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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И ФУНГИЦИДОВ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Аннотация: приведены результаты исследований по изучению влияния фунгицидов феразим и БФТИМ
при листовой обработке на степень поражения грибными заболеваниями растений озимой пшеницы.
Рассмотрены вопросы роста и развития растений озимой пшеницы по предшественникам, приведены
показатели продуктивности озимой пшеницы в зависимости от обработки фунгицидами и
предшественника. Установлено, что обработка посевов биологическим фунгицидом способствует
повышению урожайности озимой пшеницы на 5,5-6,2 ц/га, химическим фунгицидом – на 0,6-2,1 ц/га.
Ключевые слова: озимая пшеницы, Triticum aestivum, фунгицид, листовые болезни, урожайность,
корневые гнили, мучнистая роса
В современных экономических условиях в связи с потеплением климата [1 – 6] большое внимание должно уделяться биологическим способам
ведения сельского хозяйства, в том числе и при
выращивании озимой пшеницы [7, 8].
Исследования, проведѐнные в Ростовской области показали высокую эффективность биологических средств защиты растений при возделывании полевых культур [9 – 11].
Цель исследований – определить влияние химического и биологического фунгицидов на озимой пшенице по различным предшественникам.
Для выполнения цели поставлены задачи:
1. провести анализ фитопатогенов в посевах
озимой пшеницы по предшественникам;
2. изучить влияние фунгицидов на структуру
урожая и биологическую урожайность озимой
пшеницы по предшественникам.
№ п/п
1
2
3
4

Предшественник (фактор
А)
Пар
Горох
Кукуруза на зерно
Подсолнечник

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 2013-2015 гг. на полях Донского
ГАУ Октябрьского района Ростовской области.
Объектами исследований являются озимая пшеница по непаровым предшественникам - сорт Губернатор Дона, по пару и гороху - сорт Ермак, фунгициды - феразим, БФТИМ.
Технология выращивания озимой пшеницы –
общепринятая для зоны исследований. Повторность опыта – трѐхкратная, площадь учѐтных делянок – по 25 м2. Организация полевых опытов,
проведение наблюдений и лабораторных анализов
осуществлялись в соответствии с общепринятыми
методиками.
Исследования проводились по схеме двухфакторного опыта:

Обработка посевов
(фактор Б)
Контроль (без обработки)
Феразим, 0,5 л/га (кущение + колошение)
Биофунгицид, 2,0 л/га (кущение + колошение)

Феразим - системный фунгицид широкого
спектра действия для опрыскивания растений в
период вегетации. БФТИМ представляет собой
размноженную культуру бактерий Bacillus
amyloliquefaciens КС-2. Предназначен для предпосевной обработки семян и защиты растений во
время
вегетации.
Первую
фунгицидную
обработку по вегетации совмещали с внесением
гербицидов, вторую - с инсектицидами.

Почва участка - чернозѐм обыкновенный карбонатный мощный. Климат зоны проведения исследований засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Продолжительность теплого периода 230 - 260 дней, безморозного - 175 - 180 дней.
Среднегодовое количество осадков – 468 мм. За
теплый период их выпадает до 300 мм. Относительно небольшое количество осадков в сочетании
с высокими температурами определяет сухость
воздуха и почвы, частую повторяемость засух.
5
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Максимальный запас влаги отмечается рано весной.
Результаты исследований. Анализ растительных образцов через две недели после первой
работки посевов озимой пшеницы биологическим

Вариант

Контроль
Феразим
Биофунгицид
Контроль
Феразим
Биофунгицид
Контроль
Феразим
Биофунгицид
Контроль
Феразим
Биофунгицид

и химическим фунгицидами выявил неоднозначное
поражение растений фитопатогенами по разным
предшественникам. По всем предшественникам
было отмечено поражение озимой пшеницы пиренофорозом (табл. 1).
Таблица 1
Наличие фитопатогенов на озимой пшенице по фазам вегетации,
начало выхода в трубку/цветение
Пиренофороз
Гнили
Мучнистая роса
Септориоз
% поражен- степень % поражен- степень % поражен- степень % поражен- степень
ных расте- пораже- ных расте- пораже- ных расте- пораже- ных расте- поражений
ния,
ний
ния,
ний
ния,
ний
ния,
%
%
%
%
предшественник - пар
40/38
5/5
1/20
2/10
25/20
8/5
5/80
5/20
7/23
1/1
-/20
-/5
20/20
5/5
5/60
3/10
4/15
1/1
-/10
-/5
15/20
5/2
5/50
5/5
предшественник - горох
58/45
8/10
15/50
5/15
50/50
10/5
15/30
5/10
22/34
3/3
10/20
5/10
40/50
5/5
15/20
5/5
21/28
3/3
5/15
5/5
40/40
5/2
15/10
5/2
предшественник - кукуруза на зерно
100/100
13/10
8/20
7/10
45/40
9/5
30/30
10/10
27/38
5/5
5/10
5/7
30/40
5/5
10/25
3/7
24/31
5/5
3/0
5/0
30/10
5/3
10/10
3/5
предшественник - подсолнечник
70/90
12/10
-/5
-/5
45/20
3/5
15/70
5/20
20/20
5/5
-/-/40/20
1/5
10/50
3/15
18/45
5/5
-/-/40/10
1/2
10/10
3/3

Несмотря на массовое распространение патогена на контрольных вариантах в оба срока наблюдений, степень повреждения листовой поверхности растений не превышала 13 %. Две обработки по вегетации фунгицидами к фенофазе
«цветение» способствовали снижению количества
больных растений по отношению к контролю на
62-69 %.
В меньшей степени наблюдалось поражение
растений озимой пшеницы корневыми гнилями в
фазу «выход в трубку» - 0-5 % и в фазу «цветение» - 0-15%. Наибольшие показатели повреждения растений озимой пшеницы прослеживаются
после гороха и кукурузы на зерно.
Поражение мучнисторосяными патогенами составило до 10% в фазу «выход в трубку» и до 5 %
в фенологическую фазу «цветение». Наименьшая
степень поражения мучнистой росой – 1-5% наблюдается по предшественнику подсолнечник.
На момент цветения в посевах озимой пшеницы по наилучшим предшественникам увеличилось количество растений поражѐнных фузариозной корневой гнилью, в особенности после гороха. Этот эффект, скорее всего, вызван загущенным стеблестоем, за счѐт более интенсивного ку-

щения – в результате чего наблюдалось полегание
растений.
Верхние листья растений по всем предшественникам слабо поражались мучнистой росой. Однако
на них же, возможно, из-за установившейся жаркой
сухой погоды, стала проявляться бурая ржавчина.
Наибольшее распространение фитопатоген получил по предшественникам пар и подсолнечник 90 и
80 % поражѐнных растений на контрольных вариантах и применением химических фунгицидов соответственно.
Коэффициент кущения растений озимой пшеницы по вариантам исследований составил 2,3-3,4.
Нами прослеживается динамика в повышении коэффициенты кущения по вариантам с обработкой
посевов фунгицидами по всем изучаемым предшественникам – на 0,1.
Более выраженное влияние на коэффициент кущения оказали предшественники, чем обработка
посевов. Так по предшественнику подсолнечник и
кукуруза на зерно коэффициент кущения составил
2,3-2,6 и 2,4-2,5 соответственно, а по оптимальным
предшественникам – пару и гороху он составил
3,4-3,5 и 3,2-3,3 стебля/растение.
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Параллельно с фитосанитарным мониторингом
на посевах озимой пшеницы в фазы начало выхода в трубку и цветение проводились замеры биометрических показателей растении.
Определение вегетативной массы растений
озимой пшеницы с опытных участков показало,
что масса растений пшеницы по предшественникам пар и горох была в 1,4-1,7 раз больше, чем
после подсолнечника и кукурузы на зерно. Применение фунгицида феразим способствует повышению показателя биомассы растений по сравнению с контролем в среднем по предшественникам
в 1,05 раз, биофунгицида – в 1,16 раз.
Обобщив полученные результаты, можно сделать вывод, что наиболее благоприятные условия
для развития и формирования вегетативной массы растений были достигнуты на вариантах с
двукратной обработкой посевов биофунгицидом,
которые способствовали пролонгированию фотосинтезирующей деятельности флагового листа и

колоса растений, что положительно повлияло на
налив зерна и урожайность озимой пшеницы (табл.
2).
При анализе урожайных данных установлено,
что обработка посевов фунгицидами уменьшала
соотношение зерно:солома в структуре урожая
озимой пшеницы, однако обработка посевов биофунгицидом в наибольшей степени способствовала
снижению количества соломы в биомассе растений
озимой пшеницы.
После уборки озимой пшеницы количество
пожнивных остатков составило по чистому пару –
61,4 – 67,5 ц/га, по гороху – 68,9-71,1 ц/га, по кукурузе на зерно – 54,5-57,2 ц/га и по подсолнечнику –
48,9-50,3 ц/га.
Количество продуктивных колосьев по вариантам исследований составило от 404 до 480 шт/м2.
Наибольшее количество продуктивных колосьев
отмечается по предшественникам горох – 459-480
шт/м2 и пар – 433-444 шт/м2.
Таблица 2

Вариант

Контроль
Феразим
Биофунгицид
Контроль
Феразим
Биофунгицид
Контроль
Феразим
Биофунгицид
Контроль
Феразим
Биофунгицид
НСР05

Структура и биологическая урожайность озимой пшеницы
Количество
Масса, г.
продукзѐрен в 1000 зерна с
Соотношение зертивных
колосе, зѐрен колоса
но: солома
колосьев,
шт.
шт/м2
предшественник - пар
1:1,18
433
29,7
40,4
1,20
1:1,17
436
29,9
40,8
1,22
1:1,16
444
30,3
43,2
1,31
предшественник - горох
1:1,22
459
29,7
42,8
1,27
1:1,16
464
30,0
42,7
1,28
1:1,11
480
30,6
43,5
1,33
предшественник - кукуруза на зерно
1:1,20
404
28,7
39,7
1,14
1:1,13
412
29,0
40,3
1,17
1:1,10
423
30,2
40,8
1,23
предшественник - подсолнечник
1:1,64
414
19,7
36,5
0,72
1:1,62
416
19,8
36,9
0,73
1:1,42
416
22,0
38,7
0,85
18,4
1,2
1,7
0,05

Обработка посевов феразимом способствовала
повышению продуктивной кустистости на 1-2%, а
биофунгицидом – на 3-5 % по всем изучаемым
предшественникам, кроме подсолнечника – на
данном варианте увеличение количества продуктивных колосьев от обработки фунгицидами было
не существенным. Однако существенное увеличение количества зѐрен в колосе отмечается при
обработке биофунгицидом посевов озимой пше-

Урожайность,
ц/га

52,0
53,2
58,2
58,3
59,4
63,8
46,1
48,2
52,0
29,8
30,4
35,4
2,1

ницы, посеянной после кукурузы на зерно и подсолнечника – повышение составило 1,5 и 2,3 зерна,
при НСР05=1,2.
При анализе массы 1000 зерне существенная
прибавка получена по пару и подсолнечнику при
обработке биофунгицидом – 2,8 и 2,2 г. Обработка
феразимом повышало массу 1000 зѐрен только на
0,4-0,6 г, однако по гороху наблюдается некоторое
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снижением массы 1000 зѐрен, но оно
венно.
По всем предшественникам биофунгицид достоверно повышал массу зерна с колоса – на 0,060,13 г по сравнению с контролем, что существенно.
Обобщив полученные результаты можно заключить, что биофунгицид значительно усиливает процессы, происходящие в растениях в данный
этап органогенеза - обработка биофунгицидом в
кущение озимой пшеницы, по видимому, способствовала образованию дополнительных стеблей в
растении, вторая, более поздняя обработка способствовала длительному функционированию
флагового листа. Совмещение обработок биофунгицидом значительно повышало эффективность
каждой из них в отдельности.
Анализ величины урожайности озимой пшениницы показывает, что обработка посевов ферази-

мом не способствует существенной прибавке урожайности озимой пшеницы – прибавка по предшественникам составила 0,6-2,1 ц/га при НСР05=2,1
ц/га. Однако обработка биофунгицидом повышала
урожайность зерна пшеницы на 5,5-6,2 ц/га, что
является существенным.
При анализе предшественников на величину
урожайности пшеницы наибольшая урожайность
получена по наилучшим предшественникам – гороху и пару и составила 58,3-63,8 и 52,0-58,2 ц/га
соответственно.
Таким образом, в условиях Ростовской области
для защиты посевов озимой пшеницы от фитопатогенов и получения урожайности более 63 ц/га рекомендуется обрабатывать посевы в фазу кущение
и колошение биофунгицмидом БФТИМ (2,0 л/га).
Обработку посевов необходимо проводить вне зависимости от предшественника озимой пшеницы.
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INFLUENCE OF PREDECESSORS AND FUNGICIDES ON WINTER WHEAT PRODUCTIVITY
Abstract: the paper contains the results of studies on the effect of fungicides ferazim and BFTIM in leaf lesions
processing on mushroom plant diseases of winter wheat. The issues of plant growth and development of winter
wheat on predecessors are considered. The indicators of winter wheat productivity depending on processing of fungicides and predecessor are presented. It is determined that processing of crops by biological fungicide helps to
raise yield winter wheat at 5,5-6.2 c/ha, chemical fungicide- 0,6-2,1 c/ha.
Key words: winter wheat, Triticum aestivum, fungicides, plant diseases, productivity, rots, powdery mildews
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УРОЖАЙНОСТЬ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ГРИБОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ШАМПИНЬОНА ДВУСПОРОВОГО
НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СУБСТРАТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
Аннотация: в статье рассмотрено влияние вида регулятора роста и сроков их применения на
урожайность шампиньона двуспорового. Хорошую прибавку к урожаю грибов 1 и 2 волны дает
использование таких рост регулирующих веществ, как Байкал ЭМ - 1, Гумат натрия, НВ - 101 и Эпин –
экстра.
Ключевые слова: шампиньон двуспоровый, регуляторы роста, субстрат, мицелий, покровная почва
Особенностью российского грибоводства
является большое разнообразие применяемых
технологий и оборудования для приготовления
субстрата и выращивания грибов [1, 4].
В настоящее время резервы повышения
урожайности
агротехническими
приемами
практически подошли к рубежу. Поэтому особое
значение имеет использование новых приемов,
способных увеличить урожайность данной
продукции [2]. Одним из них является
применение экологически чистых, биологически
активных ростовых веществ.
Регуляторы роста - это органические
соединения иного, чем питательные вещества
(азот, фосфор, калий и др.) типа, вызывающие
усиление (стимулирование) или ослабление
(ингибирование) процессов роста и развития [3].
Регуляторы роста применяют для обработки
растений в целях изменения процессов
жизнедеятельности либо их структуры для
улучшения качества, увеличения урожайности
или облегчения уборки урожая. Природные
регуляторы роста, выделенные из растений фитогормоны, представлены в настоящее время
пятью
группами
веществ:
ауксинами,
гиббереллинами, цитокининами, абсцизовой
кислотой и этиленом. Кроме природных
фитогормонов, которые синтезируют в заводских
условиях,
создано
большое
количество
химических препаратов, обладающих сходным с
природными регуляторами роста действием. Все
регуляторы роста, как природные фитогормоны,
так и синтезированные вещества, активирующие
отдельные фазы роста и развития (органогенеза)
растений, объединяют в группу стимуляторов
роста [2, 3].
Цель исследований - повышение урожайности
грибов шампиньона двуспорового за счет
использования различных видов регуляторов
роста и сроков их применения.
Задачи исследований - изучить влияние

регуляторов роста и сроков их применения на
урожайность
грибов
и
морфологические
показатели
качества
при
выращивании
шампиньона двуспорового на синтетическом
субстратах, приготовленных в зимний и летний
период времени.
Исследования
по
изучению
влияния
регуляторов роста и сроков их применения на
урожайность
шампиньона
двуспорового
проводились в 2012-2013 годах на кафедре
«Технология производства и экспертиза продуктов
из растительного сырья» технологического
факультета ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА. Схема
проведения исследований следующая: Фактор А:
Наименование регулятора роста: 1) Полив почвы
без регулятора роста (контроль); 2) Полив почвы
0,005% раствором регулятора роста «Альбит»; 3)
Полив почвы 0,005% раствором регулятора роста
«Байкал ЭМ-1»; 4) Полив почвы 0,005% раствором
регулятора роста «Гумат натрия»; 5) Полив почвы
0,005%
раствором
регулятора
роста
«МЕГАМИКС»; 6) Полив почвы 0,005% раствором
регулятора роста «Мивал - Агро»; 7) Полив почвы
0,005% раствором регулятора роста «НВ-101»; 8)
Полив почвы 0,005% раствором регулятора роста
«Эпин-экстра». Фактор В: Сроки применения
регуляторов роста: 1) Полив покровной почвы; 2)
Полив покровной почвы + после урожая 1 волны.
Повторность в опытах четырехкратная. Норма
внесения мицелия составляла 5,0% от массы
сырого субстрата. Норма расхода водного раствора
регулятора роста 8...10 л на 1 м2. Количество волн
плодоношения - 2 волны. Высота субстрата 15 см.
Применяли штамм шампиньона двуспорового
(Agaricus bisporus) - А-15 (белый).
Продолжительность
плодоношения
и
урожайность грибов шампиньона двуспорового во
многом зависит от времени приготовления
синтетического субстрата. При приготовлении
субстрата в зимний период времени (февраль-март)
в основном наблюдалась только одна волна
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плодоношения, а при приготовлении субстрата в
летний период времени (август-сентябрь) - две
волны плодоношения.
За первую волну плодоношения урожайность
грибов
шампиньона
двуспорового
на

синтетическом
субстрате
без
применения
регуляторов роста, среди всех изучаемых в опыте
вариантов, была минимальной и составляла 5,77
кг/м2 (табл. 1).

Таблица 1
Урожайность шампиньона двуспорового за первую волну плодоношения с двукратным поливом
покровной почвы регулятором роста при выращивании грибов на синтетическом субстрате,
приготовленном в зимний период времени, кг/м²
Период выращивания
Вид регулятора роста
март – июнь
март – июнь
среднее
2012 г.
2013 г.
Без регуляторов роста
4,72
6,81
5,77
Альбит
6,65
7,50
7,08
Байкал ЭМ - 1
11,60
12,30
11,95
Гумат натрия
12,46
13,29
12,88
МЕГАМИКС
7,90
9,97
8,94
Мивал - Агро
6,68
8,64
7,66
НВ - 101
11,25
12,97
12,11
Эпин - экстра
12,32
12,94
12,63
В зависимости от вида того или иного
регулятора роста средняя урожайность плодовых
тел существенно изменялась. Так, например, на
синтетическом субстрате с поливом покровной
почвы регулятором роста Гумат натрия, Эпинэкстра и НВ - 101 урожайность составила 12,88;
12,63 и 12,11 кг/м² соответственно. Неплохие
результаты были и на варианте с использованием
такого регулятора роста, как Байкал ЭМ - 1,
урожайность с его применением была на уровне
11,95
кг/м².
Применение
данных
рострегулирующих веществ ведет к увеличению
урожайности по сравнению с контролем в
2,07…2,23 раза.
На синтетическом субстрате, приготовленном
в летний период времени, без применения
регуляторов
роста
урожайность
грибов
шампиньона двуспорового за первую волну
плодоношения была на 7,1% ниже, чем на
субстрате, приготовленном в зимний период
времени.
За вторую волну плодоношения на контроле
формировалось грибов в среднем 2,35 кг/м² и в
целом за две волны плодоношения сбор плодовых
тел составлял 7,71 кг/м². При поливе покровной
почвы регулятором роста Байкал ЭМ - 1
урожайность 1 и 2 волны составила 12,78 кг/м² и
5,10 кг/м² соответственно. Неплохие результаты
по применению рстрегулирующих веществ

показали варианты с использованием при поливе
Эпин - экстра, Гумата натрия, НВ - 101. С их
использованием урожайность грибов 1 волны
составила 12,24; 12,6; 10,75 кг/м² соответственно, а
урожай второй волны был на уровне 4,29…4,88
кг/м².
Вид регуляторов роста и срок их применения
при выращивании шампиньона двуспорового на
субстратах, приготовленных как в зимний, так и
летний период времени, оказывал значительное
влияние
на
морфологические
особенности
строения плодовых тел (табл. 2-3).
Длина ножки по вариантам применения
регуляторов роста составляла 35,2…40,2 мм,
диаметр ножки - 15,4…19,8 мм, высота шляпки 11,6…13,8 мм, а диаметр шляпки равнялся
46,1…51,4 мм.
На субстрате с такими регуляторами роста, как
Мивал - Агро и Альбит внешний вид грибов
ухудшался, внутри ножки и шляпки часто
наблюдались пустоты, плодовые тела были мелкие,
частное покрывало рано разрывалось. Грибы,
выращенные на синтетическом субстрате, с
применения регулятора Байкал ЭМ - 1, НВ - 101 и
Гумат натрия, имели привлекательный вид,
плотную консистенцию, высота шляпки колебалась
на уровне 13,4…13,8 мм, ножка была толстая,
упругая, без пустот.
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Таблица 2
Характеристика морфологических особенностей плодовых тел шампиньона двуспорового за первую
волну плодоношения с двукратным поливом покровной почвы регулятором роста при выращивании
грибов на синтетическом субстрате, приготовленном в зимний период времени
Длина
Диаметр
Высота
Диаметр
Вид регулятора роста
ножки, мм
ножки, мм
шляпки, мм
шляпки, мм
Без регуляторов роста
Альбит

36,8
35,2

16,4
16,0

12,7
12,2

51,4
46,6

Байкал ЭМ - 1

39,0

19,6

13,8

48,4

Гумат натрия

38,9

18,2

13,4

49,1

МЕГАМИКС

38,6

17,9

12,0

48,7

Мивал - Агро

37,9

15,4

11,6

46,1

НВ - 101

40,2

19,8

13,6

53,8

Эпин - экстра

39,6

18,8

12,2

50,7

Морфологические особенности плодовых тел
зависели и от волны плодоношения. Так, при
выращивании грибов с поливом покровной почвы
длина ножки по вариантам применения
регуляторов роста составляла 36,2…41,3 мм,
диаметр ножки - 15,9…19,0 мм, высота шляпки 11,2…13,1 мм, а диаметр шляпки равнялся
45,5…50,6 мм. При поливе же покровной почвы

после урожая 1 волны размер плодовых тел
отличался, от грибов, полученных с первой волны.
Длина
ножки
по
вариантам
применения
регуляторов роста составляла 35,8…40,6 мм,
диаметр ножки - 15,9…18,4 мм, высота шляпки 11,2…12,9 мм, а диаметр шляпки равнялся
46,0…50,2 мм.

Таблица 3
Характеристика морфологических особенностей плодовых тел шампиньона двуспорового за две
волны плодоношения с поливом покровной почвы регулятором роста при выращивании грибов на
синтетическом субстрате, приготовленном в летний период времени
Вид регулятора роста

Сроки применения

Без регуляторов роста

Полив покровной почвы

Альбит

Полив покровной почвы + после урожая 1
волны
Полив покровной почвы
Полив покровной почвы + после урожая 1
волны
Полив покровной почвы

Байкал ЭМ - 1

Длина
ножки,
мм
38,8
36,2

Диаметр ножки,
мм

Диаметр
шляпки, мм

17,0
15,9

Высота
шляпки,
мм
13,1
12,7

35,8

16,3

12,3

46,4

39,7

19,0

13,1

50,6

38,2

18,4

12,9

48,6

40,1

18,0

13,0

48,4

39,4

17,6

12,2

46,6

53,4
49,1

Гумат натрия

Полив покровной почвы + после урожая 1
волны
Полив покровной почвы

39,9

17,1

11,6

45,5

МЕГАМИКС

Полив покровной почвы + после урожая 1
волны
Полив покровной почвы

38,4

16,8

11,2

45,0

39,0

16,2

12,0

46,4

Мивал - Агро

Полив покровной почвы + после урожая 1
волны
Полив покровной почвы

37,2

15,9

11,6

46,0

41,3

17,8

12,5

52,4

Полив покровной почвы + после урожая 1
волны
Полив покровной почвы

40,6

17,2

12,1

50,2

39,2

16,3

12,4

49,9

Полив покровной почвы + после урожая 1
волны

39,0

16,7

11,8

49,6

НВ - 101

Эпин - экстра

12

Успехи современной науки и образования

2015, №3

На субстрате с такими регуляторами роста, как
Мивал - Агро и Альбит как и на грибах,
выращенных на субстрате, приготовленном в
зимний период времени, внешний вид грибов
ухудшался, внутри ножки и шляпки часто
наблюдались пустоты, плодовые тела были
мелкие, частное покрывало рано разрывалось.
Грибы, выращенные на синтетическом субстрате,
с применением регулятора роста Байкал ЭМ - 1,
НВ - 101 и Гумат натрия, имели привлекательный
вид, плотную консистенцию, высота шляпки
колебалась на уровне 13,4…13,8 мм, ножка была
толстая, упругая, без пустот.
Таким образом, зимний и летний период

времени
в
течение
которого
проводится
приготовление
синтетического
субстрата
значительно влияет на урожайность грибов
шампиньона
двуспорового.
Использование
регуляторов роста при поливе приводит к
существенному увеличению урожайности грибов
шампиньона
двуспорового.
Закономерность
повышения урожайности наблюдается как и на
субстрате, приготовленном в летний период
времени, так и в зимний. Хорошую прибавку к
урожаю грибов 1 и 2 волны дает использование
таких рострегулирующих веществ, как Байкал ЭМ
- 1, Гумат натрия, НВ - 101 и Эпин - экстра.
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PRODUCTIVITY AND MORPHOLOGICAL QUALITY INDICATORS OF MUSHROOMS WHILE
AGARICUS BISPORUS GROWING ON SYNTHETIC SUBSTRATES WITH GROWTH REGULATORS
APPLICATION
Abstract: the influence of growth regulator and time of their application on yield of white button mushroom is
considered in the article. Great addition to harvest mushrooms of the 1st and 2nd waves gives the use of such
growth regulatory substances as Baikal EM – 1, sodium HUMATE, HB – 101 and EPIN – extra.
Key words: Agaricus bisporus, growth regulators, substrate, mycelium, the covering soil
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ПОДБОР СОРТОВ LACTUCA SATIVA ДЛЯ УСЛОВИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: приведены результаты исследований по изучению в условиях Ростовской области современных сортов Lactuca sativa. Установлено что период от всходов до технической спелости в зависимости
от сорта составляет 49-64 дня. При достижении технической спелости растения Lactuca sativa имеют 10-17
листьев, высотой 18-27 см и среднюю массу 42-53 г. Результаты исследований рекомендуются при подборе
сортов Lactuca sativa для получения товарной продукции в условиях региона.
Ключевые слова: Lactuca sativa, салат листовой, выбор сорта, период вегетации
В последние годы в нашей стране и, в частности, в Ростовской области возрос спрос населения
на культуру салата [1]. Основу этому составляет
интеграция страны в европейское сообщество, в
процессе которого население имеет возможность
знакомства с импортной продукцией, увеличение
видового и сортового состава этой культуры.
По состоянию на 2015 год допущено к использованию на территории Российской Федерации
296 сортов салата (Lactuca sativa) [2], которые
различаются по многим признакам: срок созревания, форма и окраска листа, урожайность, засухоустойчивость, способность переносить заморозки,
способ выращивания, место выращивания [3, 4].
В условиях Ростовской области салат листовой
возможно выращивать и в открытом и в защищѐнном грунте [4, 5].
При выращивании его в открытом грунте важно обратить внимание на биологические особенности. Для благоприятного роста и развития в
течение вегетации необходимо, чтобы температура воздуха была в пределах +10…+200С.
Для условий Ростовской области необходимы
жаростойкие сорта салата, так как высокие температуры в сочетании с низкой влажностью в период вегетации неблагоприятно сказываются на
росте и развитии салата. Реакцией растений салата на такие условия являются: повышенная интенсивность транспирации, приводящая к иссушению краѐв листьев; снижение темпов роста;
ускоренное стрелкование в условиях длинного
дня; снижение оводненности тканей, приводящее
к подвяданию листьев, снижение урожайности
растений. Соответственно, выбор сорта является
одним из простых и малозатратных, но эффективным средством получения высоких и стабильных урожаев.

Цель исследований – изучить и рекомендовать
производству сорта салата листового с различной
продолжительностью периода вегетации, пригодного для получения качественной товарной продукции в условиях Ростовской области.
Для выполнения цели ставились задачи исследований:
- изучить продолжительность периодов роста и
развития сортов салата листового;
- провести анализ развития растений сортов салата листового;
- дать оценку урожайности и качества продукции сортов салата листового.
Материалы и методы исследований. Объектами
исследования являлись сорта салата (Lactuca
sativa): Московский парниковый (стандарт), Революция, Тайфун, Витаминный, Файер, Вишневая
дымка и Новогодний. Исследования проводились
на опытном участке кафедры садоводства и технологии хранения растениеводческой продукции
Донского ГАУ Октябрьского района Ростовской
области на чернозѐмах обыкновенных, тѐплых,
кратковременно промерзающих. Агротехника в
опыте - общепринятая для зоны, схема посева
35х10 см, предшественник - укроп. Все наблюдения, учѐты и анализы проводились согласно методике Белик В.Ф., 1992 [6].
Результаты исследований. Период от посева до
массовых всходов составлял 9-10 дней, от массовых всходов до образования первого настоящего
листа длился у сортов в опыте достаточно продолжительное время – от 18 до 23 дней, что обусловлено недостатком тепла в этот период. В среднем
продолжительность от всходов до появления первого настоящего листа составила 20 дней. Наиболее раннее формирование первого листа наблюдается у сорта Файер и Московский парниковый – 18
и 19 дней соответственно (табл. 1).
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Таблица 1
Продолжительность периодов роста у растений сортов салата листового
Продолжительность периода, дн.
всходы – 1-й
всходы Сорт
посев 1-й – 4-й на- 4-й – 8-й нанастоящий
техническая
всходы
стоящий лист стоящий лист
лист
спелость
Московский
9
19
10
20
49
парниковый
Революция
10
20
12
22
54
Тайфун
9
20
12
19
51
Витаминный
10
23
15
20
58
Файер
9
18
15
18
51
Вишневая дымка
9
20
14
20
54
Новогодний
10
23
16
25
64
Среднее по сортам
9
20
13
21
54
Следующий этап, характеризуемый для растений салата листового - это стадия образования 3-4
листа, в среднем продолжительность данного периода составила 13 дней. Формирование 4-го листа, это фактически промежуточная точка, когда
уже можно вести предварительный расчѐт будущей урожайности и на этом этапе ведѐтся учѐт
таких показателей как высота растений, количество сформированных на них листьев и их средняя масса (таблица 2).

