного в каждой монаде. Так же созвучной мо-

надологии Г.В. Лейбница оказывается концепция 

трансцендентного Альфреда Вебера. Трансцен-

дентное в его философских построениях выступа-

ет как «сила, действенно связанная с существова-

нием» [1, с. 261]. В концепции А. Вебера транс-

цендентное влияет на сферу человеческого бытия, 

участвуя в его построении, представляет с ним 

одно целое, при этом оно «есть в нем и вне его од-

новременно». Хотя существование человека про-

низано трансцендентным, но сущность трансцен-

дентного все же непостижима для него. 

Если говорить об отечественной философии, то 

нам хотелось бы выделить онтологические по-

строения В.Н. Сагатовского, в которых трансцен-

дентному отводится важная роль, оно обусловли-

вает целостность мира и человека, включенного в 

этот мир. В.Н. Сагатовский выделяет объектив-

ную, субъективную и трансцендентную реально-

сти, разрабатывает свой онтологический метод, 

предполагающий отказ от абсолютизации какого-

либо из типов реальности. Объективное, субъек-

тивное и трансцендентное представляются как 

способы существования, «каждый из которых не-

обходим, а все вместе необходимы и достаточны 

для целостного бытия не только мира, но и любого 

сущего» [6], а «каждое сущее в разных соотноше-

ниях (коррелятах) существует на всех трех уров-

нях» [5, с. 69]. 

В.Н. Сагатовский обозначает свою авторскую 

онтологическую концепцию как «триада бытия». 

Поскольку бытие в ней предстает как нерасторжи-

мое единство своих базовых уровней, выступаю-

щих как триада. 

Объективная реальность (материя, тело − Оно) 

противопоставлена субъективности, выступает 

таким способом бытия всякого сущего как «бы-

тие-для-другого», обусловлена внешними повто-

ряющимися отношениями с другими сущими. 

Субъективная реальность (экзистенция, душа, Я и 

Ты) выступает таким способом бытия всякого су-

щего как «бытие-для-себя», определяется интер-

претирующей основой внутреннего мира субъекта, 

его субъективной апперцепцией. Трансцендентная 

реальность (трансценденция, дух, Мы) выступает 

«как нечто безотносительное к чему-либо друго-

му», является «в себе-бытием». Если субъектив-

ная реальность базируется на «внутреннем осно-

вании, перерабатывающем информацию о мире», 

то трансценденция и есть исток данного основа-

ния, задающий целостность и как всего универсу-

ма, в целом, так и отдельного субъекта, в частно-

сти. Субъекту трансцендентное дает переживание 

присутствия духа в душе, целостности более вы-

сокого онтологического уровня, когда Я становит-

ся сопричастным Мы [6, с. 53-58]. 

Большинство исследователей не вводят транс-

цендентную составляющую в свои онтологические 

схемы. Как замечено А.Ф. Кудряшевым: «наличие 

или отсутствие в онтологической схематике 

трансцендентной реальности заставляет по-

разному подходить и к решению многих мировоз-

зренческих вопросов» [4]. Вместе с тем, присутст-

вие трансцендентного в онтологических построе-

ниях придает им необходимую полноту и завер-
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шенность. Исследуя виртуальную реальность, мы 

использовали подход, предложенный В.Н. Сага-

товским. Нами осуществлена концептуализация 

онтологического содержания виртуальной реаль-

ность, в которой она предстает как целостное об-

разование, нерасторжимое единство О – объек-

тивного, С – субъективного и Т – трансцендентно-

го (ОСТ-концепция виртуальной реальности) [2, 

3]. 

Мы полагаем виртуальную реальность как 

единство объективных и субъективных и транс-

цендентных составляющих, в котором синтезиру-

ются их содержательные сущности. Трансцен-

дентная компонента придает целостность вирту-

альной реальности. Благодаря этому становится 

возможной такая онтологическая перспектива, ко-

гда человек, расширяя свои бытийные горизонты, 

преодолевает пределы имманентного. Можно вы-

делить как положительные, так и отрицательные 

стороны влияния виртуального на человека. С од-

ной стороны, виртуальные технологии, безуслов-

но, расширяют границы человеческого существо-

вания и способны значительно усилить менталь-

ные и физические возможности человека. С дру-

гой стороны виртуальные технологии способны 

существенно деформировать и даже разрушить 

духовный мир человека, что влечет за собой поте-

рю человеком его собственного «Я», утрату нрав-

ственных идеалов и ценностей. Трагичность дан-

ной ситуации заключается в том, что человек ока-

зывается включенным и подчиненным информа-

ционно-коммуникативным процессам настолько, 

что уже не может влиять на них. 

В своих работах мы выделяем подлинный и 

неподлинный модусы экзистенции человека в 

виртуальном мире. Обосновано, что подлинная 

экзистенция характеризуется открытостью 

трансцендентному, что дает человеку полноту и 

целостность бытия [2, 3]. В неподлинной 

экзистенции связь с трансцендентным утрачена, 

наблюдаются расщепление личности, 

отстраненность человека от целостности мира. 

Так, неограниченного число образов, созданных 

человеком в виртуальном мире, изменчивость и 

множественность идентичности, в итоге, зачастую 

приводят к утрате человеком своего «Я». Такой 

индивид уже оказывается неспособным к 

полноценному социальному взаимодействию и 

ищет радости бытия в реальности мира иллюзий, 

который оказывается более интересным и 

захватывающим. Потеря духовных ориентиров 

приводит к тому, что человек уже ориентирован 

на антигуманные ценности и неограниченное 

потребление удовольствий. Здесь мы наблюдаем 

дисгармонию бытия, скованного в границах 

наличного, опустошающего нравственность 

человека, низводящего высшие устремления к 

низшим. Если подлинная экзистенция способна 

возвеличить человека до высшего достоинства его 

существа, то неподлинная экзистенция  приводит 

к отчуждению человека от мира и от самого себя. 

В заключение отметим, что за человеком всегда 

остается право выбора между существованием 

подлинным и неподлинным. 
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TRANSCENDENCE IN THE STRUCTURE OF VIRTUAL REALITY 

Abstract: the article deals with the ontological sense of the transcendent in the structure of virtual reality, which 

appears as a unity of objective and subjective and transcendental constituents. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ КАК УСЛОВИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 

Аннотация: cтратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года предполагает реа-

лизацию принципа «активного старения» в современной социальной политике. Реализации данного прин-

ципа должно способствовать, с одной стороны, грамотная оценка и практическая реализация человеческого 

потенциала пожилых, с другой – формирование у специалистов социальной сферы компетенций, позво-

ляющих данный потенциал раскрыть и реализовать. В статье сделана попытка рассмотреть компетентност-

ный подход как условие реализации человеческого потенциала пожилых людей в современных условиях. 

Ключевые слова: компетентностный подход,  человеческий потенциал пожилых, социальная работа с 
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Пожилые люди традиционно воспринимаются 

как объект внимания и заботы со стороны общест-

ва и государства. Однако, цель социальной работы 

как профессиональной деятельности состоит в 

том, чтобы создать такие условия (насколько это 

возможно), чтобы клиент из объекта трансформи-

ровался в субъект социальной деятельности, полу-

чил возможность самостоятельно справляться с 

жизненными трудностями, причем как своими, так 

и своего социального окружения. Успешность и 

результативность этого, на наш взгляд, напрямую 

зависит от профессионализации специалистов по 

социальной работе, которая нами понимается как 

процесс осознания человеком способности к соци-

альной деятельности в отношении пожилых, фор-

мирования у специалистов профессиональных и 

личностных качеств, позволяющих работать с по-

жилыми в различных сферах жизнедеятельности, 

осуществления трудовой деятельности в выбран-

ном направлении и ее принятия, постоянного про-

фессионального и личного развития и самосовер-

шенствования. От того, насколько специалист по 

социальной работе сам сможет понять и оценить 

человеческий, ресурсный, социальный, общест-

венно-трудовой и иной потенциал пожилого, зави-

сит то, каким образом он сможет содействовать 

удовлетворению потребностей пожилых и обеспе-

чению их жизнедеятельности. Для примера: нами 

были опрошены две совокупности пожилых лю-

дей. Первая группа – посетители форума «Стар-

шее поколение», который проходил в выставоч-

ном комплексе «Пермская ярмарка», в количестве 

622 человека, вторая – клиенты домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов Пермского края (583 

человека). Надо отметить, что клиенты стационар-

ных учреждений считают себя более активными 

людьми, нежели пожилые, проживающие в семьях 

(80% опрошенных клиентов ДИПИ считают себя 

активными, 60% посещают мероприятия, которые 

для них проводятся в учреждении, тогда как толь-

ко 46% посетителей Форума для пожилых отмети-

ли, что принимают участие в различных меро-

приятиях (и это при том, что на сам Форум они 

уже пришли)). Очевидно влияние фактора воздей-

ствия специалистов на восприятие деятельности и 

участии в ней пожилых в стационарных учрежде-

ниях социального обслуживания. 

В качестве теоретико-методологической осно-

вы исследования нами была выбрана концепция 

ресурсно-потенциального подхода З.П. Замарае-

вой, исходя из которой мы определяем ресурсно-

потенциальный подход к социальной работе с по-

жилыми как методологию теории и практики со-

циальной работы с пожилыми людьми, которая 

основывается на учете внутренних (самооценка, 

способности, знания, состояние здоровья и др.) и 

внешних (социальное окружение, социальные свя-

зи, социальная активность, семья и др.) ресурсов 

пожилого человека и возможностей социально-

экономических институтов [1]. Совершенно спра-

ведливо З.П. Замараева рассматривает компетент-

ностную составляющую ресурсно-потенциального 

подхода, выделяя ее как важное условие активиза-

ции ресурсного потенциалов индивидов, групп, 

общностей, и понимая, как динамичный процесс 

личностного и профессионально развития специа-

листа, направленный на формирование актуаль-

ных для данной сферы личностно-

профессиональных компетенций [2]. 

К профессиональной компетенции мы относим 

знания (теоретического, практического, правового 

и психологического характера) и умения, полу-

ченные будущим специалистом по социальной 

работе в процессе обучения, способность к анали-

тическому мышлению в процессе анализа и реше-

ния проблем пожилых людей, а также к выбору 
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эффективных методов, технологий в соответст-

вующих ситуациях. К личностной компетенции, 

безусловно, относятся такие качества специалиста, 

как устойчивая профессиональная мотивация, 

творческая установка на процесс решения пробле-

мы, активная жизненная и социальная позиция, 

терпимость и уважительное отношение к пожи-

лым людям, и некоторые другие. Несомненно, пе-

ред специалистом по социальной работе с пожи-

лыми людьми в государственных учреждения ста-

ционарного или нестационарного типа, а также 

социально ориентированных негосударственных 

организациях, стоит задача найти адекватную 

сферу применения активности пожилых людей, 

предварительно оценив уровень ресурсного по-

тенциала, и определив методы его повышения у 

клиентов социальных служб. 

Существенный вклад в исследование проблемы 

профессиональных и личностных требований к 

специалистам по социальной работе внесла Н.Б. 

