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Математика
УДК 519.246.85
Иващенко Анна Олеговна
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
anuta_i@bk.ru

МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРА АВТОРЕГРЕСИИ
ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Аннотация: Рассматривается задача оценивания параметра, а также исследование качества
оценки модели авторегрессии первого порядка с дискретным временем. Целью исследования
является сравнение последовательного и байесовского подхода к оцениванию параметра модели
устойчивой авторегрессии первого порядка.
Ключевые слова: параметрическое оценивание; модель авторегрессии первого порядка
(AR(1)); последовательный подход к оцениванию.

UDC 519.246.85
Anna O. Ivashchenko
National Research Tomsk State University, anuta_i@bk.ru

METHOD SEQUENTIAL PARAMETER ESTIMATION AUTOAGGRESSION
FIRST ORDER
Abstract: The problem of parameter estimation, and a study of the assessment of the first order
autoregression model with discrete time. The aim of the study is to compare the serial and the Bayesian
approach to estimating the parameters of a model of sustainable first-order autoregression.
Keywords: parameter estimation; first order autoregressive model (AR (1)); a consistent approach to
the evaluation.

В задачах обработки временных рядов широко используются авторегрессионные
модели, описывающие стационарные случайные процессы. Параметры таких моделей в
большинстве случаев неизвестны, поэтому перед использованием модели требуется
идентифицировать ее параметры непосредственным оцениванием.
Рассматривается процесс авторегрессии первого порядка с дискретным временем:
где

– независимые одинаково распределенные случайные величины,
,
. Чаще всего для оценивания параметра модели AR(1) применяют
метод наименьших квадратов (МНК) [1]. Можно рассмотреть последовательную процедуру
оценивания по методу наименьших квадратов, в которой число наблюдений не фиксируется
заранее. Процесс наблюдений останавливается в некоторый момент времени [2]. Построим
последовательную оценку, представляющую собой оценку по методу наименьших
квадратов, вычисленную в момент остановки:
,

Рассмотрим функцию потерь вида [3]:
(1),
где
потерь (1):

, а

- обратная величина цены одного наблюдения. Риск функции
(2)

Пренебрегая бесконечно малой, риск
Таким образом,

[4].
6

минимизируется объемом выборки
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Будем рассматривать случай, когда значения
и неизвестны. Для такой ситуации
предлагается последовательный подход к оцениванию [1]. При этом пользуются правилом
остановки, построенным по наблюдаемому процессу:
(3)
где

и
заранее заданный объем выборки.
Таким образом, риск, с учетом заданного правила остановки:

Запишем теоретическую разность рисков.

(4)
Сделано предположение о том, что разность рисков
при
[4].
Для подтверждения проведено численное моделирование, при помощи которого показано,
что разность рисков при использовании последовательной процедуры оценивания может
принимать отрицательные значения даже для распределений с нормальными ошибками.
Рассмотрим результаты моделирования, проведенного для смешанного нормального
распределения с 1% загрязненности.
Для определенности значения параметров
приняли равными 0.1-0.9 с шагом 0.1.
Для каждого из распределений
,
,
Рассмотрим разность рисков при последовательном и байесовском подходе к
оцениванию параметра в случае смешанного нормального распределения с 1%
загрязненности.
Таблица 1
Смешанное нормальное распределение:

7
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В таблице 1 указаны результаты вычислений при различных значениях
. Здесь
- количество наблюдений в момент остановки ;
- оценка риска при количестве
наблюдений ;
- оценка параметра модели линейной авторегрессии в момент остановки
;
- оценка дисперсии в момент остановки
Под разностью рисков понимается
разность между риском
, вычисленным в момент остановки , и оценкой риска
при
количестве наблюдений .
По данным, приведенным в таблице 1, построим график, описывающий разность рисков.

0

А=10
000

-20

А=400
0

-40

А=100
0

-60

А=400

-80

Рисунок 1 – Разность рисков
В случае смешанного нормального распределения с 1% загрязненности разности рисков
стремятся к 0 с увеличением значения параметра .
Таким образом, последовательный метод оценивания параметров позволяет получить
оценки с гарантированным качеством в среднеквадратическом смысле за конечное время.
Численным моделированием продемонстрировано, что использование последовательного
оценивания параметра эффективно минимизирует риск функции потерь.
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РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОДНОРОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
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Аннотация: В статье рассмотрен метод получения в явном виде решения линейного
однородного дифференциального уравнения второго порядка в случае, если один из его переменных
коэффициентов является произвольной функцией, а второй выражается через него определенным
образом. Основой поиска решения является прием мультипликативного интегрирования.
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SOLUTION OF LINEAR SECOND-ORDER HOMOGENEOUS DIFFERENTIAL
EQUATION USING MULTIPLICATIVE INTEGRATION
Abstract: This article describes method of solution of linear second-order homogeneous differential
equation using multiplicative integration in case one of its variable coefficients is arbitrary function and other
is expressed through it in a certain way.
Keywords: linear second-order homogeneous differential equation, multiplicative integral, solution
by quadratures.

Линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка вида

y  a(t ) y  b(t ) y  0

(1)
где a(t ), b(t ) – непрерывные функции в некотором интервале, как известно, в общем виде
не интегрируется в квадратурах. Наиболее распространенным методом интегрирования
такого рода линейных уравнений с переменными коэффициентами является представление
искомого решения в виде степенных рядов либо решение с помощью специальных функций,
но и то только в определенных частных случаях [2; 3]. Также решение уравнения (1) может
быть найдено, если известно одно нетривиальное частное решение этого уравнения [2].
В данной работе на основе метода анализа некоторых случаев решения общего
уравнения Риккати с помощью мультипликативного интегрирования, предложенного Н.М.
Ковалевской в [5], показано, что линейное однородное дифференциальное уравнение (1)
имеет решение в квадратурах, если один из его переменных коэффициентов является
произвольной функцией, а второй выражается через него определенным образом.
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Для нахождения этого решения сначала запишем линейное дифференциальное
уравнение второго порядка (1) в виде системы двух дифференциальных уравнений первого
порядка:

 y   z,

 z   b(t ) y  a(t ) z.

(2)

dX
 A(t )  X ,
dt

(3)

Для удобства представим систему (2) в матричном виде

 y

где X    – матрица неизвестных функций y (t ) и z (t ) , а
z 

1 
 0

A(t )  

b
(
t
)

a
(
t
)



(4)

является матрицей коэффициентов.
Известно, что фундаментальная матрица решений системы дифференциальных
уравнений – это мультипликативный интеграл от матрицы коэффициентов A(t ) [1; 4]. Для
удобства обозначим его следующим образом:
t

X ( A)   E  A( )d ,

(5)

0

здесь E – единичная матрица. В то же время известно, что вычисление мультипликативного
интеграла от матрицы произвольной структуры в общем случае затруднено, что в свою
очередь и обусловливает невозможность решения системы (4), а вместе с ней и уравнения (1)
в квадратурах. Однако если матрица A(t ) является функционально-коммутативной, т. е.
выполняется
(6)
A(t )  A(t )  A(t )  A(t )  0 t , t   R ,
то мультипликативный интеграл сводится к матричной экспоненте [1; 4]:
t

t

 E  A( )d  e

 A( ) d
0

.

0

В нашем случае матрица (4) не является функционально-коммутативной, поэтому
представим ее в виде суммы двух матриц A1 (t ) и A2 (t ) согласно формуле:

0 0   0 1
  
 ,
A(t )  A1 (t )  A2 (t )  
0

a
(
t
)

b
(
t
)
0

 


(7)

после чего воспользуемся правилом вычисления мультипликативного интеграла от суммы
двух матриц [1]:
X ( A)  X ( A1 )  X ( B) ,
(8)
где
B(t )  X 1 ( A1 )  A2 (t )  X ( A1 ) .
(9)
Легко видеть, что матрица A1 (t ) в разложении (7) функционально-коммутативная,
поэтому мультипликативный интеграл от нее вычисляется просто:

0 
1

.
X ( A1 )   E  A1 ( )d 
  a ( t ) dt 

0
0 e

t
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После чего матрица B (t ) , вычисленная по формуле (9), примет вид


0
B(t )  

 a ( t ) dt
  b(t )e

 a ( t ) dt

e
.

0 

(10)

В общем случае данная матрица не является функционально-коммутативной, однако
a ( t ) dt
 a ( t ) dt
она удовлетворяет условию (6), если  b(t )e 
или
Ce 
2 a ( t ) dt
,
b(t )  C e 

(11)

где C – произвольная постоянная. Тогда
  a ( t ) dt
 0

e


B(t ) 
  a ( t ) dt

0 
С e
и мультипликативный интеграл от матрицы B (t ) легко вычисляется:

  a ( t ) dt

dt 
 ch C  e


X ( B)   E  B( )d  
  a ( t ) dt

0
dt 
 C sh C  e




 a ( t ) dt
1

sh C  e  dt  

C 
.
  a ( t ) dt



ch C  e
dt  

 

t

(12)

Таким образом, фундаментальная матрица решений системы (3), вычисленная по
формуле (8), примет вид
 a ( t ) dt
 a ( t ) dt
1


ch C  e 
dt 
sh C  e 
dt  




C 
X (t )  
.

  a ( t ) dt
  a ( t ) dt
  a ( t ) dt
  a ( t ) dt 




dt e
ch C  e
dt e
 C sh C  e








(13)

Отсюда следует, что фундаментальную систему решений линейного однородного
дифференциального уравнения (1) составляют следующие функции
 a ( t ) dt
 a ( t ) dt
y1 (t )  ch C  e 
dt ,
y 2 (t )  sh C  e 
dt  ,
(14)









так что общее решение линейного однородного дифференциального уравнения (1) в случае,
когда a (t ) – произвольная функция и коэффициент b(t ) выражается через a (t ) по формуле
(11), запишется в виде
 a ( t ) dt
 a ( t ) dt
y (t )  C1ch C  e 
dt   C 2 sh C  e 
dt  ,
(15)



где







С1 ,С2 – постоянные интегрирования.