Наступление технической спелости для салатных культур, убираемых в один прием понятие
очень сложное. С одной стороны – это формирование 7-8 настоящих листьев, но при этом листья могут быть небольшими, поэтому при определении
технической спелости у салатных культур ограничивают высоту листовой части – это обычно не более 20 см.
Таблица 2

Сорт
Московский
парниковый
Революция
Тайфун
Витаминный
Файер
Вишневая дымка
Новогодний
Среднее по сортам

Развитие растений салата листового
Срок учета после появления массовых всходов
через 30 дней
через 40 дней
количество высота рас- средняя количество высота раслистьев, шт. тения, см
масса, г листьев, шт. тения, см

средняя
масса, г

5,6

12,7

15,5

10,0

18,5

42,0

11,5
12,5
10,5
12,5
10,5
10,5
10,5

15,8
14,9
13,8
14,1
13,4
13,1
14,0

20,1
19,4
18,5
17,9
20,0
19,6
18,7

15,0
16,5
12,5
16,0
12,0
13,5
13,6

26,8
25,7
24,1
22,2
20,9
19,8
22,6

62,5
61,9
58,8
60,4
58,5
56,8
57,3

Среди изученных нами сортов салата листового за период до 50 дней техническая спелость наступила только у сорта Московский парниковый.
За период продолжительностью 51-58 дней техническая спелость наступила ещѐ у 5 сортов и
только один сорт, Новогодний, формировал продукцию, пригодную для срезки за период в среднем на две недели продолжительнее, чем у самого
раннего сорта – Московский парниковый.
Основное количество листьев на растениях салата формируется за первые 30 дней с момента
появления массовых всходов, однако к следующему сроку учета, т.е. через 40 дней формируется

еще около 30 % от общего числа листьев, что говорит о высокой скорости их нарастания в этот период.
При этом, в основном именно за последний период роста растений формируется в среднем примерно около 67 % массы растений. Следовательно,
в первую очередь, основу формирования будущей
урожайности составляет такой показатель как количество листьев – место, где идѐт процесс фотосинтеза, который напрямую зависит от особенностей сортов.
Однако срок наступления технической спелости
и уровень продуктивности являются не самыми
15
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главными факторами при выборе сорта для выраращивания. В условиях недостаточного увлажнения, к которым относится климат Ростовской области, на первое место выходит такой показатель,
как степень устойчивости к цветушности. Оценка
данного показателя в условиях недостатка влаги и
роста растений при длинном световом дне является главным условием получения качественной
продукции. В Ростовской области предпочтение
следует отдавать скороспелым и высокоурожайным сортам салата, при этом ещѐ и устойчивым к
цветушности с хорошими вкусовыми качествами
[4].
Большое значение наряду с уровнем продуктивности растений имеет и качество, к которому
можно отнести много показателей, но главными
из них для группы зеленных культур, убираемых

в условиях летних высоких температур, следует
считать степень устойчивость к цветушности и товарность продукции (таблица 3).
По нашим наблюдениям, раньше других начал
стрелковаться сорт Московский парниковый, при
этом листовая часть, хотя и формировалась нормальных размеров, но была грубая, не сочная, с
признаками краевого ожога и соответственно, не
могла конкурировать с качеством продукции у сортов, которые в условиях длинного дня начали формировать цветочную стрелку на 10-15 дней позже
контрольного сорта Московский парниковый.
Данные показатели вполне можно оценить визуально и, именно по визуальной оценке потребители
отдают свой выбор в потреблении того или иного
сорта салата.
Таблица 3

Вариант
Московский
парниковый
Революция
Тайфун
Витаминный
Файер
Вишневая дымка
Новогодний
Среднее по сортам

Урожайность и качество сортов салата (2013-2015 гг.)
Степень устойчиТоварность
Урожайность, Прибавка к станвости к цветушно- продукции, %
т/га
дарту, ±
сти
т/га
%
Низкая

82

8,7

---

---

Средняя
Средняя
Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
---

91
92
92
95
90
89
90

10,8
10,4
10,1
9,9
10,0
9,5
9,9

+2,1
+1,7
+1,4
+1,2
+1,3
+0,8
---

+24,1
+19,5
+16,1
+13,8
+14,9
+9,2
---

Современные сорта имеют преимущество по
сравнению с традиционно выращиваемым и давно включѐнным (с 1955 г.) в Госреестр сортом Московский парниковый. Это преимущество проявляется в первую очередь в степени устойчивости к цветушности, что в свою очередь отражается и на товарности продукции.
Анализ данных таблицы позволяет разделить
по уровню урожайности изученные сорта на 2
группы - до 10,0 т/га и более 10 т/га. В первую
группу относится 2 сорта, прибавка урожая которых по сравнению с контролем составляет
0,8…1,2 т/га – Новогодний и Файер. Во второй
группе прибавка урожая составляет 1,3…2,1 т/га,
или 14,9…21,4 %. Такие прибавки вполне окупают затраты на производство продукции салата
листового.
Однако, если анализировать разницу в урожае
по сортам без учета стандарта, то мы видим, что
разница в уровне продуктивности между опытны-

ными вариантами в группе с урожайностью более
10 т/га составляет 0,1-0,8 т/га и эта разница по сорту Витаминный находится в пределах ошибки
та (НСР05=0,31). Соответственно, прибавка урожая
в пределах данной группы составляет всего 1…8
%.
Имея такую незначительную разницу в уровне
урожайности сортов, говорить о выборе сорта
только по этому показателю сложно и необходимо
учитывать еще и сроки начала технической спелости и степень развития надземной части.
Следовательно, в условиях Ростовской области
для получения качественной продукции в ранние
сроки следует отдавать предпочтение сортам с высокой степенью устойчивости к цветушности при
уровне товарности более 90 %. В данную группу по
результатам исследований можно отнести сорта
Революция, Тайфун, Витаминный и Вишневая
дымка, ориентируясь при этом на спрос местного
населения на цветовую гамму продукции.
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SELECTION OF VARIETIES OF LACTUCA SATIVA FOR THE CONDITIONS
OF THE ROSTOV REGION
Abstract: the paper contains the results of studies the modern varieties of Lactuca sativa on the conditions of
the Rostov region. It is found that a period from germination to technical ripeness depending on the variety makes
49-64 days. When reaching technical maturity of the Lactuca sativa plant they have 10 – 17 leaves, height – 18 –
27 cm and the average mass of 42 – 53 g. The results of the research are recommended when choosing varieties of
Lactuca sativa to obtain marketable products in the conditions of the region.
Key words: Lactuca sativa, lettuce, variety choice, vegetative period
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ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТКИ МОЛОЧНОЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА ИЗ МУКИ
ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ВТОРОГО СОРТА
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения сыворотки молочной при производстве хлеба из
муки пшеничной хлебопекарной второго сорта. Приведено экспериментальное обоснование замены части
воды творожной молочной сывороткой при замесе теста при производстве хлеба.
Ключевые слова: мука, сыворотка, хлебопечение, эффект, мякиш
В настоящее время актуальность производства
тость мякиша – мелкая, ажурная, равномерная,
продуктов функционального назначения, в том
тонкостенная, что соответствует 5 баллам. Мякиш
числе хлебобулочных изделий, не вызывает сонежный, шелковистый, при нажатии пальцем легко
мнения. Свидетельством тому является выпуск в
восстанавливает первоначальную структуру (5
России официальных нормативных документов
баллов). Вкус – нормальный свойственный хлебу (5
[1].
баллов). Поэтому хлеб с применением сыворотки
Одним из способов повышения биологической
молочной в количестве 10 и 15% имел средний бал
ценности хлебобулочных изделий является ис4,7.
пользование в качестве рецептурных компоненМолочная сыворотка является хорошим источтов продуктов переработки молока. Применение
ником натуральных органических кислот, принимолочно-белковых наполнителей позволит увемающих участие в образовании вкусовых и аромаличить в хлебе содержание белка, повысить его
тических веществ.
биологическую ценность, добиться лучшей сбаПри увеличении количества сыворотки молочлансированности аминокислотного состава [2].
ной до 20% качество хлеба несколькоснизилось.
Цель исследования – экспериментально обосТак поверхность стала шероховатая, можно сказать
новать замену части воды молочной сывороткой
даже бугристая (3 балла). Форма изделий – слабопри замесе теста при производстве хлеба из муки
выпуклая (3 балла). Цвет корки – коричневый с рупшеничной хлебопекарной второго сорта.
мяным оттенком (5 баллов). Цвет мякиша хлеба –
Задача исследования: определить влияние мосерый (3 балла), пористость хлеба мелкая тонколочной сыворотки при производстве хлеба из мустенная неравномерная (4 балла), мякиш хлеба
ки пшеничной хлебопекарной второго сорта на
мягкий нежный (4 балла). Вкус – нормальный
органолептические и физико-химические показасвойственный хлебу (5 баллов). Средний балл –3,9.
тели качества.
Результаты оценки физико-химических показаРезультаты исследований. Хлеб, выпеченный
телей качества хлеба из муки пшеничной второго
без сыворотки молочной, имел ровную поверхсорта с применением сыворотки молочной предность (4 балла), форма изделий – средне выпуклая
ставлены в табл. 1.
(4 балла). Цвет корки – свело-коричневый (4 балАнализируя табл. 1 можно отметить, что объем
ла). Так как муку использовали второго сорта,
хлеба увеличивался с применением сыворотки до
цвет мякиша серый (3 балла). Пористость хлеба
количества 15% с 305 до 322 см3. При увеличении
мелкая тонкостенная неравномерная (4 балла),
количества вносимой сыворотки молочной объем
мякиш хлеба мягкий нежный (4 балла). Вкус так
хлеба уменьшился до 310 см3. это произошло за
же соответствовал 4 баллам, он был пресным. Тасчет увеличения пористости мякиша с 64,0% в конким образом, средний бал составил 3,3.
трольном варианте до 69,5% в варианте с применеПри применении сыворотки молочной в колинием 15% сыворотки молочной.
честве 5% изменилась поверхность изделий. Она
Влажность мякиша варьировала от 42,2 до
стала гладкой (5 баллов) и так же улучшился вкус
44,0%. Применение сыворотки молочной незначи– нормальный свойственный хлебу (5 баллов).
тельно повлияло на изменение данного показателя.
Остальные органолептические показали качества
Этого нельзя сказать о кислотности мякиша
остались на том же уровне, что и в контроле. В
хлеба. Применение сыворотки молочной изменяло
результате средний бал составил 4,1.
этот показатель пропорционально количеству вноПри применении сыворотки молочной в колисимой сыворотки. Так если в контрольном варианчестве 10 и 15% качество хлеба было одинакоте кислотность мякиша хлеба была 3,4 град, то в
вым. Так, поверхность изделий была гладкой (5
варианте с применением 20% молочной сыворотки
баллов), форма – выпуклая (5 баллов).
этот показатель был на уровне 4,3 град. Это объясЦвет мякиша хлеба – серый (3 балла), а порисняется содержанием кислот в сыворотке молочной,
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которые попадают в хлеб.
Таблица 1
Физико-химические показатели качества хлеба из муки пшеничной
второго сорта с применением сыворотки молочной
Варианты опыта
Мука пшеничная второго сорта 100% (контроль)
Мука пшеничная второго сорта 100% + 5,0%
сыворотки молочной
Мука пшеничная второго сорта 100% +10,0%
сыворотки молочной
Мука пшеничная второго сорта 100% +15,0%
сыворотки молочной
Мука пшеничная второго сорта 100% + 20,0%
сыворотки молочной
По ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшеничной муки.
Технические условия»

Объемный выход
хлеба см3

Пористость мякиша, %

Влажность
мякиша %

Кислотность
мякиша, град

305

64,0

42,2

3,4

310

65,8

43,8

3,6

320

68,0

44,0

3,8

322

69,5

44,2

4,0

310

66,4

43,9

4,3

не нормируется

не менее 65,0

не более 45

не более 4,0

Таким образом, применение сыворотки при
Заключение. Анализ физико-химических показапроизводстве хлеба из муки пшеничной второго
телей качества говорит о том, что хлеб из муки
сорта способствовало улучшению органолептичепшеничной второго сорта в основном соответствоских показателей качества изделий, особенно
вал требованиям ГОСТ 27842-88 «Хлеб из пшевкус и аромат, внешний вид, пористость и эланичной муки. Технические условия». Только при
стичность мякиша.
применении 20% сыворотки молочной кислотность
Хлеб из муки с применением 20% сыворотки
мякиша хлеба превышала допустимые значения.
молочной получается более кислым, с менее разСледовательно, можно рекомендовать применевитой пористостью и пониженным удельным
ние сыворотки молочной при производстве хлеба
объемом. Мякиш в нижней части изделия часто
из муки пшеничной хлебопекарной второго сорта в
уплотняется. Внешний вид корки ухудшается:
количестве 10…15%. При этом данным количесткорка становится бугристой, цвет корки коричневом можно заменять часть добавляемой при замесе
вый.
теста воды.
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THE USE OF WHEY DAIRY IN THE PRODUCTION OF BREAD FROM THE WHEAT FLOUR
BAKING OF THE SECOND GRADE
Abstract: the questions of application of dairy whey in the production of bread from the wheat flour baking of
the second grade are considered in the article. The experimental justification for the replacement of parts of water
by curd whey when making dough in bread production is presented.
Key words: flour, whey, baking, effect, crumb
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ В КРУПУ
ЗЕРНА ПРОСА ПОРАЖЕННОГО МЕЛАНОЗОМ
Аннотация: в статье рассмотрено влияние различных режимов ГТО зерна проса на технологические
свойства зерна и сохранение потребительских свойств пшена при хранении. Установлено, что применение
гидротермической обработки зерна проса способствует увеличению выхода готовой продукции за счет
уменьшения массовой доли дробленого зерна и кормовой мучки. Наилучшие результаты получены при
проведении ГТО зерна проса методом холодного кондиционирования.
Ключевые слова: просо, пшено, гидротермическая обработка, качество, хранение
Одной из основных причин снижения выхода
и качества пшена является поражение зерна меланозом [1, 2]. Подпленочное заболевание ядер
некротическим меланозом проявляется в форме
поверхностных пятен на ядрах зерновок вследствие заражения комплексом полусапрофитных
бактерий и грибов.
Больные ядра существенно уступают по массе
и прочности здоровым, в результате чего дробятся при переработке на крупу. Кроме того, наличие пораженных меланозом ядер резко ухудшает
вкусовые качества и кулинарные достоинства
пшена, а иногда делает его вообще непригодным
для продовольственных целей.
Гидротермическая обработка (ГТО) зерна крупяных культур – процесс, позволяющий улучшить его технологические свойства. При переработке в крупу зерна проса данный технологиче-

ский прием по ряду причин не используется, однако, встречаются данные о повышении коэффициента целостности ядра при некотором увеличении
коэффициента шелушения при его применении.
В связи с этим целью нашей работы было изучить влияние различных режимов ГТО зерна проса
на технологические свойства зерна и изменение
потребительских свойств пшена при хранении.
Механическая прочность ядер определялась нами в лабораторных условиях путем раздавливания
ядер между двумя стеклами и фиксации массы,
приложенной для разрушения ядра, выраженной в
граммах (табл. 1).
Проводя анализ прочности зерен проса мы установили, что при наличии гидротермической обработки зерна прочность ядер пораженных в значительной степени меланозом снижается.
Таблица 1

Влияние ГТО на механическую прочность ядра проса
Нагрузка
Зерно проса
Методом холодМетодом горячего
ГТО пропариразрушения,
не подвергного кондицио- кондиционирования
ванием
г
шееся ГТО
нирован
(контроль)
1
2
1
2
1
2
1
2
до 700
1
4
2
33
0
35
0
30
700-800
0
9
7
36
2
28
0
24
801-900
21
13
18
20
11
14
3
14
901-1000
29
17
22
8
25
13
13
14
1001-1100
15
19
22
1
16
3
12
7
1101-1200
10
11
14
1
18
2
22
4
1201-1300
8
10
9
1
16
4
22
4
1301-1400
7
11
3
0
7
1
17
2
более 1400
9
6
3
0
5
0
11
1
Примечание: 1 – доброкачественное ядро; 2 – ядро пораженное меланозом
Это приводит к их разрушению при последующем шелушении и повышению содержания
доброкачественного ядра в крупе. Зерна, поврежденные меланозом незначительно, наоборот, ста-

ГТО обработкой током
СВЧ
1
0
0
1
5
5
14
25
22
28

2
1
19
26
22
11
10
6
5
0

новятся прочнее и не дробятся при шелушении,
повышая при этом выход крупы. А признаки незначительного поражения удаляются шлифованием
ядра.
20
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Наиболее
ярким
желтым
цветом
валось пшено, полученное из зерна подвергнутого гидротермической обработке методом горячего
кондиционирования. Ядро, полученное без гидротермической обработки зерна и обработанное методом холодного кондиционирования, имело выраженный желтый, но не очень яркий цвет.
более бледным было пшено, выработанное из
зерна, подвергнутого термической обработке
ком высокой частоты. Время разваривания пшена
варьировало от 18 до 25 минут. При этом было
отмечено, что максимальное время разваривания
было у пшена, полученного из зерна не подвергнутого гидротермической обработке. И оно составило 25 минут. Проведение гидротермической
обработки зерна способствовало сокращению
времени варки. Коэффициент разваримости, показывающий во сколько раз увеличивается объем
каши при варке, составлял от 3,4 до 4,0 изменяясь
в зависимости от способа гидротермической обработки зерна. Самой большой разваримостью и

коэффициентом на уровне 4,0 характеризовалось
пшено, полученное из зерна подвергнутого ГТО
методом горячего кондиционирования. Каша была
разваренной и немного водянистой.
При хранении в течении срока годности пшена,
установленного действующим стандартом на уровне 9 месяцев, мы отмечали увеличение коэффициента разваримости каши только на варианте ГТО
методом горячего кондиционирования и обработки
током СВЧ, что делало ее более вязкой.
На основании полученных результатов видно,
что оптимальные результаты получены на варианте
с гидротермической обработкой зерна методом холодного кондиционирования. Данные, полученные
нами при выработке пшена в производственных
условиях также подтверждают наш вывод (табл. 2)
Как видно из таблицы применение гидротермической обработки зерна проса способствовало увеличению выхода готовой продукции за счет
уменьшения массовой доли дробленого зерна и
кормовой мучки.
Таблица 2
Фактический выход продуктов шелушения в условиях крупозавода
Продукты шелушения
Выход продуктов шелушения, %
без ГТО
с ГТО методом холодного кондиционирования
Пшено
61,0
66,0
Дробленые зерна
8,5
5,0
Мучка кормовая
6,5
5,0
Лузга
18,0
18,0
Отходы I и II категории
5,0
5,0
Усушка
0,5
0,5
Отходы III категории и механические
0,5
0,5
потери
Всего
100
100

Таким образом, при переработке в крупу зерна
проса с повышенным содержанием меланозных
зерен целесообразно проводить гидротермическую обработку зерна методом холодного кондиционирования. Проведение данной технологиче-

ской операции позволит получать пшено шлифованное с более высокими потребительскими свойствами, стабильно сохраняющимися на протяжении установленного действующим стандартом срока годности.
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APPLICATION OF HYDROHEAT TREATMENT
IN THE PROCESSING OF CEREALS OF THE MILLET STRUCKED BY MELANOZ INTO GROATS
Abstract: the influence of the hydroheat treatment various modes of millet grains on the technological properties of grain and preservation of consumer properties of millet at storage is considered in the article. It is established
that application of hydroheat treatment of millet grains increases the output of finished products by reducing the
mass fraction of shredded grain and feed shorts. The best results are received when carrying out the hydroheat
treatment of millet grains by cold conditioning method.
Key words: millet, millet, hydroheat treatment, quality, storage
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Аннотация: в статье дан анализ использования самонесовместимости в селекции редьки. Рассмотрены
основные показатели производства гибридных семян F1. Приведены результаты селекционной работы на
предприятиях различных форм собственности.
Ключевые слова: урожайность, гибриды, гетерозис, эффективность, товарность
Редька относится к ботаническому виду Raphanus sativus L., семейству Капустные – Brassicaceae Burnett. Корнеплоды, образующиеся в первый год, богаты минеральными солями, углеводами и витаминами и поэтому являются ценным
питательным продуктом, особенно весной. Кроме
того, они обладают бактерицидными свойствами.
В России редька распространена повсеместно.
В отличие от редиса редька двулетнее растение.
Сорта представлены тремя географическими
группами – европейской, китайской и японской.
Европейская редька подразделяется на зимнюю и
летнюю [2].
Использование системы самонесовместимости
позволяет добиться 100% выхода гибридных семян. Производство гибридных семян F1 имеет
фундаментальное значение в современном овощеводстве как в отношении повышения урожайности и качества выращиваемой продукции, так и
получаемой прибыли.
Непременным условием ведения расширенного воспроизводства является повышение его экономической эффективности [1].
К основным категориям, характеризующим
эффективность агропромышленного производства в рыночных условиях, относится производственный потенциал, экономический рост, развитие. Конкурентоспособность [6].
Высокий уровень качества повышает спрос на
продукцию и увеличивает прибыль за счет, как
объема продаж, так и более высоких цен[5].
Одним из проверенных способов повышения
урожайности и получения однородной, качественной продукции является использование гибридной силы растения (гетерозиса).
Для индустриальной технологии семеноводства нужна селекция семенных растений на дружность цветения и созревания семян, неосыпаемость и легкую обмолачиваемость плодов, высокую семенную продуктивность, выравненность
по массе и энергии прорастания. Успех селекции
зависит от знания закономерностей наследования
признаков растений и сортовых популяций.

В зависимости от исходного материала и целей
можно применять различные способы оценки растений [3].
Объектом оценки является конкретное производство защищенного грунта, диаллельный анализ
используют, прежде всего, для подбора родительских пар. Сокращение удельных затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов, экономное
и рациональное их использование обеспечивает
эффективную селекционную работу.
Производство семян базируется на строгом и
постоянном выполнении всех технологических
операций, связанных с выращиванием, уборкой и
послеуборочной обработкой семян, что вместе составляет технологию семеноводства, которая разрабатывается на основе новейших достижений
науки и передового опыта с учетом местных условий [4].
Уровень самонесовместимости редьки европейской определяли подсчетом среднего количества
семян в стручках, сформировавшихся в результате
самоопыления цветков. Оценивался уровень самонесовместимости в процентах в потомствах от количества семян, полученных при самоопылении
цветков из полученных при самоопылении бутонов.
Для выявления проявления самонесовместимости в инбредных линиях 3-4 поколения редьки европейской зимней проведены автогамные опыления цветков и гейтеногамные опыления бутонов в
пределах одного растения, выявлены растения, завязавшие при автогамном опылении цветков семена.
На площади 1000 м2 в ОАО Агрофирмаплемзавод Победа Краснодарского края, СПК колхоз «Прогресс» Неклиновского района, ОАО «Малоорловское» Мартыновского района Ростовской
области проведен анализ селекции корнеплодов,
внедрены элементы совершенствования процесса
гибридизации капустных культур, повышающие
уровень ресурсосбережения на 8,3% -12%.
В результате оценки семенных растений редьки
европейской зимней, количество завязавшихся семян от родительских линий составило 1,0 - 7,0
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шт./стручок, гибридных семян - 1,0 - 7,0
шт./стручок. Средняя завязываемость у всех родительских линий – 4,0 шт./стручок, у гибридов –
4,4 шт./стручок. Общее превосходство гибридов
над родительскими линиями составило 9,1%.
Средняя длина корнеплода у инбредных линий
5-го поколения находилась в пределах 2,0…6,7
см. Средний диаметр корнеплода составил от 3,0
до 8,6 см. Индекс формы корнеплода изменялся
от 0,67 до 1,06. По форме корнеплоды линий распределились на: плоскоокруглую – 71,4%, округлоплоскую – 11,9%, округло – овальную – 2,4%,
округлую – 11,9%, плоскую – 2,4%,
Средняя масса корнеплода инбредных линий
5–го поколения 45 - 419,0 г. Урожайность инбредных линий 5-го поколения 0,65 - 6,29 кг/м2.
Доля товарных корнеплодов 0,0 - 100,0%. Процент недогонов 0,00 до 100,0 %.
В 2014 г. была проведена оценка гибридов F1,
полученных от скрещивания 6 самонесовместимых линий редьки европейской зимней по I методу Б. Гриффинга (родители, прямые и реципрокные гибриды F1). Оценка проведена по длине и
диаметру и урожайности корнеплода.
Индекс формы корнеплода у родительских инбредных линий изменялся от 0,71 до 1,00. У гетерозисных гибридов F1 изменялась от 0,65 до 1,00.
По форме корнеплоды линий распределились на:
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плоскоокруглую – 83,3%, округлую – 16,7%. У гетерозисных гибридов F1: плоскоокруглую – 83,3%,
округлая – 3,4%, округло-плоская – 13,3%.
Коэффициент вариации длины корнеплода у родительских инбредных линий колебался от 2,0 до
19,5%. Коэффициент вариации диаметра корнеплода инбредных линий изменялся от 3,5 до 18,7%.
Коэффициент вариации индекс формы 3,46 10,0%.
Коэффициент вариации длины корнеплода гетерозисных гибридов F1 колебался от 1,0 до 20,7%.
Коэффициент вариации диаметра корнеплода инбредных линий 0,5 до 21,3%. Коэффициент вариации индекс формы 2,0 - 42,14%.
Уровень товарности у родительских инбредных
линий от 44,0 до 100%. Процент недогонов изменялся от 0,0 до 56,0%. Масса товарного корнеплода
у родительских инбредных линий 45,0 - 184,0 г.
Урожайность корнеплодов 0,68 - 2,77 кг/м2.
Уровень товарности гетерозисных гибридов F1
корнеплодов составил 61,8 - 100%, в 9 гибридных
комбинациях из 21 товарность 100%. В результате
оценки семенных растений, количество завязавшихся гибридных семян варьировало от 1,0 до 7,0
шт./стручок.
Общее превосходство гибридов по средней
урожайности корнеплода над родительскими линиями составило 41,1 %.
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ORGANIZATION OF EFFECTIVE BREEDING
Abstract: analyzes of the use of incompatibility in radish breeding is considered in the article. The main indicators of the production of F1 hybrid seeds are presented. The results of breeding work at the enterprises of different
ownership forms are given.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН КВЧ-ДИАПАЗОНА В ПИВОВАРЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения электромагнитного излучения волн КВЧдиапазона в пивоваренном производстве с целью улучшения физиологической активности пивных дрожжей.
Ключевые слова: облучение, дрожжи, активность, качество, пиво
Изучение КВЧ-излучения в настоящее время
тивирования микроорганизмов имеет огромное
вызывает большой практический интерес. Этот
практическое значение.
вид излучения может оказывать значительное
С целью изучения влияния волн КВЧ диапазона
действие на различные биологические объекты, в
на физиологическую активность пивоваренных
том числе и на микроорганизмы. Главными придрожжей был проведен эксперимент на базе физнаками физиологического состояния пивоваренлиала ОАО ПК «Балтика» - «Балтика-Самара».
ных дрожжей являются их упитанность, способОбъектом исследований были пивоваренные
ность к размножению, брожению и флокуляции.
дрожжи штамма C- верхового брожения и штамма
Упитанность дрожжей определяют по содержаH-низового брожения – 6 генерации. Облучение
нию в клетках декстриноподобного вещества глипроводилось с помощью аппарата для КВЧкогена. В нормально упитанных дрожжах 70 –
терапии Явь-1.1 с рабочей длиной волны 5,6 мм
75% клеток содержат гликоген [1]. При примене(частота 53534±мГц). Время облучения от 10 мин
нии дрожжей с небольшим содержанием гликогедо 60 мин. Результаты облучения пивоваренных
на главное брожение удлиняется. Поэтому стимудрожжей штамма C представлены в табл. 1, дрожляция их роста, улучшение технологических пожей штамма H в табл. 2.
казателей, а также оптимизация процессов
Таблица 1
Влияние КВЧ-излучения на пивоваренные дрожжи верхового брожения штамма С,
через 24, 48, 72 часа после облучения
Исследуемые показатели
Количество гликогена, %
Мертвые клетки, %
pH
Степень сбраживания, %

контроль
60,0
8,0
3,70
5,54

Количество гликогена, %
Мертвые клетки, %
pH
Степень сбраживания, %

61,0
7,6
3,73
5,59

Количество гликогена, %
Мертвые клетки, %
pH
Степень сбраживания, %

61,0
7,2
3,75
5,62

Варианты опыта (через 24 часа)
10 мин
20 мин
30 мин
40 мин
62,0
61,0
62,0
63,0
7,3
6,8
6,5
5,9
3,70
3,72
3,72
3,74
5,53
5,55
5,55
5,56
Варианты опыта (через 48 часов)
64,0
63,0
66,0
69,0
6,3
5,6
5,2
4,8
3,75
3,78
3,79
3,8
5,64
5,69
5,71
5,74
Варианты опыта (через 72 часа)
66,0
65,0
69,0
72,0
6,0
5,4
4,9
4,3
3,76
3,79
3,81
3,83
5,66
5,70
5,75
5,80

При определении физиологической активности
дрожжей через 24 часа после облучения количество мертвых клеток наиболее уменьшилось, при
облучении в течение 40 и 50 минут, с 8,0 % до
5,9:5,1 % . Количество гликогена при облучении
дрожжей увеличивается незначительно, с 60,0 до
64,0% при 50 минутах. При оценке pH и действительной степени сбраживания наблюдается незначительное увеличение показателей pH с 3,70
до 3,76, а степени сбраживания с 5,54% до 5,57%.
Через 48 часов после облучения в контрольном
образце количество мертвых клеток изменилось

50 мин
64,0
5,1
3,76
5,57

60 мин
61,0
6,2
3,71
5,55

70,0
3,7
3,82
5,75

63,0
5,4
3,74
5,60

76,0
3,5
3,84
5,82

62,0
5,2
3,72
5,58

не существенно, а в облученных образцах наблюдается их уменьшение до 3,7%. Количество гликогена на вторые сутки исследования увеличивается
интенсивнее, с 61,0% до 70,0%. Через 72 часа после
облучения так же наблюдалась тенденция к
уменьшению количества мертвых клеток, а количество гликогена продолжает увеличиваться.
Влияние КВЧ-облучения на физиологическую
активность пивоваренных дрожжей штамма Н
представлено в табл. 2.
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Таблица 2

Влияние КВЧ-излучения на пивоваренные дрожжи низового брожения штамма Н,
через 24, 48, 72 часа после облучения
Исследуемые показатели
Количество гликогена, %
Мертвые клетки, %
pH
Степень сбраживания, %

контроль
59,0
3,6
4,01
6,0

Количество гликогена, %
Мертвые клетки, %
pH
Степень сбраживания, %

60,0
3,4
4,02
6,1

Количество гликогена
Мертвые клетки, %
pH
Степень сбраживания, %

61,0
3,3
4,04
6,1

Варианты опыта (через 24 часа)
10 мин
20 мин
30 мин
40 мин
59,0
60,0
61,0
61,0
3,4
3,1
2,8
2,5
4,01
4,0
4,02
4,03
6,1
6,3
6,0
6,2
Варианты опыта (через 48 часов)
59,0
60,0
62,0
61,0
2,9
2,5
2,2
2,0
4,01
4,03
4,05
4,1
6,2
6,0
6,3
6,4
Варианты опыта (через 72 часа)
63,0
62,0
63,0
65,0
2,8
2,3
2,1
1,8
4,05
4,03
4,06
4,09
6,2
6,23
6,28
6,32

50 мин
62,0
2,4
4,03
6,3

60 мин
59,0
3,3
3.9
5,9

63,0
1,9
4,06
6,1

59,0
2,8
4,01
6,0

64,0
1,9
4,07
6,31

60,0
3,0
4,0
6,0

Через 24 часа после облучения дрожжей колипосле облучения количество мертвых клеток
чество мертвых клеток уменьшилось, наиболее
уменьшилось, с 3,3% до 1,8 %. Количество гликоэто заметно при облучении дрожжей в течение 30
гена продолжает увеличиваться, наибольший ре- 50 минут с 3,6% до 2,4 %. Количество гликогена
зультат 65,0%, при времени облучения 40 минут.
при облучении дрожжей в первый день увеличиНа основании полученных данных можно сделать
вается незначительно, с 59,0% до 62,0%. Наилучвывод, что использование электромагнитного изший показатель наблюдается при облучении в
лучения волнами КВЧ-диапазона в течение 40 и 50
течение 50 минут.
минут, позволит сократить время главного брожеПри оценке pH и действительной степени
ния, что повлечет снижение энергозатрат. По ресбраживания наблюдается незначительное увелизультатам проведенных расчетов экономической
чение этих показателей, pH с 4,01 до 4,03, а стеэффективности можно сделать вывод, что при испень сбраживания с 6,0 до 6,3 %. После облучепользовании предлагаемой технологии снижается
ния через 48 часов количество мертвых клеток в
себестоимость пива на 0,6%. При этом, уровень
контрольном образце практически не изменилось.
рентабельности возрастет на 1,0%.
Наибольшее уменьшение количества мертвых
На основание полученных данных можно рекоклеток наблюдалось при облучении дрожжей в
мендовать пивоваренным предприятиям использотечение 40 и 50 минут, до 1,9 %. Количество гливать в технологии приготовления пива облучение
когена на вторые сутки исследования увеличипивоваренных дрожжей штамма Н и С волнами
лось с 60,0% до 63,0%. pH и степень сбраживания
КВЧ-диапазона в течение 40 или 50 минут соответувеличились, pH с 4,02 до 4,1, а степень сбражиственно.
вания с 6,1 до 6,4 при 40 минутах. Через 72 часа
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THE USE OF ELECTROMAGNETIC WAVES OF EHF IN THE BREWING INDUSTRY
Abstract: the possibility of application of electromagnetic waves radiation of EHF-range in the brewing industry to improve the physiological activity of brewer's yeast is considered in the article.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агабекян Р.Л., доктор экономических наук, профессор,
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК
УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в данной статье анализируются основные направления государственной политики в области малого и среднего предпринимательства. Определяются факторы, влияющие на состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства как источника формирования спроса на рынке труда.
Именно сектор малого и среднего бизнеса в экономике России способствует созданию новых рабочих мест
и выполняет ряд важнейших социально-экономических функций: обеспечение занятости, формирование
конкурентной среды, поддержание инновационной активности, снятие социальной напряженности. Без
развития предпринимательства, активного вовлечения в этот процесс государства и гражданского общества
и усиления их воздействия на рынок труда, а также рационального использования трудовых ресурсов в
бизнес-структурах российской экономики, в особенности, промышленного сектора, невозможно противостоять санкционным мерам западных стран, направленным на подрыв российской экономики.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, региональный рынок труда, государственное регулирование
рынка труда, малый и средний бизнес, неформальная экономика, неформальная занятость
Сектор малого и среднего бизнеса сегодня, игдовых ресурсов в бизнес-структурах российской
рает особую роль в экономике России как звено,
экономики, в особенности, промышленного сектокоторое при определенных условиях, будет спора, невозможно противостоять санкционным мерам
собствовать созданию новых рабочих мест, на
западных стран, направленным на подрыв российоснове баланса спроса и предложения на рынке
ской экономики [1, 2, 5]. Сегодня только ленивый
труда и достижения консенсуса между работодане обсуждает влияние санкций Евросоюза в отнотелями и наемными работниками. Однако соврешении России, кризис в Украине, снижение цены
менные российские представители малого и средза баррель нефти на состояние российской экононего бизнеса все еще не являются активными игмики. В реальности санкции оказали свое воздейроками на рынке труда [11 – 14].
ствие на нашу экономику вследствие необоснованОдна из главных задач государственной полиной зависимости российской экономики от западтики – это повышение уровня занятости трудоных рынков и недостаточной развитости сектора
способного населения как одной из главных промалого и среднего бизнеса. А ведь он выполняет
блем социально-экономического развития России.
ряд важнейших не только экономических, но и соПроблемы занятости приходится сегодня решать
циальных функций: обеспечение занятости, форв сложных международных и национальных усмирование конкурентной среды, поддержание инловиях: экономический кризис, низкая рождаеновационной активности, снятие социальной намость, старение населения, наплыв иммигрантов
пряженности.
из стран с низким уровнем жизни, угроза терроСегодня власть прилагает усилия с целью упроризма, снижение цен на нефть.
щения вхождения в бизнес и создания комфортных
В настоящее время для россиян предпринимаусловий для его ведения. Для этого предпринимательская деятельность по своей привлекательноются попытки, например, снизить налоговую насти стала соперничать с наемным трудом. Насегрузку на малое предприятие, снизить контролиление активно стало искать формальные формы
рующие и администрирующие функции государстпредпринимательской деятельности, способные
ва, открыть новые рынки сбыта для малого и средреализовать потенциал трудоспособного населенего бизнеса. Однако результативность этих мерония.
приятий несущественная, о чем свидетельствуют
Международный опыт подтвердил, что сегоданные государственной статистики. Так по содня предпринимательство стало важной составстоянию на 1 января 2013 года, по данным таблицы
ляющей рыночной экономики и во многом опре1 в Российской Федерации зарегистрировано
деляет состояние и развитие рынка труда. Без
2013,8 тыс. субъектов малого и среднего предприразвития предпринимательства, активного вовленимательства, на которых занято более 12,5 млн.
чения в этот процесс государства и гражданского
человек.
общества и усиления их воздействия на рынок
В 2013 году доля малых и средних предприятий
труда, а также рационального использования трув России составила 44,9%, доля занятых в секторе
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составила всего 17,5%, а «вклад российских предпредпринимателей малого и среднего ранга в
ВВП страны не превышает 20%. А может и должен быть как минимум 50%» [2, 9]. Это

тельствует о сложной ситуации в данном секторе и
о необходимости серьезной государственной поддержки.

Таблица 1
Основные показатели деятельности средних и малых предприятий в России
(юридических лиц). 2010-2012гг. (на конец года) [3]
Малые предприятия(млн.)
Средние предприятия (тыс.)
Показатели
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Число предприятий

25,2

Среднесписочная
численность работ- 2,4
ников, млн. чел.
Оборот предприятий,
7 416,2
млрд. руб.