Шмелева, сформулировав методологические под-

ходы к профессионально-личностному развитию 

специалистов по социальной работе [3]: 

 антропологический подход, заключаю-

щийся в наделении социальной работы гумани-

стическим смыслом, обеспечении индивидуально-

го, адресного подхода в работе с клиентами. По-

жилой человек в рамках данного подхода рассмат-

ривается как ЧЕЛОВЕК, как личность, как носи-

тель социального и человеческого ресурса, как 

активный деятельный субъект, способный к само-

развитию. Задача специалиста по социальной ра-

боте в данном случае – описать и построить инди-

видуальную профессиональную траекторию поис-

ка этой субъектности в клиенте, активизации и 

реализации его  человеческого, общественно-

трудового и ресурсного потенциала; 

 системно-ценностный подход, который 

предполагает комплексность, междисциплинар-

ность, последовательность, взаимодополняемость 

в работе с клиентами, основанную на общечелове-

ческих ценностях и принципах социальной рабо-

ты. Здесь важно помнить, что главной ценностью 

социальной работы является клиент – человек, 

личность, индивидуальность. И, не смотря на дей-

ствующее законодательство, стандарты и регла-

менты оказания социальных услуг пожилым, 

жизнь пожилого человека как ценность, его дос-

тойная жизнь, должны являться ориентиром для 

специалиста по социальной работе. Под достойной 

жизнью пожилых мы понимаем  высокий уровень 

их жизни в соответствии с его потребностями (в 

качественной пище, безопасном комфортном жи-

лище, доступе к объектам культуры и искусства, 

самообразовании и саморазвитии) и социально-

экономическими условиями среды, позволяющи-

ми их удовлетворять; 

  личностно-деятельностный подход, суть 

которого, по мнению Н.Б. Шмелевой, заключается 

в том, что «профессиональная деятельность соци-

ального работника задает ему определенные лич-

ностные параметры, которые объективно отража-

ют ее функциональную структуру и создают объ-

ективные предпосылки ее реализации». Специа-

лист по социальной работе, участвующий в про-

цессе реализации человеческого потенциала по-

жилых, должен в процессе саморазвития и само-

совершенствования формировать в себе и прояв-

лять по отношению к клиентам такие качества, как 

толерантность, эмпатия, гуманизм, уравновешен-

ность, коммуникабельность, открытость и друже-

любие; 

 культурологический подход, в соответст-

вии с которым профессионально-личностное раз-

витие социального работника есть явление куль-

туры, а сама культура социального работника – 

составляющая его жизнедеятельности. Ключевой 

профессиональной компетенцией специалиста по 

социальной работе в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

является умение понимать и оценивать тенденции 

социокультурного развития общества, видеть и 

понимать специфику социокультурного развития 

региона и способность учитывать эту специфику 

при выстраивании работы с клиентами. Знание и 

уважение советского прошлого пожилых и тех 

общественно-полезных навыков, которые у них 

были сформированы, учет национальных и рели-

гиозных традиций в работе с пожилыми – залог 

успеха деятельности; 

 индивидуально-творческий подход, кото-

рый, на наш взгляд, связан с тем, что деятельность 

социального работника и как профессионала, и как 

личности проявляется с помощью ее творческой 

компоненты. По сути, социальная работа – это 

есть процесс социального творчества [4], это ак-

тивность субъекта в процессе преобразования ок-

ружающей действительности, создания матери-

альных и нематериальных ценностей. Мы видим 

процесс активизации ресурсного потенциала по-

жилых людей в данном контексте как совокуп-

ность приемов и методов, направленную на актуа-

лизацию потребностей пожилых людей и макси-

мизацию использования внутренних (самооценка, 

способности, знания, состояние здоровья и др.) и 

внешних (социальное окружение, социальные свя-

зи, социальная активность, семья и др.) ресурсов 

пожилого человека в процессе его жизнедеятель-

ности. 
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По мнению Л.А. Осьмук и И.А. Скалабан, фор-

мированию профессиональных компетенций у 

специалистов по социальной работе должно спо-

собствовать совершенствование определенных 

компонентов компетенции: знаний, деятельности 

(умение-навык-опыт), обладание предшествую-

щими социально-профессиональными компетен-

циями (использование имеющегося опыта приме-

нения компетенций в определенных ситуациях и 

коррекция его в соответствии с новыми целями), 

желание и готовность реализовывать компетент-

ность (ценности, цели, интерес, мотивация) [5]. 

Знаниевый компонент предполагает наличие у 

специалистов по социальной работе с пожилыми 

общей и специальной информации, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельно-

сти, способность обновлять данную информацию. 

Поэтому, важно, что сегодня специалисты по со-

циальной работе, осуществляющие профессио-

нальную деятельность в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов Пермского края, полу-

чают образование в области социальной работы 

различного уровня: обучение на курсах повыше-

ния квалификации, на заочном отделении по спе-

циальности, направлениям подготовки бакалавров 

и магистров «Социальная работа». На уровне уме-

ний, навыков и опыта деятельность специалистов 

по социальной работе сегодня – это, зачастую, ру-

тинная деятельность, связанная с обработкой до-

кументов.  

Считаем важным для специалиста по социаль-

ной работе с пожилыми наличие и технологиче-

ских компетенций, что будет позволять и обеспе-

чивать им целостное восприятие окружающей 

действительности, всестороннюю оценку соци-

альных проблем клиента и возможность ком-

плексно подойти к организации  процесса ее ре-

шения. Использование технологического подхода 

способствует организации деятельности последо-

вательно, поэтапно, определяет необходимость 

ставить ясные и достижимые цели и задачи, опре-

делять содержание деятельности (подбирать необ-

ходимые операции и процедуры ее осуществле-

ния, применять необходимые методы организации 

работы и методики выполнения определенных 

действий), выбирать критерии оценки эффектив-

ности (результата) деятельности и искать другие 

способы решения проблемы, если она осталась 

нерешенной [6]. 

Значимым является и наличие у специалистов 

по социальной работе, участвующих в процессе 

активизации человеческого потенциала пожилых, 

коммуникативных компетенций. Исследование 

коммуникативных компетенций специалистов по 

социальной работе с пожилыми показало что со-

держательные коммуникативные умения (умение 

отвечать на вопросы, предоставлять информацию) 

имеют более высокую степень выраженности у 

специалистов, чем процессуальные (способность 

правильно выстроить беседу, исходя из особенно-

стей пожилого человека, поддержать разговор и 

т.д.). Исходя из этого  исследователи предположи-

ли, что навыки обмена информацией в сравнении с 

психологическими умениями у специалистов по 

социальной работе с пожилыми более сформиро-

ваны, так как имеют непосредственное отношение 

к содержанию профессиональной деятельности 

специалистов. [7]. С другой стороны, эмоциональ-

ные составляющие коммуникативной компетент-

ности, позволяющие лучше понять пожилого, по-

мочь ему вербализовать свои потребности, долж-

ны быть сформированы у специалистов в не 

меньшей мере. 

В итоге можно выделить следующие аспекты 

использования компетентностного подхода в раз-

личных сферах социальной работы с пожилыми. 

1. Применительно к специалистам стационар-

ных учреждений социального обслуживания, цель 

социальной работы – содействие  процессу адап-

тации пожилого в новой социальной среде, оказа-

ние консультативной помощи в вопросах социаль-

ного обеспечения и социальной защиты, содейст-

вие активизации ресурсных возможностей за счет 

организации клубов по интересам, обучающих и 

творческих мероприятий, включения в общест-

венно-полезную деятельность. В России есть опыт 

обучения пожилых – клиентов учреждений ста-

ционарного социального обслуживания работе на 

компьютере, навыкам бесконфликтного общения и 

др. Безусловно, эти технологии направлены на 

реализацию социальной активности пожилых, но 

опыт же, где активно используется сам ресурс по-

жилых людей, практически отсутствует. В качест-

ве успешного примера здесь можно привести про-

ект «Социальное волонтерство», который реализу-

ется в ГКАУ СОН «Дубровский психоневрологи-

ческий интернат» Пермского края, в рамках кото-

рого пожилые люди – клиенты домов-интернатов 

для престарелых, входящих в структуру учрежде-

ния, берут под свою опеку и заботу клиентов уч-

реждений психоневрологического профиля. Мож-

но порекомендовать специалистам по социальной 

работе учреждений стационарного социального 

обслуживания больше обращаться именно к по-

добным активизирующим технологиям. Неким 

стимулом для пожилых, проживающих в стацио-

нарных социальных учреждениях, выступают ме-

роприятия, проводимые инициативной группой 

«Внучки всех бабушек и дедушек», которые в 

рамках акции «Преображение», например, помо-

гают пожилым лучше выглядеть, возвращая, тем 

самым, желание жить.  
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2. Социальные работники, осуществляющие 

надомное обслуживание пожилых людей, помимо 

основных функций, могут выполнять действия по 

активизации потенциала самих пожилых людей, 

направленные на обучение пожилых навыкам 

взаимопомощи и самопомощи, информировании о 

возможности применения своих навыков и знаний 

в общественной деятельности. Те же «Внучки всех 

бабушек и дедушек» активно содействуют появ-

лению у одиноких пожилых кураторов, которые 

способствуют поддержанию и проявлению актив-

ности своих подопечных. Другой пример – проект 

Соликамского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов Пермского края, в рамках которого че-

рез взаимодействие с органами местного само-

управления поселений идет активная работа по 

выявлению пожилых, нуждающихся в помощи и 

поддержке, содействие им в получении социаль-

ных услуг. 

3. Конечно, нельзя не отметить и специалистов 

по социальной работе, осуществляющих свою 

профессиональную деятельность в социально ори-

ентированных некоммерческих организациях. 

Деятельность таких организаций и объединений 

можно разделить на работающих для пожилых и 

включающих в свой состав представителей целе-

вых групп. Яркими примерами общественных ор-

ганизаций в состав, которых входят активные по-

жилые люди, являются региональные отделения 

Союза пенсионеров России, а также Советы вете-

ранов разного уровня. И здесь специалисты по со-

циальной работы, в большей степени, должны 

проявлять организационно-управленческие компе-

тенции. Исследование студентки магистратуры 

направления «Социальная работа» Е.Д. Бешкаре-

вой нескольких групп пожилых, проведенных на 

базе ряда общественных организаций Перми,  по-

казало, что пожилые люди, на которых происхо-

дило воздействие методов социальной работы, 

считают, что их умственные и физические способ-

ности выше, что, возможно, связано их участием в 

развивающих мастер-классах (творческих и обу-

чающих форматов), выступлениях на семинарах и 

круглых столах, посещении иных культурно-

досуговых мероприятий. За счет всего этого у них 

также повышается жизненный тонус и уверен-

ность в себе, своих силах, есть желание реализо-

вывать свой ресурсный потенциал. В ходе иссле-

дования также был обнаружен достоверный эф-

фект фактора «Воздействия методов социальной 

работы» на социальную активность пожилых и 

выяснилось, что пожилые, которые так или иначе 

оказались «подвергнуты» воздействию методов 

социальной работы, испытывали меньший психо-

логический дискомфорт, чем пожилые, не вклю-

ченные в социальную деятельность. 

Таким образом, компетентностный подход в 

социальной работе с пожилыми, на наш взгляд, 

способствует активизации потенциала собствен-

ных жизненных сил и возможностей пожилого 

человека, поскольку предполагает всесторонний 

учет особенностей социального положения пожи-

лого человека, его потребностей и имеющихся че-

ловеческих ресурсов, владение разнообразными 

технологиями, формами и методами работы в за-

висимости от состояния объекта, с другой сторо-

ны, умение это оценить, увидеть и использовать в 

практической деятельности специалистом по со-

циальной работе, с третьей, а также возможности 

для саморазвития и самосовершенствования в со-

ответствии с целью и спецификой профессиональ-

ной деятельности и умение использовать специа-

листами по социальной работе собственных зна-

ний и умений и имеющегося социального и обще-

ственного потенциала. 
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COMPETENCE APPROACH IN SOCIAL WORK WITH ELDERLY PEOPLE AS A CONDITION OF 

REALIZATION OF THEIR HUMAN POTENTIAL 

 

Abstract: the Strategy of action for the elderly until 2025 involves the implementation of the principle of "ac-

tive aging" in modern social policy. Implementation of this principle should contribute, on the one hand, competent 

assessment of the practical realization of human potential of the elderly, on the other hand – the formation of ex-

perts of social sphere of competence, allowing the potential to discover and implement. The paper attempts to ex-

amine the competence approach as a condition for the realization of human potential of older people. 

Keywords: competence approach, the human potential of the elderly, social work with the elderly 
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РАЗВИТИЕ ВОЗЗРЕНИЙ УЧЕНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ ПО ВОПРОСАМ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.) 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена предложениям ведущих ученых конца XIX – начала XX вв. 

усовершенствовать существовавший на тот момент порядок присуждения ученых степеней по медицин-

ским наукам в университетах России с целью улучшить взаимный контроль университетов за качеством 

диссертаций.  