Найдем теперь фундаментальную матрицу решений системы (3) и, следовательно,
решение уравнения (1) в случае, когда коэффициент a (t ) выражается через b(t ) . Из условия
(11) следует, что

a (t )  

b(t )
,
2b(t )

(16)

  a ( t ) dt
 b(t ) . Значит, функционально-коммутативная матрица B (t ) , подобно
так что e
матрице (10), будет выглядеть следующим образом:
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 0
b(t ) 
.
B(t )  
  b(t )
0 

Мультипликативный интеграл от B (t ) в этом случае имеет вид







t
 cos  b(t )dt
X ( B)   E  B( )d  
  sin b(t )dt
0









sin  b(t )dt 
,
cos  b(t )dt 

и фундаментальная матрица решений системы (3) также легко вычисляется по формуле (8).
Так что общее решение линейного однородного дифференциального уравнения (1) в случае,
когда b(t ) – произвольная функция и коэффициент a (t ) выражается через b(t ) по формуле
(16), запишется в виде









y(t )  C1 cos  b(t )dt  C2 sin  b(t )dt ,
где

(17)

С1 ,С2 – снова постоянные интегрирования.

Таким образом, используя прием мультипликативного интегрирования для анализа
возможности получения общих решений уравнений в явном виде, показали, что линейное
однородное дифференциальное уравнение второго порядка (1) интегрируется в квадратурах,
если оба его переменных коэффициента выражаются друг через друга определенным
образом ((11) или (16)). Если a (t ) – произвольная функция, то решение представимо в виде
(15), если b(t ) – произвольная функция, то решение имеет вид (17). Отметим, что в решение
(15) входит произвольная постоянная C , обусловливающая связь между переменными
коэффициентами уравнения (1), поэтому в этом случае можно говорить о семействе решений
линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка.
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ОБЛЕГЧЕННЫЙ КИРПИЧ НА МЕСТНОМ СЫРЬЕ
Аннотация: В статье предложены варианты снижения плотности полнотелого кирпича, а
именно путем введения добавок, снижающих его массу. Вспученные горные породы, например,
вермикулит и перлит обладают низкой плотностью, малой теплопроводностью, высокой
огнестойкостью и звукопоглощением. Физико-химические исследования показали, что исследуемый
вермикулит, относится к биотитовому ряду с достаточно высокой степенью вермикулитизации
биотита. При производстве керамических изделий с добавкой вспученного вермикулита
использовался метод пластического формования. Приготовленные образцы с различным
содержанием добавки вермикулита в глиняной массе обжигались в муфельной печи по выбранному
режиму. У обожженных образцов определяли огневую и воздушную усадки, прочность, плотность,
теплопроводность и водопоглощение. Введение вспученного вермикулита снижает усадку при сушке
и при обжиге от 50% до 0%, так же снижается плотность и прочность обожженных образцов. Если
необходимо повышение прочностных характеристик, возможно корректировать введением в состав
шихты некоторого количества тугоплавкой глины. Увеличение размера фракции приводит к
повышению водопоглощения. Поэтому целесообразно работать с мелкими фракциями вспученного
вермикулита, выход которых при вспучивании значительно больше и они по стоимости дешевле.
Результаты исследования теплофизических свойств показали, что с увеличением количества
вермикулита в общей массе шихты, снижается теплопроводность обожженных образцов.
Ключевые слова: керамическая масса, вермикулит, гранулометрический состав, плотность,
водопоглощение, теплопроводность, прочность
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LIGHTWEIGHT BRICK ON LOCAL RAW MATERIALS
Abstract: The article suggests the methods of reducing a density of solid bricks, namely by the
incorporation of additives which reduce its weight. Expanded rocks, for example, vermiculite and perlite
have low density, low thermal conductivity, high flame resistance and acoustic absorption. Physicochemical studies have shown that the investigated vermiculite refers to the number of biotite with a
high degree changes in chemical composition biotite. The plastic molding was used in the production of
ceramic products with the addition of expanded vermiculite. Prepared samples with different content of
additives vermiculite clay weight were baked in a muffle furnace according to the selected mode.
Do fired samples was determined fire shrinkage and air shrinkage, strength, density, thermal
conductivity and water absorption. Introduction of exfoliated vermiculite reduces shrinkage during
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drying and firing at from 50% to 0%, the same density and decreases the strength of the fired
samples. If necessary to increase the strength characteristics may adjust the introduction of
refractory clay. Increasing the size fraction results in an increase of water absorption. Therefore, it is
advisable to work with small fractions of expanded vermiculite, which are cheaper and during swelling yield
significantly more materials. The results of the study of thermal properties have shown, that with increasing
number of the vermiculite in the total mass of the charge, the thermal conductivity of the fired samples
reduces.