15,9

13,8

1,6

1,8

2,0

1,9

1,7

9,8

10,4

10,8

5 150,4

4 110,6

18 933,8

22 610,2

23 463,7

Среднемесячная начисленная заработная
17 246
19 824
21 537
12 367
15 743
16 711
плата
работников,
руб.
Аналогичная ситуация складывается и на реботников 360,6 тыс. чел. Доля малых предприятий
гиональных рынках труда. Так, в Краснодарском
в числе предприятий Краснодарского края
крае в 2012 году зарегистрировано 54,9 тыс. маляла 40,5, а доля занятых - всего 14.5% [4].
лых предприятий со средней численностью
Таблица 2
Число малых и средних предприятий по видам экономической
деятельности в Краснодарском крае [4]
Показатели

Единица
измерения

Количество субъектов малого и среднего
единиц
предпринимательства - всего

отчет

оценка

прогноз

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

295 373

271 839

275 458

276 235

в том числе по разделам видов экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых

единиц

232

268

269

269

Обрабатывающие производства

единиц

17 357

16 193

16 382

16 439

Производство и распределение электроэнерединиц
гии, газа и воды

333

342

343

346

Строительство

17 595

17 015

17 181

17 235

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых единиц
изделий и предметов личного пользования

140 479

127 525

129 285

129 637

Транспорт и связь

единиц

29 169

26 730

27 108

27 175

Операции с недвижимым имуществом, аренединиц
да и предоставление услуг

36 381

34 637

35 100

35 197

Прочие виды экономической деятельности

53 827

49 129

49 790

49 937

единиц

единиц

Более благополучная ситуация складывается с
деятельностью малых и средних предприятий в г.
Краснодаре. В настоящее время в Краснодаре работает около 70 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства. В малом и среднем пред-

принимательстве занято 43% населения города. За
10 лет количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в Краснодаре выросло с 38
тыс. до 70 тыс. чел., а численность занятых в этом
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секторе со 155 тыс. до 225 тыс. чел., оборот – с
294 миллиардов руб. до 667 миллиардов руб. [5,
12].
По данным Росстата на 1 января 2014 года, в
России зарегистрировано 5,6 млн. субъектов
лого и среднего предпринимательства. На этих
предприятиях
работает
25%
от
общей
сти занятых в экономике и приходится около 25%
от общего объема оборота продукции и услуг,
производимых предприятиями по стране. Как
казала статистика, 62,8% субъектов малого и
среднего предпринимательства – индивидуальные
предприниматели, 37,2% – юридические лица (из
них 32,7% – микропредприятия,4,2% – малые
предприятия и 0,3% – средние предприятия). Ма-

лый и средний бизнес особенно страдает во время
кризиса, в первую очередь, это касается предприятий строительной и потребительской сфер.
Так, в 2013 году общее количество субъектов
малого и среднего предпринимательства сократилось на 7,5% (индивидуальных предпринимателей
– на 12,7%, малых предприятий – юридических лиц
– на 3,5%). Количество микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2013 году, напротив,
выросло на 3,9% и 15,4% соответственно.
Основными видами деятельности малых и средних предприятий являются торговля (более 39,6%)
и предоставление услуг (35,4%) [6].
Интерес представляет анализ состояния малого
бизнеса в разрезе регионов России.
Таблица 3
Основные показатели деятельности малых предприятий
по субъектам Российской Федерации в 2013-2014 гг. [8]

Регионы

Число и темпы роста малых предСредняя
численность Оборот малых предприятий
приятий
работников (тыс. чел.)
(млрд.руб.)
Число( тыс.)
Темпы
роста (%)
2013
2014
2013
2014
2013
2014

Российская Федерация

101,9

2063,1

2103,8

11695,7

11744,2

24781,6

26392,2

Центральный
ный округ

100,3

571,9

574,1

3671,0

3631,3

8958,2

9658,7

100,6

330,4

332,6

1392,0

1407,1

2620,4

2751,9

103,3

155,7

160,9

898,4

905,9

1945,2

2135,9

Северо-Кавказский Феде101,1
ральный округ

52,9

53,5

309,6

330,1

673,8

767,3

Приволжский Федераль98,5
ный округ

374,2

368,8

2481,4

2489,6

4631,2

4835,1

Уральский Федеральный
104,3
округ

191,6

199,9

1005,7

964,3

2324,8

2269,5

Сибирский Федеральный
104,1
округ

290,0

302,0

1448,4

1462,4

2635,7

2832,9

Дальневосточный
ральный округ

97,5

96,0

93,6

488,7

503,5

991,8

492,6

-

-

18,2

-

49,7

-

0,410

Федераль-

Северо-Западный
ральный округ
Южный
округ

Крымский
округ

Феде-

Федеральный

Феде-

Федеральный

Как показывает табл. 3, количество предприятий малого бизнеса быстро растет в Сибирском
(104,1%), Уральском (104,3%) и Южном Федеральном (103,3%) округах. Данные регионы характеризуются высокими темпами развития в целом. В Уральском округе при увеличении количества малых предприятий сокращается численность занятых и оборот малых предприятий. В
тоже время в Приволжском округе при уменьше-

нии числа малых предприятий увеличилась доля
занятых и оборот.
Противоположная ситуация складывается в развитых европейских странах, например в Германии,
об успешной деятельности малых и средних предприятиях свидетельствует тот факт, что на них работает 70% трудоспособного населения и изготавливается сложная, трудно воспроизводимая продукция [7]. Малый бизнес в европейских странах
связан с высокотехнологичным производством,
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поэтому эффективен. В этой связи основной зада3. расширение доступа малых предприятий к
чей развития малого бизнеса в России является
закупкам госкомпаний;
укрепление его позиций в сфере инновационного
4. упрощение процедуры организации нового
производства и услуг. В целом в 2014 году госубизнеса путем введения патентов для самозанятых
дарство
стало
активно
поддерживать
граждан.
мателей малого бизнеса посредством инициатив и
В тоже время можно утверждать, что политика
законодательных
актов,
направленных
на
государства в отношении малого и среднего бизнедержку малого и среднего бизнеса. Большинство
са еще носит половинчатый характер, не все решеиз них должны быть реализованы как ближайшее
ния в реальной жизни можно реализовать. Здесь
время, так и в более долгосрочной перспективе.
сказываются региональные особенности развития
Остановимся на некоторых государственных мебизнеса, высокие ставки по кредитам. На наш
рах:
взгляд, должны быть продуманы и приняты регио1. субъектами РФ в 2015-2020 годах могут
нальные программы развития малого предприниприниматься законы о налоговых каникулах для
мательства, которые постоянно должны контролииндивидуальных предпринимателей. Главное усроваться. Одной из основных задач создания услоловие их предоставления – переход в течение
вий для развития малого бизнеса - это установледвух лет после вступления в силу таких законов
ние стабильных правил игры, устранение лоббизма
на УСН или патентную систему налогообложекрупных государственных компаний, усиление анния. Ставка по данным налогам составит 0% на
тикоррупционных мер.
два налоговых периода со дня регистрации предОдновременно нельзя не отметить, что за попринимателя (Федеральный закон от 29 декабря
следние годы многие предложения представителей
2014 г. № 477-ФЗ "О внесении изменений в часть
малого бизнеса (налоговые каникулы, экономичевторую Налогового кодекса Российской Федераская амнистия, надзорные каникулы) все-таки были
ции";
государством поддержаны. Это позволяет оптими2. понижение административных штрафов и
стично смотреть в будущее в отношениях власти с
либерализация уголовных наказаний за экономибизнес-структурами, что позволит реально «выческие преступления;
жить» малому бизнесу в условиях кризиса.
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STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS AS THE CONDITION FOR
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
Abstract: this article analyzes the main directions of the state policy in the sphere of small and medium-sized
business. The factors affecting the condition and prospects of development of small and medium enterprises as a
source of forming demand in the labor market are denoted. The sector of small and medium business in the Russian
economy contributes to the creation of new jobs and performs a number of important socially-economic functions:
employment, forming a competitive environment, maintaining innovation activity, removing of social tension.
Without business development, the active involvement in this process of state and civil society and strengthening of
their impact on the labour market, as well as the rational use of labor resources in the business structures of the
Russian economy, especially the industrial sector, it is impossible to resist the sanctions of Western countries aimed
at undermining the Russian economy.
Key words: labor market, employment, regional labour market, the state regulation of the labour market, small
and medium business, informal economy, informal employment
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация: в статье раскрыта сущность и содержание социального предпринимательства, исследована
возможность и социальная значимость его развития в сельских районах региона, проанализированы инструменты финансовой поддержки социальных предпринимателей.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, сельские жители, социальные проблемы села, финансовая поддержка социального бизнеса
Социальное предпринимательство представляет собой новый способ социально-экономической
деятельности, в котором соединяется социальное
назначение организации с предпринимательским
новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости. В его основе лежит функционирование так называемых социальных предприятий –
предприятий, созданных с целью решения определенной социальной проблемы или проблем,
действующих на основе инноваций, финансовой
дисциплины и порядка ведения дел, принятого в
частном секторе. Деятельность социальных предпринимателей представляет собой систему действий, с одной стороны направленную на смягчение или решение социальных проблем, а с другой стороны позволяющую реализовать индивидуальные способности человека и его творческий
потенциал, создать новые рабочие места [8 – 12].
Изучением особенностей социального предпринимательства первым начал заниматься в
конце прошлого века Грегори Диз, директор Центра развития социального предпринимательства
Университета Дьюка, который является автором
книг, научных статей и множества исследований,
показавший, как практика предпринимательства и
социальных инноваций может сочетаться с решением социальных проблем по борьбе с бедностью, загрязнением окружающей среды, помощи
людям с ограниченными возможностями и др. В
дальнейшем изучением социального предпринимательства и условиями функционирования его
успешных практик занимались многие зарубежные и российские исследователи, среди которых
Джилл Кикал, Томас Лайонс, Крейг ДарденФиллипс, Дэвид Борнштейн, Александра Московская, Мария Баталина, Лариса Тарадина и др. Однако в настоящее время систематических и глубоких исследований по вопросам социального
предпринимательства в научной литературе фактически не представлено. Исследуются отдельные
аспекты его функционирования и успешные
практики предпринимателей в различных сферах
деятельности.

В России социальное предпринимательство
появилось ещѐ на рубеже XIX—XX веков, открытием Дома трудолюбия, основанного отцом Иоанном Кронштадтским, в котором каждый нуждающийся мог найти себе работу, получить приют и
заботу, последующее открытие которых нашло
дальнейшее распространение по всей стране.
В настоящее время практика социального предпринимательства достаточно активно развивается в
отдельных регионах и городах страны, таких как
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омская
область, Красноярский край, Пермский край и др.
Однако количество социальных предприятий в
России ещѐ не велико, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в их число составляет лишь 20
единиц, в то время как в Великобритании насчитывается около 55 000 малых социально ориентированных компаний с общим годовым оборотом
12 млрд. евро.
При том, что идеи социального предпринимательства могут реализовываться во многих сферах
жизнедеятельности, являющихся проблемными и
для жителей села.
Сельские жители в настоящее время испытывают большие трудности, обусловленные низким
уровнем спроса на рабочую силу, бытовыми и жилищными проблемами, низким уровнем медицинского обслуживания, специфическим укладом жизни, трудностями с повышением квалификации.
Кроме того, в сельской местности происходит закрытие учреждений социальной инфраструктуры,
упадок уровня сельскохозяйственного производства, активизация миграционных процессов молодѐжи, старение населения, сокращение численности
трудовых ресурсов, усиление массовой безработицы, распространение пьянства.
На начало 2015 года удельный вес сельских
жителей в Ставропольском крае составил 1172
тыс. человек или 41,9% от обще-краевой численности населения, который характеризуется постоянным уменьшением численности сельского населе33
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ния и увеличением численности городского насеселения [5].
Наибольшей проблемой для аграрного Ставрополья является отток молодѐжи из сельской
местности в города, т.к. именно молодѐжь является наиболее трудоспособной и грамотной частью
населения, основным фактором, определяющим
демографическую ситуацию.
Согласно опросу населения Ставропольского
края основными причинами, побудившими сельских жителей принимать решения о переезде в
город являются: желание получить образование –
36% респондентов, желание улучшить материальное положение – 16% респондентов, получить
рабочее место в городе – 11% респондентов. Таким образом, преобладающее число респондентов
выявили для себя основные побуждающие факторы такие как, низкая заработная плата, отсутствие перспективы работы и учебы, повышение
уровня материального благополучия.
Развитие социального предпринимательства в
регионе позволит обеспечить новые возможности
для сельских жителей, позволяющие реализовать
силы и способности членов семей, а также улучшить их материальное положение.
Развитие практик социального предпринимательства в сельских районах Ставропольского
края будет иметь социальную значимость, рассматриваемую по двум направлениям: первое
связано с изменением социального самочувствия
сельских жителей; второе направление обусловлено решением или смягчением местных социальных проблем, на которые будет направлена
деятельность социальных предпринимателей.
Сельские жители и их семьи в настоящее время испытывают большие трудности обусловленные, как современными процессами, связанными
с демократизацией семейных отношений, их
большей хрупкостью, ростом разводимости, снижением числа детей, так и специфическими проблемами сельской семьи, включающими низкий
уровень спроса на рабочую силу, бытовые и жилищные трудности, низкий уровень медицинского обслуживания, специфический уклад жизни,
трудности с повышением квалификации и многое
другое.
Исходя из этого, развитие социального предпринимательства позволит обеспечить новые
возможности для сельских жителей, позволяющие реализовать силы и способности членов семей, а также улучшить их материальное положение. При этом для сельской молодѐжи будет
сформирована четкая перспектива возможности
личностного и профессионального развития, создания условий для образования детей; для людей
с возрастом 40-60 лет оказанная консультацион-

ная помощь позволит повысить эффективность их
деятельности без больших капитальных вложений;
семьи пенсионеров, очень распространенные в современном селе, молодые мамы, многодетные мамы, мамы-одиночки и другие люди, для которых
полная занятость не представляется возможной,
используя свою ограниченную трудоспособность,
могут эффективно осуществлять социальную деятельность на дому.
В настоящее время финансовую поддержку своей деятельности социальные предприниматели в
Ставропольском крае могут получить как от региональных органов власти, так и от некоммерческих
организаций.
Оказывает финансовую поддержку социальному
бизнесу и Министерство экономического развития
Ставропольского края. Начиная с 2012 года была
разработана система субсидий и грантов, на которые могут претендовать социально ориентированные предприятия. Ежегодно министерство проводит конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в виде предоставления за счѐт
бюджета Ставропольского края субсидий на создание и развитие социального предпринимательства
[6].
С 2014 года на базе Центра инноваций социальной сферы Ставропольского края для субъектов
малого предпринимательства организована Школа
социального предпринимательства, целью которой
является формирование практических навыков ведения социального бизнеса, предусматривающее
обучение основам разработки бизнес-планов, ведения бухгалтерского и налогового учѐта, проведения
маркетинговых акций.
Среди некоммерческих организаций наиболее
активную поддержку осуществляет Фонд региональных программ «Наше будущее», основанный
Вагитом Алекперовым, который является учредителем Всероссийского конкурса проектов в области
социального предпринимательства, ориентированного на людей, готовых развивать и продвигать
социальный бизнес. Победители конкурса получают от Фонда финансовую и консультативную поддержку, Фонд выдает долгосрочные беспроцентные займы, предлагает по минимальным расценкам
юридические и бухгалтерские услуги, предоставляет возможность арендовать микроофисы и т.п. [7].
Однако на уровне муниципальных образований
региона вопросы активизации социального бизнеса не рассматриваются. Отсутствует система финансовой поддержки, образовательного, правового
и информационного сопровождения деятельности
социальных предпринимателей.
Необходимо проведение просветительской работы в сельской местности, создание консультаци34
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онных служб в региональных отделениях общественных профессиональных и некоммерческих
организациях.
Развитие сельскими жителями практик
ального предпринимательства позволит решить
или смягчить отдельные социальные проблемы
сельской территории по ряду направлений: повышение качества жизни людей из социально незащищенных категорий населения; развитие до-
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школьного образования, дополнительного образования детей и взрослых; оказание гериатрических
услуг населению; решение экологических проблем
региона; развитие фермерства в регионе; выпуск
социально значимой продукции; трудоустройство
инвалидов и людей с ограниченными возможностями; повышение качества и доступности медицинских услуг и др.
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: в статье дается определение медицинского туризма, рассматриваются виды и тенденции
развития медицинского туризма различных видов, проводится анализ факторов выбора программ медицинского туризма, а также рассматриваются пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций за счет программ медицинского туризма.
Ключевые слова: медицинский туризм, медицинский менеджмент, глобальный рынок медицинских
услуг
Девиз медицины ХХI века – «Пациенты без
специалистов в лучших медицинских школах мира,
границ!»[5].
строят комфортабельные клиники, оснащенные
Медицинский туризм - современное направлеоборудованием последнего поколения, где врачи
ние коммерческой медицины, связанное с препредлагают инновационные методики диагностики
доставлением высококвалифицированных медии лечения. В настоящий момент это страны и с выцинских услуг за пределами региона или страны
сокоразвитой индустрией туризма. Такая политика
проживания, зачастую совмещенное с отдыхом
позволяет пациентам – гостям этих стран не только
или с предоставлением дополнительных сервисполучать качественные медицинские услуги, но и
ных услуг [7 – 13].
одновременно отдыхать [6].
К медицинскому туризму обращаются в случа2. Пациенты из стран с невысоким уровнем
ях необходимости:
развития медицины или пациенты – приверженцы
- получения конкретного вида лечения (непоконкретных стран, славящихся высочайшим уровсредственно медицинский туризм);
нем медицины. Зачастую для таких пациентов по- уточнения диагноза и обследования (диагноездка на лечение в страны с традиционно высокостический туризм);
развитой и продвинутой медициной либо единст- оздоровления и улучшения внешнего вида
венная надежда на определение правильного диаг(оздоровительный туризм) [5].
ноза и шанс на выздоровление, либо возможность
Медицинский туризм бывает двух видов: межобратиться именно к тем врачам и той медицине,
дународный и внутренний.
которым доверяешь. В этой связи, прежде всего,
Международный туризм подразумевает превостребованы онкология, кардиохирургия, ортопедоставление иностранным гражданам на коммердия, нейрохирургия в Германии, Израиле, Швейцаческой основе медицинских услуг крупными гории, Австрии, Франции [5].
сударственными и частными медицинскими цен3. Самый большой поток клиентов медицинтрами.
ского туризма во всех направлениях связан с оздоТенденции развития международного медировлением на курортах, лечением у стоматолога и
цинского туризма:
проведением пластических операций в странах, где
1. Стоимость медицинских услуг в экономиприсутствуют специализирующиеся на данных начески развитых странах достаточно высока. Не
правлениях клиники. Это уже сложившаяся праквсе работающие люди могут позволить себе притика сочетания отдыха с получением медицинских
обрести медицинские страховки, покрывающие
услуг, и доходный бизнес, функционирующий в
все виды лечения. Не имея возможности самоусловиях жесткой конкуренции за счет комплексстоятельно оплатить лечение в своей стране, паного сервиса и ориентации на массового потребициенты выбирают страну, где лечение, которое
теля [5].
им необходимо «по карману», но такого же высоВ странах с высочайшим уровнем развития мекого уровня [5]. Это часто встречаемая практика,
дицины, конкуренцию на рынке медицинского тусреди жителей США, Канады и Великобритании.
ризма крупнейшим медицинским центрам, распоМногие страны, где присутствует высокий уроложенным в больших городах, составили клиники,
вень медицины и годами сложившаяся тенденция
расположенные на периферии, обладающие не меразвития медицинских исследований, уловили эту
нее качественным медицинским потенциалом, но
тенденцию. В современных условиях глобализаоказывающие медицинские услуги за меньшие
ции здравоохранения как одной из отраслей экоденьги (Клиника «Каплан» в Израиле).
номики, все больше стран инвестируют в медиВнутренний медицинский туризм подразумевацинский туризм [5]. Они готовят высококлассных
ет поездки граждан в различные регионы в преде37
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лах страны с целью получения качественных
дицинских услуг.
Тенденции развития внутреннего медицинского туризма:
1. Получение качественных медицинских
услуг в оснащенных современных оборудованием
клиниках.
2. Получение лечения на основе новейших
технологий.
3. Получение качественных медицинских
услуг по более низким ценам.
4. Получение медицинской помощи у конкретных специалистов или конкретных известных
врачей высокой квалификации.
Вне зависимости от выбора той или иной клиники в различных странах или регионах страны,
медицинский туризм подразумевает оказания
именно качественных медицинских услуг квалифицированным персоналом, владеющим техникой работы на современном оборудовании.
С точки зрения покупательского поведения, в
общем на выбор той или иной программы медицинского туризма влияют следующие факторы:
1. качественная медицинская помощь;
2. цена медицинской услуги с учетом расходов на дорогу и проживание;
3. профессиональная репутация врача;
4. реклама;
5. дополнительный сервис.
Медицинский туризм породил новую концепцию современного медицинского менеджмента пациент выбирает страну, регион, врача и клинику, где ему могут предложить самое современное
обследование и лечение.
В медицинском менеджменте следует выделить отраслевую особенность, являющуюся базовым инструментом функционирования медицинской организации, – врач как основной сотрудник. Основной доход от оказания платных медицинских услуг организациям приносят врачи. Имя
и репутация доктора - это негласная реклама медицинской организации. При смене врачом места
работы его клиенты следуют за ним из одной ме-
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дицинской организации в другую. В связи с этим,
медицинские организации, функционирующие на
рынке медицинского туризма, стремятся собрать
команду именитых профессионалов, «лучших из
лучших» специалистов в своей сфере деятельности.
Медицинский бизнес строиться на доверии пациента к врачу. Доверие вызвано ответственностью
перед пациентами, а именно умением врача общаться с пациентом, соблюдать врачебную тайну,
оказывать качественные современные медицинские
услуги. В медицинском бизнесе потеря доверия к
врачу – это потеря доверия ко всей медицинской
организации.
В настоящее время уже сформировался глобальный рынок медицинских услуг со своей инфраструктурой (медицинским менеджментом, аккредитирующими органами, агентствами медицинского туризма, специалистами в сфере медицинских путешествий). Даже в условиях финансового
кризиса медицинский туризм развивается [5].
В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет
развиваться медицинский менеджмент бешеными
темпами за счет современных технологий, повышения качества обслуживания пациентов и т.д.
Медицинские организации, привлекающие клиентов из соседних регионов или из за рубежа, получают широкую известность за пределами своего
региона, тем самым расширяя границы своего рынка функционирования. Именно медицинский туризм многие медицинские организации рассматривают как перспективу своего развития. Создание
условий для привлечения квалифицированных специалистов, возможность закупки современного необходимого оборудования, возможность оказания
дополнительных сервисных услуг, формирование
команды менеджмента, обеспечивающей непрерывную работу по функционированию медицинской организации, реализации программ медицинского туризма и привлечения клиентов,- условия
конкурентоспособности медицинских организаций
в современных условиях глобализации рынка медицинских услуг.
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MEDICAL TOURISM AS A STRATEGIC DIRECTION OF MEDICAL MANAGEMENT
Abstract: the definition of medical tourism is given. The types and trends of various sorts of medical tourism
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enhance the competitiveness of the medical organization by medical tourism programs are discussed in this article.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВМЕСТНОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы построения совместного контроля по совместной операции фактического холдинга. Проведен анализ основных рисков по оказанию государственных услуг в рамках совместной
деятельности.
Ключевые слова: договор, риски, совместная деятельность, совместная операция
Рыночные реалии таковы, что осуществление деятельности хозяйствующих субъектов невозможно без
договорных отношений. Договора пронизывают практически все виды экономической деятельности, не
исключением является и совместная деятельность
экономических субъектов. В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности
(IFRS) 11 «Совместная деятельность», совместная
деятельность представляет собой деятельность,
совместно контролируемую двумя или большим
числом сторон. Ее отличительная особенность –

работа в рамках договорного соглашения, которое
наделяет полномочиями по осуществлению совместного контроля над совместной деятельностью.
Интерес к совместной деятельности предприятий
различных форм собственности обусловлен вопросами построения финансового и управленческого
учета, внутреннего контроля и анализа.
Рассмотрим на примере системы испытания
сельскохозяйственной техники организацию совместной деятельности (рис. 1).

Совместная деятельность
1. Производитель,
поставщик техники

Договор

2. Машиноиспытательная
станция

Договор

3.Организация
№1
Рамочное соглашение
4. Организация
№2

7. Представление результатов

Протокол

6. Формирование
выводов

Анализ

5. Систематизация
результатов

Рис. 1. Организация совместной деятельности в системе испытания сельскохозяйственной техники
Испытание сельскохозяйственной техники в
рамках указанного процесса совместной деятельности представляет собой совместную операцию,
причем ее исполнение нередко осуществляется на
основе рамочных соглашений, которые устанавливают общие договорные условия в отношении
процесса эксплуатации испытываемых образцов.
Рамочное соглашение позволяет предусматривать, и то, что стороны вправе учреждать различные формы совместной деятельности (например,
между коммерческими организациями 1 и 2) для
осуществления определенных видов деятельности, необходимых для достижения целей. Таким
образом, такая совместная деятельность связанная одним и тем же рамочным соглашением, может иметь различный вид в случаях различий
прав и обязательств сторон, возникающих при
осуществлении различных видов деятельности,

регулируемых рамочным соглашением. Следовательно, совместные операции и совместные предприятия по испытанию сельскохозяйственной
ники могут сосуществовать, даже если стороны
предпринимают различные виды деятельности, которые являются частью одного и того же рамочного соглашения.
Договорное соглашение по испытаниям сельскохозяйственной техники описывает характер
действий, которые являются предметом совместной деятельности. Стороны совместной деятельности (в форме совместной операции) приходят к соглашению об участии и совместном управлении
активом (испытуемом образцом техники). Каждый
участник совместной операции отражает свою долю в совместном активе и свою согласованную долю любых обязательств, а также признает свою
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долю продукции, выручки и расходов в
ствии с договорным или рамочным соглашением.
Данные табл. 1 содержат описание некоторых
пунктов условий договорных соглашений между

сторонами совместной операции по испытаниям
сельскохозяйственной техники.

Таблица 1
Фрагмент условий договорного соглашения по совместной операции
на примере испытаний сельскохозяйственной техники
Условие договорного
Описание
соглашения
Стороны совместной деятельности разделяют все интересы в
активах, связанных с деятельностью в установленном соотноПрава на активы
шении (пропорционально объему работ, выполняемому в рамках совместной деятельности, который относится непосредственно на соответствующие стороны).
Стороны совместной деятельности разделяют все обязательства, обязанности, затраты и расходы в установленном соотноОтветственность по обязашении (пропорционально объему работ, выполняемому в рамтельствам
ках совместной деятельности, который относится непосредственно на соответствующие стороны).
Устанавливает порядок распределения выручки и расходов на
Выручка, расходы, прибыль
основе относительных результатов деятельности каждой стоили убыток
роны совместной деятельности.
Стороны совместной деятельности предоставляют гарантии
третьим лицам, которые, получают услуги от совместной деяГарантии
тельности или обеспечивают финансирование совместной деятельности.
Предоставление указанных в табл. 1 гарантий
или принятое сторонами обязательство предоставить такие гарантии само по себе свидетельствует
о том, что совместная деятельность по испытанию сельскохозяйственной деятельности является
совместной операцией. Фактором, который определяет, является ли совместная деятельность совместной операцией или совместным предприятием, является наличие у сторон ответственности по обязательствам, связанным с деятельностью (в отношении некоторых из которых стороны могли предоставить или не предоставить гарантию). В соответствии с приложением В к
МСФО 11 « …если договорное соглашение указывает, что стороны имеют права на активы и несут ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью, они являются сторонами
совместной операции…».
Совместная операция предполагает наличие
совместного контроля. Так, непосредственное
проведение государственных испытаний и экспертиз сельскохозяйственной техники, технологий производства сельскохозяйственной продукции, их мониторинг возложены на зональные машиноиспытательные станции (далее МИС) Российской Федерации. Экспериментальное определение качественных и количественных показателей изделий (технологий) производится группой

экономических субъектов в соответствии с заключенными договорами или рамочными соглашениями. В рамках рассматриваемой совместно контролируемой операции, операции, касающиеся выполнения государственной услуги - испытаний сельскохозяйственной техники в производственных
условиях, подлежат совместному контролю. При
оценке наличия у фактического холдинга, созданного при МИС, совместного контроля установлено,
что использование испытуемого образца техники
контролирует группа сторон (МИС, Организация 1,
Организация 2). Процесс принятия решений по испытанию техники согласован сторонами в договорном соглашении. В данном случае совместный
контроль выступает в виде функции управления,
подразумевающей оценку и анализ эффективности
результатов работы. При помощи совместного контроля производится оценка степени достижения
целей и необходимая корректировка намеченных
действий. Процесс совместного контроля операций
по испытаниям сельскохозяйственной техники
опирается на соответствующие стандарты, оценку
динамики достигнутых результатов, сравнение полученных результатов с нормативными. Кроме того, совместный контроль, существенно выходит за
рамки учетного процесса и затрагивает все сферы
совместной деятельности.
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Организации, осуществляющие совместную
деятельность, самостоятельно разрабатывают
систему внутреннего (совместного) контроля с
учетом существующих особенностей деятельности экономических субъектов, образующих фактический холдинг. Нормативно-правовые акты
определяют лишь общие принципы и положения
организации внутреннего контроля, вопросам
совместного контроля уделено еще меньше внимания, тогда как от эффективности совместного
контроля зависит в большей степени эффективность функционирования взаимосвязанных организаций. Достижение эффективности системы
внутреннего контроля в целом и совместного
контроля в частности возможно посредством их
соответствия критериям действенности, эффективности, прослеживаемости.
Значимую роль в повышении эффективности
системы внутреннего контроля и совместного

контроля отводится работе по выявлению, недопущению и устранению рисков. На протяжении всех
этапов испытания сельскохозяйственной техники,
специалисты машиноиспытательных станций осуществляют мероприятия по оценке рисков и их минимизации (табл. 2).
В испытаниях технологии и техники кроме специалистов МИС принимают участие представители
органов управления АПК, научные организации,
разработчики технологий, машин и оборудования,
представители Госстандарта региона. К испытаниям привлекаются также службы санитарноэпидемиологического и экологического надзора и
сельхозпроизводители. В испытании зарубежных
технологий и машин участвуют представители зарубежных фирм и институтов или их представители в Российской Федерации. Именно данные представители осуществляют мониторинг над совместным контролем.
Таблица 2
Основные риски машиноиспытательных станций по оказанию
государственных услуг и контрольные мероприятия (фрагмент)
Риски
Контрольные процедуры
1. Рассмотрение (принятие) заявки на испытание техники
Поставка на худших по сравнению с рын- Формирование подразделений, занимаюком условиях, потеря лучших предложе- щихся
вопросами
информационноний по цене и техническим характеристи- технического проведения испытаний, покам, заказ на испытание техники, усту- стоянный мониторинг заказов.
пающей по эффективности использования
аналогам конкурентов.
2. Поставка сельскохозяйственной техники
Несвоевременная поставка сельскохозяй- Отслеживание работниками отделов подгоственной техники, поставка неисправной товки энергосредств и транспортного обтехники, неполный комплект технической служивания сроков поставки, уровня исдокументации
правности испытуемых образцов, наличие
технических условия, руководства по эксплуатации, сертификатов соответствия для
ввозимых в страну образцов и технологий и
др. сопроводительной документации

Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод о том, что совместный контроль в системе
испытаний сельскохозяйственной техники эффективен при соблюдении ряда условий: систематическом и качественном его взаимодействии с сис-

темой внутреннего контроля; понимание совместного контроля и реализация его функций как одной
из составляющих риск-менеджмента; организация
действенной работы с ключевыми рисками.
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SOME ASPECTS OF JOINT CONTROL OF ORGANIZATIONS ENGAGED IN JOINT ACTIVITIES
Abstract: questions of creation of joint control on joint operation of the actual holding are considered in the article. The analysis of the main risks for the provision of public services in the framework of joint activities is given.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. КРАСНОЯРСКЕ
Аннотация: в статье представлена авторская структура рынка жилищного строительства, рассмотрено
современное состояние рынка жилищного строительства в г. Красноярске и алгоритм формирования стратегии развития рынка жилищного строительства, и на основе SWOT-анализа определены основные стратегические направления.
Ключевые слова: рынок жилищного строительства, объем ввода жилья, SWOT-анализа, стратегии развития
Развитие рынка жилищного строительства
тему трех рынков: рынка недвижимости, строиобеспечивает повышение качества жизни населетельного рынка и инвестиционного рынка, поэтому
ния территории и создание условий для его восможет быть представлен как одна из их структурпроизводства, способствуя достижению сбаланных составляющих [3].
сированности и целостности развития регионов и
В целом можно говорить о рынках жилищного
национальной экономики за счет сокращения сустроительства отдельных регионов, различающихществующих межтерриториальных и межрегиося между собой обеспеченностью природными ренальных различий в уровне жилищной обеспесурсами, строительными материалами, рабочей
ченности.
силой, доступностью инвестиционных ресурсов на
Рынок жилищного строительства, будучи чафинансирование жилищного строительства. Данстью строительного рынка, имеет все его атрибуные рынки функционируют в рамках единого реты, т.е. включает субъекты (элементы) рынка,
гионального правового поля, охвачены единым реобъекты (предметы) рыночных отношений, ингиональным законодательством и региональной
фраструктуру, рыночный механизм, государстжилищной политикой, программами по развитию
венный контроль, регулирование и саморегулирегиональных строительных комплексов, поддержрование рынка. В экономической науке использукой местных властей и т.д. [2].
ется подход, согласно которому рынок жилищноСтруктуру рынка жилищного строительства
го строительства оказывается включенным в сиспредставим на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная структура рынка жилищного строительства
Таким образом, основными участниками рынка жилищного строительства являются не только
организации, поставляющие ресурсы, организа-

ции и предприятия, участвующие в процессе
строительства, но и еще потребители готовой
строительной продукции. В конечном итоге в со44
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временных условиях развития данной отрасли
при определении направлений развития рынка
жилищного
строительства
необходимо
роваться на предпочтения потребителей для
ного удовлетворения их потребностей.

Строительная отрасль на сегодняшний день является наиболее динамично развивающейся.
зультаты функционирования рынка жилищного
строительства отражаются в объемах ввода жилья
(табл. 1).
Таблица 1
Объем ввода жилья в Красноярском крае и г. Красноярске, тыс. м
Год
Красноярский край
г. Красноярск
2007
1134,9
763
2008
1094
692
2009
849,9
472,9
2010
987,9
624,9
2011
1047,1
695,2
2012
1076,8
699,8
2013
1134,0
707,8
2014
1200,6
612,2

В 2013 г. в г. Красноярске было введено 707,8
тыс. м2 жилья, из которых 650,3 тыс. приходится
на многоэтажное строительство (75 многоэтажных домов, 11,6 тыс. квартир). В 2012 году было
сдано 699,8 тыс. м2 , что ниже уровня 2013 г, но
больше значения 2014 г. Всего же за последние 5
лет в Красноярске введено в эксплуатацию 3,7
млн м2 жилья (746 домов и около 60 тыс. квартир). Но в 2014 году наблюдается снижение объем ввода жилья в г. Красноярске на 13,5 %, в связи с тем, что многие застройщики не успели сдать
дома в конце года в эксплуатацию.