Ключевые слова: кандидатская диссертация, докторская диссертация, магистерская диссертация 

 

Конец ХIХ в. характеризовался повышенным 

стремлением учѐных к изменению существовав-

шего порядка присуждения учѐных степеней в 

университетах России. Среди многих научных ра-

бот заметно выделялась брошюра Г.Ф. Шершене-

вича «О порядке приобретения учѐных степеней», 

которая не всеми учѐными была воспринята одно-

значно. Автор предложил отменить публичный 

диспут, заменив его коллективным решением всех 

российских факультетов данного профиля. Юри-

дическая диссертация, как полагал автор, пред-

ставленная в один из университетов страны, 

должна была рассматриваться юридическими фа-

культетами всей России. Решение предполагалось 

принимать большинством голосов, причѐм каж-

дый факультет имел бы один голос. Рассмотрение 

письменных отзывов на диссертации и оконча-

тельного постановления автор считал возможным 

поручить Академии наук, либо Министерству на-

родного просвещения, либо одному из столичных 

университетов [1]. В предлагаемой системе при-

суждения учѐных степеней Г.Ф. Шершеневич ви-

дел ряд преимуществ:  

во-первых, в объективной оценке диссертаций;  

во-вторых, в обеспечении гласности оценки 

диссертаций;  

в-третьих, в устранении предвзятости в оценке 

диссертаций со стороны отдельных профессоров;  

в-четвѐртых, в значительном сокращении рас-

ходов на защиту диссертаций [2].  

Ответом на эту брошюру была статья «Порядок 

приобретения учѐных степеней» [3] выдающегося 

историка русского права, профессора Петербург-

ского университета В.И. Сергеевича. Признав 

справедливость некоторых критических замечаний 

в адрес действующего Положения, автор в целом 

отклонил предлагаемую реформу, ибо, по его 

мнению, центральное учреждение, превратилось 

бы в механическую инстанцию суммирования от-

дельных отзывов. В.И. Сергеевич полагал, что 

предлагаемое нововведение не улучшит наличную 

практику, а будет означать только лишение уни-

верситетов их исконного права присуждать учѐ-

ные степени. Кроме того, при таком положении 

диссертант терял возможность апелляции к дру-

гому университету. Автор статьи высказался так-

же в защиту публичных диспутов, отметив их 

важную роль в ознакомлении научной обществен-

ности с актуальными проблемами науки и лично-

стью еѐ деятелей. 

А.И. Введенский в статье «О магистерских 

диссертациях» отмечал, что если под учѐной сте-

пенью понимать способность лица «…к полезным 

для науки самостоятельным исследованиям, то у 

нас, начиная с 4-го января 1864 года, узаконена 

была всегда только одна учѐная степень – доктор-

ская» [4]. Это видно из параграфа 22 «Положения 

об испытаниях на звание действительного студен-

та и на учѐные степени» (1864). В нѐм ясно сказа-

но, что только докторская диссертация «…должна 

заключать в себе самостоятельное исследование 

какого-нибудь научного вопроса» [5]. Магистер-

ская диссертация, как считал А.И. Введенский, 

могла быть чисто компилятивной работой. Но об 

этом мало кто из профессоров знал, так как «к со-

жалению, положение об учѐных степенях почти 

никому не известно» [6]. Нетрудно понять, что 

магистерская диссертация представлялась лишь 

для оценки знания по отдельной проблеме. Эти 

знания усваивались из вторых рук. Однако «зна-

ния из вторых рук, необходимые для профессора, 

и уменье излагать их уже оцениваются на маги-

стерском экзамене и оцениваются неизмеримо 

лучше, чем посредством публичного диспута на 

избранную самим диспутантом тему» [7]. Поэтому 

здесь на лицо две формы экзамена: устная и пись-

менная. И всѐ же в университетской научной дея-

тельности это требование не выполнялось. Как 

правило, магистерская диссертация являлась са-

мостоятельным научным трудом, так как «профес-
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сора на магистрантов оказывают такое сильное 

нравственное давление, что вынуждают их взамен 

компиляций тоже писать самостоятельные иссле-

дования» [8]. 

Автор статьи предлагал, чтобы законодательно 

было оформлено требование к магистерской дис-

сертации, как к самостоятельному исследованию. 

Кроме того, он склонялся к мысли об упразднении 

магистерской диссертации, как форме испытания, 

чтобы соискатели могли сконцентрировать внима-

ние на качественной подготовке докторской дис-

сертации. «Недаром подшучивают, что в Положе-

нии об учѐных степенях есть важный пропуск: нет 

параграфа, который требовал бы, чтобы доктор-

ская диссертация была не хуже магистерской» [9]. 

Для улучшения взаимного контроля универси-

тетов за качеством диссертаций А.И. Введенский 

предлагал ввести следующее правило: «факультет, 

получив диссертацию, немедленно рассылает еѐ во 

все университеты для каждого из представителей 

ея предмета, не исключая и приват-доцентов, а 

своѐ решение о ней постановляет не ранее трѐх 

месяцев, причѐм рассылает и его вместе с пись-

менными рецензиями, составленными его членами 

по его поручению и с объявлением о дне диспута. 

При этих условиях плохие диссертации могут 

встретить отпор со стороны других университетов 

не после защиты, а ещѐ до нея или в день защиты. 

Если же автор потерпит несправедливый, по его 

мнению, отказ со стороны одного университета, то 

никто не мешает ему тотчас же обратиться в дру-

гой, как это делается и теперь. Вся разница будет 

только в том, что теперь всякий университет обя-

зан официально обсуждать представленную ему 

диссертацию так, как если бы не было в России 

других университетов: теперь всякий университет 

только частным путѐм может добыть сведения о 

забракованных диссертациях и в своѐм отзыве о 

них не в праве сводить счѐты с мнением универси-

тета, отказавшего в приѐме диссертации. Словом, 

теперь очень легко производить поиски профессо-

ров, отличающихся большей снисходительностью 

к диссертациям. А так как нельзя заставить автора 

пускать свою работу в продажу, то легко, полу-

чить степень за слабую диссертацию, скрыть это 

от других университетов и от всей публики». 

Историографическую и непреходящую цен-

ность для истории правовых учений имели «Тру-

ды высочайше учреждѐнной Комиссии по преоб-

разованию высших учебных заведений» (1902).  

Дискуссия, развернувшаяся вокруг проекта по-

ложения об испытаниях на учѐные степени маги-

стра и доктора, предложенного профессором Ю.А. 

Кулаковским, позволила историко-

филологической, физико-математической, юриди-

ческой и медицинской секциям выслушать пред-

ложения учѐных по его улучшению и сформули-

ровать единую коллективную позицию на проце-

дуру присуждения учѐных степеней в России на 

начало ХХ века. 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов был 

вопрос о количестве учѐных степеней, присуж-

даемых российскими университетами. Одна груп-

па учѐных (А.С. Будилович) считала, что необхо-

димо присуждать четыре учѐные степени: дейст-

вительного студента, кандидата, магистра и док-

тора, вторая группа (Г.Ф. Дормидонтов, П.П. Пус-

торослев, В.Г. Щеглов) две учѐные степени: маги-

стра и доктора или кандидата и доктора в том чис-

ле и на медицинском факультете, третья группа 

(Г.П. Кириллов, Д.Д. Гримм, А.И. Введенский, 

Д.Н. Зернов, Л.Л. Гиршман) – одну учѐную сте-

пень доктора. 

Д.Н. Зернов считал, что за степенью доктора 

медицины необходимо оставить только научную 

функцию и что она обязательна будет для лиц, 

претендующих на звание профессора. По его мне-

нию, «экзамен должен проводиться из 1) физики, 

2) химии, как предметов, составляющих основу 

всех естественных наук, 3) анатомии и гистологии, 

4) физиологии, 5) патологической анатомии с па-

тологической гистологией, 6) общей патологии (в 

полном объѐме). Далее – диссертация, как само-

стоятельный научный труд». 

Несколько иное мнение сформулировал про-

фессор Харьковского университета Л.Л. Гиршман. 

Он являлся сторонником «…уничтожения всяких 

высших учѐных степеней по специальностям (или 

кафедрам) и сохранения одной единственной учѐ-

ной степени – доктора по факультету или отделе-

нию его (доктора медицины, прав, филологии, ма-

тематических наук, естественных наук)». 

Комиссией по преобразованию высших учеб-

ных заведений, прежде всего, была поставлена на 

обсуждение целесообразность сложившейся прак-

тики представления двух диссертаций и выдвину-

та точка зрения: градация «магистр-доктор» из-

лишняя и обременительная. Сторонники этого 

мнения ориентировались на западноевропейские 

университеты, где учѐная степень магистра была 

упразднена почти повсеместно ещѐ в начале ХIХ 

в. В связи с этим предлагалось либо отменить сте-

пень магистра, либо сделать еѐ доступной после 

специального экзамена, не требуя  диссертации. 

Противники  данной  точки  зрения  обосновывали  

свои возражения тем, что двухступенчатость «ма-

гистр-доктор» соответствует двум этапам деятель-

ности учѐного – начинающего исследователя и 

магистра науки, давая также надѐжную основу для 

разграничения экстраординарных и ординарных 

профессоров. С учѐтом этой аргументации в итоге 
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обсуждения было решено сохранить действующий 

порядок.  

Заслужили внимания и такого рода предложе-

ния: установить, чтобы отзыв о диссертации пред-

ставляли не учѐные, как частные лица, а факульте-

ты, как коллективные сообщества учѐных 

(Е.Н.Щепкин, А.И.Введенский); отменить требо-

вание, согласно которому выбор темы диссерта-

ции был прерогативой факультетского собрания 

(Г.Ф.Вороной); не предоставлять право Демидов-

скому юридическому лицею присуждать учѐные 

степени (А.И.Введенский) и так далее. 

Наряду с добавлением в действующие Положе-

ния о производстве в учѐные степени новых ста-

тей, нельзя не заметить и обратного процесса. На-

пример, неоднократно ставился вопрос об отмене 

1) пробных лекций, 2) глубокого знания предме-

тов, преподаваемых на факультете, 3) печатания 

тезисов или положений диссертаций, 4) публич-

ных диспутов во время защиты диссертаций. Если 

первое предложение ещѐ как-то могло быть пред-

метом дискуссии, то второе и четвѐртое – не под-

вергались ревизии ни при каких обстоятельствах, 

так как исторически сложилось, что испытуемый 

обязан был хорошо знать предмет своего исследо-

вания и доказать истинность научных результатов, 

полученных в ходе решения проблемы. Как бы в 

подтверждение данного тезиса можно привести 

мнение профессора В.И. Сергеевича. Он считал, 

что диспут является средством контроля общества 

за деятельностью университета в области присуж-

дения учѐных степеней, что только он может спо-

собствовать предупреждению плагиата при напи-

сании диссертации. 

Многие из вышеуказанных предложений, не-

сомненно, являлись оправданными, но труды Ко-

миссии не повлекли за собой создания нового 

университетского устава. 

Следующим этапом работы по пересмотру 

«Положения об испытаниях на звание действи-

тельного студента и на учѐные степени» (1864) 

явилось совещание профессоров по университет-

ской реформе, созванное в январе 1906 г. Оно вер-

нулось к вопросу о числе учѐных степеней и ре-

шило отменить степень магистра. При этом пред-

полагалось восстановление степени кандидата, не 

совпадавшей, однако, с одноименной учѐной сте-

пенью прежних университетских уставов. Приоб-

ретение кандидатской степени требовало сдачи 

кандидатского экзамена по специальности и защи-

ты печатной диссертации на закрытом заседании 

факультета. Для получения степени доктора также 

предусматривался соответствующий экзамен и 

защита опубликованной диссертации на открытом 

заседании факультета. Разряды наук совещанием 

не пересматривались, и было решено, что канди-

дат и доктор именуются по кафедрам, с тематикой 

которых связана представленная работа, причѐм 

это относилось и к медицинскому факультету. Но-

вый университетский устав не был принят и после 

профессорского совещания в 1906 г.  