В рамках развития рынка жилищного строительства также необходимо рассматривать и структуру ввода жилья в зависимости от количества
комнат (рис.2). Анализируя которую, можно отметить, что в г. Красноярске она неизменна на протяжении нескольких лет. Преобладают 1, 2 – комнатные квартиры – 60 %, доля многокомнатных квартир составляет около 40 %. При этом в 2013 году
спрос на квартиры более двух комнат вырос на 7
%, в том числе доля ипотечных сделок с такими
квартирами выросла и составила 18 % от общего
числа.

Рис. 2. Структура ввода жилья в зависимости от количества комнат в 2014 г.
Более 90% многоквартирных домов, введенных в г. Красноярске в 2014 г., жилье эконом и
среднего ценового сегмента. На рынке есть спрос
и на жилье бизнес-класса, наиболее востребованы
покупателем именно бюджетные варианты. Так, в
структуре сданного и строящегося жилья заметно
растет доля однокомнатных квартир и квартиргостинок площадью порядка 25 кв. м. Существенным недостатком развития рынка жилищного
строительства является то, что застройщиками не

отражается объем ввода жилья в эксплуатацию по
классам, что не отражает полной информации для
покупателей жилья.
Значительный резерв по вводу жилья в эксплуатацию сосредоточен в незавершенном строительстве (табл. 3). В Красноярском крае объем незавершенного жилищного строительства (без жилых домов, строящихся населением) в 2012 г. составил
113,8 % от сданного в эксплуатацию жилья, в том
числе 203,8 тыс. м2 жилых домов, законсервиро45
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ванных или приостановленных (или 16,6 % к общему объему незавершенных жилых домов).
Рынок недвижимости г. Красноярска, как и в
любом другом городе, переживает как периоды
бурного роста, так и периоды ремиссии. Начиная

с 2004 года, были значительно увеличены темпы
строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Так,
например, в среднем ежегодно в Красноярске общий объем вводимого жилья составляет порядка
600 тысяч квадратных метров.
Таблица 3
Общая площадь жилых домов в Красноярском крае, находящихся в незавершенном
строительстве и приостановленных строительством или законсервированных, тыс. м2
Общая площадь жилых домов, находяОбщая площадь жилых домов, приостаГод
щихся в незавершенном строительстве,
новленных строительством или законсертыс. м2
вированных, тыс. м2
2005
1 433,70
323,1
2006
1 622,70
223,4
2007
2 188,60
227,8
2008
1 914,30
300,1
2009
1 634,82
311,28
2010
1 503,20
243,4
2011
1 408,70
235,0
2012
1 225,90
203,8

В 2013 – 2014 гг. на рынке вторичного жилья
все отчетливее стал проявляться тренд, который
может послужить серьезным переменам. Речь
идет о том, что покупатели стали больше ориентироваться на покупку строящего жилья или покупку квартиры, расположенной в домах последних лет постройки. Эта ситуация объясняется в
том числе и тем, что более 50% сделок на вторичном рынке происходит с участием кредитных
средств [1]. Проанализировав эти сделки, можно
увидеть, что предпочтения покупателей распределились следующим образом: в 51% случаев
«ипотечные» покупатели предпочитали квартиры

последних лет постройки, собственность на которые была оформлена в последние пять-семь лет
или же квартиры в домах, которые еще вчера были
в листингах новостроек, 6 % «ипотечного» спроса
приходится на квартиры, возведенные в постсоветское время, на хрущевки, улучшенки (дома 5этажной высотности) и сталинки ориентированы
еще 31 % «ипотечных» покупателей. В табл. 4 приведена структура основных красноярских застройщиков в общем объеме введенной недвижимости
г. Красноярска в 2013 г. Лидирующую позицию
занимает ЗАО «Фирма Кульбытстрой».

Таблица 4
Площадь введенной жилой недвижимости по основным застройщикам г. Красноярска в 2013 г.
Компания
Ввод в действие, тыс. м2 Доля, %
ЗАО «ФирмаКульбытстрой»
101,3
14,3
УСК «Сибиряк»
94,6
13,4
«СМ сити» («Новый город»)
65,6
9,3
«Белые росы»
57,5
8,1
ГК «Монолит-холдинг»
55,7
7,9
«Красстрой-центр»
31,4
4,4
Сибагропромстрой
29,3
4,1
«ДСК»
24,4
3,4
СК «Реставрация»
22,6
3,2
ГК «Арбан»
19,5
2,8
Всего
707,8
100,0
По результатам 2013 г. состав тройки лидеров
строительного рынка г. Красноярска претерпел
незначительные изменения. Первое место осталось за компанией «Культбытстрой», второе досталось УСК «Сибиряк», на третьем месте новый
игрок в ТОП-3 – «СМ.сити», вместо строительной
компании «Монолитхолдинг». Отметим, что

большинство участников рейтинга в 2013 г. возводили дома не точечно, а в рамках комплексной застройки в жилых комплексах. Исходя из этого,
можно отметить, что строительство жилых домов в
Красноярске в основном ведется местными компаниями.
46

Успехи современной науки и образования

2015, №3

Основной целью современной государственной жилищной политики является комплексное
решение проблем перехода к устойчивому и надлежащему функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему доступность и
комфортность жилья для граждан.
Успех реализации настоящей политики в РФ и
разрабатываемой стратегии развития жилищного
строительства зависит от детальной научной проработанности проблемы, а также разработки
функционирующего механизма.
Для формирования стратегии развития жилищного строительства (как функциональной
системы), необходимо определить центральные
компоненты исследуемой системы, а также основные системообразующие факторы.
К основным системообразующим факторам,
учитываемым при разработке стратегии жилищного строительства можно отнести: социальноэкономические,
производственные,
научнотехнические, физико-географические, правовые и
организационные.

Методика разработки вышеприведенной стратегии включает конкретные методы и приемы проведений исследований, а также индикативную систему показателей. Условно ее можно разделить на
следующие взаимосвязанные элементы:
1) обоснование необходимости разработки стратегии и определение миссии (генеральной цели);
2) оценка современного состояния и стратегический анализ рынка жилищного строительства (анализ возможностей и угроз, конкурентоспособности
жилищного строительства региона);
3) определение основных целевых ориентиров,
целей и стратегических направлений и задач;
4) разработка мероприятий реализации стратегии.
При выработке стратегии необходимо учитывать, что стратегия развития рынка жилищного
строительства имея региональный характер, опирается на концепцию долгосрочного социальноэкономического развития РФ (рис. 3).

Рис. 3 Формирование и реализация стратегии развития рынка жилищного строительства г. Красноярска
Для выявления тенденций развития рынка жилищного строительства г. Красноярска нами был
использован метод SWOT-анализа, где были определены сильные и слабые стороны, а также

возможности и угрозы, на основании изучения которых были предложены основные стратегические
направления (табл. 5, 6).
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Таблица 5

SWOT-анализ жилищного строительства в г. Красноярска
Сильные стороны
1.
Прогрессивная структура населения и увеличение численности населения
2.
Наличие большого количества строительных организаций
3.
Наличие значительных мощностей предприятий стройиндустрии и возможность их развития на собственной минерально- ырьевой базе;
4.
Относительно дешевые энергоресурсы и высокая степень их обеспечения

Слабые стороны
1. Изношенность основных фондов строительных организаций
2. Незаконные постройки, неэффективность системы
регулирования жилищного строительства
3. Неравномерность в обеспечении жильем районов города
4. Неразвитость инновационной деятельности, низкий
уровень корпоративного управления в строительной сфере
5. Высокие цены на жилье относительно уровня заработной платы и доходов населения
6. Снижение спроса в результате ухудшения экономической ситуации региона
Угрозы
1.
Неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами
и услугами (на энергоносители, стройматериалы)
2.
Риск сокращения федеральных программ жилищного строительства на фоне снижении доходов федерального
бюджета, переориентации средств на решение других задач
3.
Риск сокращения инвестиций на фоне нестабильности на финансовых рынках
4.
Низкие темпы развития инфраструктуры для жилищно-гражданского и промышленного строительства
(дорог, объектов инженерной инфраструктуры);
5.
Риск дефицита земельных участков под застройку и
связанные с ним рост издержек и сокращение предложения

Возможности
1.
Рост объемов жилищного строительства за счет федеральных, региональных целевых программ
2.
Укрепление собственной минерально-сырьевой базы
для растущих потребностей строительного комплекса
3.
Совершенствование технологии строительства, применение передовых материалов, рост качества жилья, обеспечивающих снижение издержек, рост производительности
труда, прибыли предприятий строительного комплекса
4.
Совершенствование технологии управления на основе
передовых концепций, механизмов развития жилищной сферы
5.
Возможность малоэтажного строительства
6.
Наличие образовательного и научного потенциала,
позволяющего готовить квалифицированные кадры для
строительного комплекса

Таблица 6
Выбор стратегии развития жилищного строительства
в г. Красноярска
Использование сильных сторон для реализации возможностей
1.
Прогрессивная структура населения делает возможным
рост объемов финансирования по федеральным целевым
программам
2.
Потенциал строительного сектора, научных центров,
высших учебных заведений, делает возможным совершенствование технологии производства рост производительности
труда, снижение издержек
3.
Развитый банковский сектор делают возможным переход к активному использованию ипотеки
4.
Строительство социального жилья для обеспечения
отдельных категорий граждан, модернизацию существующего жилого фонда, строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры
Сильные стороны для ограничения угроз
1.
Обоснование на федеральном уровне необходимости
поддержания на достигнутом уровне расходов по федеральным программам поддержки жилищного строительства
2.
Государственная поддержка частных инвестиций позволит сохранить объем инвестиций на достигнутом уровне
3.
Мониторинг, перспективное планирование землепользования позволит обеспечить необходимую площадь земли

Ограничение возможностей слабыми сторонами
1.
Нестабильность в экономике региона может уменьшить инвестиционную привлекательность жилищной сферы
2.
Изношенность основных фондов может препятствовать расширению объемов строительного комплекса
3.
Неразвитость организационных, финансовых механизмов поддержки инновационной деятельности ограничивает
возможность внедрения передовых технологий строительства
4.
Низкий уровень корпоративного управления ограничивает возможность внедрения передовых информационных,
финансовых технологий, способных повысить качество решений, эффективность обращения капитала в жилищной
сфере
Ограничение кризисных проявлений слабых сторон на
фоне угроз
1.
Мероприятия по укреплению имиджа города, как места комфортного проживания, привлекательной сферы обращения капитала
2.
Развитие механизмов частно-государственного партнерства для обеспечения гарантий участникам рынка
3.
Совершенствование регулирования землепользования
для ограничения спекулятивного роста цены земельных участков
4.
Ввод дополнительных мощностей энергетики для
удовлетворения потребностей строительного комплекса

Цель стратегии – доступность жилья, конкурентоспособность жилищного строительства.
Общее направление стратегии – умеренный рост,

на фоне снижение цены жилья, издержек строительства, развития конкуренции, внедрения современных технологий строительства.
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В современных условиях динамичного развишений зданий и сооружений, обеспечивающих их
тия производственных и социальных технологий
универсальность и возможность адаптации к
перспективным направлением становится разранениям технологий, назначения и условий эксплуаботка и внедрение в промышленное и
тации при оптимальных издержках по их модерниское строительство объемно-планировочных
зации.
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EVALUATION OF THE CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT STRATEGY OF THE MARKET
OF HOUSING CONSTRUCTION IN KRASNOYARSK
Abstract: the article presents the author's structure of the housing market, considers the current state of the
market of housing construction in Krasnoyarsk and on the basis of SWOT-analysis it is identified the main strategic
directions of its development.
Key words: the housing construction market, housing construction volume, builders, SWOT analysis, development strategies
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ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Аннотация: в статье рассматривается процесс зарождения системы народного образования как составной части культурной революции в Кабардино-Балкарской республике.
Ключевые слова: культурная революция, система образования, школа, кабардинцы, балкарцы
Одним из тяжѐлых последствий первой мировой войны было варварское уничтожение духовных ценностей и разрушение очагов просвещения
и культуры. В Кабарде и Балкарии были прекращены занятия в школах, все имущество школ было разграблено, а школьные здания превращены в
казармы, военные склады и конюшни.
Так, в приговоре общественного схода жителей сел. Муртазово от 23 июля 1920 года указывалось, что «Муртазовское одноклассное училище с 1914 года занятия прекратило и совершенно
закрыто ввиду гражданской войны и контрреволюционного движения и школьное имущество:
книги, журналы и другие принадлежности - расхищены и сожжены [1, с. 331].
В резолюции X съезда ВКП(б) по национальному вопросу ставилась задача помочь невеликорусским народам догнать ушедшую вперѐд центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соответствующих национально-бытовым
условиям этих народов; б) развить и укрепить у
себя действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих быт и
психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще
культурно-просветительные учреждения на родном языке; г) поставить и развить широкую сеть
курсов и школ как общеобразовательного, так и
профессионально-технического характера на родном языке... для ускоренной подготовки местных
кадров квалифицированных рабочих и советскопартийных работников по всем областям управления и прежде всего в области просвещения» [2,
с. 559].
Одним из важнейших звеньев осуществления
культурной революции являлось народное образование, школьное обучение. И в КабардиноБалкарии культурная революция развернулась с
налаживания системы народного образования.
Расширялась сеть школ, укреплялась их матери-

альная база, проводилась подготовка педагогических кадров.
Первый окружной съезд Балкарского округа отметил, что народное образование в Балкарии, по
существу, отсутствует. В Кабарде и Балкарии ремонтировались старые школьные здания и строились новые. Во многих случаях, чтобы не задерживать начало занятий, под школы приспосабливались дома, ранее принадлежавшие князьям и дворянам. Ускоренным темпом готовились кадры учителей из коренных национальностей на курсах в
Нальчике, Владикавказе, Махачкале, Ростове н/Д,
Краснодаре и др.
Первыми активными организаторами советских
школ в Кабардино-Балкарии были учителя Н. Цагов, X. Эльбердов, Л. Н. Воробьѐва, И. Н. Воронков, М. П. Пчелина, А. В. Омельченко и другие. В
результате большой напряжѐнной работы уже в
первые годы произошли значительные сдвиги в
области народного образования в Кабарде и Балкарии. Уже к началу 1921 года в Кабарде было открыто 33 школы, а в Балкарии - 3, а через год количество школ значительно увеличилось и достигло
55.
Школьное дело создавалось в исключительно
трудных условиях. Оно было новым, непривычным
явлением в жизни местного населения. Материальная база создаваемых школ была очень слабой Кабардино-Балкария, разорѐнная в годы войны,
переживала серьѐзные проблемы и не могла сразу
обеспечить создаваемые школы всем необходимым.
В декабре 1921 года Нальчикский Совет депутатов выпустил специальное воззвание к гражданам с
призывом сознательно отнестись и пойти навстречу единовременному сбору средств на нужды детей
и школ. В воззвании говорилось: «Школьное дело в
городе не стоит на должной высоте. Помещения
школ требуют ремонта. Нужны дрова для отопления. Нужны средства для оборудования школ». В
том же месяце областной исполнительный комитет
выдал отделу народного образования 50 миллионов
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надобностей [3, №188, 1921].
В январе 1922 года было опубликовано обращение исполкома Кабардинской автономной области ко всему кабардинскому народу «На помощь школе», в котором говорилось: «Трудовые
кабардинцы! Кабарда должна быть просвещѐнной. Наше богатство и благополучие зависят от
знания. Мы обязаны всех детей обучать в школе.
Не допускайте закрытия школ. Не допускайте,
чтобы голодал учитель. Он честный труженик,
несѐт вам свет знания, он делает великое дело
обучения и просвещения ваших детей» [5, №8,
1922].
Новый подъем в области народного образования вызвал Декрет Совнаркома РСФСР о введении всеобщего обязательного обучения, принятый 20 августа 1923 г. III съезд Советов Кабардино-Балкарской автономной области, состоявшийся в 1923 году, поставил задачу уже в 1924 году
открыть школу в каждом селении, а в Нальчике создать учебный городок. [5, №344, 1924] Только
за один 1923 год было открыто 33 новых школ. В
1923/1924 учебном году было открыто уже 88
школ. Соответственно с расширением сети школ
быстро росло и количество учащихся. Кроме того, к концу восстановительного периода в области
имелись: Ленинский учебный городок (ЛУГ), 4
сельскохозяйственные школы и др.
Важным событием в культурной жизни народов Кабардино-Балкарии явилось создание национальной письменности и введение родного
языка в учебный план в 1924 году.
Таким образом, кабардинский и балкарский
народы впервые за свою многовековую историю
получили возможность возрождения своей национальной культуры. Школа стала средством
приобщения к культуре и просвещению.
Наряду с налаживанием школьного образования серьѐзное внимание уделялось и вопросу ликвидации неграмотности взрослых. Огромную
роль в развѐртывании кампании за грамотность
сыграл декрет о ликвидации неграмотности, принятый Совнаркомом РСФСР 26 января 1919 года.
Все население Республики в возрасте от 8 до 50
лет, не умеющее читать или писать, обязывалось
обучаться грамоте на родном или русском языке,
по желанию. В июле 1920 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
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грамотностью, а в 1923 году организовано добровольное общество «Долой неграмотность!».
В борьбу за выполнение этой общенародной задачи активно включилась и Кабардино-Балкария. В
общество «Долой неграмотность!», в комитеты по
ликвидации неграмотности, «ликбезы» и школы
малограмотных были вовлечены все культурные
силы Кабардино-Балкарии: инженеры, врачи,
учителя, агрономы, землемеры и т. д.
Руководство внешкольным образованием, т. е.
обучением взрослого населения, осуществлялось
областной чрезвычайной комиссией, созданной
специально для этой цели.
О быстрых темпах роста сети школ для обучения взрослого населения Кабардино-Балкарии говорят следующие данные. Так, в 1922/23 г. было 10
ликпунктов с 500 учащимися; в 1923/24 г. избчитален было 7, ликпунктов - 63, с 2 622 учащимися; в 1924/25 г. изб-читален - 20, ликпунктов 153, в
них 5 649 учащихся; в 1925/26 г. изб-читален - 41,
ликпунктов - 194, в них 6 120 учащихся. [4, №668,
1926]. В области имелся ещѐ целый ряд просветительных учреждений: библиотеки, клубы, Дом крестьянина, кинопередвижки и проч. Народы Кабардино-Балкарии имели учебники на родном языке и
областную газету «Карахалк», которая проводила
большую работу по просвещению.
Повседневная культурно-просветительная работа органов власти Кабарды и Балкарии вскоре стала давать первые ощутимые результаты.
Большое внимание уделялось и вопросу организации дошкольного воспитания детей. В августе
1920 г. при Нальчикском окружном отделе народного образования был открыт подотдел охраны
детства, затем переименованный в подотдел социального воспитания.
В ведении подотдела социального воспитания
находились все детские учреждения в округе. Подготовка воспитателей производилась во Владикавказе на курсах дошкольного воспитания, организованных областным отделом народного образования.
Дошкольное воспитание являлось одним из
факторов, содействовавших культурному росту,
улучшению быта трудящихся города и деревни.
Таким образом, к концу восстановительного периода в области была развѐрнута обширная сеть
культурно-просветительных учреждений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в данной статье рассмотрена реализация стратегических идей современного педагогического образования. Определен целевой ориентир образовательного процесса, в качестве которого выступает
субъект метазнания.
Ключевые слова: профессиональное образование, метапредметность, клиническая практика
Модернизация профессионального образования на основе профессиональных государственных стандартов третьего поколения и разработка
в соответствии с ними образовательных программ
привела к решению более полной и глубокой организации и проведению педагогической, в дальнейшем клинической, практики. Профессиональное образование должно ориентироваться не
только на профессиональную подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем компетентности, но и на формирование личности, обладающей высоким уровнем социальной активности, современным научным уровнем знаний, научным мировоззрением, диалектическим мышлением [1]. Сохраняя классические академические
традиции в виде учебных и производственных
практик, в высшее образование проникают инновационные идеи вариативности, что позволяет
усилить практическую ориентацию профессионально-педагогического образования [3 – 10].
Педагогическая практика студентов очного
отделения по направлению подготовки 050100.62
«Педагогическое образование», профиля «Физическая культура» на факультете физическая культура проходила в 5 семестре продолжительностью 4 недели, в 6 семестре продолжительностью
2 недели, в 7 семестре продолжительностью 4 недели, в 8 семестре продолжительностью 4 недели.
Студенты факультета физической культуры во
время прохождения педагогической практики
проводили учебные занятия по «физической
культуре» в общеобразовательных учреждениях в
качестве помощников и самостоятельно и участвовали в организации и проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
Установленные ФГОС новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия дос-

тижения высокого качества образования. Роль метапредметности на этапе развития образовательных
технологий обучения занимает одно из важных
мест в системе подготовки специалистов в сфере
физической культуры и спорта.
В этом плане наиболее оптимальная перспектива - создать условия, когда студенты с самого начала обучения в вузе начинают практику и взаимодействие с конкретной организацией (СОШ), разрабатывая специальные инновационные проекты.
В настоящее время клиническая практика проходит в течение всего учебного года. Базами клинической практики по специальности «Физическая
культура» являются общеобразовательные учреждения города Нижнего Новгорода с необходимым и
достаточным уровнем материально-технического
обеспечения учебно-воспитательного процесса,
способствующим успешному прохождению данного раздела подготовки, а также высоким уровнем
профессионализма педагогического состава школы.
Данная клиническая практика проводится в течение 3, 4, 5 и 6 семестров. Студенты посещают
общеобразовательные учреждения один день в неделю в соответствии с учебным расписанием. Это
дает возможность студенту включится в общеобразовательный процесс всесторонне и в полном объеме, а не порционно. Клиническая практика четко
структурирована – поэтапно, по много уровневой
системе, ведущей к приращиванию педагогических
умений, закреплению педагогических функций на
каждом уровне.
Метапредметные результаты образовательной
деятельности – это способы деятельности, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов и применимые в образовательном процессе и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях [2].
Клиническая практика по специальности «Физическая культура» проводится в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке
будущей профессиональной деятельности, опира53
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ясь на знания студентов по ранее изученным дисциплинам психолого-педагогического и медикобиологического циклов и современных педагогических технологий.
Метапедметный подход обеспечивает целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития студента, преемственность всех ступеней образовательного
процесса.
Клиническая практика имеет два раздела:
формирование здоровьесберегающих технологий
(2 курс), обусловлена потребностью человека,
общества и государства в здоровьесберегающем
образовании
и
проектирование
учебновоспитательного процесса (3 курс), главная составляющая физкультурного образования.
Раздел формирование здоровьесберегающих
технологий включает два подраздела: введение в
специальность и введение в профессию.
В подразделе «Введение в специальность» в
организационно-воспитательном блоке студенты
получают информацию о прохождении процесса
воспитания,
формируют
профессиональнопедагогические умения классного руководителя,
отрабатывают умения по осуществлению индивидуального подхода к учащимся и комплексно
изучают системы учебно-воспитательной работы
школы, коллектива учащихся и опыта работы
учителей классных руководителей.
В подразделе «Введение в профессию» включено три блока: психолого-педагогический, медико-биологический,
физкультурнооздоровительный. Студенты в рамках психологопедагогического блока учатся конструировать
внеурочные мероприятия физической культуры
по технологическим элементам, изучают мотивы
учебной деятельности, осваивают методики самооценки деятельности учителя.
Медико-биологический блок предусматривает
следующие виды деятельности: выявление уровня
функционального состояния основных систем
жизнеобеспечения учащихся, используя методы
определения уровня развития двигательных качеств, определение степени физической подготовленности учащихся, разработка по содержанию и организации здорового образа жизни, двигательному режиму в недельном цикле с применением оздоровительных и коррекционных
средств.
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При
прохождении
физкультурнооздоровительного блока студенты-практиканты
формируют умения реализовывать различные формы физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы, в том числе и инновационные,
нетрадиционные, творчески реализуя знания, полученные в процессе обучения на теоретических и
практических занятиях на факультете физической
культуры. Дают оценку своему педагогическому
опыту с целью улучшения методических приемов
профессиональной
деятельности
и
находят
собственные пути решения возникающих проблем.
В первых числах сентября на базе НГПУ им.
Козьмы Минина проводится установочная конференция, на которую приглашаются директора и
учителя физический культуры СОШ, студентыпрактиканты. Обсуждаются направления проектной деятельности, студенты получают задания на
прохождение клинической практики. В течение
прохождения клинической практики происходит
постоянный обмен информацией, посещение СОШ,
просмотр уроков по физической культуре, посещение соревнований и оздоровительных мероприятий.
По окончании клинической практики на итоговой конференции группа студентов, проходящих
практику на одной базе, предоставляет отчет в
форме презентации. Наиболее интересные рабаты
рекомендовано подготовить к публикации и опубликовать результаты работы в виде статьи.
И таких интересных и нужных проектов много:
разработка системы домашних заданий по физической культуре для освобожденных от занятий, здоровьеформирующие технологии для начальной
школы, адаптация контрольных нормативов под
реальные возможности занимающихся, общеразвивающие упражнения по разделам школьной программы физической культуры и другие.
Клиническая практика содействует формированию высокой общей и профессиональной культуры, профессионально-педагогических умений будущего специалиста сферы физической культуры в
условиях внеклассной и внешкольной деятельности
школьников. Практикантам предоставляется широкая возможность для проявления самостоятельности и творчества на основе имеющихся теоретических знаний и опыта в условиях обеспечения оптимальных путей продуктивного педагогического
взаимодействия.
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Abstract: realization of strategic ideas of modern pedagogical education is considered in this article. The target
reference point of educational process in which quality the subject of educational content integration acts is defined.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются элементы развития Смоленской области. На территории региона
проводятся свыше 100 спортивных мероприятий. Целенаправленно развиваются и строятся спортивные
объекты. Все направлено на улучшение физического и психологического состояния людей. На сегодняшний год в Смоленской области дети и подростки имеют возможность заниматься более чем 56 видами
спорта.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, Смоленская область
Создание основы для сохранения и улучшения
ком состоянии около 40 процентов. Для улучшения
физического и духовного здоровья граждан являсостояния материально-технической базы необхоется одним из важнейших элементов социальнодимо координирование использования средств обэкономического и социально-политического разластного и муниципальных бюджетов, а также
вития общества. Существенным фактором, опрепривлечение средств федерального бюджета и
деляющим состояние здоровья населения, являетсредств из внебюджетных источников, что невозся поддержание оптимальной физической активможно без применения программно-целевого метоности в течение всего жизненного пути человека
да. Принятие данной Программы позволит коорди[6 – 12].
нировать использование средств областного и феРеализация стратегических целей совершенстдерального бюджетов, выделяемых в рамках Федевования региональной системы физической кульральной целевой программы «Развитие физической
туры и спорта предполагает создание условий для
культуры и спорта в Российской Федерации на
укрепления здоровья населения путем развития
2006 - 2015 годы», утвержденной Постановлением
инфраструктуры спорта, популяризации массовоПравительства
Российской
Федерации
от
го и профессионального спорта и приобщения
11.01.2006 № 7 [3]. Так, в 2007 - 2008 годах при
различных слоев общества к регулярным занятипомощи средств федерального бюджета в рамках
ям физической культурой и спортом. Нужно отуказанной Федеральной целевой программы заметить, что в настоящее время не найдено более
вершено
строительство
спортивноэффективного средства профилактики наркомаоздоровительного комплекса в г. Вязьме, крытой
нии, преступности и асоциального поведения, чем
тренировочной площадки с искусственным льдом в
привлечение населения к регулярным занятиям
г. Смоленске. В целях улучшения условий подгофизической культурой и спортом. Данные занятовки и стимулирования смоленских спортсменов к
тия способствуют возникновению у личности
достижению ими высоких спортивных результатов
стремления к саморазвитию, повышают ее социна всероссийской и международной аренах учрежальную ответственность и самостоятельность в
дены ежегодные стипендии Губернатора Смоленпринятии решений в любой сфере жизнедеятельской области для ведущих спортсменов в размерах
ности. Таким образом, развитие системы физичеот 3000 до 15000 рублей в месяц [5].
ской культуры и спорта является необходимым
В учреждениях дополнительного образования
фактором становления личности как гражданина
спортивной направленности занимается более 2064
с активной жизненной позицией и одним из факчеловек. Среди указанных учреждений только окоторов становления всего гражданского общества
ло 60 процентов из них имеют свою собственную
в целом [2].
материально-техническую базу. Проводится целеВ Смоленской области в настоящее время
направленная работа по подготовке спортивного
функционируют 2559 спортивных сооружений, из
резерва и ведущих спортсменов Смоленской обкоторых в государственной собственности Смоласти. Более 38 спортсменов Смоленской области
ленской области находятся 68 спортивных соявляются победителями и призерами чемпионатов
оружений, в муниципальной собственности и первенств мира и Европы по легкой атлетике,
1863, остальные - в федеральной собственности.
плаванию, фехтованию, борьбе дзюдо и самбо, суВ общем количестве спортивных сооружений 28
мо и другим видам спорта. Перспективные и ведустадионов, 546 спортивных залов, 27 плавательщие спортсмены регулярно обеспечиваются доных бассейнов, 1084 открытых плоскостных
полнительным питанием и фармакологическими
спортивных сооружения. Около 30 процентов сосредствами,
с
ними
проводятся
учебнооружений являются нестабильно функционитренировочные сборы. Однако, в настоящее время
рующими или аварийными. В общеобразовательсуществует потребность в дополнительном финанных учреждениях спортивных сооружений в тасировании указанных видов спорта и в создании
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современной материально-технической базы (современный легкоатлетический стадион, универсальные спортивные центры и др.) в целях
печения эффективной подготовки спортсменовпрофессионалов к участию в международных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты
мира и Европы) и создания современной
структуры спорта высших достижений. Данная
работа возможна при консолидации усилий всех
заинтересованных сторон и выделении средств из
бюджетов различных уровней.
Развитие системы физической культуры и
спорта в Смоленской области осложняется рядом
проблем, наиболее существенными из которых
являются:
- несоответствие уровня развития материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта уровню потребности населения, наличие морального и физического износа
основных фондов учреждений физической культуры и спорта, препятствующего решению задач
по развитию массового спорта в Смоленской области;
- недостаточное количество высокопрофессиональных педагогических и тренерских кадров,
способных осуществлять эффективную работу по
физическому воспитанию и оздоровлению населения Смоленской области, и недостаточная материальная мотивация их деятельности;
- несоответствие существующего уровня развития инфраструктуры спорта уровню потребности людей с ограниченными жизненными возможностями;
- недостаточный уровень современного программно-методического
и
технологического
обеспечения процесса физического воспитания и
оздоровления людей;
- отсутствие условий для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и массовых
спортивных соревнований по месту жительства и
отдыха молодежи [5].
Традиционно на территории Смоленской области проводится свыше 110 спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровня, включающих в себя проведение кубков, первенств, чемпионатов Смоленской
области по 40 видам спорта. На сегодняшний
день к услугам населения 2383 спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью более 53 тыс. человек, в том числе 24 стадиона с трибунами, три крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 955 спортивных залов, 20 стандартных 25-метровых плавательных
бассейнов и 14 нестандартных (в школах и детских садах), 61 стрелковый тир, 25 лыжных баз,
1180 плоскостных спортивных сооружений. В

области работают Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма,
Смоленское государственное училище (техникум)
олимпийского резерва, Гагаринское среднее специальное педагогическое училище, Смоленская областная школа высшего спортивного мастерства, 11
детско-юношеский спортивных школ олимпийского резерва, 31 детско-юношеская спортивная школа
и 34 детских спортивных клуба. Только в детскоюношеских спортивных школах и детскоюношеских спортивных школах олимпийского резерва занимается 21934 человека. Сегодня дети и
подростки Смоленщины имеют возможность заниматься более чем 56 видами спорта. Ежегодно растет доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности учащихся и студентов. В Смоленской области работает целый ряд государственных бюджетных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности: комплексная специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва «Юность России»,
комплексная детско-юношеская спортивная школа
по техническим видам спорта, областная детскоюношеская спортивная школа по хоккею с шайбой,
областная школа высшего спортивного мастерства», специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени Ф.Т.
Михеенко и др.
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта
в ближайшие годы необходимо:
- обеспечить сохранение темпов строительства и
реконструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- завершить модернизацию системы подготовки
спортивного резерва и обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;
- создать условия для подготовки спортивных
сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта на территории Смоленской области.
Реализация мероприятий региональной государственной программы позволит более эффективно и
действенно использовать средства областного и
федерального бюджетов. Общий объем ассигнований государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области»
на 2014-2020 годы из областного бюджета составит
2 002 592,1 тыс. рублей: 2014 год – 275 315,1 тыс.
рублей, 2015 год – 257 600,6 тыс. рублей, 2016 год
– 265 974,4 тыс. рублей, 2017-2020 годы – 1 203
702,0 тыс. рублей [4].
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В поселке Холм-Жирковский по программе
«Газпром – детям» введен в строй современный
физкультурно-оздоровительный комплекс. Осенью 2013 года начали работу современные спортивные комплексы смоленской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма
– 50-метровый бассейн с вышками для прыжков в
воду, 200-метровый легкоатлетический манеж,
крытая ледовая арена с искусственным льдом,
стадион с современной легкоатлетической инфраструктурой и футбольными полями, роликодром.
Продолжается строительство спортивных сооружений в городах Смоленске, Десногорске, Дорогобуже, селах Новодугино и Печерск. С 2014 года
запланировано начало строительства спортивных
объектов в городах Вязьма, Сычевка, поселке
Кардымово. В Холм-Жирковском районе эксплуатируется 32 спортивных сооружения, Спортивных залов – 16, плоскостных спортивных сооружений 17, один стадион с трибунами. Спортивные сооружения являются нестабильно функционирующими или не соответствуют современным требованиям. Для привлечения к участию
вфизкультурно-оздоровительных и массовых
спортивных мероприятий молодѐжи ХолмЖирковского района необходимо создать условия
для их проведения по месту жительства и отдыха,
что подразумевает реконструкцию и строительство современных универсальных спортивных
площадок
в
муниципальных
поселениях.Необходимо улучшить информационное освещение и материальное обеспечение массовых
спортивных соревнований с целью привлечения к
участию в них ещѐ больше числа жителей ХолмЖирковского района. Численность лиц занимающихся физической культурой и спортом в ХолмЖирковском районе – 1520, что составляет –
14,7% от числа жителей района.
Дошкольные общеобразовательные учреждения Сафоновского района имеют приоритетное
направление в педагогической деятельности по
физическому воспитанию, т.к. только здоровый
ребенок может полноценно и гармонично развиваться в период дошкольного детства. Исходя из
этого, цель работы по физическому воспитанию
дошкольников - сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей за период
дошкольного детства.
Чтобы повысить двигательную активность
разрабатываются и внедряются нетрадиционные
формы работы по физической культуре: игровые
и тематические формы проведения физкультурных занятий; занятия с использованием тренажеров с элементами аэробики; комплексы музыкально-ритмических движений; занятия тренировочного характера, направленные на развитие

функциональных и двигательных возможностей
детей; прогулки-походы, направленные на развитие
выносливости (с учетом состояния здоровья детей,
уровня их физического развития и двигательной
активности, а так же сезона года) [1]. На стадионах
физкультурно-оздоровительного
комплекса
«ВОСТОК» и села Карманово проводятся матчи
первенства Гагаринского района по футболу на
приз ветерана Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, Почетного гражданина города Гагарин Евгения Викторовича Камышева. В поселке Пионерный города Ярцево открыт
образцовый зал бокса. С помощью регионального
отделения «Единой России» и профессиональной
федерации бокса он оборудован всеми необходимыми тренажерами для тренировок спортсменов и
проведения крупных соревнований [4].
По мнению специалистов, новые условия ускорят развитие бокса в регионе. В Ярцево создан стационарный центр, где можно совмещать силовые
тренировки с боями на ринге. Со временем здесь
планируется проводить областные соревнования.
Помимо бокса в Ярцевском районе с помощью
«Единой России» и областной администрации планируют развивать футбол и другие виды спорта. В
этом году ожидается ввод футбольного поля с искусственным покрытием. А в перспективе обсуждается строительство в Пионерном физкультурнооздоровительного комплекса, под него уже выделен земельный участок [5].
В муниципальном образовании «Сафоновский
район» Смоленской области в настоящее время
функционируют 105 спортивных сооружений, из
которых в государственной собственности находятся 15 спортивных сооружений, в муниципальной собственности – 84, остальные – в федеральной
собственности. В общем количестве спортивных
сооружений 2 стадиона, 40 спортивных залов, 1
плавательный бассейн, 3 плавательных ванны, 55
открытых плоскостных спортивных сооружений.
Для
улучшения
состояния
материальнотехнической базы необходимо координированное
использование средств областного и муниципального бюджетов, а также привлечение средств федерального бюджета и средств из внебюджетных источников, что невозможно без применения программно-целевого метода. Регулярными занятиями
физической культурой и спортом охвачено 17 процентов населения муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области. Для
занятий физической культурой и спортом в Починковском муниципальном районе имеется спортивная база, которая включает в себя 86 простейшихспортивных сооружений, из них 56 спортивных
площадок, 10 футбольных полей, 16 спортивных
залов, из которых только 4 зала соответствуют со58
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временным требованиям. За 2014 год в проводимых соревнованиях приняло участие 18 школ
района, 16 коллективов. В районе было проведено
210 соревнований, в которых приняло участие
10200 человек [4].
Важное место в развитии спорта занимают
квалифицированные кадры. Большую поддержку
оказывают руководители организаций и предприятий района, главы сельсоветов. Все это позволяет более массово организовать и проводить спортивные мероприятия в районе.
Дополнительное образование спортивной направленности дети подростки Дорогобужского
района получают спортивных кружках и секциях.
Общий охват детей спортивным дополнительным
образованием составляет 63 %.
В Дорогобужском районе развиты следующие
виды спорта – легкая атлетика, борьба дзюдо,
конный спорт, лыжные гонки, шахматы, спортивные игры, 3 дополнительные секции – по акробатике, военно-прикладным видам спорта и туризму, в которых занимаются более 1020 учащихся,
работают 77 учебных групп. В поселке Хиславичи начнется строительство современного спортивного комплекса, аналогичного тому, который
уже принял первых посетителей на улице Рыленкова в Смоленске. Это сооружение стоимостью
около 40 млн. руб., общей площадью 1250 квадратных метров, полностью оборудованное для
занятий
волейболом,
баскетболом,
минифутболом и традиционной для Хиславичей вольной борьбой [5].
В Ярцевском районе Смоленской области, систематически занимаются физической культурой и
спортом 19,5 %. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и участие в межрайонных, зональных и региональных мероприятиях – 56. Количество занятых призовых мест намежрайонных, зональных и региональных мероприятиях – 16 [4].

В связи с изменениями структуры потребностей
в занятиях определенными видами спорта и предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг
необходимо проведение в Смоленской области мониторинга качества и уровня проводимых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Это будет
способствовать созданию механизма обратной связи с населением как потребителем услуг, необходимой для корректировки политики в области развития массовой физической культуры и спорта в
Смоленской области.
Развитие массовой физической культуры и
спорта в Смоленской области имеет приоритетное
значение. Об этом свидетельствует количество регулярно занимающихся физической культурой и
спортом людей - 147245 человек. В Смоленской
области проводятся такие массовые спортивные
соревнования, как спартакиады школьников, допризывной молодежи, учащихся и студентов
образовательных учреждений начального, среднего
и высшего профессионального образования, а также спартакиады среди сельской молодежи, воспитанников коррекционных школ-интернатов и инвалидов, воспитанников дошкольных образовательных учреждений, соревнования по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам спорта,
первенства и чемпионаты Смоленской области,
легкоатлетические пробеги и др.
Необходимо улучшить информационное освещение и материальное обеспечение указанных массовых спортивных соревнований с целью привлечения к участию в них еще большего числа людей.
Для привлечения к участию в физкультурнооздоровительных и массовых спортивных мероприятиях молодежи Смоленской области необходимо создать условия для их проведения по месту
жительства и отдыха молодежи, что подразумевает
реконструкцию и строительство спортивных площадок и спортивных городков, которых в настоящее время в Смоленской области насчитывается
2259 единиц [5].
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THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN SMOLENSK REGION
Abstract: the article deals with some aspects of the development of Smolensk region. The region carries out
more than 100 sporting events. Sports facilities are built and improved. Everything is aimed at improving the physical and psychological condition of people. This year children and adolescents in Smolensk region have the opportunity to be engaged in more than 56 sports.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
«ТЕОРИЯ ГРАФОВ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ»
Аннотация: в статье описана структура и виды учебной деятельности для факультативного курса «Теория графов и их приложения» для школьников 9-х классов.
Ключевые слова: теория графов, деятельностный подход, метод учебных проектов
В последние годы теория графов пользуется
всѐ большей популярностью при решении самых
разнообразных задач. И.М. Яглом в предисловии
к книге О.Оре «Графы и их применение» отмечает, что, несмотря на значительную важность для
прикладной науки, «учение о графах очень подходит для изложения начинающим, поскольку
соединяет большую геометрическую наглядность
с математической содержательностью и с возможностью обходиться без громоздкого аппарата». Курс математики в школах охватывает все
основные разделы классической математики и
призван сформировать у обучающихся необходимые в этой области компетенции. Вместе с тем, за
последнее столетие математика существенно обогатилась новыми знаниями и новыми направлениями. Одним из таких разделов, который можно
было бы рекомендовать ввести в курс математики
в виде факультатива или внеклассной работы, являются элементы теории графов. Одной из наиболее важных компетенций, формируемых теорией
графов, является метапредметная составляющая
«уметь применять индуктивные и дедуктивные
способы рассуждений. Видеть различные стратегии решения задач».
Отличием предлагаемого курса от аналогичных является комплексность подхода: сочетание
традиционных педагогических технологий с современными, а также широкое использование
информационных технологий.
Предлагаемый учебный курс состоит из модулей: введение в теорию графов; нахождение кратчайших маршрутов; деревья; эйлеровы циклы;
гамильтоновы циклы и задача коммивояжера;
раскраски графов; планарность графов. При этом
предусмотрены следующие виды деятельности.
Изучение теоретической части. При изучении
теоретической части того или иного раздела курса
«Элементы теории графов и их приложения»
производится под руководством учителя или непосредственного изложения материала учителем.
Во время изложения материала учителем рекомендуется обсуждать возникающие задачи, их
возможные решения. Это необходимо для

чения обучающихся в процесс обучения, формирование их активной позиции по отношению к
принимаемому материалу. При проведении обдения надо просить обучающихся аргументировать
свой ответ, объясняя, почему они считают так, а не
иначе. Для возможности повторения обуся материалов занятия рекомендуется выкладывать
с сети интернет презентации лекций и/или их видеозаписи. В качестве учебных пособий можно рекомендовать использовать книги О.И. Мельникова
[1, 2] и Л.Ю. Березиной [3].
Тестирование. Тестирование является одним из
средств измерения знаний обучающихся при изучении курса «Элементы теории графов и их приложения» Тестовый контроль хорошо поддается
автоматизации, что является преимуществом данного метода. Однако тестирование не дает возможности оценить ход рассуждений обучающихся при
решении той или иной задачи, и поэтому роль тестирования в предлагаемом курсе сводится к определению необходимого минимума знаний и владения понятийным аппаратом предмета.
Практикум по решению задач. При изучении
курса «Элементы теории графов и их приложения»
предполагается решение задач по всем тематическим разделам. Практикум может носить характер,
как совместной дискуссии, так и самостоятельного
вида работ. При совместном решении задач рекомендуется давать школьникам возможность обсуждения задачи, отстаивая свое мнение по методу ее
решения. При оценивании результатов работы рекомендуется выделять лидеров в различных номинациях, например «Самое быстрое решение», «Самое эффективное решение», «Решение с лучшим
пояснением хода рассуждений» и т.п.
Выполнение учебного проекта. Одной из важнейших составляющих курса «Элементы теории
графов и их приложения» является совместная
проектная деятельность. Она заключается в выполнении учебного проекта [4] малыми группами обучающихся (3-5 человек) или индивидуального проекта. Проекты могут носить различный характер
(табл. 1).
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Таблица 1
Пример темы
Создание головоломки Гамильтона и алгоритма ее решения; Алгоритмы решения задач теории графов и их программная реализация
Сравнительный анализ критериев наличия гамильтонова цикла; Задача коммивояжера: новые подходы к решению; Проблемы, сводимые к
нахождению эйлерова цикла; Разработка графовой модели наследования группы крови в семье
Развернутая историческая справка о проблеме раскраски графов;
Применение графов в экономике; Графы в планировании деятельности
Написание рассказа (сказки), популярно освещающей одну из проблем
теории графов; Монтаж видеоролика, рассказывающего об одной из
проблем теории графов
Подготовка и проведение конкурса, состязания, викторины по одной
из проблем теории графов

При выборе темы следует ориентироваться на
стремления учащегося, его интересы, личную заинтересованность в проектном продукте. Темы
проектов могут кардинально отличаться друг от
друга, носить разнообразный характер, но их общим свойством должна быть привязка к практической деятельности, нацеленность на конкретный проектный продукт, в котором заинтересован
учащийся [6 – 8].
Практико-ориентированные проекты нацелены, прежде всего, на создание учебных пособий,
макетов и моделей, инструкций, памяток, рекомендаций и т.п. Такие проекты могут связывать
теорию графов с технологией как при создании
головоломки Гамильтона, где навыки практической работы с материалами (деревом, пластиком,
металлом) используются для реализации учебного пособия теории графов, или с информатикой,
как при программной реализации алгоритмов решения графовых задач. Такие проекты нацелены
на формирование деятельностных компетенций.
Исследовательские проекты ориентированы на
деятельность, связанную с экспериментированием и логическими мыслительными операциями.
Проектным продуктом здесь может являться доклад об исследовании той или иной проблемы. В
качестве примера межпредметной коммуникации
можно привести применение методов теории
графов в биологии для построения дерева наследования признаков в проекте «Разработка графовой модели наследования группы крови в семье»
Информационный тип проектов направлен на
сбор, проверку, ранжирование информации из
различных источников; общение с людьми, как
источниками информации. В рамках таких проектов могут готовиться исторические справки, связывающие теорию графов с историей, экономикой.

Творческие проекты привлечение интереса публики к проблеме проекта с получением обратной
связи от нее. Проектным продуктом здесь являются
литературные произведения, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы. Такие проекты могут связывать с
теорией графов такие предметы как литературу,
музыку, изобразительное искусство. Примером такого проекта может быть создание литературного
произведения – рассказа или сказки для младших
школьников, где главные герои используют для
достижения цели методы теории графов. В качестве ориентира при реализации такого проекта можно рекомендовать книгу О.Мельникова «Незнайка
в стране графов» [5]. Другим проектом, нацеленным на формирование коммуникативной компетенции, может быть создание видеоролика, видеолекции или небольшого фильма, посвященного
теории графов, где с помощью построения аудиовизуального ряда демонстрируются ее методы.
Игровые или ролевые проекты можно рекомендовать для выполнения школьникам, имеющим
склонность к организации игр, викторин, конкурсов. Этот вид проектов, как и предыдущий, связан
с формированием коммуникативной компетенции
и опытом группового взаимодействия. В качестве
одной из возможных реализаций межпредметных
связей можно предложить спортивную игру, сочетающую физическую нагрузку с решением графовых задач.
Презентация проекта должна производиться в
виде публичного выступления, в ходе которого
учащийся знакомит аудиторию с результатами своей деятельности. Такое выступление может проводиться с использованием плакатов, слайдов, наглядных пособий, театральных миниатюр и т.п.
Время презентации следует ограничивать 7-10 минутами.
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Знания и навыки, сформированные предлагаемым курсом окажут положительное влияние на
обучающихся, позволят им ставить и решать зада-

дачи в современном мире, позволят лучше ориентироваться в будущей профессии.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕКЦИИ И СПОРТСМЕНОВ В
КЛУБАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются различные формы и виды межличностных взаимоотношений у
руководителя секции со спортсменами проходящих службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Ключевые слова: взаимоотношения, черты личности тренера, военный коллектив
«Мало еще солдата обучить стрельбе и оружейным приемам, нужно еще воспитать его любовь к Родине.
Нужно показать ему, что он защитник Отечества, нужно поднять уровень его образования до понимания
того, что творится на божьем свете, иначе он будет не более как автомат, который не может проявить личной инициативы, которая так нужна в современной войне, ни силы воли, без которой нигде и ни в чем нет
успеха»
К. Кузьминский
В различных спортивных командах, развиваются и формируются различные формы и виды
межличностных взаимоотношений в таких системах, как:
1) руководитель секции, который является военнослужащим, имеющим более высокое воинское звание – спортсмен;
2) руководитель секции является военнослужащим имеющим такое же воинское звание или
ниже, чем воспитанник – спортсмен;
3) руководитель секции, не имеющий воинского звания – спортсмен;
4) руководитель секции имеет более высокое
воинское звание и спортивные достижения, чем
воспитанник - спортсмен.
Решаемой в данной статье проблемой, существующей в системе взаимоотношений «руководитель секции - спортсмен» является основной контур управления личностью и коллективом, деятельностью и формированием позитивной психологической атмосферы в команде, состоящей из
военнослужащих. Особое место в этой проблеме
занимает аспект применения принципов управления к межличностным взаимоотношениям.
Взаимоотношения в системе «руководитель
секции-команда» являются обобщѐнными, требуют от руководителя секции обращений и указаний не к отдельным спортсменам, а к команде в
целом. Проблема руководства спортивной командной является различной и многогранной.
Этой проблемой занимался кандидат психологических наук Воробьев Н.Б. «Психологические
условия формирования позитивного стиля педагогической деятельности у будущих педагогов
физической культуры».

В военном коллективе взаимоотношения строятся на основе регламентирующего документа ―
Общевоинского Устава Вооруженных Сил Российской Федерации‖. Однако, в спортивной жизни
преобладает авторитарный, т.е. категорический не
терпящий возражений стиль, в меньшей степени
применяется – демократический стиль, в основе
которого лежит метод коллективного принятия
решений. Известные стили руководства имеют как
свои положительные, так и отрицательные моменты.
Вне зависимости от применяемого стиля, эталоном формирующейся личности спортсмена в системе межличностных взаимоотношений является
портрет мужественного рыцаря с сильной волей и
высокими моральными принципами, готового защитить своих юных воспитанников от заблуждений, подготовить к жизни, сформировать у них положительные черты характера и воспитать стойкость и мужество. Это же эталон для тренера команды военнослужащих. Руководители секций и
спортсмены могут каждый по-своему определить
личностные характеристики идеального тренера,
но все они сходятся во мнении о вышеуказанном
идеале.
По результатам опроса спортсменов было выявлено, что руководителям секций должны быть присуще такие черты личности, как коммуникабельность, эмоциональная устойчивость, а также доминирование, реалистичность, он должен быть открытый, общительный и способный, когда это
нужно, управлять спортсменом и контролировать
соревновательную ситуацию. Более того, у такого
должен быть достаточно высокий интеллект, развиты чувство реальности, практичность и уверенность в себе. Одновременно это должен быть чело64
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век, склонный к новым идеям, предприимчивый,
самостоятельный, предпочитающий сам принимать ответственные решения. Спортсмены считали, что руководитель секции должен быть человеком, на которого можно положиться в сложных
соревновательных ситуациях и который (по мнению самих тренеров) может организовать и контролировать деятельность спортсменов. Среди
руководителей секций встречаются и менее авторитетные, но их значительно меньше. Они ориентируются на мнение команды. Демократичный
руководитель секции нередко предлагает спортсмену самому составить план тренировок или
принять то или иное тактическое решение в командных или игровых видах спорта, проявить
свои лидерские качества в других ситуациях.
Необходимо подчеркнуть, что более демократичный тренер может добиться большего успеха
по следующим причинам: 1. Он более доступен
спортсменам. Его воспитанники свободно чувствуют себя с ним и охотнее общаются. Поэтому
тренер сможет лучше знать об их опасениях, проблемах и возможных разочарованиях и тем самым
предотвратить раскол в команде. 2. Если тренеру
удается передать часть ответственности за принимаемые решения спортсменам и они начинают
чувствовать свой авторитет, то это способствует
формированию у них более эмоционально зрелого поведения. 3. Авторитарного тренера отличают
большая нетерпеливость и фанатизм. Более гибкий тренер готов принять других людей такими,
какие они есть на самом деле, оценить их положительные и отрицательные стороны, уважать
свое и чужое мнение.

Хотелось бы отметить, что в военном коллективе руководитель секции может спокойно отойти от
воинского этикета и проводить тренировку, невзирая на воинскую должность и воинское звание. В
связи с тем, что на занятиях зачастую присутствуют разные возрастные группы, спортсмены с различными спортивными достижениями, то руководитель секции имеет полное право общаться со
спортсменами (военнослужащими) как с подчиненными. Во время тренировочного процесса все
строго выполняют команды и подчиняются руководителю занятия [7 – 12].
Основной успех в тренерской работе, в значительной мере зависит от знаний, навыков и умений
которыми обладает руководитель секции, и от того,
как строит он свои отношения со спортсменами(военнослужащими) и командой в целом, и как
преподносит свои знания. Руководитель секции,
добившийся успеха – это человек, способный варьировать между спортсменами в зависимости от
конкретной ситуации и различий в характере и
менталитете спортсменов.
Для выявления особенностей взаимоотношений
в системе спортсмен и тренер с участием военнослужащих было проведено анкетирование и выявлено, что большая часть тренеров работающих с
военнослужащими принадлежат к среднему и
старшему поколению.
Определенно, что воспитанники, осведомленные о спортивных достижениях своего тренера и
ставят себе цели сравнимые с известными им достижениями тренера. Другими словами, тренер
представляет
собой
для
воспитанниковвоеннослужащих достойный пример, эталон в своем профессиональном виде деятельности.

Отсюда можно сделать вывод, что личный
пример тренера имеет большое значение также и
в формировании межличностных взаимоотношений с воспитанниками. Эти результаты свидетельствуют о взаимном доверии тренера и воспитанника.

Как показало исследование наиболее важными
качествами тренера, влияющими на взаимоотношения его со спортсменами, являются следующие: авторитет, объективность и справедливость,
толерантность по отношению к неудачам и ошибкам спортсменов. Также важно, что лишь немно65
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гие респонденты указали на то, что их тренер повышает голос и чаще ругает, чем хвалит.

Наиболее важные для общения качества тренера приведены на рис. 1.

Рис. 1. Предпочитаемые в общении качества тренера
Сопоставление в сознании воспитанника своего спортивного и воинского звания со званиями
тренера зачастую приводят к когнитивному конфликту, когда согласно спортивной субординации
воспитанник должен подчиняться указаниям тренера, но согласно воинской табели о рангах дожжен отдавать ему приказы. Однако, как показало
исследование, такой конфликт происходит на
практике редко, и в большинстве случаев воинское звание не влияет на общение в системе
спортсмен-тренер, так как оно жестко привязано
к условиям деятельности.
Одна из обязанностей тренера – мотивировать
спортсмена к достижению успеха, в том числе и в

ходе межличностного общения. Как показали результаты исследования, мотивация избегания неудачи формируется чаще всего при следующем
типе реагировании тренера на неудачи спортсмена – «тренер выясняет причины неудач, и учитывает в дальнейших тренировках».
Известно, что тренер формирует взаимоотношения не только с каждым воспитанником в отдельности, но и с целым коллективом воспитанников. Исследование в отношении участия тренера в формировании спортивного коллектива показали следующие результаты, приведенные на рис.
2.

Рис. 2. Соотношение позитивного взаимодействия тренера
с индивидуальным собеседником и с коллективом
Исходя из приведенных на рисунке результатов, можно сделать вывод о том, что чаще всего
спортивные тренеры с отдельными спортсменами
и с коллективом в целом формируют уважительные отношения. Конфликтов в спортивном коллективе с участием военнослужащих выявлено не
было.
В ходе исследования была дана оценка некоторым компетенциям тренера, имеющим значение построении им системы межличностных

взаимоотношений. В частности, наиболее важными
в этом процессе, по мнению респондентов, были:
1 место - проектировочная компетенция,
2 место - прогностическая компетенция,
3 место - рефлексивно оценочная компетенция
При этом военнослужащие воспитанники спортивной секции отмечают, что для них важна положительная психологическая атмосфера, поэтому
70% хотят стремиться отмечать свои победы совместно с тренером, надеются на его поддержку не
66
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только в спортивных, но и в жизненных достижениях.
Резюме: В статье были рассмотрены различные формы и виды межличностных взаимоотношений у руководителя секции со спортсменами
проходящих службу в Вооруженных Силах
сийской Федерации. Было определено четыре основные модели межличностных отношений в системе «тренер-спортсмен». Было выявлено, что для
спортсенов-военнослужащих не является определяющим воинское звание их руководителя спор-
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тивного направления, важнее его спортивные достижения. Наиболее важными среди качеств тренера
спортсмены считают: выдержку, энергичность,
трудолюбие. Исследование также показало, что в
тренировочном процессе и в соревновательной
деятельности для спортсменов важна и неформальная поддержка их тренера. Определено, что уровень конфликтности в секциях, где занимаются военнослужащие, ниже, чем в секциях, где занимается гражданское население.
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Abstract: the article describes the different forms and types of interpersonal relationships between the head of
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Аннотация: в данной статье обсуждается обеспечение эффективности управленческой деятельности
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Управленческая деятельность может быть
представлена следующей последовательностью
управленческих циклов «менеджер-тренер – его
педагогическая управленческая деятельность»;
«управленческая деятельность тренера – личность
спортсмена»; «управленческая деятельность тренера – деятельность спортсмена»; «педагог и
спортсмен – спортивная деятельность» и т.д.
Именно таким образом организуются и собственно спортивные микроциклы, которые представляют собой логически завершенные, принципиально открытые системы двигательных действий,
каждая из которых решает определенную двигательную задачу, а также задачу по развитию личности спортсмена, совершенствованию его мышления [5 – 8].
Так, в управлении секцией каратэ тренер строит следующие микроциклы по направленности
спортивной работы [5]:
А) обще-подготовительный. На данном этапе
реализуются следующие принципы управленческой деятельности: принцип доверия и уважения
к человеку, который выражается в уважении, что
создает доброжелательную атмосферу занятия, и
в требовательности, которая показывает, что тренер видит потенциал спортсмена и желает его
развития. Принцип гармонизации цели личности
и цели коллектива и целей деятельности заключается в формулировании педагогом образа будущего результата. Принцип горизонтальных связей
необходим для обеспечения эффективности подготовки;
Б) специально-подготовительный микроцикл
направлен на индивидуальную персонифицированную подготовку спортсменов к сознательному
двигательному творчеству в процессе тренировки. Среди управленческих принципов, обеспечивающих эффективность реализации данного микроцикла следует отметить принципы индивидуального подхода, личного стимулирования, соци-

альной справедливости и принцип мобилизации
всех ресурсов;
В) тренировочный или основной микроцикл
требует реализации принципа консенсуса, который
не означает единообразия подготовки каждого
спортсмена, он подразумевает разноплановость,
вариативность подготовки и тактических задач при
общем стремлении к совместной победе, как к
стратегической цели. Следующий принцип, реализуемый в основном микроцикле – рефлексии и постоянного обновления деятельности. Зачастую тренеры, а в след за ними и спортсмены анализируют
деятельность и оценивают свои успехи и ошибки,
тогда, когда деятельность завершена и уже ничего
исправить невозможно, а в ходе тренировочного
микроцикла жестко следуют цели, даже если понимают, что изменившиеся условия не позволяют
ее достичь и ведут себя так, как сказано у Конфуция «Только ослы не меняют своих решений, а человек может сменить решение, если при этом не
изменит себе»;
Г) восстановительный микроцикл решает задачи
восстановления психо-физической структуры личности после нагрузки; В этом случае следует применять принципы автономного управления, которые требуют от педагога-тренера объективной
оценки своей деятельности, не как учителя наставника, а как менеджера и применения для этого специфические процедуры и критерии мониторинга
деятельности. К таким критериям относятся: оптимальность использования ресурсов, эффективность
собственно-спортивной деятельности и реализация
спортивного потенциала, удовлетворенность процессом спортивной деятельности, наращивание
компетенций, формирование механизмов адаптивности к изменению ситуаций деятельности и продуктивность сотрудничества в образовательном и
спортивном процессе. Проведенный анализ применения принципов педагогических методов ясно по69
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казал, что их применение повышает показатели
по всем пунктам.
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REALIZATION OF THE PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN THE
ORGANIZATION OF MICROCYCLES OF COMBAT SPORTS ATHLETES
Abstract: in this article ensuring efficiency of administrative activity of the trainer on single combats is discussed during realization of the principles of pedagogical management. As a semantic and substantial basis of administrative decisions microcycles of sports activity of martial artists in sports section of karate are considered.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА
Аннотация: в статье обосновывается необходимость введения в арсенал педагогической науки не только знаний из различных наук, но и элементов художественного, образного освоения мира.
Ключевые слова: художественно-педагогический подход, эмоционально-смысловое развитие образовательного процесса, эмоционально-смысловая композиция образовательного процесса, интонационное резонирование
Современная педагогика все глубже осознает
тельного процесса, основу которой составляет фенеобходимость включения в свой арсенал не
номен педагогического интонирования [1], подвели
только знаний из различных наук, но и элементов
к необходимости обоснования в этих координатах
художественного, образного освоения мира, попонятия «эмоционально-смысловое развитие обраскольку, как показывает практика, попытки резовательного процесса». Суть последнего раскрышения педагогических задач только с помощью
вается нами как целенаправленное движение, израциональных, логических схем часто оказываменение и преобразование своеобразных конются недостаточными. Сегодня на первый план
стант/модусов образовательного процесса.
выдвигается задача разработки художественноПодобно психологическим закономерностям
педагогического подхода, позволяющего преодотворческого процесса в разных видах музыкальной
леть диспропорцию между интеллектуальным и
деятельности (композиторской, исполнительской,
художественно-эстетическим началами образоваслушательской) к числу последних мы относим
тельного процесса [10 – 13].
эмоционально-психологические состояния, отраВ рамках данного подхода образовательный
жающие в себе эмоционально-ценностное отношепроцесс приобретает эмоционально-образный,
ние субъектов образовательного процесса к его
ассоциативно-субъективный характер, что позвовнешним и внутренним сторонам, к предметному
ляет сочетать понимание и чувствование, расшисодержанию. Эти состояния как раз и придают возряя границы познания для субъектов образованикающим между субъектами эмоциональнотельного процесса. Если суть научной информаценностным отношениям определенную ритмичеции состоит преимущественно в предмете ее анаскую и динамическую согласованность.
лиза – жизненной действительности, то суть инКак особое состояние психики модусы в каждом
формации художественной – в проявлении отслучае наделяются особым объемом и интенсивноношения к реальности.
стью выражаемых субъектами эмоциональноВ контексте художественно-педагогического
чувственных переживаний, волевых и интеллектуподхода достижение целей образовательного
альных усилий. В условиях конкретного педагогипроцесса предусматривает приближение субъекта
ческого взаимодействия состояния-модусы могут
к самому себе, развитие у него системы
носить длительный или кратковременный харакценностей и смыслов, духовности, нравствентер, взаимосочетаться или состоять в бинарной
ных, эстетических качеств личности. При этом у
оппозиции: «созерцательное» – «деятельное», «успедагога появляется возможность под иным угтойчивое» – «напряженное», «спокойное» – «возлом зрения взглянуть на проблемы воспитания, а
бужденное» и т. д.
иногда увидеть и те процессы, которые в самой
Реализация эмоционально-смыслового развития
педагогической науке недостаточно осмыслены.
образовательного процесса потребует от педагога
Важным условием эффективной организации
осуществления интонационного прогноза этих сообразовательного процесса с позиции обозначенстояний-модусов, а значит – более глубокого чувного подхода является создание таких ситуаций,
ственного проникновения и осмысления их качесткоторые вызывают у его субъектов определенные
венных характеристик, траекторий их движения в
эмоционально-ценностные переживания. Для
живом пространстве образовательного процесса по
создания таких ситуаций образовательный провсем его направлениям – по горизонтали, вертикацесс выстраивается с учетом закономерностей
ли и глубине.
развития художественного замысла, как процесИзложенные выше параметры эмоциональносуальный, находящийся в развитии.
смысловой организации образовательного процесса
Полученные нами на основе интеграции педадолжны быть в поле зрения педагогического слуха
гогической и музыкальной теории представления
педагога, составлять важнейший предмет в органио научно-художественной организации образовазации эмоционально-ценностных отношений субъ71
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ектов этого процесса, служить основой достижения в нем единства научного и
художественного, эмоционального и рационального, индивидуального и коллективного.
Преломленные сквозь призму ведущих идей и
категорий теории музыки современные научнопедагогические подходы к организации образовательного процесса позволяют интерпретировать
данный процесс как: педагогическое произведение,
наделенное в высшем своем проявлении признаками подлинного искусства; пространство отношений, включающее переживание, обмен ценностями и обладающее целостной, континуальной
природой; многофункциональное, синергетическое по характеру взаимодействие субъектов
данного процесса, направленное на активизацию
и обогащение опыта эмоционально-ценностного
их отношения друг к другу, к содержанию и архитектонике образовательного процесса, к окружающей действительности в целом.
Трактовка образовательного процесса как педагогического произведения носит условный характер, поскольку понятие «произведение» в теории педагогической и музыкальной не тождественны. Главное здесь отличие заключено в тех
задачах, с решением которых это понятие связано: в музыке – с представлением художественного образа человека, воплощающего в обобщенной
форме его чувства, эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; в педагогической
практике – непосредственно с созданием самого
человека в реальном жизненном сюжете.
В то же время понятие образ можно отнести к
ключевым в характеристике образовательного
процесса как педагогического произведения, где
оно выступает в качестве важного его «продукта». В психологической теории действия (П.Я.
Гальперин) особо подчеркивается, что именно
образ желаемого состояния, поведения субъектов
образовательного процесса следует признать реальным ориентиром профессиональной деятельности педагога, ее ценностно-смысловой доминантой в создании субъективной педагогической
реальности в виде конкретного педагогического
произведения.
В этом плане педагогу необходимо разработать идею создаваемого педагогического произведения, преобразовать ее в живой замысел реального образовательного процесса и затем посредством особого – научно-художественного
инструментария воплотить их на практике в адекватной по замыслу форме.
Идея образовательного процесса связана с постижением общечеловеческих, в том числе, по
определению А. Маслоу, бытийных ценностей
через осознание и выражение личностного к ним

отношения. В функциональном плане идея образовательного процесса по аналогии с театральной
педагогикой являет собой его «сверхзадачу» (К.С.
Станиславский).
Нами было выявлено, что идея образовательного процесса выступает не только как субъективное
явление, пребывающее лишь в
индивидуальном сознании педагога, но прежде
всего как живое событие, разыгрывающееся в
точке диалогической встречи двух или нескольких
сознаний (М.М. Бахтин [3], А.А. Ухтомский).
Процесс рождения идеи сопоставим с поиском
в музыке той интонации, благодаря которой конкретное произведение наполняется определенным
смыслом, обретает целостную и = выразительную
художественную форму. Следуя этой аналогии,
целостный образ педагогического процесса – есть
его интонируемая идея и одновременно (как и в
музыке) процесс ее становления. Интонация-идея
возникает в сознании и душе педагога и свидетельствует о его авторском отношении к организации
образовательного процесса.
На этой основе можно утверждать, что эффективность конкретного образовательного роцесса
определяется тем, насколько полно в эмоциональном и художественном плане воплощена его идеяинтонация.
Вполне понятно, что становление идеи имеет
протяженность во времени и пространстве образовательного процесса. Еще на этапе возникновения
идеи педагог мысленно производит своеобразное
«вживление» чувств субъектов в энергийносмысловое «поле» этого процесса, моделирует целесообразную и выразительную для каждого событийно-значимого его момента эмоциональнопсихологическую атмосферу. Этот поиск позволяет
педагогу почувствовать внутреннее «движение
смысла» создаваемого им образовательного процесса, постичь его «мыслеформу» (А. Безант),
представить адекватную его замыслу эмоционально-смысловую партитуру. Особую функцию при
этом выполняет интонационное прогнозирование,
которое определяется нами в качестве своеобразного психологического механизма, посредством
которого педагог проживает, «оживляет изнутри»
(К.С. Станиславский), то есть интонирует моделируемое содержание этого процесса и характер ценностных взаимоотношений между его субъектами.
Как и в искусстве, идея конкретного образовательного процесса нуждается в выражении, то есть
предполагает форму и в этом смысле – определенность. В связи с этим особое значение приобретает
разработка педагогом «замысла» – своеобразной
эмоционально-смысловой композиции образовательного процесса, связанной: с одной стороны, с
композиционно-логическим оформлением содер72
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жания этого процесса, а с другой, – с представлениями об эмоционально-психических состояниях
и ценностных отношениях его субъектов. Это
требует от педагога переживания «образа» создаваемого педагогического произведения «в себе»,
предугадывания возможного его «звучания»
(Ш.А. Амонашвили), определение логики и способов воплощения его идеи-замысла на практике.
Прогнозируемая
модель
эмоциональноценностных взаимотношений между субъектами
образовательного процесса в высшем своем проявлении обретает музыкальное выражение, поскольку организация этих отношений в реальности всегда наделяется метро-ритмическими, динамическими, ладо-тональными и другими, близкими природе музыки, соотношениями.
Организованный с учетом специфических закономерностей музыки образовательный процесс
становится инвариантом художественного произведения, поскольку приобретает не только научно-педагогическую, но и художественную направленность, воплощает в себе духовноэнергийную сущность искусства.
В структурном плане пространство образовательного процесса с трудом поддается какой-либо
локализации, оно, как и художественное пространство произведения искусства, характеризует
связь всех элементов этого процесса как единство
с уникальными в каждом конкретном случае качествами.
Экстраполяция ведущих положений теории
музыки (Л.А. Мазель [4], В.В. Медушевский [5],
Е.В. Назайкинский) в педагогику позволяет выделить специфические векторы организации образовательного процесса и установления между его
субъектами
продуктивных
эмоциональноценностных отношений.
К числу этих векторов относится глубина, связанная с освоением содержания этого процесса и
характером переживаний субъектов в ходе эмоционально-ценностного взаимодействия друг с
другом. Данный вектор может служить своеобразным индикатором особенностей проявления
этого взаимодействия, составлять опору интонационно-рефлексивного резонирования педагогом
чувств и мыслей, выражаемых конкретными
субъектами этого процесса.
Следующий выделяемый нами вектор – вертикаль выводит педагога на уровень эмоционально-личностного резонирования духовноэнергийной интенсивности и направленности (в
том числе – нравственной) выражаемых субъектами образовательного процесса переживаний [8].
Вектор горизонталь помогает педагогу посредством интонационно-резонансного прогнозирования выбрать оптимальную логическую по-