По мнению И.А. Линниченко
 
необходимо со-

хранять преемственность тематики магистерской и 

докторской диссертаций. 

Завершая исследование вопроса о развитии воз-

зрений учѐных и медицинских чиновников о пра-

вовом регулировании присуждения медицинских 

учѐных степеней в Российской империи, подведѐм 

некоторые итоги. 

Правовые идеи в сфере регулирования присуж-

дения медицинских учѐных степеней в Российской 

империи были сформулированы с 1748 по 1918 

год следующими учѐными и медицинскими чи-

новниками: М.В. Ломоносовым, И.Т. Глебовым, 

Ф.С. Цицуриным, Н.И. Розовым, П.П. Заблоцким, 

Н.И. Склифософским, О.П. Рудинским, М.М. Руд-

невым, В.М. Флоринским, Д.М. Герценштейном, 

И.П. Щелковым, М.С. Лукьяновым, И.П. Сквор-

цовым, И.М. Догелем Е.Г. Гуриным, И.М. Сечено-

вым, Ф.Ф. Эрисманом, Г.Ф. Шершеневичем, В.И. 

Сергеевичем, А.И. Введенским, Ю.А. Кулаков-

ским, А.С. Будиловичем, Г.Ф. Дормидонтовым, 

П.П. Пусторослевым, В.Г. Щегловым, Г.П. Кирил-

ловым, Д.Д. Гримом, Д.Н. Зерновым, Л.Л. Гирш-

маном, Е.Н. Щепкиным, Г.Ф. Вороновым и И.А. 

Линниченко.  

Содержание их предложений сводилось к сле-

дующему: 

– степень доктор медицины, получаемая в Рос-

сийской империи, должна быть признана такой же 

в европейских государствах; 

– университет и академия наук должны полу-

чить право возводить в учѐные степени (на меди-

цинском факультете в лиценциаты и доктора); 

– процедура присуждения учѐных степеней для 

испытуемых должна быть бесплатной; 

– лица, получившие ту или иную учѐную сте-

пень, должны иметь преимущества в чинах и 

должностях; 

– степень доктора в сфере медицинской науки 

должна быть одной и к тому же учѐно-

практической; 

– испытания на степень доктора медицины 

должны слагаться из: 1) экзаменов по общемеди-

цинским предметам; 2) экзаменов по отдельным 

специальностям; 3) публичной защиты диссерта-

ции; 

– необходимо разграничить разряды наук для 

медиков-теоретиков и медиков-практиков в облас-

ти присуждения учѐной степени доктора медици-

ны; 
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– следовало бы отменить пробные лекции, глу-

бокое знание предметов, преподаваемых на фа-

культете; устные и письменные испытания, вы-

пуск в свет тезисов или положений диссертации, 

диспут и публичную защиту диссертации; 

– докторская диссертация должна быть само-

стоятельным исследованием какого-нибудь науч-

ного вопроса; 

– докторская диссертация должна быть не хуже 

магистерской; 

– оставить за степенью доктора медицины 

только научную функцию; 

– именовать степень доктора по факультету 

(например, доктора медицины); 

– необходимо, чтобы отзыв о диссертации 

представляли не учѐные, а коллективные сообще-

ства учѐных; 

– выбор темы диссертации должен быть преро-

гативой факультетского собрания, а не испытуе-

мого; 

– необходимо сохранять преемственность тема-

тики магистерской и докторской диссертаций. 

Однако, правовые идеи, высказанные учѐными 

и медицинскими чиновниками, не повлекли за со-

бой изменений в статьях врачебного устава в ре-

дакции 1857, 1892, 1905 и 1914 г. 
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Аннотация: cтатья посвящена вопросам введения «эффективного контракта» для работников сферы об-
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Введение эффективного контракта в сфере об-

разования регламентируется множеством подза-

конных актов: Указом Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации го-

сударственной социальной политики»; Государст-

венной программой РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ  от 15.05.2013 г. № 792-р; Про-

граммой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда  в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утв. рас-

поряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 

2190-р; Приказом Минтруда России №167н от 26 

апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения 

при введении эффективного контракта»; Письмом 

Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 

НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  Од-

нако мы в этом перечне не видим Трудового ко-

декса РФ, что вызывает недоумение и явное пре-

небрежение к его ст. 5, где законодателем точно 

устанавливаются юридическая сила нормативных 

актов трудового права и порядок применения 

нормативных актов в случае противоречия их ТК 

РФ. 

Несмотря да данную правовую коллизию в ву-

зах страны уже полным ходом развернулась рабо-

та по переходу трудовой деятельности профессор-

ско-преподавательского состава на эффективный 

контракт, а некоторые,  уже перешли на него, хотя 

по Программе данный переход намечен на 2016-

2018 годы. Отметим, что перечисленные подза-

конные нормативные акты, регламентирующие 

переход образовательной сферы на эффективный 

контракт не ответили на многие вопросы, обсуж-

даемые преподавательским сообществом высшей 

школы. 

Во-первых, не разработан конкретный меха-

низм перехода на эффективный контракт, преду-

сматривающий стадии его осуществления. Он 

должен, конечно, сопровождаться  изданием соот-

ветствующего приказа по учебному заведению,  

обсуждением его на кафедрах и других структур-

ных подразделениях. Должна быть создана комис-

сия или специальная рабочая группа по подготов-

ке нормативной базы указанного перехода, в обя-

занности которой должна входить разработка про-

ектов критериев эффективности деятельности 

преподавательского состава, предложения по вне-

сению  изменений в действующие Положения об 

оплате труда, должностные инструкции. Обяза-

тельной стадией является подготовка текстов до-

полнительных соглашений к действующим трудо-

вым договорам работников или новых трудовых 

договоров с условиями эффективного контракта. 

Все локальные нормативные акты должны согла-

совываться с представителями работников и ут-

верждаться на конференциях работников образо-

вательных организаций. Затем следует предупре-

ждение работников о введении новых условий 

труда и подписание с ними нового трудового до-

говора или дополнительного соглашения. 

Во-вторых, в нормативной базе, регламенти-

рующей осуществление такого перехода, все вре-

мя переплетаются категории трудовой договор и 

эффективный контракт. Что же заключается с ра-

ботником? П.4 Приказа Минтруда России №167н 

от 26 апреля 2013г. однозначно указывает на тру-

довой договор. В теории трудового права уже дав-

но изъято понятие «контракт», которое использу-

ется только в отношениях административного ха-

рактера с государственными служащими. Исполь-

зование в трудовых отношениях понятия «эффек-

тивный контракт» в таком случае противоречит 

ТК РФ. 

В-третьих, трудовой договор является добро-

вольным соглашением между работником и рабо-

тодателем, а является ли добровольным переход 

на эффективный контракт? Однозначного ответа в 

регламентирующей его нормативной базе нет. Что 

будет с работником, отказавшимся от перехода на 

эффективный контракт? Можно ли его уволить по 

п.7.ст.77 ТК РФ, и какую позицию в данном слу-
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чае займет суд по данному вопросу? Суд, конечно, 

будет разрешать спор по нормам ТК РФ, а в нем 

не содержится норм о возможности перехода на 

эффективный контракт даже с изменением опре-

деленных сторонами условий трудового договора. 

Вызывает сомнения и применение ст. 74 ТК РФ к 

основаниям перехода на эффективный контракт 

работников образования при изменении опреде-

ленных условий трудового договора, так как эта 

статья недвусмысленно указывает такие основа-

ния - изменение организационных или техниче-

ских условий труда, хотя в тексте статьи указыва-

ются иные причины. Опять мы здесь сталкиваемся 

с недостатками юридической техники при форму-

лировании названия статьи и текста статьи закона. 

Отсюда и будет различное толкование применения 

статьи 74 при переходе на эффективный контракт, 

что подчеркивает Н.М. Саликова [1]. 

В-четвертых, эффективный контракт призван 

усовершенствовать систему оценки труда педаго-

гического работника, что отразиться на его оплате. 

Руководство страны отмечает необходимость вы-

хода на эффективный контракт с педагогическими 

работниками. Эффективный контракт в образова-

нии – это механизм "увязки" заработной платы с 

качеством и результатами педагогической работы, 

что позволит индивидуализировать заработную 

плату педагогического работника с конкретным 

вкладом в достижении задач образовательного уч-

реждения.  

Согласно Указу Президента РФ «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной 

политики», средняя заработная плата педагогиче-

ских работников к 2018 должна составлять от 100 

до 200 процентов к средней заработной плате в 

экономике субъекта РФ. Рассмотрим отдельные 

показатели оплаты труда на примере Ставрополь-

ского края. Средняя заработная плата в крае в 2013 

году по отчету Минтруда СК составляла 20665 

рублей, а в 2014 году по данным Росстата она уже 

составляет 18196, рублей. Правда за первое полу-

годие 2015 года она отмечается на уровне 22820 

рублей [2]. Прожиточный минимум за третий 

квартал 2015 года в крае для трудоспособного на-

селения 8588 рублей, что выше МРОТ. Оплата 

труда доцентов вузов на ставку от 14000 до 17000 

рублей. Нетрудно представить материальное по-

ложение основного преподавательского состава. 

Отсюда работа на 1,5 ставки, подработка в других 

вузах, что не влияет положительно на эффектив-

ность труда. При такой аудиторной нагрузке пре-

подавателю трудно выполнить работу, оплачивае-

мую в виде стимулирующих выплат и действи-

тельно перейти на условия эффективного контрак-

та. Новая система оплаты труда в образовательной 

сфере в размере оклада работника учитывает и 

компенсационные выплаты. Компенсационной 

выплатой раньше была надбавка на книгоизда-

тельскую продукцию и периодические издания, 

которая не облагалась налогом. Сейчас эта ком-

пенсация вошла в оклад, и облагается налогом с 

физических лиц. Каковы ее размеры сейчас не 

знает никто. Доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты согласно ст. 219 ТК РФ являются неотъ-

емлемой частью заработной платы, а согласно ст. 

130 ТК РФ государственной гарантией оплаты 

труда является применение мер, обеспечивающих 

повышение уровня реального содержания зара-

ботной платы, но в сфере образования это проис-

ходит за счет интенсификации труда преподавате-

ля. Не всегда фактически соблюдаются нормы 

ст.ст. 92 и 333 ТК РФ о норме рабочего времени 

при повременной системе оплаты труда в образо-

вании. При нормировании в индивидуальных пла-

нах преподавателей не только учебной нагрузки, 

но и выполнения второй половины рабочего вре-

мени не учитывается дополнительная работа по 

необходимой постоянной переработке методиче-

ских материалов. Получается ситуация, что вы-

полняемая работа сверх индивидуального плана 

нигде не учитывается. Чем это не «эффективный» 

контракт? 

В-пятых, имеются отдельные трудности в уста-

новлении показателей и критериев оценки эффек-

тивности деятельности каждого работника, уста-

новления размеров их вознаграждения, а также 

размеров поощрения за достижение коллективных 

результатов труда. При разработке данных крите-

риев сложно предусмотреть все виды выполняе-

мых работ и мероприятий профессорско-

преподавательским составом учебного учрежде-

ния в зависимости от специфики направления дея-

тельности кафедр и институтов. Плохо учитывает-

ся в показателях эффективности работы деятель-

ность преподавателей по участию в общественной 

жизни субъекта РФ, города или работа в общест-

венных объединениях. Основной упор в разработ-

ке критериев эффективности связан с научной ра-

ботой – опубликованием учебников, методических 

пособий и рекомендаций, статей различного уров-

ня. Какого-то общего рецепта в установлении по-

казателей эффективности работы нет, и учебные 

учреждения по своему усмотрению устанавливают 

их, но размеры вознаграждения при их выполне-

нии, как правило, достаточно скромные, а значит, 

это не является побудительным мотивом постоян-

но зарабатывать очки или баллы к стимулирую-

щим выплатам. При оценке показателей, склады-

вающихся из коллективного труда всех работни-

ков достаточно трудно вычленить конкретную до-

лю вложенного труда отдельного работника. 