следовательность в интерпретации содержания образовательного процесса, с учетом конкретных условий обосновать его сюжетно-тематическое развитие. В координатах выделенных векторов зарождается каждая «точка жизни» образовательного
процесса, приводятся в действие духовноэнергийные его силы, наполняются эмоциональноценностным, личностным содержанием возникающие между его субъектами отношения.
Пространственно-временная,
процессуальная
природа образовательного процесса изоморфна
обладающему подобными свойствами музыкальному искусству и в соответствии с ней, на наш
взгляд, должна определяться в соотнесении с теми
понятиями, в содержании которых зафиксирована
его специфическая сущность («время», «ритм»,
«темп» и др.).
Например, время в образовательном процессе
(как и в музыке), измеряется не пространственной,
а качественной напряженностью (В.П. Зинченко
[3], Г.А. Орлов), что и обусловливает объективное
«присутствие» ритмических, динамических, ладотональных и других художественных закономерностей музыки в его организации (С.В. Кульневич, А.А. Остапенко [7], и др.). К этому следует
добавить, что в овладении пространственновременными закономерностями образовательного
процесса необходимо учитывать закон восприятия
времени, гласящий о том, что оценка времени зависит от его заполненности событиями ценностносмыслового содержания.
Достижение ценностно-смыслового уровня в
организации образовательного процесса обусловливается, прежде всего, установлением целесообразных и продуктивных взаимодействий между его
субъектами.
Взаимодействие субъектов образовательного
процесса означает, по словам К.Д. Ушинского [9],
духовное восхождение субъектов на новый уровень
отношений с миром и самим собой, достижение в
этом процессе диалогической открытости, эмпатического доверия, творческого сотрудничества и в
особой мере – глубины и яркости в выражении
субъектами эмоционально-ценностных переживаний.
Проецируя совпадающие с этой позицией идеи
теории музыки в область педагогики, появляется
основание
признать
интонационнокоммуникативную направленность сущностной
характеристикой взаимодействия субъектов образовательного процесса, как раз и обусловливающей
в этом процессе единство его научнопедагогических и художественных закономерностей.
Одним из важных психологических механизмов
интонационного по направленности взаимодейст73
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вия субъектов образовательного процесса
пает интонационное резонирование («эмоциональный резонанс» по Р.Ф. Брандесову), благодаря которому взаимодействие в этом процессе выполняет не только информационную, но и аксиологическую, художественно-эстетическую функцию.
В заключении подчеркнем, что обозначенный
в данном выступлении художественно-научный
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подход к организации образовательного процесса –
есть результат осуществленной транспозиции специфических закономерностей и феноменов музыкального искусства в понятийно-смысловое поле
педагогики, где они приобрели значение методологически значимых ориентиров в познании и преобразовании педагогической теории и практики.
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EMOTIONAL AND SEMANTIC ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS: ESSENCE AND
SPECIFICS
Abstract: the article substantiates the necessity of introduction to the substance of pedagogy not only knowledge from various sciences, but also the elements of art, creative exploration of the world.
Key words: pedagogical approach, emotional-semantic development of the educational process, the emotionalsemantic composition of the educational process, the intonation resonance
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ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБУЧЕНИЮ МОЛОДЫХ
ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ ОДНОГО И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: в статье представлены результаты первого года реализации эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей на курсах подготовки к ЕГЭ в образовательных организациях высшего образования. В рамках исследования определены наиболее распространѐнные причины отчисления молодых мам с подготовительных отделений университетов-участников эксперимента, составлен список приоритетных направлений подготовки/специальностей для получения высшего образования, определены наивысшие баллы по ЕГЭ/внутренним испытаниям среди молодых мам, дан
анализ успешности поступления молодых мам в образовательные организации высшего образования по
всем университетам-участникам эксперимента.
Ключевые слова: молодые мамы, итоги эксперимента, образовательные организации высшего образования
Важнейшей задачей проведения демографической политики в Российской Федерации в последние годы стало не только стимулирование
рождаемости системой экономических мер, но и
создание оптимальных условий для социального
становления и развития молодых мам.
Одним из проектов, реализуемых Правительством РФ, в этой сфере стал эксперимент по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет,
имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования для подготовки их к сдаче единого государственного экзамена по предметам среднего
общего образования, проводимый в 2013-2015
годах [1].
Данная программа реализовывалась в 51 образовательной организации из 48 субъектов страны
с наиболее напряжѐнной демографической ситуацией [2-4]. Приѐм молодых мам на обучение осуществлялся на одно из направлений подготовительных отделений (техническое, гуманитарное,
экономическое, естественно-научное, медицинское и др.) на основании личного заявления, в котором указывалось, что молодая мама не имеет
высшего образования и не обучается по образовательным программам высшего образования. Прием в вузы осуществлялся на общедоступной основе, без сдачи вступительных испытаний.
Общее количество женщин, зачисленных на
обучение в рамках проекта в 2013 году по всем
образовательным организациям, составило 1510
человек, однако общее количество женщин, успешно завершивших обучение на подготовитель-

ном отделении в рамках первого года эксперимента
составило 1116 человек, что объясняется значительным процентом отчисления по различным
причинам. Наиболее распространѐнные причины
отчисления:

отказ от дальнейшего обучения, слабая
мотивация к получению высшего образования;

потеря связи с университетом;

невыполнение учебного плана, непрохождение промежуточной аттестации;

низкий уровень базовой подготовки и не
способность осваивать программу подготовки к
ЕГЭ;

непрохождение итоговой аттестации;

частые заболевания ребенка и отсутствие няни отнимают у мам всѐ свободное время и не
дают возможности заниматься;

по состоянию собственного здоровья;

невозможность оставить ребѐнка с кемлибо даже на короткое время;

рождение второго ребенка и в связи с
этим отсутствие времени на обучение;

ожидание второго ребенка и частые нахождения в роддоме «на сохранении»;

устройство на постоянную работу и в
связи с этим отсутствие мотивации и необходимости в обучении;

переезд на постоянное место жительства
в другие регионы (в том числе в связи с переменой
места работы/службы мужа).
Вместе с тем, опрос координаторов программы
в университетах-участниках эксперимента показал,
что после успешного завершения обучения на под76
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готовительных отделениях 48% молодых мам
казались от сдачи ЕГЭ. Данная ситуация возникла
по ряду причин, в числе которых:

невозможность сдачи экзаменов по семейным обстоятельствам (например, из-за запрета
мужа), в том числе после подачи документов;

поступление в профессиональную образовательную организацию для обучения по
программам среднего профессионального образования;

рождение второго ребѐнка;

откладывание поступления на следующий год по семейным обстоятельствам;

переезд в другой регион;

невозможность сдачи ЕГЭ в областном
центре ввиду удалѐнности места постоянного
проживания;

отсутствие бюджетных мест по заочной форме обучения на выбранном направлении
подготовки;

по состоянию собственного здоровья/
здоровья ребѐнка/ здоровья родителей.
Часть мам, успешно завершивших обучение на
подготовительном отделении в университетахучастниках (19%) пробовала поступить в образовательные организации высшего образования, но
не смогла этого сделать по ряду причин:

не преодолено пороговое значение при
сдаче ЕГЭ по тому или иному предмету;

низкие баллы по результатам сдачи
ЕГЭ, «не смогла пройти по конкурсу»;

«провалила» одно или несколько из
вступительных испытаний;

отказалась обучаться на договорной
основе.
Таким образом, общее количество молодых
мам, поступивших в образовательные организации высшего образования составило 370 человек
(33% от общего количества завершивших обучение в рамках эксперимента). Вместе с тем, важно
отметить высокие результаты при поступлении
молодых мам, обучавшихся в Сахалинском государственном университете, Сыктывкарском государственном университете, Российском государственном университете имени А.И. Герцена, Саратовском государственном университете имени
Н.Г. Чернышевского и Елецком государственном
университете имени И.А. Бунина, где количество
поступивших в высшие учебные заведения молодых женщин составило от 45 до 53% от общего
количества завершивших обучение в рамках эксперимента. Примечательно, что в Сыктывкарский
государственный университет поступили две молодые мамы, ранее отчисленные за невыполнение
учебного плана с подготовительного отделения.

Преимущественно вступительные испытания
молодые мамы сдавали в соответствии с ранее выбранными для поступления направлениями подготовки/специальностями, однако некоторые вузы
(Самарский государственный университет, Сыктывкарский государственный университет, Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена) сообщили о том, что некоторые мамы, проходившие обучение на подготовительном отделении выбрали для поступления иные
направления подготовки. Отчасти это связано с
недостаточным количеством выделенных контрольных цифр приѐма по заочной форме обучения, в результате чего, ответственные за проведение эксперимента в университетах-участниках были вынуждены ориентировать молодых мам на поступление на другие направления подготовки/специальности.
Следует отметить, что подавляющее большинство молодых мам, поступивших в образовательные организации высшего образования, выбрали
заочную форму обучения (84%) и только 16% молодых мам выбрали очную форму для дальнейшего
обучения по программам высшего образования.
В список приоритетных вошли следующие из
направления подготовки/специальности:
– 44.03.01 Педагогическое образование (приняты на обучение 20,9% молодых мам, поступивших
в университеты);
– 38.03.01 Экономика (14,8% молодых мам);
– 40.03.01 Юриспруденция (10,2% молодых
мам);
– 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (9,5% молодых мам);
– 38.03.02 Менеджмент (4,6% молодых мам).
Общее количество направлений подготовки/специальностей, выбранных молодыми мам для
обучения в образовательных организациях высшего образования, составило 69 направлений подготовки/специальностей.
Примечательно, что большая часть молодых
мам имела достаточно высокую мотивацию к поступлению в университеты, поскольку даже не
пройдя по конкурсу на бюджетные места, приняла
решение обучаться с полным возмещением затрат
на обучение. Таким образом, из 370 молодых мам,
поступивших вузы, 212 человек (57%) обучаются
за счѐт средств федерального бюджета, а 158 человек (43%) обучаются с полным возмещением затрат на обучение.
Результаты опроса показали, что ЕГЭ молодые
мамы сдавали по следующим предметам:
– по русскому языку – 41,8% молодых мам;
– по математике – 30,0%;
– по обществознанию – 29,6%;
– по истории – 9,3%;
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– по биологии – 8,5%;
– по физике – 2,9%;
– по литературе – 1,8%;
– по химии – 1,3%;
– по творческому предмету – 0,9%;
– по информатике и ИКТ – 0,5%;
– по географии – 0,3%;
– по иностранному языку – 0,3%.
Незначительная часть молодых мам сдавала
ЕГЭ только по одному или двум предметам, поскольку срок действия сертификатов ЕГЭ по другим предметам ещѐ не истѐк.
Анализ результатов сдачи ЕГЭ выявил, что
наибольшие баллы по предметам получили молодые мамы, проходившие подготовку в рамках
эксперимента в следующих университетах:
– Оренбургский государственный университет,
Пермский государственный национальный исследовательский университет (90 баллов по русскому языку);
– Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (80 баллов по
математике);
– Южный федеральный университет (90 баллов по обществознанию);
– Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского (78 баллов по истории);
– Курганский государственный университет
(90 баллов по биологии);
– Южный федеральный университет (79 баллов по физике);
– Сахалинский государственный университет
(62 балла по литературе);
– Южный федеральный университет (48 баллов по химии);
– Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (71 балл по
творческому предмету);
– Южный федеральный университет (64 балла
по информатике и ИКТ);
–Пермский государственный национальный
исследовательский университет (51 балл по географии);
– Южный федеральный университет (70 баллов по иностранному языку).
Образовательные организации высшего образования, выбранные молодыми мамами для дальнейшего обучения в подавляющем большинстве
случаев совпадают с теми образовательными организациями, в которых молодые мамы проходили подготовку на курсах ЕГЭ. Вместе с тем результаты мониторинга показали, что часть молодых мам в 26 университетах-участниках эксперимента (как правило, от 10 до 30% в каждом университете), проходивших подготовку в одной об-

разовательной организации поступили в другие
образовательные организации, зачастую расположенные в соседнем субъекте Российской Федерации, в том числе в образовательные организации,
задействованные в данном эксперименте. В Южном федеральном университете процент таких мам
существенно выше и составляет порядка 80%.
В тоже время отметим, что в отдельных случаях
молодые женщины поступили не в головной университет, а в его филиал (Оренбургский государственный университет, Кемеровский государственный университет, Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского).
Таким образом, среди трудностей, препятствующих успешной реализации эксперимента мы
выделяем:
– низкую мотивацию потенциального контингента из числа молодых мам к получению высшего
образования. Некоторые мамы, с которыми адресно
работали приѐмные комиссии университетов, выразили желание получить не высшее, а среднее
профессиональное образование с более короткой
образовательной траекторией и рабочей профессией. Часть молодых мам ответила, что полностью
удовлетворена своим образовательным статусом;
– возрастной ценз (большой интерес к данной
программе проявляют молодые мамы в возрасте
24-28 лет).
– низкий входной уровень слушательниц и отсутствие льгот при поступлении;
– несовпадение ожиданий молодых мам в отношении трудозатрат и затрат времени при обучении
на подготовительном отделении. Фактически, имеет место отказ молодых мам получать высшее образование по причине трудностей, связанных с совмещением воспитания ребенка и обучением в вузе;
– материальные и финансовые трудности молодых мам. Особенно выделим мам, проживающих в
сельской местности, где отмечается: отсутствие
компьютерной техники и подключения к сети Интернет (для обучения в дистанционной форме), отсутствие средств на оплату проезда и проживания
при очной форме обучения или посещения очных
консультаций;
– территориальную удаленность населенных
пунктов от региональных центров, где организованы подготовительные курсы, и отсутствие развитой
транспортной инфраструктуры;
– наличие других социальных программ аналогичной направленности. В регионах не первый год
реализуются программы, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального
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обучения (переобучения) женщин, находящихся в
декретном отпуске;
– в связи с новыми правилами в части ЕГЭ с
2013 года срок актуальности результатов увеличен до 4 лет, поэтому число потенциальных заявок на программу существенно сокращается.
Результаты первого года реализации эксперимента по обучению молодых женщин показали,

что, несмотря на достигнутые успехи в обучении
части мам, существует ряд общих проблем, решение которых будет способствовать эффективности
проведения эксперимента, и реализации принципов
доступности, непрерывности и качества образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА
Аннотация: в работе рассматриваются особенности использования концепции облачных вычислений в
учебном процессе гуманитарного вуза. Обозначаются достоинства и недостатки использования данной
технологии, а также возможность использования бесплатных онлайновых программных продуктов и сервисов в курсе «Информационные технологии».
Ключевые слова: информационные технологии, облачные технологии; обучение, онлайн-сервисы, образовательное пространство
В условиях активно развивающегося информационного общества, информационные технологии проникают во многие сферы жизни общества,
не остается без внимания образование. Современный человек тесно связан с компьютером и
интернет-технологиями. Информационный потенциал сети Интернет увеличивается с каждым
днем и требует соответствующих инструментов
по поиску, обработке, хранению и передачи сообщений. Высокая стоимость специализированного программного обеспечения, требования к
аппаратному обеспечению способствуют развитию технологии облачных вычислений (cloud
computing), которая позволяет использовать онлайновые сервисы для поиска, обработки, создания, хранения и обмена информацией.
Термин «Cloud computing» («облачные вычисления») представляет собой современную
концепцию в области информационных технологий, позволяющей обеспечивать не только доступ
к информации и хранение данных, но и использование различных сервисов с широким функционалом. При этом не требуя от пользователя знаний о местоположении и физической конфигурации систем, предоставляющих эти услуги [1].
В рассматриваемом определении «облачные
технологии» можно выделить два основополагающих понятия - хранение и обработка информации, которые несомненно усиливают значимость интернета как источника информации. Традиционно интернет позиционировался как источник информации и общения, но с развитием концепции «Облачных вычислений», интернетпользователь получил дополнительные интерактивные инструменты для создания, обработки и
хранения информации на серверах интернета.
Данная технология позволяет освободить пользовательский компьютера от большого объема информации. Облачные технологии позволяют не
только хранить и обеспечивать безопасность и
конфиденциальность информации, но и пользо-

ваться онлайновыми сервисами для обработки,
создания и обмена документами различных типов.
Степень использования нелицензионного программного обеспечения в настоящее время достаточно велика. Надо отметить, что «пиратский»
софт используется не только на частных ПК, но и
на корпоративных. Эта проблема частично решается с помощью облачных технологий, которые
предоставляют пользователю использовать многие функции офисных программ: редактор текстов, электронные таблицы, приложения для создания презентаций, рисунков и т. д. Таким образом, пользователю для получения бесплатного
доступа к онлайновым программам и сервисам
необходимы только стабильный интернет и браузер.
В России и мире регулярно проводятся научные конференции по проблемам и перспективам
использования облачных технологий: «Cloud
Computing» «Inspur Cloud Computing Innovation
Technology Conference», IEEE CLOUD, Mobile
Cloud Computing, Services, and Engineering и другие, что подчеркивает значимость данной проблемы для развития информационного сообщества.
Основной целью данной работы является поиск ответа на следующие вопросы: возможно ли
проводить занятия по дисциплине Информационные технологии, используя только ресурсы и сервисы Интернет, в чем заключаются достоинства и
недостатки использования технологии облачной
технологии в образовательном процессе в гуманитарном вузе.
Анализируя традиционную методику обучения
по схеме преподавание-обучение-оценивание с
использованием лицензионного программного
обеспечения и онлайновых сервисов, на примере
использования GoogleDrive (ГуглДиск), представим полученные результаты в виде табл. 1.
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Таблица 1
Достоинства и недостатки использования лицензионного платного программного
обеспечения и технологии облачных вычислений в образовательном процессе
№
Параметр
Лицензионное платное программное
Онлайновые сервисы
обеспечение (оффлайн)
1
Стоимость
Высокая цена одной лицензии.
Бесплатно.
2
Хранение информа- Носитель с большой вместимостью ин- Информация хранится на сервеции
формации (флеш-карта, внешний жесткий ре, предоставленном технологидиск, CD или DVD).
ей cloud computing.
3
Доступность проДоступ к программам только в учебном Доступ к сервисам cloud отограммного обеспече- классе или необходимость покупки ли- всюду, где есть подключение к
ния и сервисов
цензионных программ обучающимся.
Интернету.
4
Поддержка группо- Командная работа над одним документом Поддержка командной работы с
вой работы
затруднена.
одним или несколькими документами.
5
Оценка роли каждого При оценивании группового проекта не- Все действия пользователей соучастника при работе возможно определить вклад в обработку храняются в истории, что облегнад совместным про- документа каждого члена команды.
чает анализ работы преподаваектом
телю.
6
Технология передачи Для проверки работы необходимо собрать Доступ к документам возможен
выполненных работ на отдельном носителе или компьютере. с любого ПК с доступом в интернет.
7
Сохранность инфор- Велик риск потери информации из-за
Сохранность информации обесмации
программных ошибок и механических
печивается при помощи резервповреждений.
ного копирования без участия
пользователя.
8
Необходимость под- Подключение к Интернету не обязатель- Требуется стабильное и скороключения к интерне- но.
стное подключение к интернету.
ту
9
Возможности по об- Возможности платных лицензионных
Сервисы на основе облачных
работки документов программ соответствуют широкому спек- технологий обеспечивают подтру требований по обработке документов. держку большинства функций
обработке документов.

Поиск и сбор информации;

Сортировка и отбор собранной информации;

Анализ и обработка отобранной информации;

Представление информации (текст, графика, презентация и т.д.).
Для полноценной реализации поиска и сбора
информации возможно использование следующих сервисов: научные тематические социальные
сети, специализированные форумы, доступ к
электронным библиотекам, специализированным
сайтам и т.д. При анализе и обработки информации рекомендуется использовать редакторы текстов, приложения электронных таблиц, электронных презентаций и т.д. Для представления результатов работы и защиты возможно использование графических программ, сервисов по созданию презентаций, интеллект-карт, диаграмм и т.д.
Рассмотрим подробнее конкретные сервисы
для реализации всех выявленных функций.

Из табл. 1 наглядно видно, что технология облачных вычислений имеет неоспоримые преимущества и, несмотря на некоторые недостатки,
может быть использована в образовательном
процессе вуза по дисциплине «Информационные
технологии», что подтверждается и исследованиями, проведенными Глухих В.Р., Левин Г.Г.,
Султановой Н., Тищенко Д и другими авторами
[2,3,4,5]. Рассмотрим возможность использования
онлайновых ресурсов и сервисов для обеспечения
всего учебного курса.
Проанализируем различные приложения облачных технологий, которые можно использовать
в образовательном процессе. Дисциплина «Информационные технологии» преследует основную цель – усвоение понятийного аппарата курса,
формирование у студентов навыков работы с разными типами документов и соответствующим
программным обеспечением, выработка технологии поиска и обработки информации. Условно
можно выделить следующие этапы при работе:
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Для сбора, обсуждения и выборки необходимой информации, поиска и поддержки профессиональных контактов, поиска работы, профессионального роста и др. можно воспользоваться:

поисковые системы Google, Ask, Yahoo,
Yandex, Bing и др;

социальные сети – Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Faceboock и др;

специализированные социальные сети
Linkedin (социальная сеть для развития и поддержки профессиональных контактов) и Mendeley
(социальная сеть ученых и научных сотрудников,
позволяющая легальный обмен публикациями,
общение и планирование исследований).
Значительное место в курсе «Информационные технологии» занимают офисные технологии:
графические и текстовые процессоры, электронные расчетные таблицы, системы создания и обработки презентаций. Для реализации этих задач
необходимо отметить следующие ресурсы:
GoogleDrive (ГуглДиск, google.com), Office 365,
Onedrive (onedrive.com), iCloud (icloud.com),
Dropbox (dropbox.com) и т.д. Для создания презентаций необходимо отметить и специализированные сервисы: Prezi.com, Slides, SlideDog,
Projeqt, Flowboard и др. Все перечисленные сервисы дают возможность не только хранить, но и
обрабатывать информацию разных типов. текстовые документы, электронные таблицы, презентации и др. В то же время, программы, используемые для этого, подобны соответствующим программам из пакета Microsoft Office. Документы,
электронные таблицы и электронные презентации
создаются и сохраняются в облаке, но могут быть
загружены на компьютер или наоборот, выгружены с компьютера в облако. При этом следует отметить, что практически весь предлагаемый
функционал будет доступен пользователям после
бесплатной регистрации.
Для разработки различных анкет-опросников
достаточно часто используется приложение
Google-Форма. Созданная анкета может быть
опубликована в интернете с ограничением прав
доступа и определением круга допущенных для
просмотра пользователей. Google Форма позволяет использовать при составлении анкеты разные
типы вопросов: вопросы типа эссе, вопросы с выбором единственного правильного ответа или нескольких правильных ответов, вопросы типа
шкала, сетка и т.д. Все результаты заполнения
формы автоматически заносятся и сохраняются в
отдельной таблице, где в последствии могут быть
обработаны преподавателем.
Планирование деятельности и рабочего режима можно реализовать с помощью приложения

Google Календарь. Использование данного приложения позволяет грамотно составлять расписание на день/неделю/месяц, планировать важные
дела. Кроме этого сервис дает возможность предоставлять доступ к персональному календарю
другим лицам, например, коллегам по учебной
группе для просмотра расписания занятий или
планирования совместных мероприятий. Можно
добавить расписание занятий, сроки сдачи проектов и других заданий, планирование мероприятий, праздников и т. д. Приложение Google Календарь автоматически посылает бесплатные
оповещения о событиях из календаря на электронную почту, в виде сообщения на телефон, и
даже посредством SMS на телефон пользователя.
Пользуясь приложением Google HandsOuts,
можно проводить онлайн консультации с учащимися, как в письменном виде, так и в форме видеоконференций. Также, студенты могут общаться между собой с целью решения конкретных задач.
Для формирования навыков работы с графическими редакторами существует большое количество онлайновых сервисов. Среди них отметим
достаточно простой сервис Гугл Рисунок, который позволяет создавать рисунки на основе элементарных геометрических фигур. Среди более
производительных ресурсов отметим программу
Pixlr (http://pixlr.com), который предоставляет
пользователю многоязычный интерфейс. Другие
редакторы
это
Photoshop
(https://www.photoshop.com),
Aviary
(http://www.aviary.com) и многие другие. Отдельно выделим графические программы обработки и
коррекции фотографий, создания коллажей, открыток, календарей и подобных форм: Fotor,
BeFunky, Photo Collage, Photovisi, piZap, Loupe
Collage, PhotoCat и другие.
Для обработки аудио и видеоинформации
можно воспользоваться программами, встроенными в сервис YouTube (youtube.com). Данные
программные продукты имеют ограниченную
функциональность, однако позволяют создавать
видеопереходы, накладывать музыку на видео,
редактировать видеоматериалы, подгруженные на
сайт.
Современные облачные сервисы позволяют заменить функционал традиционных программных
продуктов, расширяя кругозор студентов. Часто
данные сервисы могут предложить тот функционал, который не может быть реализован традиционным способом. Таким образом, рассмотренная
технология уже сегодня с успехом применяется
многими педагогами в учебном процессе. Специфика «облаков» позволяет с успехом реализовывать не только индивидуальную работу, но и под83
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держивать групповые проекты и оценивать долю
участия каждого из членов группы. Использование современных сервисов повышает мотивацию
студентов и, следовательно, качество подготовки

будущего специалиста. Таким образом, технология облачных вычислений дает возможность получить бесплатный доступ к новым методам обработки информации.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ НА РЕСУРС
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Аннотация: с целью разработки системы управления надѐжностью оборудования для переработки масличных культур рассмотрены актуальные теоретические вопросы влияния ТО и ремонта на ресурс указанного оборудования.
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Вопрос влияния технического обслуживания и
ремонтов на ресурс оборудования неоднократно
рассматривался в научной литературе.
В трудах академиков В. И. Черноиванова, В.
М. Кряжкова, А. И. Селиванова, А. А. Северного
[4, 8], доктора технических наук Н. И. Агафонов,
Н. В. Валуев, Н. М. Хмелевой, А. Т. Лебедев, рассмотрели вопросы организации технического сервиса, установили закономерности влияния периодичности технического обслуживания (ТО) на
износ машин, на их работоспособность и эффективность использования [2, 6]. Однако не все поставленные задачи решены в изменившихся условиях организации технического сервиса, когда
превалируют рыночные ориентиры, среди которых неявно выглядят вопросы актуальности технического обслуживания и ремонта.
Общеизвестен факт снижения внимания к инженерным службам и инженерным кадрам в сельском хозяйстве, а особенно на предприятиях по
переработке масличных культур: в маслоцехах
сельскохозяйственных предприятий, маслозаводах малого и среднего тоннажа, и даже на крупнотоннажных маслоэкстракционных заводах
(МЭЗ). Выполненное обследование предприятий
отмеченных типов в Ростовской области и Краснодарском крае показали недостаточное внимание менеджеров к техническому сервису, недопонимания инженерных знаний о существовании

влияния ТО и ремонтов на ресурс и износ технологического оборудования, и потому знаний о закономерностях инженерной сферы маслозаводов,
маслоцехов и МЭЗ недостаточно для построения
установленным государственным стандартом системы управления надежностью.
Поставленная задача создания такой системы
должна быть основана, прежде всего, на исследованиях взаимосвязи ТО, ремонтов и ресурса оборудования. На теоретическом этапе исследований
была рассмотрена система на уровнях: сборочная
единица – узел – оборудование, - по методике А. Т.
Лебедева [6, с. 20-25].
Рассмотрели нижний уровень – сборочная единица и установили следующее, каждая сборочная
единица (в дальнейшем – элемент) имеет один вид
ТО и износа (абразивный, фрикционный). Изменение данного параметра работоспособности значимо
влияет на показатели ТО и текущего ремонта (ТР)
функционирования оборудования. Операции ТО
позволяют восстановить работоспособность элемента. Обобщенным показателем сервиса является
стоимостная величина, она складывается из потери
стоимости элемента из-за износа
и ущерба от
потерь из-за износа

, отнесенные к количеству

ТО V(t) и период времени (ресурса)между отказами
:
,

где

– стоимость износа элемента, руб.;

– период между ТО, час;

– ущерб от износа, руб.;

– стоимость ТО, руб.;
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Область определения функции (1) - от ноля до
предельного износа.
Чем выше стоимость единицы износа (например, мкм), тем меньше затраты на ТО и ремонт, и
наоборот: применение менее качественного и более дешевого материала делает единицу износа
дешевле, а затраты на ТО и ремонт выше. Решение задачи состоит в нахождении минимального
значения функции (1), например, методом линейного программирования. Переменными являются
V(t),
,
,
,
и
, ограничения на
переменные накладываются, исходя из условий
конкретного предприятия, износ ограничен предельным износом
.

зывать, скорость изнашивания зависит, в том числе
от периодичности восстановления смазки; либо с
установленной периодичностью, либо по потребности.
Оптимизация означает минимизация уравнения
(1) связывающего предельный износ
, ресурса
и периодичности обслуживания
. Анализ
можно выполнить методом элиминирования, когда
факторы
,
и
изменяются по очереди,
а оставшиеся факторы при анализе делают постоянными по данным предприятия.
Уменьшение значений
и
снижает

Наработка между отказами
, работы элемента зависит от скорости изнашивания, условий
работы пары трения, свойств материалов пары
трения. В случае, когда пару трения можно сма-

ущерб от износа
, но увеличивает затраты на
сервис. Износ, как известно, описывается степенной функцией. Если известна стоимость единицы
износа, то еѐ суммарное значений можно определить по формуле:
(2)

где

ущербом от износа

– стоимость единицы износа, руб/мкм; И

– износ, мкм/час;

и

, числом отказов
ресурсов:

– показатель степени.

Параметры И,
можно определить опытным
путѐм. Например, элемент характеризуется скороростью износа
,
;

, отношением

.
Предельный износ шнекового вала маслопресса МП-68, диаметром 85-100 мм составляет
(после его достижения работа
сборочной единицы невозможна. Стоимость шне-

кового

(3)
вала

,

,
).
Определим общую стоимость износа, приходящуюся на один отказ:
(4)

Среднее значение межремонтной наработки:
.
Оптимальный износ будет находиться в интервале:
.

(5)

Например, опытным путем и расчетами по известной формуле (5) могут быть получены следующие
данные:
при
,

и

3000

час,

и

.

наработка
.

Затем рассмотрели подсистему – это второй
уровень системы, узел. Выход из строя элемента
выводит из строя узел, а выход из строя узла переводит машину в неработоспособное состояние.
Обычно ремонт производят узловым методом,

(6)

заменяя отказавший узел на исправный или периодически выполняют ТО, восстанавливая работоспособность узла (например, вала шнека). Устранение отказов обходится дороже, чем плановый
ТО.
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.

(7)
ность, при которой уравновесятся затраты на техническое обслуживание и неплановый ремонт (устранение отказов) в расчете на единицу времени [9,
с 4-15]

Общая стоимость сервиса складывается из ремонта и техобслуживания. Чем чаще выполняется
ТО, тем вероятность отказов ниже, но при этом
выше затраты на ТО, и наоборот, по этим причинам необходимо найти оптимальную периодичR
где

,

наработка на отказ, час;
– наработка на ТО,
час.
Оценка математического ожидания наработки
на отказ определяется интегрированием [3]

– приведенное количество отказов за

время работы t;
отказов, руб.;

– стоимость устранения
– стоимость ТО, руб.;

(8)

–

.

(9)

Математическое ожидание наработки на отказ
,

(10)

где
– функция, описывающая возникновения отказов.
Удельная стоимость устранения отказа
,

(11)

Соотношение стоимостей отказа и ТО:
.

(12)

Эффективность ТО можно описать через удельную стоимость устранения отказов и планового ТО:
(13)
Таким образом, удельная стоимость устранения отказов зависит от стоимости единицы износа и ресурса
сборочной единицы с учетом параметра отказов
за полный ресурс :
.

(14)

С учетом выражений (11-14) соотношение (10) запишется:
.

(15)

Ограничение
.
Задавшись

Из уравнения (16) можно найти оптимальные
параметры подсистемы управления надежностью.
Например:
, и
,

значениями вероятности
, с помощью квантилей

мального распределения, нашли значение

(16)
отказа
нор[1,

3]по формуле:
,
- нормальный,

, закон распределения
.
.

Причем,
.
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.

(18)

Рассчитаем значение
;

;

,

,

,

.

(19)

По данным расчетов на ПК, оптимальное значение целевой функции
при
Удельная стоимость устранения отказов
,

Эффективность

сервиса

оборудования и снижения коэффициента технической готовности, к дополнительным затратам на
операции ремонта, на запчасти, на технологические
материалы и инструменты, оснастку. Подсистемы
могут содержать элементы, предельное изнашивание, которых приводит к предельному износу подсистемы. Например, это рабочие органы пресса, и
такой ресурс является ограничением.
Целевая функция (критерий эффективности)
может быть в виде удельного показателя – удельных затрат на ремонт и ущерба от простоев и отказов, относительно к параметру числа отказов
:

.
Далее рассмотрим подсистемы технологической линии, к которым отнесли машины (пресс,
жаровня, фузоловушки, сепараторы пластинчатые, фильтры напорные пластинчатые) и основные агрегаты (шнековые узлы и т.д.).
На маслоперерабатывающих заводах существует ряд машин, агрегатов и узлов, с вероятностью
требующие ремонтных воздействий.
Считаем, что отказы ведут к ущербу от простоев
q

(20)
зов оборудования состоит в том, что оценка среднего значения функции на интервале в пределах
допустимой для инженерных расчетов ошибки
равно оценки математическому ожиданию по всему множеству наблюдений.
Продолжительность восстановления описывается экспоненциальной функцией [5, c. 71-75], поэтому и распределение стоимостей восстановлений
описывается степенной функцией, так как стоимость ТО рассчитывается, исходя из продолжительности ремонта и стоимости нормо-часа по
формуле:

Удельная стоимость износа
определяется
как сумма затрат, деленная на количество отказов
, а стоимость текущего ремонта
– как
сумма стоимостей запчастей

, материалов

, оплаты труда с начислениями
, ущерб от
простоев и затраты на операции ремонта и ТО
. Параметры потока отказов
и потока
восстановлений
предлагается установить в
ходе экспериментальных исследований и по данным
испытаний,
проведенных
машинноиспытательными станциями (МИС).
Математические методы теории надежности
позволяют установить параметр
расчетным
путем [3, c 240], и методом разовых («моментных») наблюдений, основанном на установленном факте: поток отказов является эргодичным [9,
c 4-15]. Как известно эргодичность потока

,
где в – коэффициент, отражающий стоимость
руб./тыс. ч.
88

(21)

Успехи современной науки и образования

2015, №3

Тогда удельная стоимость единицы наработки
можно рассчитать как отношение подинтеграль-

ной площади к наработке

qТР
Затраты на ТР за наработку

по формуле:

.

(22)

составляет
qТР

(23)

.

Поставив в формулу (20) выведенное уравнение (23), получим
qt

.

(24)

После дифференцирования функции (24) получаем
q

,

(25)

.
Поэтому и оптимальный

(26)

ресурс можно найти по формуле:
.

(27)

Формула (27) получена преобразованием уравнения (26). Из соотношений (23 и 26) можно получить посредством преобразований формулу:
.

(28)

мизации стоимостные показателей сервиса для рассматриваемой системы в целом. Преобразуем целевую функцию (9) по типу решения (23)

Следовательно, параметр
характеризует
уровень; в удельном исчислении стоимость ТР в
раз меньше удельной балансовой стоимости
узла (агрегата). Затем рассмотрели вопрос оптиqтр

,

(29)

qущерб

.

Ущерб от отказа qущерб вызывает отказавшая
деталь с периодичностью обслуживания
, которая, в свою очередь, назначается в зависимости
от износа
и ресурса объекта .

(30)

Разделим обе части уравнения (9) на
получим в расчете количество отказов

qt
Приравняем

:

.
и

, тогда

(31)

и возьмем частную производную, тогда получим по x:
.

(32)

Дифференцирование по уравнению:
.

(33)

И окончательно:
.
Из чего следует, что для определения t оптимальной наработки между ТОР
, вначале

(34)

нужно найти параметр D, затем рассчитать оптимальное значение наработки на ТО.
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Можно оптимизировать и предельный износ с
точки зрения оптимальной периодичности обслу-

служивания:
.

Итак, теперь мы можем оперировать двумя
значениями предельного износа:
- предельный износ по критерию невозможности эксплуатации
;
- предельный износ по экономическому критерию эффективности

(35)

Для управления надежностью рассматриваемого
оборудования необходимо сопоставить
и
. Если

, тогда возможен расчет

стоимости текущего ремонта по формуле (23) и
ущерб от износа по формуле:

.
.

(36)

С учетом применения условия функция (1) примет после преобразований вид:
q

.

Отметим, что подобное выражение получено в
работе [9, c 4-15], что подтверждает адекватность
наших пояснений. Полученную формулу можно
использовать для управления надежностью оборудования при условии создания алгоритма и
компьютерной программы для оперативных расчетов режимов и параметров объекта управления.
Например, данную модель использовал А.М.
Литвак для управления надежностью экскаваторов, когда предельный износ определяет потребность в ремонтах и ТО.
Например, количественно износ характеризуется α=0,16 мкм/ч и
, ущерб
и
текущих

ремонтов

(37)

. Стоимость ремонта силового агрегата
капитального

ремонта

его обслуживание стоит
число циклов эксплуатации
до списания
отношение ресурса до
первого капитального ремонта к ресурсу (КР) между КР.

. Предельно допустимый

износ рабочего органа (элемента, определяющего
работоспособность
системы)
составляет
Результаты расчетов приведены
в табл. 1.

; Стоимость
и

Таблица 1
Результаты расчетов для управления надежностью оборудования для одной точки износа. *

5700
4200
160
*Расчѐт выполнен по методике [9, c. 14]
Ущерб превышает стоимость ремонта, следовательно, необходимо совершенствование инженерной службы с учетом современных условий,
которая должна исполнять функции системы
управления надежностью оборудования для переработки семян масличных культур на маслозаводах и МЭЗ. Она может быть основана на рассмотренных применительно к объему исследований
закономерностях, сформулированных в виде аналитических выражений. Создание компьютерных
программ для расчетов по этим формулам позволит выполнять обоснование решений по управлению показателями надежностью.
Выводы:
1. Рядом авторов выявлены закономерности
влияния периодичности ТО, текущих ремонтов на

0,044

40000

60000

износ машин, их работоспособность и эффективность использования применительно к машиннотракторному парку с/х предприятий. В изменившихся условиях организации технического сервиса
превалируют рыночные ориентиры, среди которых
неявно выглядят вопросы актуальности ТО оборудования для переработки масличных культур.
2. Обследования масло цехов сельскохозяйственных предприятий, маслозаводов малого и среднего тоннажа, крупнотоннажных маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) показали недостаточное
внимание менеджеров к техническому сервису, недопонимания инженерных знаний о существовании
влияния ТО и ремонтов на ресурс и износ технологического оборудования, и потому знаний о закономерностях инженерной сферы недостаточно для
90

Успехи современной науки и образования

2015, №3

построения установленным государственным
вания представленная математическими зависимостандартом системы управления надежностью.
стями и наглядно показывающая эффективность
3. Разработана методика стоимостной оценки
сервиса.
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THE IMPACT OF THE MAINTENANCE AND REPAIR ON THE LIFE OF THE EQUIPMENT
FOR THE PROCESSING OF OILSEEDS
Abstract: in order to develop a reliability management system of the equipment for processing of oilseeds we
considered relevant theoretical questions of the impact of the maintenance and repairs on the life of the specified
equipment.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ФТОРПОЛИМЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения композиционных материалов на основе политетрафторэтилена в строительстве.
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Группу фторсодержащих полимеров получаемых путем полимеризации тетрафторэтилена
принято называть фторопласт. Этот полимер обладает просто уникальными качествами. Связь
атомов углерода и фтора, в этой специфической
структуре молекул, чрезвычайно сильна, что и
определяет такой неповторимый набор физических и химических характеристик фторопластов,
сочетание которых не встречаются ни в каких
других материалах [1, 8, 9, 10].
Фторопласты имеют чрезвычайно высокую
устойчивость к воздействию химических сред.
Обладают неплохими прочностными, отличными
антифрикционными, диэлектрическими и анти
адгезионными параметрами, и имеют способность не терять эти свойства в большом температурном диапазоне.
Для улучшения нужных параметров полимеров, таких как, износостойкость, твердость, стойкость к деформации, теплопроводности, уменьшения коэффициента трения [2], в полимеры добавляют различные наполнители. Такие модифицированные фторопласты применяются во многих областях быта, строительства, промышленности и сельского хозяйства.
Особые свойства фторопласта, их уникальное
сочетание обуславливает сферы его применения и
использования [3]. К этим свойствам относится:
стойкость к атмосферным и химическим воздействиям, замечательные антифрикционные и уплотнительные свойства, отличные анти адгезионные и превосходные диэлектрические и электрические свойства, высокая термостойкость и абсолютная инертность к пищевым и биологическим
средам.
Фторсодержащие полимеры благодаря своим
уникальным свойствам стали незаменимыми для
электротехнической, химической, радиоэлектронной промышленности, машиностроения,
производства кабельной продукции и проводов,
авиастроении и приборостроении, автомобилестроении, энергетической и атомной промышленности [4]. В производстве, применение фторопласта, модифицированного различными напол-

нителями, наиболее часто наблюдается в изготовлении:

узлов трения, выполняющих роль подшипников скольжения;

уплотнительных систем в виде уплотнительных колец, манжет, как прокладки из фторопласта, для механических и гидравлических устройств, а также плунжерных и поршневых компрессоров;

направляющих конструкций для перерабатывающего пищевые продукты оборудования, для
загрузочных автоматов и сборочных конвейеров;

опор скольжения в конструкциях железнодорожных и автомобильных мостов;

направляющих для тросов строительных и
промышленных механизмов;

различных систем управления, систем реверсивных устройств, систем нейтрализации газа и
жидкостей;

протезов кровеносных и сердечных сосудов, емкостей для хранения крови и других изделий
в медицинской отрасли.
Детали и изделия из фторопласта, а также композиций на его основе, широко применяются в химической аппаратуре в виде: емкостей, диафрагм,
мембран, клапанов, трубопроводов, уплотнительных устройств и прокладок, колонн, лент для
транспортеров.
Чрезвычайно высокая стойкость к химическому
воздействию, позволяет фторопластовым изделиям
длительно противостоять воздействию солнечной
радиации, морского тумана, плесневых грибков [5].
Нейтральность по отношению к органическим и
неорганическим реагентам настолько высока, что
даже, не имеется методов, для испытания на стойкость в таких средах. Высокая стойкость к радиации, позволяет применять фторопласт, для изолирования проводов оборудования атомных электростанций [11 – 13].
Провода во фторопластовой изоляции, можно
применять как нагреватели, непосредственно работающие в растворах щелочей и кислот. Им не
страшны протекания керосина, масла, гидравлических жидкостей, повышенные температуры, поэто92
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му нашли широкое применение в качестве бортовых кабелей самолетов. Неоспоримо их преимущество при эксплуатации в условиях разреженной атмосферы, где теплоотводящие возможности уменьшены.
Диэлектрическая проницаемость фторопласта
практически не зависима от температуры [6], что
сказывается на его фаз стабильности, то есть,
электрическая длина не измена в большом температурно-частотном диапазоне.
Негорючесть фторопласта, еще одно его положительное качество, загораться он способен
только в кислороде, чем сильно отличается от
полиэтилена, при этом теплота сгорания в десять
раз меньшая, чем у полиэтилена. При горении он
не плавится, а только обугливается. В дыме содержится фтор фосген, который ядовит, поэтому
надо учитывать то, что при нагреве выше 773˚К
начинают выделяться опасные газы. Фторопласт
не поддерживает горение, и при удалении его из
открытого пламени, его горение прекращается.
Все эти незаурядные качества фторопласта, свидетельствуют о том, насколько он уникален, и
том, что у полимеров большие перспективы в будущем.
Но у фторопласта есть и недостатки [7]. Из-за
своей химической инертности он пассивен адгезионно, то есть, практически не поддается склеиванию. Однако уже найдены способы преодоления этого недостатка, при помощи обработки

расплавами окислителей при температуре свыше
370 ˚К или плазмой тлеющего разряда в среде кислорода. Таким образом, изготавливаются фторопластовые фольгированные пленки, а также пленки, имеющие одну липкую сторону.
Еще один из недостатков фторопласта заключается в том, что под нагрузкой он плохо работает, и
обладает ползучестью. Поэтому приходится улучшать его механические свойства, прибегая к модифицированию радиационным воздействием и армированию стекловолокном.
Для производства заготовок типа фторопласт
пластины, фторопласт стержни, фторопласт круг,
применяется способ холодной прессовки и дальнейшего спекания, при этом используется термически обработанный, гранулированный Ф4 фторопласт гост 1007-80 марок ПН и О. Прессование
производится на прессах с гидравлическим приводом, работающих с давлением 350 кгс/см2.
Более качественные заготовки получаются при
двустороннем прессовании. Спекание происходит
при температуре 370-385 °С и длится в течение нескольких суток. Длительность этого процесса зависит от массы спекаемых заготовок. Если спекание
производится с температурой выше 385 °С, механическая прочность заготовки снижается, если
же 370 °С увеличивается продолжительность
кания. Условия прессования и дальнейшего
ния напрямую зависят от того, какой полимер при
этом применяется, и каковы габариты заготовки.

Литература
1. Охлопкова А. А. и др., Полимерные композиционные материалы триботехнического назначения на
основе политетрафторэтилена // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева). 2008. Т. LII, № 3.
2. Карпенко А.В., Духовный Г.С., Мирошниченко С.И. Резинобитумные вяжущие, основные показатели
и перспективы использования // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2012. № 1. С. 22 – 24.
3. Паншин Ю. А., Малкевич С. Г., Дунаевская Ц. С. Фторопласты // Л., «Химия», 1978., 231 с.
4. Духовный Г.С., Сачкова А.В. Эффективность применения резинобитумного вяжущего при устройстве
асфалтобетонных покрытий // Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Строительство и архитектура. 2014. №2 (34). С. 19 – 23.
5. Золотых С.Н., Селицкая Н.В. Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств композиционного органоминерального вяжущего // В сборнике: Наукоемкие технологии и инновации. Белгород, 2014. С. 104 – 107.
6. Сачкова А.В., Духовный Г.С. Получение колеестойкого асфальтобетона с применением композиционного резинобитумного вяжущего // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2013. № 6. С. 49 – 51.
7. Смелов А.В. Механические свойства и трибологические возможности модифицированного политетрафторэтилена // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6.
8. Селицкая Н.В. О теплопроводности органических композиционных материалов как составляющей
части искусственных сооружений // Успехи современной науки. 2015 №1. С. 9 – 11.
9. Сачкова А.В., Карпенко Д.В. Экономическая эффективность внедрения резиноасфальтобетона // Успехи современной науки. 2015 №1. С. 12 – 14.
10. Гридчин А.М., Золотых С.Н. Исследование влияния пластифицирующих добавок в формировании
свойств железобетонной шпалы // Успехи современной науки. 2015 №1. С. 15 – 17.
11. Селицкая Н.В., Лашин М.В., Яковлев Д.Н. Усиление подшпального основания железных дорог органическими материалами // Успехи современной науки. 2015 №1. С. 18 – 20.
93

Успехи современной науки и образования

2015, №3

12. Клюев С.В., Клюев А.В. Исследование физико-механических свойств композиционных вяжущих //
Успехи современной науки. 2015 №1. С. 21 – 24.
13. Клюев С.В., Клюев А.В. Техногенное сырье – эффективный заполнитель для фибробетонов // Успехи
современной науки. 2015 №1. С. 33 – 35.
References
1. Ohlopkova A. A. i dr., Polimernye kompozicionnye materialy tribotehnicheskogo naznachenija na osnove politetraftorjetilena // Ros. him. zh. (Zh. Ros. him. ob-va im. D. I. Mendeleeva). 2008. T. LII, № 3.
2. Karpenko A.V., Duhovnyj G.S., Miroshnichenko S.I. Rezinobitumnye vjazhushhie, osnovnye pokazateli i
perspektivy ispol'zovanija // Vestnik BGTU im. V.G. Shuhova. 2012. № 1. S. 22 – 24.
3. Panshin Ju. A., Malkevich S. G., Dunaevskaja C. S. Ftoroplasty // L., «Himija», 1978., 231 s.
4. Duhovnyj G.S., Sachkova A.V. Jeffektivnost' primenenija rezinobitumnogo vjazhushhego pri ustrojstve asfaltobetonnyh pokrytij // Nauchnyj vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta.
Stroitel'stvo i arhitektura. 2014. №2 (34). S. 19 – 23.
5. Zolotyh S.N., Selickaja N.V. Issledovanie fiziko-mehanicheskih i jekspluatacionnyh svojstv kompozicionnogo organomineral'nogo vjazhushhego // V sbornike: Naukoemkie tehnologii i innovacii. Belgo-rod, 2014. S. 104 –
107.
6. Sachkova A.V., Duhovnyj G.S. Poluchenie koleestojkogo asfal'tobetona s primeneniem kompozicionnogo rezinobitumnogo vjazhushhego // Vestnik BGTU im. V.G. Shuhova. 2013. № 6. S. 49 – 51.
7. Smelov A.V. Mehanicheskie svojstva i tribologicheskie vozmozhnosti modificirovannogo politetraftorjetilena
// Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2012. № 6.
8. Selickaja N.V. O teploprovodnosti organicheskih kompozicionnyh materialov kak sostavljajushhej chasti
iskusstvennyh sooruzhenij // Uspehi sovremennoj nauki. 2015 №1. S. 9 – 11.
9. Sachkova A.V., Karpenko D.V. Jekonomicheskaja jeffektivnost' vnedrenija rezinoasfal'tobetona // Uspehi sovremennoj nauki. 2015 №1. S. 12 – 14.
10. Gridchin A.M., Zolotyh S.N. Issledovanie vlijanija plastificirujushhih dobavok v formirovanii svojstv zhelezobetonnoj shpaly // Uspehi sovremennoj nauki. 2015 №1. S. 15 – 17.
11. Selickaja N.V., Lashin M.V., Jakovlev D.N. Usilenie podshpal'nogo osnovanija zheleznyh dorog organicheskimi materialami // Uspehi sovremennoj nauki. 2015 №1. S. 18 – 20.
12. Kljuev S.V., Kljuev A.V. Issledovanie fiziko-mehanicheskih svojstv kompozicionnyh vjazhushhih // Uspehi
sovremennoj nauki. 2015 №1. S. 21 – 24.
13. Kljuev S.V., Kljuev A.V. Tehnogennoe syr'e – jeffektivnyj zapolnitel' dlja fibrobetonov // Uspehi
sovremennoj nauki. 2015 №1. S. 33 – 35.
Selitskaya N.V., Candidate of Technical Sciences, associate professor,
Veprikov S.V., student,
Rutenko A.Yu., student,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
THE USE OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON FLUOROPOLYMERS IN CONSTRUCTION
Abstract: the questions of application of composite materials based on polytetrafluoroethylene in construction
are considered in the article.
Key words: teflon, construction, composite material, polymer

94

Успехи современной науки и образования

2015, №3

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кара-Мурза Е.С., кандидат филологических наук, доцент,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ
(на материале Московской кампании-2013 по выборам мэра)
Аннотация: приведены результаты дискурсивных исследований кампании по выборам мэра Москвы в
2013 г. Рассмотрены дискуссионные вопросы тематики и функций медиаконтента как средства
электоральной коммуникации. Предложено рассматривать электоральный дискурс как составную часть
медиадискурса.
Это
способствует
обогащению
концептуального
аппарата
отечественной
медиалингвистики, а с практической точки зрения, применимо в медиаобразовании и в лингвистической
экспертизе.
Ключевые слова: медиалингвистика, медиадискурс, электоральный дискурс
В центре внимания российской медиалингвистики в концепции проф. Т.Г. Добросклонской
изначально были язык СМИ и медиаречь, в составе которой новости, информационная аналитика,
публицистика, реклама. А в настоящее время
«появление и укоренение в научном сознании
термина медиадискурс, или массмедийный дискурс, (…) несколько изменяет общую архитектуру исследований языка СМИ, превращая медиадискурс, наряду с медиатекстом, в основной объект современной медиалингвистической науки»
[1].
Исследовательница считает, что «важнейшим
условием для успешного изучения массмедийного дискурса в рамках медиалингвистики является
определение места этого объѐмного явления в
общей системе дискурсивных практик» в таких
сферах, как наука, образование, политика, медицина, средства массовой информации и т. д.», и
на этом основании «выделяются разные виды
дискурсов, например, такие как научный, политический, медицинский, юридический и, конечно,
интересующий нас массмедийный. Т.о., с точки
зрения функционального подхода медиадискурс
представляет собой не что иное, как совокупность
текстов, функционирующих в сфере массовой
коммуникации» [1. с. 47]. Но возможен и другой
путь изучения медиадискурса – внутренняя систематизация. Феномены, входящих в его состав
как макрообъекта, можно описывать и на функциональной, и на тематической основе - «сгруппировать письменные и устные тексты как продукты речевой деятельности вокруг определѐнных социально значимых тем, которые в тот или
иной момент оказываются в центре общественного внимания, например, расовые отношения, иммиграция, терроризм, феминизм, выборы органов
власти» [1].

Выборы - вершина избирательного процесса, но
далеко не всегда их главный этап; подготовка и
проведение выборов не менее важны для их результатов, для финальных «процентов». В мировой
и отечественной практике и науке представление
об этом процессе расширилось. Он перманентен,
перешел на режим «непрерывной кампании» [2];
были предложены термины «ранний старт» или
«предкампания» [3]. Он медиатизирован: «Электоральные кампании изучаются в разных областях
общественных наук. Приоритетной особенностью
современной коммуникативистики является фокусирование внимания на медийных факторах, роль
которых, благодаря стремительному распространению по всему миру электронных информационных
средств связи, усиливается из года в год» [4]. С одной стороны, в соответствии с законодательством,
СМИ освещают весь ход выборов, включая конфликты между партиями и кандидатами, выливающиеся в избирательные споры и судебные дела.
С другой – СМИ сами вовлечены в избирательный
процесс. Это, во-первых, законодательно установленное информационное обеспечение выборов,
распространяющееся в значительной степени через
СМИ [5]. Во-вторых, массированная обработка аудитории как избирателей с использованием технологий пропаганды, пиара и рекламы [6]. В-третьих,
мониторинг выборов и обратная связь.
В современном мире избирательные технологии
играют огромную роль и заслуживают изучения и
обучения, в том числе в вузах [7]. В политологии и
коммуникативистике сформировалось понятие
«электоральная коммуникация» как «механизм обратной связи между управляющими и управляемыми» [8]; автор - политтехнолог предлагает различать электоральную коммуникацию как понятие
родовое, более широкое (она длится практически
непрерывно), и коммуникацию выборную – как
понятие видовое, коррелирующее с понятием из95
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бирательной кампании. Другой автор – специалист по СМИ – считает, что официальная избирательная кампания – это политическая коммуникация (ПК) особого вида и что «любые выборы
можно рассматривать и как политический
тут,
и
как
разновидность
массовой
онной кампании». Для обозначения этого
та ПК он тоже пользуется термином
ная коммуникация» (ЭК), считая, что ЭК является
основным системообразующим элементом ПК,
заключая в себе все ее формы и средства и трансформируя их в своих нуждах [9].
Электоральная коммуникация изучается и в
российской коммуникативной лингвистике; едва
ли не первой ее описала проф. Л.В. Минаева. По
ее определению, ЭК, наряду с государственной,
является частью политической коммуникации,
которая предстает обобщающим понятием. ЭК
«призвана осуществлять взаимодействие политических партий с электоратом и имеет своей целью
помощь первым в достижении их интересов в
сфере власти. Электоральная коммуникация достигает своего пика в период выборов, когда политические партии ведут бескомпромиссную борьбу
за избирателя, инеобходимо информационное
обеспечение стратегии избирательной кампании»
[10].
В лингвистике ЭК изучается в основном в
жанровом аспекте. Предлагая текстологический
анализ ЭК, проф. Минаева дифференцирует ее по
жанрам, описывая лозунги, плакаты, агитационную листовку, радио- и телевизионные ролики,
манифест/ программу партии, дебаты и другие
выступления кандидатов [10, с. 117-160].
Электоральная коммуникация, а также электоральный дискурс были объектами исследования и
в лингвоэкспертном ключе: изучались речевые
правонарушения в области ИОВ в целях их профилактики в журналистике во время кампании
[11], а также в целях разработки алгоритмов судебной лингвистической экспертизы, которая выступает инструментом сбора доказательств для
разрешения избирательных споров и судебных
процессов [12: с. 72-82]. В основе правоприменения лежит распознавание того, законны ли содержание и форма некоего выступления на определенном этапе избирательного процесса или в
исполнении тем или иным кандидатом или политическим актером. Правовые признаки множества
конкретных нарушений содержатся в статьях законов.
Отметим, что в лингвистике электоральная
коммуникация изучена пока мало. Слабо различаются, во-первых, онтологические, речедеятельностные феномены «информирование избирателей /предвыборная агитация/ политическая рек-

лама/ политический пиар/ пропаганда», а вовторых, аналитические феномены «тип коммуникации / дискурс /жанр». Для юридически регулируемой коммуникации такое неразличение
неблагоприятно, т.к. способно затруднить диагностику в ней нормального и делинквентного поведения. Кроме того, хотя в филологических диссертациях, монографиях и статьях используется
понятие агитации, но в этих работах обычно лингвоправового анализа нет (например, [13]). А ведь в
избирательных процессах на креатив накладываются законодательныеограничения (так же, как это
происходит в коммерческой и социальной рекламе), что создает особую нормативность и требует
адекватной интерпретации. Поэтому изучение тех
или иных стратегий и тактик (в том числе выполняемое в духе критического дискурс-анализа, с
этическими пейоративами «манипуляция», «обман», «ложь», например, [14] стоило бы дополнять
их правовой квалификацией «незаконная агитация», желательно – со ссылкой на компетентный
правовой источник. Так, негативное представление
кандидата-соперника в агитационных материалах
конкурента на выборах президента, каким бы остроумным оно ни было, какой бы высокой оценки
ни заслуживало за креативность, должно дополнительно оцениваться как законодательно запрещенный прием. Использование в качестве аргумента
образов иных политиков или карикатур на соперников обязательно должно быть проверено на соответствие статьям закона.
Имеет место терминологическая чересполосица.
Термины «электоральная коммуникация» и «электоральный дискурс» должны употребляться дифференцированно в зависимости от коммуникатологического или лингвистического акцента. Термин
«электоральный дискурс», помимо отечественной
лингвистики, используется в политической философии и обозначает манифестацию российской политической картины мира, мотивирующей электоральное поведение [15]. Термин «предвыборный
дискурс» обозначает у разных авторов и предвыборную речь кандидата в президенты [16], т.е.
жанр, и речедеятельностную продукция избирательной кампании в целом [17].
Таким образом, в отечественной гуманитаристике признано существование такого социальнокоммуникативного феномена, как электоральный
дискурс. В лингвистическом ракурсе он характеризуется как монотематический, полифункциональный, негомогенный и обладающий полевой структурой [18:750-751]. Предпочтение отдано прилагательному «электоральный», а не «избирательный»
или «выборный» потому, что оно однозначно, тогда как другие слова многозначны и создают нежелательную двусмысленность.
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ЭД заслуживает дальнейшего изучения, в том
числе в медиаобразовании, и в частности в медиалингвистике. Разнообразие функций масс медиа в электоральных процессах, разнообразие
этой тематики и, что очень важно, высокая интенсивность информации о выборах – всѐ это позволяет увидеть в медиадискурсе особый сегмент «электоральный дискурс». Электоральная тематика СМИ отражает разные направления социальной коммуникации, инициируемые и осуществляемые разными социальными институтами и
группами со своими интересами, нуждами и ресурсами, реализуемые через масс медиа (но не
только через них). В учете этих экстралингвистических факторов состоит третий из подходов к
медиадискурсу, предложенных Т.Г. Добросклонской, - структурный, который скорее стоило бы
назвать, по Т. Ванн Дейку, дискурсивным.
Материалом для наших рассуждений мы взяли
кампанию по выборам мэра Москвы в сентябре
2013 г.; иллюстрации почерпнуты из московских
СМИ и интернет-ресурсов. Напомним сюжет:
(1) МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Агитационная кампания кандидатов в мэры Москвы в
средствах массовой информации (СМИ) стартует
10 августа, сообщил РИА Новости представитель
Мосгоризбиркома. "Кандидаты начнут размещать
свои агитационные материалы в печатных и интернет-СМИ, на телеканалах и радиостанциях 10
августа. До этого кандидаты могли агитировать в
других формах, распространяя листовки, буклеты, проводя встречи с избирателями", — сказал
собеседник агентства. По данным Мосгоризбиркома, на коммерческой основе публиковать агитматериалы кандидатов готовы 47 российских
СМИ. В частности, агитматериалы готовы разместить телеканал "Дождь", радио "Спорт", радиостанция "Эхо Москвы" (…). Кроме того, все
кандидаты получили по 60 минут бесплатного
эфирного времени для агитации и совместных
дискуссийна городских телеканалах и радиостанциях. Дебаты и агитация на телеканалах "Москва
24" и "Доверие", а также на радио "Москва FM" и
"Говорит Москва" начнутся 12 августа и завершатся только за сутки до дня голосования.
Прямые досрочные выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября. На пост мэра столицы претендуют шестеро кандидатов: врио столичного
градоначальника Сергей Собянин как самовыдвиженец, первый замглавы ЦК КПРФ Иван
Мельников, председатель "Справедливой России"
Николай Левичев, депутат Госдумы от ЛДПР
Михаил Дегтярев, председатель "Яблока" Сергей
Митрохин, а также Алексей Навальный от РПРПАРНАС.

Ядром электорального дискурса является информационное обеспечение выборов – коммуникативное направление избирательной активности. В
нем функционируют 2 «потока» - информирование
избирателей и предвыборная агитация. Первое
включает в себя 1) информацию из избиркомов о
партиях / кандидатах и о ходе кампании, и 2) журналистские новости и аналитику на темы выборов.
Второе – фактически любая информация, исходящая из штабов, а не только похвала в адрес «своего» политика или партии либо призывы к голосованию; подразумевается, что вся она предназначена для того, чтобы «агитировать» - подвигнуть к
электоральному поступку.
В медиалогических и в медиалингвистических
разработках комплекс ИОВ можно, вероятно, считать электоральной/ избирательной коммуникацией
в правовом значении термина, а его продукцию –
электоральным дискурсом в узком смысле.
(2.1). Избирком – жанр ОБЪЯВЛЕНИЕ: «Уважаемые избиратели! 8 сентября 2013 года
ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ голосование проводится с 8.00 до 20.00 в помещении Мосгоргипротранс по адресу ул. Павла Корчагина, д. 2.
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
избирательного участка № 481. Телефон 686-1415».
(2.2). Информирование избирателей журналистами – ХРОНИКА КАМПАНИИ. Источник –
агентство Interfax, под рубрикой НОВОСТИ, жанры АНОНСА и ЗАМЕТКИ:
05.09 23:54 Собянин против референдумов по
вопросам строительства в Москве.
05.09 19:19 В Москве заканчиваются открепительные удостоверения.
05.09 18:55 Московское метро в предстоящие
выходные будет работать до 2:00.
05.09 17:00 Волков допрошен как свидетель по
делу о стикерах на памятниках.
05.09 14:02 Главу штаба Навального допросят
по делу об осквернении памятников в Москве.
05.09 13:47 Навальный собрал на предвыборную
кампанию 103 млн руб. пожертвований Предвыборная агитация формируется любыми сведениями
из предвыборных штабов, а также агитационной
активностью граждан за своего кандидата.
(3.1). Баннер на балконе «За Мельникова /лого
КПРФ/» (жилой дом в Свиблове).
(3.2). Городской плакат (портрет канд. Левичева; он воспроизведен и в агит. газете «СР»).
(3.3). Агитационный буклет 1 страница:
/«шапка»/ НАВАЛЬНЫЙ в середине фото кандидата на фоне спального района / внизу на красной
«ленте» с переходом на стр. 2 / ПОЧЕМУ СТОИТ
МОСКВА? / / ОТКАТЫ + МИГАЛКИ = ПРОБКИ У
ежедневного ритуала под названием «полдня в мо97
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сковской пробке» есть только одно преимущество: если бы не он, вы бы не получили эту листовку. Очень не хочется превращать дороги в средство массовой информации, но выбора у нас пока
(пока!) нет (…).
/На 3 стр./ МОСКВА БЕЗ ПРОБОК =
НАВАЛЬНЫЙ. Устранить эту проблему просто.
Для этого достаточно здравого смысла и политической воли. Кандидат в мэры Москвы Алексей
Навальный предлагает три простых шага: (…).
Подробнее о программе Алексея Навального вы
можете узнать на сайте www.navalny.ru.
/На 4 странице/ СТОИТЕ В ПРОБКЕ? САМОЕ
ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О НОВОМ МЭРЕ /несколько
блоков статистики, источник: производитель
навигаторов TomTom Congestion / выходные данные: Изготовлено ООО… заказчик – кандидат на
должность Мэра Москвы Навальный А.А… Дата
выпуска… тираж … ИНН … Оплачено из
средств избирательного фонда кандидата … Навального А.А…
(3.4). Статья / в «Новой газете», 02.09.13,
«шапка» ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ.
Презентация кандидата по партийной принадлежности / В левом верхнем углу логотип/ ЛДПР
№ 1 в избирательном бюллетене Кандидат на
пост Мэра Москвы от ЛДПР ДЕГТЯРЁВ Михаил
/заголовок/ Без русской культуры не будет России
/подзаголовок/
ЛДПР
ОСТАНОВИТ
КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД! сбоку цветное фото
кандидата и «врезка» (их в материале три): «Коекто» «наверху», видимо, хочет решить «русский
вопрос» окончательно – и не в пользу России!
//подпись// Михаил Дегтярѐв.
Презентация собственной позиции кандидата
МЭР
ДЕГТЯРЁВ
ЗА
РУСИФИКАЦИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ «День Знаний в этом году пришелся на воскресенье, поэтому мы его празднуем
сегодня. Если вообще уместно что-то праздновать. Потому что наше образование – и в Москве, и в России – находится в глубоком кризисе. ()
Как отмечал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, «русский язык – наше оружие в ХХ1 веке ()
Эту задачу можно решить только совместно – и
«сверху», и «снизу». Для начала – достаточно
прийти 8 сентября на выборы мэра Москвы и
проголосовать от кандидата от ЛДПР Михаила
Дегтярѐва. Вы хотите, чтобы ваши дети стали
культурными, образованными людьми и жили в
российском государстве? Вы хотите, чтобы у
них было будущее? Тогда присоединяйтесь! 8
СЕНТЯБРЯ – ЗА ДЕГТЯРЁВА! ЗА ЛДПР!».
(3.5).
Агитационная
газета
«ЗА
СПРАВЕДЛИВОГО
МЭРА!
Справедливая
РОССИЯ» /первая полоса, по правому полю на
черной подложке анонс главной проблемы / 70