В-шестых, правовая конструкция трудового до-
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говора предусматривает наличие в нем как обяза-

тельных, так и дополнительных условий, которые 

устанавливаются по соглашению сторон. Что же 

мешает в настоящее время включать в него допол-

нительные условия, отражающие эффективность 

деятельности работников образовательной сферы 

не переходя на эффективный контракт? Опреде-

ленные трудности возникают при фиксации вы-

полнения критериев эффективности деятельности 

работников, что влечет увеличение администра-

тивного персонала. Использование в данном слу-

чае технологий современного управленческого 

учета, позволит учреждениям образования более 

четко согласовать цели и задачи каждого подраз-

деления и каждого работника со стратегическими 

задачами образования и годовыми бюджетами 

подразделений [3]. 

Также вызывает возражения и формулировка 

эффективного контракта, данная в Программе по-

этапного совершенствования системы оплаты тру-

да в государственных (муниципальных) учрежде-

ниях на 2012 – 2018 годы, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р. По-

нятие эффективного контракта связано с трудовым 

договором, а это акт о взаимных правах и обязан-

ностях, что не подразумевает эффективный кон-

тракт. Указание на меры социальной поддержки в 

понятии эффективного контракта излишни, так 

как любой трудовой договор предоставляет работ-

нику, как условия обязательного социального 

страхования, так и иные гарантии и компенсации, 

предусмотренные ТК РФ, иными федеральными 

законами. 

Из рассмотрения правового регулирования эф-

фективного контракта только с указанных нами 

позиций, мы полностью солидарны с точкой зре-

ния С.Н. Ереминой, утверждающей, что анализ 

содержания примерной формы трудового догово-

ра, установленной приложением N 3 распоряже-

ния Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 

2190-р, свидетельствует о том, что содержание 

трудового договора, который должен быть "эф-

фективным", нисколько не решает поставленную 

задачу улучшения работы в сфере образования, да 

и не может ее решить. В частности, права и обя-

занности сторон трудового договора согласно 

примерной форме  носят формальный и отсылоч-

ный характер, представляя собой сокращенный 

вариант ст. 21 и 22. ТК РФ. А положения п. 1 при-

мерной формы не вносят никаких новелл в суще-

ствующий порядок включения условий в содержа-

ние трудового договора согласно ст. 57 ТК РФ [4]. 

Интересным  на сегодняшний день представля-

ется мониторинг практики вузов перешедших уже 

на систему оплаты труда по эффективному кон-

тракту. И начать его необходимо с анализа заклю-

чения эффективного контракта с руководителями 

вузов, включая установления предельного уровня 

доли их платы труда и основного персонала, а 

также доли оплаты труда работников администра-

тивно-управленческого персонала в фонде оплаты 

труда вуза. 

Таким образом, эффективный контракт не яв-

ляется новой правовой формой трудового догово-

ра, а включает изменения, касающиеся только за-

работной платы и условий ее выплаты. Такая 

форма давно предусмотрена в ТК РФ путем разра-

ботки в коллективно-договорном порядке Поло-

жений об оплате труда работников.  В эффектив-

ном контракте должны быть уточнены и конкрети-

зированы: трудовая функция, показатели и крите-

рии оценки эффективности деятельности, размер и 

условия стимулирующих выплат, определенные с 

учетом рекомендуемых показателей, социальные 

гарантии. Все эти механизмы работают в рамках 

трудового договора, должностных инструкций и 

будут конкретизированы в профстандарте. Понят-

но, что низкая эффективность труда, иногда несо-

ответствие заработной платы и выполняемой ра-

боты заставляет Правительство искать новые 

формы стимулирования труда работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений. Од-

нако при нормативном подходе введение нового 

словосочетания «эффективный контракт» смысла 

не имеет, так как документ с таким названием ни-

чем, по сути, не отличается от трудового договора 

[5]. А введение эффективного контракта в образо-

вательной организации, которая не предоставляет 

стимулирующих выплат работникам вообще обес-

смыслена. Новации в правовом регулировании 

эффективного контракта заложены в системе по-

казателей, измеряющих качество труда, которое 

мы измерять, пока не научились. Как измерить 

уровень постоянного творческого поиска работни-

ков сферы образования по совершенствованию 

преподавания конкретной дисциплины, постоян-

ной работы с изменяющейся нормативной базой, 

добросовестность выполнения должностных обя-

занностей, владения профессиональными компе-

тенциями и другие составляющие педагогического 

труда? Позитивным, на наш взгляд, в переходе на 

эффективный контракт, в соответствии с приня-

тыми нормативными актами в образовательной 

сфере, будет реальное использование конкретных 

стимулов труда, разработанных с возможностями 

образовательной организации. Однако они будут 

влиять не столько на качество труда работников, 

сколько на уровень заработной платы, который 

конечно необходимо повышать, что будет способ-

ствовать признанию социальной значимости и 

уважения к данной профессии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОРИИ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ  

ДЕЙСТВИЙ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ ХХI ВЕКА 

 

Аннотация: в статье выполнен историко-психологический анализ теории поэтапного формирования 

умственных действий, разработанной в научной школе П.Я. Гальперина. Дается характеристика ее общена-

учной и методологической основы, а также выясняются перспективы применительно к реалиям практики 

современного российского образования. Отмечены проблемные моменты становления научной теории, ос-

нованной на управляемом формировании умственных действий и систем научных понятий. Представлено 

авторское понимание достоинств данного подхода к построению обучающих программ и новых учебных 

предметов, что свидетельствует о наличии позитивной перспективы у научной школы П.Я. Гальперина в 

условиях реформирования отечественной системы образования. 

Ключевые слова: теория поэтапного формирования умственных действий, методологические принци-

пы, деятельностный подход, развитие, моделирование, учебная деятельность 

 

Теория поэтапного формирования умственных 

действий в отечественной литературе связывается 

обычно с именами П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талы-

зиной, работавших на факультете психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством А.Н. 

Леонтьева, и поэтому данную теорию  оценивают 

как компонент деятельностного подхода в психо-

логии. 

По нашему мнению, это не противоречит опре-

делению их научной школы, как школы авторской, 

расцвет которой пришелся на 60-е – 80-е годы ХХ 

в. Есть разные способы определения соответствия 

того или иного научного подхода данному стату-

су, но наиболее весомыми основаниями считают 

наличие: а) собственной теории; б) соответствую-

щей феноменологии и в) широкого круга сторон-

ников  и последователей. Все эти признаки легко 

отыскиваются при рассмотрении истории развития 

теории поэтапного (планомерного) формирования 

умственных действий [17 – 21]. 

П.Я. Гальперин создал оригинальную научную 

теорию психического. Его идея об особом предна-

значении психического отражения принималась не 

всеми, но была достаточно простой: психика нуж-

на для того, чтобы ориентироваться [1]. Феномен 

ориентировочной деятельности был исследован 

всесторонне на самом разном материале, в том 

числе на всех возрастных этапах развития психики 

человека и на материале многих учебных предме-

тов [4, 6, 7, 8, 12, 13, 15]. В этой связи теорию по-

этапного формирования умственных действий до-

полняли в 70-х гг. словами «и понятий», подчер-

кивая широту охвата психолого-педагогической 

проблематики. Третий признак – наличие широкой 

представленности работами учеников и последо-

вателей – не нуждается в пространной аргумента-

ции. В период работы П.Я. Гальперина на факуль-

тете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова обу-

чение в аспирантуре проходили представители 

многих стран, и они с удовольствием посещали 

его аспирантский семинар.  

При некотором дистанцировании теории по-

этапного формирования от основной общепсихо-

логической теории деятельности, о ней всегда 

вспоминали, когда нужно было показать сильные 

стороны деятельностного подхода в психологии. 

Она базируется на методологических принципах 

отечественной психологической науки, давая их 

подтверждение, а часто позволяет их конкретизи-

ровать, применительно к ситуации новизны. Так, 

один из наиболее старых принципов – принцип 

детерминизма – иллюстрирует правило поэтапно-

сти в отработке форм действия. При этом обычно 

забывают, что сам П.Я. Гальперин предупреждал 

также и об опасности задержки на уже освоенном 

этапе усвоения.  

Попытки педагогических психологов отойти от 

этого правила, сократить количество этапов ус-

воения, обычно влекут отрицательные последст-

вия для качества знаний или формируемых дейст-

вий. Обычно старались «ускорить» прохождение 

материально-материализованного (графического) 

этапа, как наиболее продолжительного по времени 

освоения. Это приводило к тому эффекту, который 

нам неоднократно приходилось фиксировать не 

только у школьников, но и у студентов психоло-

гической специальности. Они просто не владеют 

комплексом графических средств, как психологи-

ческими орудиями, не могут объяснить причины 

использования схемы, схематизированного рисун-

ка, диаграммы, графика в типичных ситуациях, 

связанных с репрезентацией данных эксперимен-
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тального исследования. В итоге это привело к соз-

данию иллюзии, что моделирование может быть 

объявлено учебным действием [3]. Однако школь-

ные учителя испытывают большие затруднения с 

его освоением, и пресловутое правило традицион-

ной педагогики, согласно которому «научиться 

можно лишь, если этому учить других», не сраба-

тывает, поскольку моделирование – это сложная 

деятельность. Ее нужно осваивать отдельно в пол-

ном составе действий и операций [2, 5, 16]. Лишь 

после этого возможен полноценный переход к 

этапу внешней речи. 

Принцип единства сознания и деятельности 

достаточно сложен, а его объяснение не гаранти-

рует понимания сути. Сам П.Я. Гальперин для его 

иллюстрации на лекциях обычно приводил мета-

фору: «Когда люди устанут объяснять характер 

влияния одного на другое, запутаются, то обычно 

говорят: давайте напишем, что они находятся «в 

единстве». Пусть, те, кому надо, разбираются». 

Именно поэтому в технологии поэтапного форми-

рования умственных действий особое внимание 

уделялось этапу интерпретации полученных экс-

периментальных данных. Ученик М.Н. Шардако-

ва, В.Н. Куликов, иллюстрируя этот принцип, оп-

ределил объяснительный психологический  меха-

низм взаимовлияния. Он считал, что необходимым 

компонентом взаимовлияния, взаимовоздействия 

выступает общение, как средство, демифологизи-

рующее этот процесс [10]. В технологии поэтап-

ного формирования этому факту уделено особое 

внимание. Так, вначале обучаемые проходят этап 

«громкой речи», который позволяет осуществлять 

аргументирование и облегчает рефлексию содер-

жания знания или действия. Потом это этап внеш-

ней речи «про себя», где закрепляется рефлексия 

способа действия. Лишь после этого о действии 

можно говорить, как об осознанном. 

Принцип системности в психологии [9] обычно 

сводят к утверждению о более высоком общем 

эффекте системы, нежели от такого же количества 

элементов. Однако в технологии поэтапного фор-

мирования действий и понятий обязательно под-

черкивалось необходимость выделения системо-

образующего компонента, т.е. ключевого действия 

и, соответственно, базового, центрального поня-

тия, с которых и начиналось «строительство» обу-

чающих программ, дающих результаты, которые 

грешно называть «остаточными знаниями». Имен-

но в этом случае можно говорить о четком испол-

нении анализа «по единицам», который отличает 

теорию поэтапного формирования от любых вари-

антов бихевиоризма. 

Принцип развития или генетический принцип, 

по Л.С. Выготскому, реализовывался в отборе со-

держания экспериментальной обучающей про-

граммы и в планировании уровней «нормируемой 

помощи» при решении задач различных типов, 

когда любое торможении или ошибка испытуемо-

го трактуется, как следствие наличия у экспери-

ментатора «иллюзии очевидности» или, что еще 

хуже тяготение к принципу традиционной педаго-

гики, определяющему управление процессом уче-

ния, как «ожидание ошибки» и «реагирование на 

ошибки». Вместо того, чтобы отсеивать неуспеш-

ных и работать с теми, кто почему-то успешен, 

П.Я. Гальперин требовал учить всех «на хорошо», 

хотя и в разном темпе. Отступать назад на такое 

количество «шагов», которое приводит к понима-

нию затруднений обучаемого и с этого уровня на-

чинать компенсацию несформированных знаний и 

действий [1]. 

Во многом именно такой подход к обеспече-

нию развивающего эффекта объясняет высокую 

мотивированность всех участников гальперинских 

экспериментов: и детей, и взрослых. Известный 

ученый-педагог В.М. Коротов в подобных случаях 

использовал такое определение положительной 

мотивации: «Любить можно только то, что у тебя 

получается» [8]. 

Один из учеников и коллег П.Я. Гальперина 

Я.А. Пономарев [14] выделил два типа итогового 

результата или продукта деятельности – прямой и 

побочный. Прямой продукт – реализованная цель 

экспериментального формирования действий и 

понятий с заранее заданными свойствами – был 

обычно не просто существенным. Он мало изме-

нялся в объеме в процессе времени.  

Хотелось бы отметить и признаки «побочного 

продукта» гальперинского экспериментального 

обучения. У испытуемых не требовалось обычно 

создания ситуаций, мотивирующих к участию в 

экспериментальном обучении, так как ситуация 

успеха в деятельности обеспечивала «сдвиг моти-

ва на цель», по А.Н. Леонтьеву [11]. Обычно пси-

хологи, выполнявшие экспериментальные про-

граммы, созданные на основе теории П.Я. Гальпе-

рина, проявляли надситуативную исследователь-

скую  активность и успевали после завершения 

своего основного эксперимента, выполнить еще 

один, так сказать, «для себя» на другом материале 

[16].  

Высокая технологичность метода поэтапного 

формирования умственных действий может ока-

заться средством выхода из тупика, в котором ока-

залось современное общее образование, когда по-

стоянная перетасовка содержания учебных пред-

метов привела к запутыванию содержания даже 

тех школьных предметов, которые не считались 

запредельно сложными. 

Переход к компетентностной парадигме обра-

зования и введение ФГОСов для его разных уров-
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ней тоже не препятствуют использованию теории 

поэтапного формирования умственных действий. 

Новые требования вполне соответствуют тем кри-

териям, которые разрабатывались П.Я. Гальпери-

ным и Н.Ф. Талызиной для оценки соответствия 

обучающих программ принципу научности. Так, 

базовый или пороговый уровень для обучающих-

ся, не имеющих медицинских противопоказаний, 

определялся ими, как «не ниже хорошего». Дос-

тижение же повышенного или продвинутого уров-

ня связывалось с наличием у обучаемого соответ-

ствующих способностей, что вполне приемлемо и 

в рамках компетентностного подхода к обучению. 

Критерии оценки действий обучаемых П.Я. 

Гальперин рекомендовал простые и понятные 

обучаемым (детям и взрослым), а именно функ-

циональные (сделал или не сделал). Наша двадца-

тилетняя практика участия в жюри педагогических 

конкурсов «лучших по профессии» не только под-

твердила общую психологическую правильность 

такой критериальной базы, когда речь идет о со-

гласовании мнений людей, имеющих различное 

образования и конкурирующие интересы. Она по-

казала возможность применения видеоматериалов 

уроков или занятий в детских садах как важного 

учебного средства при подготовке студентов пси-

хологической или педагогических специально-

стей. 

Существенным препятствием на пути внедре-

ния теории поэтапного формирования в практику 

массового школьного и вузовского образования, 

нам представляется, повременный характер учеб-

ной работы. На учебную дисциплину отводится 

фиксированное количество академических часов, 

зачетных или каких-то еще «единиц». При поэтап-

ном формировании обычно такого большого объ-

ема учебных часов не требуется. 

Второе противоречие связано с установкой пе-

дагога на трансляцию максимально широкого объ-

ема знаний или на решение неподдающегося ра-

циональному объяснению количества однотипных 

задач. Это существенно затрудняет отбор содер-

жания учебного предмета в соответствии со здра-

вым научным смыслом. 

Третье противоречие создано системой ЕГЭ, 

отучившей многих школьников от самостоятель-

ной мыслительной работы и учебного сотрудниче-

ства со сверстником. 

Однако эти же противоречия могут выступить 

и источником развития, если действительно по-

ставленный в Минобрнауки России вопрос о воз-

вращении качества образования советского перио-

да будет иметь позитивные последствия для со-

держания современного обучения школьников и 

студентов.
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Аннотация: в статье выполнен теоретический анализ проблемы научно-методического сопровождения 

диссеминации педагогического опыта в условиях реализации ФГОС; представлена схема формирования 

информационной карты опыта и информационная карта, фиксирующая содержание модели тиражируемого 

опыта. Сделан вывод о необходимости перестройки научно-методического сопровождения диссеминации 

педагогического опыта в условиях реформирования всех уровней образования. 

Ключевые слова: диссеминация, педагогическая инноватика, передовой педагогический опыт, систем-

ный подход 
 

В настоящее время в российском образовании 

осуществляется переход на этап инновационного 

развития. Всесторонняя поддержка педагогиче-

ских стратегий по созданию инновационных про-

грамм и сред воспитания как наукоемкая и страте-

гическая задача, обозначенная в Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (2009), госу-

дарственной программе «Развитие образования в 

Российской Федерации на 2013 – 2020 гг.» (По-

становление Правительства РФ от 15 апреля 2014 

г. N 295), федеральной целевой программе разви-

тия образования на 2016 - 2020 годы (Постановле-

ние Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497), 

напрямую зависит от повышения результативно-

сти и эффективности педагогического труда. Она 

предполагает конкретизацию в сфере педагогиче-

ской ответственности, обеспечивающей условия 

раскрытия творческого потенциала подрастающе-

го поколения. 

Так, в области педагогического целеполагания 

определен социальный заказ на создание иннова-

ционной инфраструктуры и организацию иннова-

ционной деятельности. Из его содержания вытека-

ет и оценка движения за инноватику в образова-

нии, как выход к общественной и социальной 

практике, т.е. практике развития творческой лич-

ности, способной решать социально важные зада-

чи. Это требует принципиально нового технологи-

ческого обеспечения инновационной деятельно-

сти. Технологический уровень общественной 

практики образования предполагает освоение пе-

дагогами соответствующих норм инновационного 

поведения и описание моделей, форм, типов и 

способов взращивания инновационного педагоги-

ческого опыта. 

В исследованиях, посвященных научно-

педагогической проблематике инноваций в систе-

ме непрерывного образования [2, 3, 6, 9 – 13], 

фиксируется недостаточный уровень разработан-

ности условий и механизмов культурно-

нормативного и содержательно-технологического 

оформления образовательных инициатив и про-

дуктов инновационной деятельности педагогов. В 

итоге процедуры обобщения и распространения 

педагогических новаций не становятся эффектив-

ным средством формирования инновационной 

деятельности педагогов и построения практики 

инновационного образования. Тиражирование ин-

новационного опыта в образовательные учрежде-

ния субъектов Российской Федерации требует ис-

пользования разнообразных ресурсов и механиз-

мов, вовлечения в процесс внедрения максималь-

ного количества участников образовательного 

процесса, выстраивания взаимодействий и взаи-

мопомощи для получения ожидаемого эффекта. 

Для обеспечения эффективности при тиражирова-

нии лучшего опыта в деятельность региональных 

образовательных учреждений целесообразно ис-

пользовать системный подход. Он позволяет рас-

смотреть и учесть различные позиции функциони-

рования образовательных учреждений (матери-

альная база, возрастной ценз и квалификация пе-

дагогического состава, разнообразие и содержа-

тельная глубина используемых методик и техно-

логий и т.д.). Тем не менее, можно выделить неко-

торые принципы, учет которых обеспечивает наи-

больший эффект при воспроизведении положи-

тельного опыта в иных условиях и иными испол-

нителями. К таким универсальным принципам от-

носятся: а) алгоритмичность; б) «кейсовое» обес-

печение; в) обобщение и перенормирование 

имеющегося опыта; г) структурное описание ти-

ражируемого опыта (информационная карта, пас-

порт инновационной модели для тиражирования и 

др.). 

Новый опыт может быть алгоритмизирован – 

описан, как перечень технологических процедур. 

А это требует выполнения построения блок-схемы 

надлежащей деятельности, в которой каждый шаг 

связывается с предыдущим, что гарантирует полу-

чение результата и является входом в следующий 

этап. Получаемый продукт легко подвергать ана-

лизу, корректировке, улучшению. Однако без ос-

мысления способов перевода практики и такая ти-

ражируемая модель может оказаться неполной. 
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Итоговая сборка элементов должна происходить 

на «верхнем уровне» психологического осмысле-

ния, когда новое «вбирает» в себя все существен-

ные исходные основания, и происходит генерали-

зация деятельности, позволяющая обрести субъек-

ту новые свойства. 

Инновационная деятельность каждого педагога 

требует специальных «остановок», т.е. процедур, 

когда планируемый и осуществляемый образова-

тельный процесс внедряемого опыта осмыслива-

ется и оформляется в рационализированную мо-

дель. Осмысление и оформление понимания новой 

модели образовательного процесса закрепляют 

педагогический опыт, сохраняя наработанное и 

фиксируя достижения. В этом смысле обобщение 

опыта может быть интерпретировано как совокуп-

ность усвоенных компетентностей педагога, опре-

деляющих качество его деятельности, меру педа-

гогического мастерства, потенциал профессио-

нального развития. 

В педагогическом сообществе принято, что 

обобщению подлежит «передовой педагогический 

опыт» (ППО) – такой опыт, при котором лучшие 

результаты достигаются благодаря усовершенст-

вованию имеющихся ресурсов и оптимальной ор-

ганизации педагогического процесса. Обобщение 

имеющегося опыта и выделение в нем элементов, 

тождественных новому опыту (инновационной 

модели) – важная часть педагогической деятель-

ности при тиражировании нового опыта. В нее 

входят осознанные и стандартизированные про-

цессы самооценивания деятельности, выделения 

сущностных характеристик практики, конструиро-

вание и объективация способов педагогической 

активности [4, 5, 7]. 

В основе обобщения лежит действие сравне-

ния. Отделение общих свойств от частных и обо-

значение их словом позволяют исполнителю в 

сжатом виде охватывать многообразие деятельно-

сти, сводить практику в классы педагогических 

(или административных) событий и оперировать 

классификациями. В обобщение органично входит 

анализ эмпирических данных с целью выделения 

существенных внутренних связей, определяющих 

этот объект, как целостную систему. Так происхо-

дит реконструкция осуществляемой практики и ее 

творческое осмысление. 

Обобщение опыта и выделение в нем элемен-

тов, тождественных новому опыту (инновацион-

ной модели) – это есть деятельность по перенор-

мированию практики. Каждое действие должно 

промысливаться как событие, имеющее потенциал 

усиления образовательного процесса в целом. Ос-

мысление потенциала события любого уровня 

сложности (тематического периода, урока, этапа 

занятия, управленческой задачи), его схематиза-

ция моделируют идеальный объект результатив-

ной практики, что позволяет внести изменения в 

исходную норму (внутри события). Реконструкция 

«случившегося» вычленяет из практики результа-

тивный опыт, который служит плацдармом повы-

шения уровня профессионального мастерства. 

Безусловно, за подобным вариантом обобщения 

опыта стоит большее, чем фиксация «авторского 

взгляда» на тот или иной аспект педагогической 

практики. Педагог, осмысливая в рабочей про-

грамме программу авторскую, нарабатывая дидак-

тический материал к федеральному учебно-

методическому комплексу, по сути, создает 

«портрет мастера», автопортрет на фоне его педа-

гогического творчества. Идея таких портретов, 

обобщающих методическую лабораторию педаго-

га, раскрывается в методике портфолио. 