киловатт-час НА ЧЕЛОВЕКА. Власти Москвы
хотят ввести норму потребления электроэнергии.
Это решение станет настоящим грабежом для
миллионов москвичей (…). Подробности читайте
на стр. 2».
Правый столбец – презентация кандидата
НИКОЛАЙ ЛЕВИЧЕВ: Не допустить массового
грабежа москвичей! ниже думское фото кандидата.
Введение нормы потребления электроэнергии –
очередной обман москвичей (…). Но законы экономики не писаны для наших воротил капитала! (…).
Я сделаю всѐ, чтобы не допустить массового грабежа москвичей! Эти позорные нормы должны
быть отменены! 8 сентября москвичи должны
очень ясно выразить свою реакцию на подобное
отношение к себе! Москве нужна новая – социальная – власть!».
2 стр. статья на эту тему доверенного лица кандидата, известного депутата-экономиста Галины
Хованской; о кандидате Николае Левичеве не упоминается.
3 стр. «шапка» МОСКОВСКИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Обсуждение инициативы кандидата - закона «О детях войны» известной
актрисой Р. Марковой и неким пенсионером
В.И.Волынским
МЫ
ПОДДЕРЖИВАЕМ
СПРАВЕДЛИВОГО МЭРА! 85-летний пенсионер
Владимир Волынский призывает голосовать за
НИКОЛАЯ ЛЕВИЧЕВА»; бланк заявления в адрес
партии «Справедливая Россия» поддержку законодательной инициативы.
4-й стр. – комикс о Москве при Собянине и при
Левичеве «глазами» пенсионерки.
5-я стр. воспроизводит предвыборный плакат
кандидата: верхняя треть листа - глаза Н. Левичева
в очках; центр – лозунг: ЛЕВИЧЕВ –
СПРАВЕДЛИВЫЙ МЭР. Внизу 3 блока обещаний
(медленный рост коммунальных тарифов, выделение земли для многодетных семей, надбавка 5 тыс.
руб. и снижение «коммуналки» для всех московских пенсионеров).
Стр. 6 и 7 – статья в поддержку Левичева от депутата Госдумы от «СР», председателя Всероссийского общества инвалидов А. Ломакин-Румянцев;
последняя главка ВЫБОР: «Накануне выборов мэра Москвы А. Л-Р призывает москвичей не игнорировать избирательный процесс: «Важно, чтобы
люди перестали быть равнодушными и пришли на
выборы. (…). Я поддерживаю своего товарища по
партии НИКОЛАЯ ЛЕВИЧЕВА. Знаю его как человека ответственного, убежденного социалиста. И
призываю москвичей голосовать за него (…). На
сегодняшний день только программа партии Н...
Л… предлагает реальные решения множества
проблем и вопросов… И я верю, что наши люди 8
сентября сделают справедливый выбор».
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Стр. 8 – Римма Маркова обличает отношение
властей к пенсионерам; понизу лозунг «8
СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА СПРАВЕДЛИВОГО
МЭРА
НИКОЛАЯ
ЛЕВИЧЕВА!
ЗА
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ НАДБАВКИ К ПЕНСИЯМ! ЗА
ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ! »».
На стр. 9 – депутат А.Туманов, соавтор законопроекта об отмене налога на землю для дачников с участком не более 8 соток, поддерживает
Левичева как инициатора этого закона, но не призывает за него голосовать. Стр.10 – фрагменты из
серии книг журналиста А. Митрофанова «Прогулки по старой Москве», которая подана как инспирированная кандидатом Левичевым: он анонсирует публикацию. Стр. 11 – 14 – статьи о здоровом образе жизни, огородничестве + рецепты
здоровья, полезные советы; «Волшебный шиповник» - профессор РСХА В.Д. Стрелец; иллюстрация – этот профессор с консервированными плодами сорта «Сергей Миронов» (лидер партии
«Справедливая Россия»); о полезных веществах и
продуктах и проч. Стр. 15 – о домашних любимцах («Добродушный бульдожка французской породы»). Стр. 16 – кроссворд, в ниж. прав. углу
кроссворда фото кандидата и подписью
«ЛЕВИЧЕВ - МЭР». В реквизитах: «Оплачено из
средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата Н…Л…».
(3.6).
Партийная
газета
«ПРАВДА
МОСКВЫ» (орган горкома КПРФ, логотип, эмблема и лозунг КПРФ «РОССИЯ * ТРУД *
НАРОДОВЛАСТИЕ * СОЦИАЛИЗМ», реквизиты). Первая и последняя полосы оплачены из
фонда кандидата. «Шапка» ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ФОТОКОЛЛАЖ: на фоне красных знамен и демонстрации официальная фотография кандидата
Ивана
Мельникова,
красная
надпись
8
СЕНТЯБРЯ, рабочая рука опускает в деревянную
урну бюллетень с «галочкой» и красной надписью «ЗА Мельникова!», под ним красная подпись
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! Сбоку обращение Геннадия Зюганова «Уважаемые москвичи, друзья и товарищи! 8 сентября вы будете выбирать мэра столицы нашей родины. Наш кандидат - Иван Мельников (…). Рядом с ним – команда опытных профессионалов. Они хотят и
могут изменить жизнь москвичей к лучшему.
Уверен, Москве нужна новая эффективная
власть. Власть, которой сможет верить народ,
власть умных и честных. За справедливость, за
КПРФ, за Мельникова!» Внизу обращение главного редактора газеты Ю. Михайловой: «Только
КПРФ! Только Иван Мельников! Москвичи! 8
сентября, в единый день голосования, состоятся
выборы мэра нашего города. Сегодня нам пытаются навязать некую предрешенность их ре-

зультатов – не случайно врио мэра отмахнулся от
дебатов с соперниками. Ну зачем понапрасну занятому человеку время тратить! (…). Ну а из остальных кандидатов – выбирать просто некого.
(…). Товарищи! Не поддавайтесь обману! Оторвитесь от иллюзорной картинки, нарисованной в
телевизоре! Не дайте провести себя! Подумайте,
хорошо ли живется вам в капиталистической
лужковско-собянинской Москве? (…). Настал момент, когда мы должны оказаться от вздохов и
стенаний на кухне. От нас требуется совсем немного – прийти на избирательный участок. Прийти и высказать свое мнение. Сделать выбор – за
КПРФ, за Ивана Мельникова. Только вместе мы
можем решить судьбу нашего города».
Нижняя «плашка» на странице 8 сентября – за
тех, кто с народом! За КПРФ! За
МЕЛЬНИКОВА! /С логотипом, эмблемой и лозунгом КПРФ/.
Последняя полоса озаглавлена ЗА СМЕЛЫХ И
ЧЕСТНЫХ и содержит авторские материалы о
фальсификациях на текущих выборах, приглашение в наблюдатели от КПРФ («Записывайтесь в
команду контроля за выборами!» М..Г..К.. КПРФ
проводит набор добровольцев… Приглашаем в эту
команду всех честных граждан, вне зависимости
от политических взглядов» + координаты) и
«ПАМЯТКУ ИЗБИРАТЕЛЮ»: «1. 8 сентября 2013
года обязательно придите на свой избирательный
участок (с 8.00 до 20.00), получите бюллетень,
пройдите в кабинку для голосования. 2. Теперь Вы
остались наедине со своей совестью. Никто не
сможет контролировать, за кого Вы отдадите
свой голос - голосование тайное. 3. Вспомните,
кто лишил нас … Подумайте, стоит ли отдавать
за них свой голос. Проголосуйте за того, кто защищает ваши интересы. 4. Смело ставьте отметку напротив МЕЛЬНИКОВА, кандидата от
КПРФ, твердо стоящего на позициях народовластия () 5. Опустите бюллетень в урну для голосования. 6. Возвратившись домой, обзвоните друзей
и знакомых, напомнив им о том, что они не должны оставаться пассивными наблюдателями, и
пригласите их на избирательные участки. Пришло
время делать правильный выбор!» «Нижняя плашка» 8 сентября – за тех, кто с народом! За
КПРФ! За МЕЛЬНИКОВА! /С логотипом, эмблемой и лозунгом КПРФ/.
Макростратегии ИОВ - информация и агитация
- регламентируются по-разному и в ряде ситуаций
не имеют права применяться одна вместо другой;
однако в кампаниях часто ведется агитация под
видом информации. В случае обвинений кандидатов в адрес друг друга или усмотрения ЦИК и нижестоящих избиркомов диагностика сомнительной
99

Успехи современной науки и образования

2015, №3

стратегии (агитация или информация?) иногда
поручается лингвисту-эксперту.
(4) Собянин открыто призвал префектов
бороться с «незаконной предвыборной агитацией».
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин
обеспокоен появлением предвыборной рекламы
на остановках, в метро и на фасадах домов. По
словам Собянина, в городе появились «сотни всяких вывесок, расклеенных на станциях метрополитена, остановках, фасадах домов». «Очень много плакатиков, развешанных в поддержку тех или
иных кандидатов, в том числе и меня», – цитирует кандидата Интерфакс. В связи с этим Собянин
обратился к префектам административных округов и глав районных управ с просьбой проконтролировать ситуацию и избавить город от «незаконной агитации».
Как накануне писали «Ведомости», в ходе легальных агитационных мероприятий кандидата в
мэры Москвы, оппозиционера Алексея Навального представители муниципальных служб усиленно собирают, а иногда даже воруют законно распространяемые предвыборные листовки. Кроме
того, многие сторонники Навального самостоятельно вывешивают из окон своих домов соответствующие баннеры, оплаченные из избирательного фонда, – и их тоже воруют.
Такое поведение объясняется просто. «Навального всерьез стали опасаться в мэрии. Начальникам ДЭЗ и упр. компаний поручено собирать всюагитпродукцию Алексея и сдавать в префектуры», – сообщил в Twitter муниципальный
депутат Андрей Гребенник. «Инфо о сборе агитпродукции Навального непосредственно с «установочного» совещания. Именно собирать и сдавать, видимо поощрять будут», – уточнил он.
Особый слой ЭД – реклама социальная или
коммерческая. Первая – реклама участия в выборах, голосования; она исходит из избиркомов,
фактически – оот государства. Вторая – реклама
участия в качестве наблюдателя от кандидата или
независимого наблюдателя; исходит от государства и разных политических сил.
(8) СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА (отсутствует
в избирательном законодательстве, есть в ФЗ
«О рекламе»).
8.1. Издана избиркомами - жанр ПЛАКАТ. В
левом верхнем углу в квадратиках эмблемы Москвы: МГУ, ВВЦ, Ю.Долгорукий и избирательная
«галочка»; внизу страницы голубым - условный
силуэт города с ГЗ МГУ по центру, на зеленом
фоне деревья и силуэты людей) 8 СЕНТЯБРЯ
ВЫБОРЫ
МЭРА
МОСКВЫ
ЛЮБИШЬ
МОСКВУ? ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ МЭРА!

8.2. Издана гражданами – СОЦИАЛЬНАЯ
РЕКЛАМА с новой темой / поведенческой стратегией / - становиться независимыми наблюдателями.
В кампании-2013 инициативная группа «Гражданин наблюдатель» совместно с рядом аналогичных
независимых организаций и с «Новой газетой»
реализовала проект «Народный избирком». Кампания освещалась в «Новой газете» социологом Д.
Орешкиным: аналитика, инструктаж; плюс цикл
статей о наблюдателях-волонтерах. На правах рекламы в «Новой», напр., 12.08.13, в стиле антифашистских карикатур: мужественная рука перехватывает когтистую лапу, заголовок «Не дай фальсификаторам
шанса
–
СТАНЬ
НАБЛЮДАТЕЛЕМ!» В правом верхнем углу логотип и адрес сайта «Гражданина наблюдателя» и
электоральная «птичка в клетке»; внижнем правом
углу указано: «ВЫБОРЫ 8 сентября»; понизу список республик, областей, городов, где состоятся
выборы.
В газете «Правда Москвы» такие объявления не
маркированы, подаются как органичная часть оппозиционного контента, по ленинской концепции
газеты как «коллективного пропагандиста, агитатора, организатора»: «Записывайтесь в команду
контроля за выборами!» М..Г..К… КПРФ проводит набор добровольцев ()… Приглашаем в эту
команду всех честных граждан, вне зависимости
от политических взглядов» + карикатура (медведь
лезет лапой в избирательную урну и разбрасывает
бюллетени) + координаты организаторов + анкета
для добровольцев).
В агитационных газетах других партий эта кампания нами не замечена. В «Московской правде»
было несколько публикаций о противодействии
фальсификациям и о подготовке наблюдателей.
Коммерческая реклама продает «медиаместо»,
чтобы штабы размещали в негосударственных
СМИ дополнительную агитацию кандидатов/ партий.
(7)«ВЫБОРЫ 2013 Агитация ВАША Место
НАШЕ Реклама в «Новой газете» и на сайте w…».
Что касается политической рекламы (см. например, содержательную монографию [19]), то она,
безусловно, входит в ЭК/ ЭД и заслуживает специального изучения в соотношении с предвыборной
агитацией, в том числе потому, что принцип воздействия у них одинаковый – маркетинговый, при
этом политическая реклама до сих пор не регулируется законодательно. В этой статье данная проблематика сознательно не обсуждается.
Следующий
слой
–
официальнораспорядительный дискурс по проведению выборов, по организации наблюдения, в т.ч. независимого. Его адресанты – избиркомы и активисты, его
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адресаты – внутренние (они же) и внешние (избиШтаб оппозиционера отрицает причастность к
ратели).
происходящему и подготовил жалобы операторам
связи с просьбой блокировать номера телефонов, с
(9)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСКУРС.
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ГОТОВЯТ К ВОЙНЕ 26 июля
которых ведется незаконная агитация.
«Справедливая Россия» начала серию образоваИтак, в данной статье на примере освещения в
тельных ролевых интерактивных игр «НаблюдаСМИ избирательной кампании 2013 г. по выборам
тели VS фальсификаторы» для обучения общестмэра Москвы мы постарались показать, что, с точвенных контролеров на предстоящих москвичам 8
ки зрения медиалингвистики, в медиадискурсе
сентября выборах («Новая газета» 02.08.13).
можно вычленить особый сегмент – электоральный
Внешний, но важный слой ЭД – правовой дисдискурс. И подобно тому как, в современном покурс. Он реализуется при обсуждении законосонимании, электоральная коммуникация длительнее
образности выборов в целом и их информациони «объемнее», нежели избирательная коммуниканого обеспечения, при возникновении избирация (т.е. информационное обеспечение выборов), и
тельных споров и судебных дел.
электоральный дискурс как ее воплощение пред(10) ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС. Избираставляет собой более сложное явление, нежели
телей в Москве подвергли агитации с помощью
дискурсивные
реализации
«информироваспама на мобильные телефоны. За кандидата в
ние+агитация». Такое знание будет полезно в мемэры Москвы Алексея Навального агитируют с
диаобразовании, а также в лингвоэкспертной пракнезарегистрированных телефонных номеров.
тике.
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ELECTORAL DISCOURSE AS AN OBJECT OF MEDIA LINGUISTICS
Abstract: results of discursive studies of the Moscow Mayoral election campaign of 2013 are given here. Discussional questions of themes and functions of media content as an instrument of electoral communication are considered in the article. It is offered to consider an electoral discourse as a media discourse component. It promotes to
enrich the conceptual device of domestic media linguistics, and from the practical point of view, it is applicable in
media education and in linguistic examination.
Key words: media linguistics, media discourse, electoral discourse
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА МОНОГАМИИ
Аннотация: в статье рассматриваются принципы семейного права, в том числе принцип моногамии
(единобрачия). Принципы семейного права – основные идеи, положения на которых строится вся отрасль.
Рассматриваются некоторые проблемы его реализации на практике и предложены варианты решения.
Ключевые слова: семейное право, принципы, законодательство, семейные правоотношения, заключение и расторжение брака
Семейное право, как и любая другая самостоятельная отрасль в российской правовой системе,
имеет свои принципы, на которых и строится ее
функционирование. Под принципами следует понимать основополагающие идеи, те фундаментальные начала, которые отражают саму специфику отрасли права, и создают базовую основу
для ее развития. Они отражают наиболее значимые качества и свойства семейного права, поскольку выступают в качестве основных идей,
воплощаемых при издании нормативно-правовых
актов. Ни одна ныне действующая, или принимаемая в будущем норма семейного права не может противоречить его принципам, а наоборот, по
своему содержанию должна соответствовать им.
В принципах права отражаются наиболее существенные черты правового регулирования, раскрывается его содержание. Принципы неотделимы от
действующих правовых норм, служат ориентиром
правотворческой и правоприменительной деятельности. Значимость и важность принципов
семейного права обусловлены их приоритетным
положением в системе этой отрасли, они должны
обеспечивать гармоничное единство механизма
семейно-правового регулирования [3 – 4].
По своей сущности принципы семейного права
носят императивный, обязательный характер.
Они содержат строгие предписания с элементами
властной повелительности, нарушение которых
недопустимо. Для них присуще заранее определенная целевая направленность. Их можно охарактеризовать как отправные, сущностные положения семейного права. Они отражают как реалии общественной жизни социума, так и выражают в своем содержании волю законодателя. В
том случае, когда есть отсутствие норм гражданского или семейного права, регулирующей сходные отношения, права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и
принципов семейного и гражданского права, а
также принципов гуманности, разумности и спра-

ведливости. Принципы семейного права имеют
приоритетное, главенствующее значение для уяснения сущности действующих семейно-правовых
норм и их совершенствования
Принципы семейного права находят свое отражение в Семейном Кодексе РФ. К ним относятся:
добровольность вступления в брак, равенство прав
супругов в семье, допустимость лишь одного зарегистрированного брака, недопустимость вмешательства кого-либо в дела семьи, запрет ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной
принадлежности и некоторые другие. Таким образом, мы видим перечень основных идей в семейном
праве, нарушение которых не допускается [1].
Рассмотрим один из них более подробно. Согласно статье 14 СК РФ, не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно
лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке. Данная норма является императивной, то
есть, обязательной для выполнения и не имеющая
альтернативной возможности поведения. В науке
семейного права данный принцип принято называть принципом моногамии - единобрачия. По своему содержания он противопоставляется полигамии, такой форме браке, когда супруг одного пола
имеет более одного супруга противоположного пола. Таким образом, согласно принципу моногамии,
невозможно заключать одновременно несколько
браков в органах ЗАГС. Необходимо расторгнуть
действующий брак в установленном законом порядке, и только затем заключать новый.
Однако на практике с реализацией данного
принципа возможны определенные проблемы.
Обусловлено это тем, что у органов ЗАГС отсутствует единая электронная база зарегистрированных
и расторгнутых браков. Известны случаи, когда
один из супругов, в силу каких-либо причин не
может или не хочет расторгнуть действующий
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брак, но при этом желает вступить в новый с другим человеком.
Согласно положению о паспорте гражданина,
утвержденному Постановлением Правительства
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828
[2] хищение паспорта, как одно из оснований выдачи документа, удостоверяющего личность на
территории РФ. Выдача и замена паспортов производятся территориальными органами Федеральной миграционной службы по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан. В соответствии со статьей 11 Положения, к документам , необходимым к предоставлению относятся: заявление об утрате паспорта, свидетельство о рождении (для граждан, проживающих за пределами территории Российской
Федерации и не имеющих паспорта, - паспорт
гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской, две
личные фотографии размером 35 x 45 мм. Таким
образом мы видим, что никаких справок из органов ЗАГС с целью выяснения наличия заключенного брака или остутствия брака не требуется.
Получив новый паспорт, не имеющий данных
о ранее заключенном браке, можно смело подавать заявление в органы ЗАГС о заключении нового брака, хотя, с юридической точки зрения
предыдущий брак считается действующим, и заключение нового не допустимо. В соответствии
со статьей 27 Семейного кодекса, брак признается
недействительным при нарушении условий, установленных статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15
настоящего Кодекса, а также в случае заключения
фиктивного брака, то есть если супруги или один
из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Обратившись к выше указанным
статьям, мы можем увидеть, что законодатель
выделил несколько условий заключения брака, и
при нарушении хотя бы одного из них, влечет за
собой признание брака недействительным. К ним
относятся:
1) для заключения брака необходимы взаимное
добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак, и достижение ими брачного
возраста;
2) брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. При наличии уважительных причин
органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе
по просьбе данных лиц разрешить вступить в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
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лет. Порядок и условия, при наличии которых
вступление в брак в виде исключения с учетом
особых обстоятельств может быть разрешено до
достижения возраста шестнадцати лет, могут быть
установлены законами субъектов Российской Федерации;
3) в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса, не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в
другом зарегистрированном браке, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства.
Таким образом, мы видим, что наличие не расторгнутого брака согласно семейному законодательству влечет за собой не возможность заключения нового брака, который будет считаться недействительным. Последствия недействительности
брака отражены в статье 30 Семейного кодекса
Российской Федерации, и к ним относятся: брак,
признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, за исключением
случаев, предусмотренных семейным законодательством. В свою очередь к имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан
недействительным, применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о долевой
собственности, а брачный договор, заключенный
признается недействительным, и некоторые другие
последствия предусмотренные в законе.
Подобные инциденты c достаточно серьезными
правовыми последствиями, возможны в силу того,
что на данный момент в России нет единой базы
зарегистрированных и расторгнутых браков, и органы ЗАГС при принятии заявления о заключении
брака объективно не могут проверить наличие или
отсутствие не расторгнутых браков. Таким образом, считаем уместным создание подобной базы во
всех субъектах страны, поскольку это поможет исключить возможность регистрации нескольких
браков одновременно, поскольку заявления на регистрацию брака будут проверяться по данной
единной базе всех зарегистрированных браков на
территории Российской Федерации. Дополнительно, это в некоторой степени снизит нагрузку на судебную систему в сфере разбирательств по факту
заключения нескольких браков одновременно.
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MONOGAMY PRINCIPLE REALIZATION PROBLEM
Abstract: the article is devoted to the principles of the family law, including such principle as monogamy
(marriage with only one person at a time). Family law foundations are the main ideas, principles which are the base
of the family law. Some problems of the family law, monogamy priciple in particular, its practice of realization and
versions of solution are offered.
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КАТАМОРФИЗМ ИММУНИТЕТА ПРИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ НА ФОНЕ ХОЛЕЛИТИАЗА
Аннотация: с целью изучения катаморфизма иммунитета у больных с механической желтухой (МЖ) на
фоне холелитиаза изучены результаты обследования 90 пациентов. Основными причинами заболевания
были камни и стриктуры холедоха. Все пациенты были разделены на 2 группы – контрольная и
клиническая. Контрольную группу составили 20 практически здоровых человек в возрасте от 21 до 50 лет
(10 женщин и 10 мужчин). В клиническую группу вошло 90 пациентов с МЖ. Выявлены выраженные
изменения в иммунном статусе, характеризующиеся выраженной лимфопенией и супрессией Т-клеточного
звена. Доказано, что тяжесть иммунодефицитного состояния напрямую зависит от степени тяжести больного.
Ключевые слова: холелитиаз, механическая желтуха, иммунодефицит, иммунокомпетентные клетки
Желчнокаменная болезнь – многофакторное
заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся нарушением обмена холестерина и
билирубина с образованием камней в желчном
пузыре и желчных протоках. Данная патология
занимает третье место в мире после сердечнососудистых заболеваний и сахарного диабета
[1,4].
В результате обтурации желчных протоков
развивается механическая желтуха (МЖ) и, как
следствие, сопровождается повреждением гепатоцитов в результате гипоксии, гепатита и холестаза [2,3]. Основной причиной, ухудшающей
прогноз хирургического лечения больных с МЖ,
является прогрессирующий эндотоксикоз с развитием тяжелой печѐночно-клеточной недостаточности [4].
В последнее годы возросла роль иммунологических исследований в хирургии, связано это с
прогрессивным увеличением числа пациентов с
иммунодефицитами. При МЖ на иммунный ответ
организма воздействуют токсический (холемия),
инфекционный (холангит, холецистит) факторы
[5].
Цель исследования: анализ перестройки иммунной системы у больных с механической желтухой на фоне холелитиаза.
Материалы и методы. Работа проведена на
базе 1-го хирургического отделения Дорожной
клинической больницы (ДКБ) на ст. Красноярск.
Обследовано 90 пациентов с МЖ на фоне холелитиаза, основными причинами заболевания явились камни и стриктуры холедоха. По половому
признаку распределение обследованных происходило следующим образом: на женщин приходится
68,6% случаев, на мужчин – 31,4%. Соотношение
мужчин и женщин было 1:2,2. Возраст больных

составил от 20,3±2,5 до 78,2±3,4 лет. Наибольшее
количество пациентов было в возрасте 66 лет и
старше (75,2%), меньше всего в возрасте от 18 до
32 лет (12,5%).
Оценка иммунного статуса проводилась при поступлении пациентов в стационар, на 1, 5-е сутки
заболевания и при выписке. Для оценки иммунного
статуса больных использовались показатели лейкограммы, клеточного, гуморального звеньев иммунитета, циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) и активности фагоцитоза в виде фагоцитарного индекса (ФИ) и среднего числа фагоцитированных частиц (ФЧ).
Все пациенты были разделены на 2 группы –
контрольная и клиническая (больные МЖ на фоне
холелитиаза). Контрольную группу составили 20
практически здоровых человек в возрасте от 21 до
50 лет (10 женщин и 10 мужчин).
Пациенты клинической группы при поступлении были разделены на 3 подгруппы в зависимости
от степени тяжести состояния (лѐгкая, средняя и
тяжѐлая), которая оценивалась по уровню билирубинемии. Пациенты были сопоставимы по полу,
возрасту, сопутствующим заболеваниям и длительности желтухи.
Описательная статистика для учетных признаков представлена в виде Mm, где M – среднее
значение, m – ошибка среднего арифметического.
Различия считались статистически значимыми при
р≤0,05.
Результаты и обсуждение. У всех пациентов с
МЖ при поступлении и до операции выявлены
нарушения иммунной системы, а именно дефицит
количества Т-лимфоцитов и их субпопуляций. В
иммунном
статусе
отмечалось
снижение
количества Т-хелперов и повышение количества Тсупрессоров при тяжелой степени МЖ с
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параллельным уменьшением иммунорегуляторного индекса (ИРИ).
При МЖ в острый период заболевания
концентрация иммуноглобулинов классов A и M
была достоверно более высокой, чем у практиче-

ски здоровых людей, а показатели IgG достоверно
не отличались от нормы. Показатели NK-клеток,
ФИ, ФЧ и ЦИК статистически значимо не
отличались (табл. 1).
Таблица 1

Показатели иммунного статуса у пациентов с механической желтухой
на фоне холелитиаза при поступлении (Mm)
Контрольная
группа
(n=20)

Показатель
Т-лимфоциты,
CD3, абсол.
Т-лимфоциты,
CD3,%
Т-хелперы,
CD4,%
Т-супрессоры,
CD8,%
NK-клетки,
CD16,%

Больные МЖ неопухолевого генеза (n=90)
лѐгкая степень
средняя степень
тяжѐлая степень
(n=30)
(n=30)
(n=30)

0,97±0,03

0,69±0,09*

0,58±0,07*

0,52±0,05*,1

48,40±1,40

36,70±3,2*

25,40±2,16*,1

23,20±2,15*,1

31,94±1,40

20,30±1,84*

15,80±0,95*,1

15,30±1,74*,1

30,51±1,10

23,54±2,23*

19,50±1,63*,1

27,15±2,09*,2

16,84±0,83

15,36±1,08

14,75±0,95*

16,85±1,142

ИРИ

1,07±0,05

0,92±0,04*

0,85±0,03*

ФИ

68,23±5,08

56,20±5,72*

75,84±7,081

61,36±3,842

ФЧ

9,38±0,86

7,36±0,82*

6,70±0,72*

7,78±1,06

ЦИК
IgA, г/л

26,17±2,61
1,51±0,09

22,60±3,57
1,90±0,61

24,45±3,16
2,10±0,58

23,14±2,30
2,60±0,89

IgG, г/л

10,33±0,36

12,60±1,95

11,30±1,05

11,20±1,48

1,20±0,06

1,20±0,36

1,25±0,44

IgM, г/л

0,56±0,04*,1,2

1,54±0,33

Примечания: - статистическая значимость отличия от группы контроля; – статистическая
значимость отличия от показателей пациентов с легкой степенью тяжести; 2 – статистическая значимость отличия от показателей пациентов со средней степенью тяжести.
*

1

На момент выписки (10-14 сутки) отмечается
нормализация уровня Т-лимфоцитов, продолжают увеличиваться показатели Т-хелперов и соответственно увеличивается ИРИ до 1,12±0,10.
Снижается ФЧ и ФИ. Изменение показателей Т-

супрессоров и NK-клеток при легкой степени тяжести в динамике нами не выявлено. На момент
выписки отмечается постепенное снижение IgА и
IgM (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика показателей иммунного статуса у пациентов с МЖ на фоне холелитиаза при лѐгкой степени тяжести (Mm)
Показатели

Поступление
0,69±0,09*

1 сутки после
операции
0,72±0,07*

5 сутки после операции
0,83±0,05*

Выписка
(10-14 сутки)
0,95±0,061,2,3

Т-лимфоциты,
CD3, абсол.
Т-лимфоциты, CD3,%
Т-хелперы, CD4,%
Т-супрессоры, CD8,%
NK-клетки, CD16,%
ИРИ
ФИ
ФЧ
ЦИК

36,70±3,25*
20,30±1,84*
23,54±2,23*
15,36±1,08
0,92±0,04*
56,20±5,72*
7,36±0,82*
22,60±3,57
1,90±0,61

40,78±4,52*
24,76±2,14*,1
26,72±2,65*
17,30±1,52
0,97±0,05
64,55±6,22
8,72±1,06
24,38±4,32
1,86±0,54

46,30±4,981
26,44±3,09*,1
25,85±2,54*
16,54±1,70
1,05±0,18
58,36±5,26
11,78±2,111
26,72±3,95
1,75±0,39

48,20±5,071
27,50±7,421
24,35±1,98*
15,46±1,22
1,12±0,101
49,36±4,15*,2
8,55±0,963
23,20±2,64
1,60±0,45

IgG, г/л

12,60±1,95

15,78±2,38*

15,64±2,16*

13,12±1,62*

IgM, г/л

1,20±0,36

1,40±0,42

1,05±0,29

0,90±0,33

IgA, г/л

*

1

Примечания: - статистическая значимость отличия от группы контроля; – статистическая значимость отличия от
показателей при поступлении; 2 – статистическая значимость отличия от показателей на 1-е сутки после операции; 3 – статистическая значимость отличия от показателей на 5-е сутки после операции.

При МЖ средней степени тяжести при
поступлении наряду с уменьшением количества
Т-хелперов были снижены и Т-супрессоры.
Вследствие этого, ИРИ приближался к уровню
здоровых. Концентрация иммуноглобулинов всех
классов была повышена.
На момент выписки выявлена нормализация
уровня Т-лимфоцитов, продолжают увеличивать-

ся показатели Т-хелперов и уменьшается уровень
Т-супрессоров, соответственно увеличивается
ИРИ. Статистически значимых изменений показателей NK-клеткок, ФИ и ФЧ при средней степени
тяжести в динамике нами не выявлено. На момент
выписки отмечается постепенное снижение IgА и
IgM, статистически значимого снижения IgG не
выявлено (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей иммунного статуса у пациентов с МЖ на фоне холелитиаза
при средней степени тяжести (Mm)
Показатели

Поступление
0,58±0,07*

1 сутки после
операции
0,61±0,06*

5 сутки после операции
0,76±0,1*,1

Выписка
(10-14 сутки)
0,82±0,09*,1,2

Т-лимфоциты,
CD3, абсол.
Т-лимфоциты, CD3,%
Т-хелперы, CD4,%
Т-супрессоры, CD8,%
NK-клетки, CD16,%

25,40±2,16*
15,80±0,95*
19,50±1,63*
14,75±0,95*
0,85±0,03*

29,45±3,72*
17,32±1,06*
19,75±1,58*
15,32±0,86
0,93±0,06*

35,18±4,30*,1
24,36±2,24*,1,2
26,35±3,821,2
15,60±1,08
0,95±0,08*

47,80±5,601,2,3
29,70±5,081,2,3
32,45±5,781,2
14,30±0,65*,3
1,01±0,26

ФИ

75,84±7,08

79,22±7,26

69,32±5,85

67,36±5,02

ФЧ

6,70±0,72*

9,64±1,351

8,76±1,091

6,25±0,58*,2,3

ЦИК

24,45±3,16

25,71±4,28

27,38±3,30

22,70±1,97

IgA, г/л

2,10±0,58

2,48±0,96

2,58±0,85*

2,15±0,64

IgG, г/л

11,30±1,05

9,47±0,78

10,16±1,35

11,70±1,56

IgM, г/л

1,25±0,44

1,28±0,29

1,36±0,48

1,45±0,62

ИРИ

*

1

Примечания: - статистическая значимость отличия от группы контроля; – статистическая значимость отличия от
показателей при поступлении; 2 – статистическая значимость отличия от показателей на 1-е сутки после операции; 3 – статистическая значимость отличия от показателей на 5-е сутки после операции.
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При МЖ тяжелой степени на момент
поступления отмечалось выраженное снижение и
Т-хелперов, и Т-супрессоров. Вследствие этого,
наблюдалось критическое снижение ИРИ до
0,76±0,04. На момент выписки отмечается нормализация уровня Т-лимфоцитов, продолжают увеличиваться показатели Т-хелперов и Тсупрессоров, соответственно увеличивается ИРИ,
но нормальных показателей не достигает
(0,95±0,08).
Таким образом, в ходе проведенного
исследования
нами
выявлена
иммунная

недостаточность у пациентов с механической желтухой на фоне холелитиаза, причем основные
изменения происходили в клеточном звене
иммунитета. Была установлена определенная
зависимость между степенью тяжести процесса,
глубиной поражения и снижением показателей
клеточного звена иммунной системы. Более
выраженные проявления Т-иммунодефицита и
изменения показателей лейкограммы выявлены у
пациентов с тяжѐлой степенью состояния.
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KATAMORFIZM OF IMMUNITY WHEN
OBSTRUCTIVE JAUNDICE AND CHOLELITHIASIS
Abstract: to study katamorfizm of immunity in patients with obstructive jaundice on the background of cholelithiasis we learned the results of a survey of 90 patients. The main causes of the disease were stones and strictures of
the common bile duct. All patients were divided into 2 groups – the control and clinical. The control group consisted of 20 healthy people aged 21 to 50 years (10 women and 10 men). The clinical group consisted of 90 patients
with obstructive jaundice. There was a substantial change in the immune status, characterized by severe lymphopenia and suppression of T-cell. It is proved that the severity of immunodeficiency depends on the severity of the patient.
Key words: cholelithiasis, obstructive jaundice, immune deficiency, defense cell
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