Одной из ключевых компетенций федерального 

государственного образовательного стандарта 

второго поколения является компетенция по об-

новлению компетентностей. Потенциал развития 

профессионального мастерства не связан исклю-

чительно с освоением новых позиций. Начало пу-

ти – это умение зафиксировать то, что получается, 

то, что действительно определяет результатив-

ность действий. «Остановка мгновения», настоя-

щая фотография – всегда художественный образ, 

всегда обобщение, сделанное ради «прочтения» 

уникального и единичного как некоторой нормы, 

случая как закономерности, исключения как пра-

вила. Поэтому всегда интересны «частные мето-

дики», генерализированная практика, раскрываю-

щая особенности преподавания в конкретных ус-

ловиях. 

Важно отметить, что основной смысл обобще-

ния опыта заключается не только в формализации 

принципиально переносимого и воспроизводимого 

опыта, который может послужить основой для 

разработки другими специалистами новых вариан-

тов, «личных рецептов», но в освоении необходи-

мых для его профессионального развития позиций 

«диагноста», «методиста», «методолога», «экспер-

та», и т.д. Указанные позиции могут быть усилены 

ролью фасилитатора. Данный термин введен од-

ним из основоположников гуманистической пси-

хологии Карлом Роджерсом [8]. В литературе его 

определяют по-разному. Мы склонны к такому его 

обозначению, как «способствование», что в боль-

шей мере относится к научно-педагогическому 

стимулированию. Фасилитационное обобщение 

опыта определяется как «ситуация коллективных 

взаимоотношений», в которых личности, мировоз-

зрения и приоритеты главных действующих лиц 

постоянно взаимодействуют, оказывая влияние на 

характер, направленность и форму передачи опы-

та». Общая атмосфера таких взаимоотношений 
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должна отличаться постоянным обсуждением це-

лей, методов и критериев оценки работы в рамках 

инновационной модели. 

Одной из форм фасилитационных процедур яв-

ляется разработка информационной карты, кото-

рая обеспечивает взаимодействие методиста и ав-

тора опыта, позволяет создать своеобразный «пас-

порт ресурса», служит отдельным продуктом 

оформления человеческого капитала. Этой цели 

служит информационная карта (далее - ИК) целе-

сообразно рассмотреть и как результат процедуры 

паспортизации ресурсов различного вида, и как 

инструмент тиражирования опыта, позволяющий 

найти необходимый «угол зрения» в транслируе-

мой практике, определить способ «упаковки» со-

держания. В информационной карте из практики 

вычленяется цельный, законченный фрагмент, ко-

торый имеет основание для обобщения и может 

быть описан в формализованной модели. На ри-

сунке 1 представлена схема формирования ин-

формационной карты опыта, где информационная 

карта фиксирует формализованную модель тира-

жируемого опыта, а не саму практику, перенесе-

ние которой (без процедуры обобщения) не пред-

ставляется возможным. 

 
Рис. 1. Описание информационной карты опыта 

В табл. 1 представлена структура информационной карты, позволяющая сформировать своеобразные 

паспорта тиражируемого опыта. 

Таблица 1 
Информационная карта инновационного педагогического опыта  

1. Общие сведения 

Ф.И.О. автора опыта Образовательное учреждение, в 

котором работает автор опыта, 

адрес, тел., эл. почта 

Должность (выполняемый 

функционал) 

Стаж работы в должности 

    

2. Сущностные характеристики тиражируемого опыта 

1. Тема тиражируемого опыта (ТО)  

2. Источник изменений (противоречия, новые средства обучения, 

новые условия образовательной деятельности, др.) 

 

3. Идея изменений (в чем сущность ТО: в использовании образова-

тельных, коммуникационно-информационных или других техноло-

гий, в изменении содержания образования, организации учебного 

или воспитательного процесса, др.) 

 

4. Концепция изменений (способы, их преимущества перед аналога-

ми и новизна, ограничения, трудоемкость, риски) 

 

5. Условия реализации изменений (включая личностно-

профессиональные качества педагога и достигнутый им уровень 

профессионализма) 

 

6. Результат изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.Публикации о представленном педагогическом опыте  

3. Описание тиражируемого инновационного опыта 

 

4.Экспертное заключение 

Предполагаемый масштаб и формы распространения изменений  

Фамилия, имя, отчество эксперта, его контактные телефоны, адрес 

электронной почты, почтовый адрес 
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Тема тиражируемого опыта должна отражать 

ключевую идею опыта, то есть что (методы, тех-

нологии, способы, средства и т.д.) и для чего мо-

жет быть использовано. 

Существенным недостатком работы опытно-

экспериментальных площадок (ОЭП) является то, 

что даже те продукты (хорошие), которые предла-

гаются инновационными площадками, остаются 

достоянием лишь  этого детского сада и не идут в 

«народ». Требуется некая процедура, работа по 

внедрению этого продукта со стороны данных ин-

новаторов. Эта работа, как правило, включает та-

кие этапы, как знакомство с продуктом, обучение 

педагогов и др. Самым слабым звеном является 

обучение педагогов работе именно потому, что 

оно проходит по старинке: как некое «начетниче-

ство», когда методист или заведующий просто 

рассказали об этом и ушли. 

Обучение взрослого-педагога Вершловский 

С.Г. характеризовал как особую деятельность [1]. 

Ее отличие от такой же деятельности у школьни-

ков или студентов состоит в том, что у взрослых-

педагогов есть свой опыт, и должна быть активная 

позиция (выявляемая как на мероприятии по дис-

семинации педагогического опыта, так и на любом 

методическом мероприятии). 

Взрослые-педагоги, могут быть не готовыми к 

принятию ответственности за ход и результаты 

методической учебы. Так, даже самые традицион-

ные формы, к которым они должны быть готовы 

по определению, например, консультации или 

доклады, вовсе не обязательно дают позитивные 

результаты. Никакого содержательного обсужде-

ния без специальной подготовки,  как показывает 

массовая практика, не получается. Руководители 

проблемных семинаров в своих отчетах обычно 

пишут: «… участники пассивно слушали и пошли 

после завершения занятия, не включив новое со-

держание в свой личный опыт». 

Е.А. Климов [3] предупреждает, что реагирова-

ние на новую информацию может варьировать от 

реконструктивного и конструктивного до и (или) 

агрессивного. Однако что делать, если педагоги 

демонстрируют индифферентное реагирование на 

новую информацию? 

Задача руководителя, методиста – таким обра-

зом выстроить эту работу, чтобы на самом педсо-

вете на самой консультации была организована 

интерактивная деятельность педагогов, вовлече-

ние их в работу по осмыслению нового опыта. В 

педагогической литературе на этот счет есть дос-

таточно конкретных рекомендаций [2, 4, 5]. 

Подводя итог, целесообразно обратить внима-

ние специалистов, работающих с инновационны-

ми образовательными учреждениями, на необхо-

димость внимательного отношения к затруднени-

ям, возникающим у педагогов-практиков на ста-

дии определения типа педагогической инновации, 

а также на стадии, когда новая педагогическая 

технология освоения частью педагогов. Переход 

от этапа  модельных изменений к этапу системных 

изменений, – это наиболее трудное время, когда 

научно-методическое сопровождение должно со-

провождаться качественно новым подходом к дис-

семинации в условиях реализации ФГОС. 
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Abstract: this article presents a theoretical analysis of the problem of scientific and methodological support of 

dissemination of pedagogical experience in the implementation of the GEF; the scheme of building information 

card and information card experience, fixing the contents of the model of replicable experience is presented. The 

conclusion about necessity of reorganization of scientific and methodological support of dissemination of pedagog-

ical experience in terms of reforming all levels of education is given. 
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КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1993-1994 гг.) 

 

Аннотация: в статье анализируются причины ухудшения состояния животноводства, которое является 

важным сектором сельского хозяйства Кыргызской Республики, в результате разгосударствления и перехо-

да на рыночные отношения в начале 1990-х годов и проблемы, возникшие в ходе этих процессов. 

Ключевые слова: рыночная экономика, аграрно-земельная реформа, животноводство, приватизация, 

крестьянские и фермерские хозяйства 

 

Животноводство занимает важное место в эко-

номике Кыргызстана [8, 9]. Во время существова-

ния СССР животноводство составляло основную 

ветвь сельского хозяйства Кыргызстана и давало в 

среднем 55% валового продукта [1, с. 64]. Живот-

новодческая отрасль, являясь источником ценных 

продовольственных продуктов, доходов, обеспе-

чения занятости населения, вносила значительный 

вклад в экономику. 

Однако, во время проведения реформы сель-

ского хозяйства и внедрения рыночных механиз-

мов, в животноводстве создалась кризисная ситуа-

ция, резко снизилось поголовье скота и снизился 

объем валового продукта отрасли. 

Так, в 1993 году по сравнению с 1992 годом на 

8% снизился объем валового продукта во всех ка-

тегориях хозяйств, уровень рентабельности сель-

скохозяйственных предприятий снизился с 42% до 

12 % [2, с. 63]. Таким образом, вся отрасль 

животноводства республики из рентабельной 

превратилась в убыточную. 

В связи с этим перед правительством 

республики стал острый вопрос остановить 

снижение сельскохозяйственного производства, 

обеспечить населения продовольствием. 

Появилась необходимость разработки единой 

государственной политики по обеспечению 

реализации аграрно-земельной реформы в 

сельском хозяйстве и созданию условий для 

разгосударствления собственности и 

приватизации. В целях решения этих проблем 

Правительство Кыргызской Республики и Фонд 

государственного имущества Постановлением 

№58 от 5 февраля 1993 года одобрили 

“Концепцию разгосударствления собственности в 

сельском хозяйстве и приватизации». На основа-

нии этого постановления в 1993 году была разра-

ботана «Программа реорганизации, разгосударст-

вления и приватизации сельскохозяйственных 

предприятий в Кыргызской Республике». 

В Программе отмечена необходимость учета 

специфики сельскохозяйственного производства 

по всей республике и в регионах при проведении 

разгосударствления собственности сельскохозяй-

ственных предприятий и приватизации. В Чуйской 

области доли животноводства и овощеводства в 

валовом продукте сельскохозяйственной отрасли 

составляли соответственно 58% и 41,9%, а в Ис-

сык-Кульской области 67-33%, в Таласской облас-

ти – 58-42%. Нарынская область являлась регио-

ном с крупным животноводством, где более 90% 

валового продукта животноводства дает овцевод-

ство, в связи с чем была отмечена необходимость 

создать преимущественно чабанские хозяйства в 

овцеводческих совхозах [3, с. 294]. Поэтому в этих 

регионах было предусмотрено как приоритетное 

направление создание чабанских хозяйств в 

овцеводческих совхозах наряду с различными 

формами разгосударствления собственности и 

приватизации (сельскохозяйственные кооперати-

вы по выращиванию овощей, винограда и карто-

фели, акционерные холдинговые компании по вы-

ращиванию сахарной свеклы и семян и т.д.). 

Как результат реализации программы 

разгосударствления государственной 

собственности и приватизации, в 1991-1993 годах 

вместо спешно расформированных колхозов и 

совхозов в республике было создано около 18 

тысяч крестьянских хозяйств, 233 

сельскохозяйственных кооперативов и их 

различных ассоциаций [4, с. 19]. 

В мировой практике существуют два пути 

перевода сельского хозяйства на рыночные 

отношения: ускоренный революционный путь 

(американский) и постепенный эволюционный 

путь (прусский). 

Эволюционный путь перехода сельского 

хозяйства на рыночную экономику широко 

использовался в России, Украине, Белоруссии, 

Казахстане, Молдове и других странах СНГ. В 

Узбекской Республике аграрная реформа 
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проводилась путем постепенной адаптации 

колхозов и совхозов к рыночной экономике с 

сохранением производственного потенциала, 

созданного в селах десятилетиями. Однако, в 

Кыргызской Республике был выбран 

революционный путь проведения аграрной 

реформы и за короткий срок было проведено 

максимальное количество радикальных 

мероприятий. В результате чего по сравнению с 

соседними странами в Кыргызской Республике 

снизилось сельскохозяйственное производство и 

резко ухудшилось животноводство. 

Для сравнения, если в Кыргызской Республике 

с 1990 по 1994 год поголовье крупного рогатого 

сократилось на 76,3%, мелкого рогатого скота на 

50,9%, производство молочной продукции 

сократилось на 73,6%, в Узбекской Республике 

напротив наблюдался рост соответственно на 

129,9%, 118%, 164,9% и 121,6% [5, с. 136]. 

Как показывают вышеприведенные цифры, 

безосновательное расформирование рентабельно 

функционирующих колхозов и совхозов, политика 

“массовой фермеризации” привели к резкому 

ухудшению животноводства. 

В то же время, большинство хозяйств, 

перешедших на новый тип хозяйствования, 

оказались в бедственном экономическом 

положении. Подавляющее большинство крестьян, 

вновь получивших посевную площадь, не имели 

технику для обработки земли, семян, к тому же 

стоимость техники и горюче-смазочных 

материалов непрерывно росла, а стоимость 

сельскохозяйственной продукции снижалась. Не 

соблюдались агротехнические правила, не 

проводились на надлежащем уровне 

агрозооветеринарные услуги, особенно работы по 

улучшению породы скота.  

Сложная экономическая ситуация в республике 

не могла не оказать влияние на крестьянские 

хозяйства. В целях закупки продукции крестьян в 

некоторых населенных пунктах были созданы 

отделы областных банков, однако из-за отсутствия 

наличных средств эти отделы не могли закупать 

сельскохозяйственную продукцию. Коммерческие 

структуры закупали скот, шерсть, шкуры 

крестьянских хозяйств и простого населения по 

очень низким ценам. Банками не выдавались 

льготные долгосрочные кредиты производителям 

сельскохозяйственных товаров. А выдаваемые 

банками кредиты отличались высокими ставками, 

что приводило хозяйства к крупным ущербам. В 

то же время интенсивный рост инфляции 

порождал дополнительные проблемы для 

крестьянских хозяйств – заемщиков кредитов. В 

начальном этапе аграрной реформы в Кыргызской 

Республике были созданы кредитные союзы, такие 

как “Агропромбанк” и “Чарбакер”, “Дыйкан 

Ордо”, “Дыйканбанк”. Однако из-за того, что не 

были разработаны четкие механизмы выдачи и 

возврата кредитных средств, эти банки не смогли 

продолжить свою деятельность. 

Основными причинами этого кризиса явились 

непродуманные шаги и необоснованные методы 

проведения реформ по трансформации экономиче-

ских отношений, не выверенные отечественной 

наукой и не получившие практического подтвер-

ждения рекомендации зарубежных консультантов 

и экспертов, или слепое заимствование зарубеж-

ных моделей латиноамериканского или иного об-

разца, которое в ряде случаев не дало ожидаемого 

эффекта в условиях нашей республики [6, с. 67]. 

В результате, созданные рядом указов 

Президента Кыргызской Республики и законов, 

направленных на реализацию земельной и 

аграрной реформы в сельской местности, 

крестьянские и фермерские хозяйства, 

сельскохозяйственные производственные 

кооперативы не могли внести должного вклада в 

производство и реализации государству 

сельскохозяйственной продукции. Во всех 

отраслях сельского хозяйства, особенно в 

животноводстве снизился объем производства 

товарной продукции. Если в 1990 году реализация 

животноводческой продукции составлял 277 

тысяч тонн, то в 1994 году снизился до 111 тысяч 

тонн, то есть на 40%, за этот же период реализация 

молока снизилась на 37% [7, с. 120]. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, 

что безосновательное расформирование 

рентабельно работающих колхозов и совхозов, 

шаблонный характер реформы, отсутствие 

государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводетелей, 

непродуманная кредитная политика, отсутствие 

структур по оказанию агросервисных и 

крестьянских услуг стали основными причинами 

ухудшения отрасли животноводства в начале 

1990-х годов. 
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Аннотация: в статье оцениваются возможности пробной противотуберкулезной терапии для разграни-

чения туберкулеза, рака легких и пневмонии. Диагностическая ценность этого метода достаточно высока и 

может быть рекомендована для использования. 
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Все рентгенологические формы туберкулеза 

имеют эквиваленты при раке и пневмонии, что в 

сочетании с отсутствием обязательных отличи-

тельных клинических, лабораторных и инструмен-

тальных признаков этих заболеваний делает диф-

ференциальную диагностику актуальной пробле-

мой пульмонологии, онкологии и фтизиатрии. При 

разграничении туберкулеза, рака и неспецифиче-

ского воспаления примерно у 20% больных возни-

кают затруднения при установлении диагноза да-

же в тех случаях, когда проведен весь комплекс 

неинвазивных и инвазивных клинико-

лабораторных исследований. 

Ряд авторов в качестве дополнительного спосо-

ба дифференциальной диагностики называют тест-

терапию. В клинической практике применяют 

противотуберкулезное и противопневмоническое 

лечение при следующих формах поражения лег-

ких: округлые образования – солитарные и множе-

ственные, полости различного генеза, ограничен-

ные и обширные инфильтраты и другие апневма-

тозы различной протяженности; очаговые процес-

сы, диссеминации, плевральный выпот, аденопа-

тии и пристеночные образования грудной клетки. 

Диагностический эффект достигается при соблю-

дении ряда условий стандартизации диагностиче-

ских и терапевтических методик. Основные прин-

ципы тест-терапии – это интенсивность и кратко-

временность. Оценивается не окончательный эф-

фект лечения, а направленность динамики процес-

са. Считается, что 3-4 недельная продолжитель-

ность пробного курса не увеличивает сроки диаг-

ностики, поскольку этот период используется для 

продолжения обследования больных. Однако, не-

мало исследователей утверждают, что даже крат-

ковременное пробное лечение опасная трата вре-

мени, особенно при злокачественных образовани-

ях и туберкулезе. 

Целью исследования явилось изучение диагно-

стической целесообразности тест-терапии в диф-

ференциальной диагностике ограниченных округ-

лых и пневмониеподобных инфильтратов. 

Обследовано 123 человека с ограниченными 

округлыми и пневмониеподобными инфильтрата-

ми, генез которых не удалось установить после 

комплекса клинических, лабораторных (клиниче-

ский анализ крови, концентрация фибриногена в 

крови, микробиологические и цитологические ис-

следования мокроты, промывных вод, лаважной 

жидкости), эндоскопических исследований, серо-

логических тестов с туберкулином и фитогемагг-

лютинином, реакции Манту, анализа ФГ и рентге-

нологического архива. После предварительного 

исследования составлялся дифференциально-

диагностический ряд, в который, как правило, 

входили два диагноза. И только у 15 больных все 

три диагноза были равновероятными. У всех 

окончательный диагноз был верифицирован: у 58 

– пневмония, у 38 – туберкулез, у 29 – рак. 

Противопневмоническая терапия была назна-

чена 73 больным. Показаниями явились: острое 

начало заболевания, инфильтративные изменения 

в легких с нерезкими, неровными контурами, и 

особенно «хаотической» структурой теней; высо-

кий уровень фибриногена в крови, лейкоцитов, 

палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ; отсутствие 

изменений на прошлогодней ФГ, нарастание или 

инволюция клинико-рентгенологических проявле-

ний заболевания в период между выявлением и 

госпитализацией; отрицательная проба Манту с 2 

ТЕ и серологические реакции с туберкулином и 

фитогемагглютинином; кашель с гнойной мокро-

той, боли в груди, влажные хрипы. Назначались 2-

3 антибиотика широкого спектра действия в высо-

ких терапевтических дозах (к примеру, пеницил-

лин по 2 млн. ЕД 4 раза в день). 

Эффект тест-терапии оценивали через 2 недели. 

Критериями эффективности диагностической про-

тивопневмонической терапии служили: уменьше-

ние размеров и оптической плотности теней вос-

палительных фокусов, уменьшение интерстици-

ального отека и гиперемии; снижение интенсивно-

сти или исчезновение кашля с мокротой, симпто-

мов интоксикации, физических проявлений легоч-
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ного заболевания, снижение уровня фибриногена 

сыворотки крови, нормализации показателей кли-

нического анализа крови. У 65 больных была ус-

тановлена положительная динамика всех кон-

трольных тестов и противопневмоническое лече-

ние было продолжено до полного рассасывания 

инфильтрата, у 8 – зарегистрировано частичное 

рассасывание и разнонаправленная динамика дру-

гих показателей. В последующем у 6 из них был 

выявлен рак легких, у 2 – туберкулез. Ретроспек-

тивный анализ показал, что первоначальная поло-

жительная динамика была обусловлена паракан-

крозным воспалением при периферическом раке, 

нарастанием апневматоза и уменьшением объема 

пораженного участка легкого; сопутствующим 

неспецифическим воспалением при туберкулезе. 

Наиболее информативным для оценки эффек-

тивности тест-терапии оказались рентгенологиче-

ское исследование, анализ ФГ-архива, снижение 

или нарастание концентрации фибриногена в кро-

ви, СОЭ, и лейкоцитоза. У больных центральным 

раком легкого, несмотря на уменьшение объема 

пораженного участка, было отмечено перемеще-

ние сосудов соседних бронхолегочных сегментов 

в сторону пораженного участка, при перифериче-

ском раке – сохранение или даже увеличение 

мультицентрической тени опухоли. Снижение 

уровня фибриногена отмечено у 57/65, повышение 

– у 5/8. 

Противотуберкулезная тест-терапия была на-

значена 50 больным. Показаниями к ее назначе-

нию явились постепенное или латентное начало 

заболевания, отсутствие признаков выраженного 

воспаления по клиническим и лабораторным тес-

там, гиперергическая проба Манту с 2 ТЕ, поло-

жительные серологические реакции с туберкули-

ном, отсутствие МБТ в мокроте и моче, выявление 

изменений в легких при профилактической флюо-

рографии, округлые инфильтраты, ограниченные и 

обширные инфильтраты без выраженных призна-

ков воспаления и повышения уровня фибриногена 

по данным исследования крови. Для пробного 

курса применялись 4 противотуберкулезных пре-

парата – тубазид, стрептомицин, рифампицин, ти-

замид длительностью 4 недели. Критериями эф-

фективности диагностической противотуберку-

лезной тест-терапии служили исчезновение сим-

птомов интоксикации, уменьшение числа и разме-

ров фокусных и очаговых образований, выражен-

ности перифокального и интерстициального вос-

паления, исчезновение или уменьшение участков 

деструкции. 

У 12/50 больных было отмечено прогрессиро-

вание болезни в виде ухудшения самочувствия, 

увеличения размеров образования, увеличение 

уровня фибриногена и СОЭ. В последующем у 

всех этих больных был верифицирован рак легких 

методом пункционной биопсии и лечебно-

диагностической торакотомии. У 24 больных от-

мечена положительная клинико-лабораторная ди-

намика, что свидетельствует в пользу туберкулеза. 

В процессе тест-терапии у 7 – были обнаружены 

МБТ. У 14 больных динамика отсутствовала. У 7 

из них оказался туберкулез; отсутствие рентгено-

логических признаков инволюции процесса после 

интенсивной тест-терапии было связано с продук-

тивными и казеозно-некротическими туберкулез-

ными изменениями в легких у больных со сни-

женной резистентностью. В этих случаях при со-

литарных образованиях стабильность изменений 

позволяет исключить злокачественный процесс и 

может являться показанием к продолжению про-

тивотуберкулезной терапии. 

Таким образом, истинно-положительный эф-

фект противопневмонической тест-терапии был 

зарегистрирован у 61/73 больных, неопределен-

ный результат – у 12/73, ложноположительный – у 

8/73. Чувствительность метода противопневмони-

ческой тест-терапии составила 84%, специфич-

ность – 73%. Истинно-положительный эффект 

противотуберкулезной тест-терапии был отмечен 

у 36/50, неопределенный результат – у 14/50. Чув-

ствительность метода противотуберкулезной тест-

терапии составила 72%, специфичность – 72%. 

Достаточно высокие показатели диагностиче-

ской ценности позволяют рекомендовать противо-

пневмоническую и противотуберкулезную тест-

терапию в качестве диагностического приема в 

разграничении пневмонии, рака и туберкулеза 

легких.
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