Keywords: ceramic mass, vermiculite, size distribution, density, water absorption, thermal
conductivity, strength
Керамический кирпич является древнейшим строительным материалом, он выдержал
испытание временем в течение 5 тысяч лет и в настоящее время он продолжает оставаться
самым востребованным стеновым материалом. Такая «живучесть» кирпича объясняется
рядом причин: наличием многочисленных зарегистрированных месторождений кирпичных
глин, возможностью использования для производства керамического сырья не высокого
качества, и возможностью организации производства как в малых, так и в больших
масштабах.
Кирпичу присущи и существенные недостатки. Главнейший из них – относительно
большая плотность. Задачей данной работы является снижение плотности полнотелого
кирпича путем введения добавок, снижающих его массу.
Эффективный керамический кирпич получают несколькими способами: созданием
технологических пустот, введением в состав керамической массы выгорающих добавок либо
легких материалов, совместимых по свойствам с глинистым сырьем.
В производстве кирпича в качестве выгорающих добавок применяют древесные
опилки, каменные и бурые угли, лигнин, золу с удельной поверхностью 2000 – 3000 см2/г.
Равномерно распределенные в объеме сырца, эти добавки способствуют хорошему
внутреннему спеканию черепка, повышая пористость и снижая его среднюю плотность.
Древесные опилки применяют продольной и поперечной резки. Предпочтение следует
отдавать опилкам
продольной
резки, т.к. они имеют
длинные волокна,
которыедополнительно армируют глиняную массу и повышают сопротивление разрыва, и
вместе с тем увеличивают трещиностойкость в процессе сушки. Опилки улучшают
формовочные свойства глиняной массы, но снижают прочность изделий, повышают
водопоглощение. Применение опилок при производстве полнотелого и пустотелого кирпича
снижает плотность кирпича и соответственно улучшает его теплозащитные свойства.
Лигнин представляет собой не только отощающую и выгорающую добавку, но и
пластификатор. Использование лигнина в качестве добавки к пылеватым суглинкам,
чувствительным к сушке, улучшает их формовочные свойства и снижает
трещинообразование изделий при сушке, улучшает качество обжига.
Плотность изделия так же можно снизить за счет введения в глиняную массу
вспученных горных пород, таких как вермикулиты, перлиты, которые характеризуются
низкой
плотностью,
малой
теплопроводностью,
высоким
звукопоглощением,
огнестойкостью.
В исследованиях использовали глину «Солнечного» месторожденияКрасноярского
края, основные характеристики которой представлены в таблицах 1,2 и на рисунке 1. Как
видно из рисунка 1, суглинок «Солнечный» попадает в область глин, пригодных для
производства полнотелого кирпича.
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Таблица 1 - Химический состав глинистого сырья
НаименоСодержание оксидов, массы %
вание
п.п.п
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3
Суглинок
«Солнеч9,8
64,04 11,05
3,8
1,94 1,82
0,15
ный»
Таблица 2 - Гранулометрический состав глины
Размер фракций, %
Наименование
Песчаные частицы Пылеватые частицы
глинистого сырья
(˃0,02 мм)
(0,02-0,002) мм
Суглинок
35,80
45,70
«Солнечный»

Na2O

K2O

Σ

0,31

1,8

99,7

Глинистые частицы
(менее 0,002) мм
18,50

Рисунок 1 - Диаграмма распределения глин по размерам зерен (% по массе)
1 - полнотелый кирпич; 2 - блоки с вертикальными пустотами;
3 - щелевые блоки/потолочные блоки; 4 - клинкерный кирпич/ кровельная черепица.
Для повышения эффективности полнотелого керамического кирпича в состав
керамических порошков вводились вспученные вермикулиты различных месторождений, в
том числе и местное сырье – вермикулит Татарского месторождения Красноярского края, на
долю которого приходится 3-4% запасов вермикулита в России [2].
Химический состав концентрата вермикулита Татарского месторождения приведен в
таблице 3 и выражается содержанием и соотношением различных оксидов.
Таблица 3 - Химический анализ вермикулита
Наименование
Содержание оксидов, массы %
SiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MgO
Вермикулит
Татарского
40,29
10,92
14,47
17,94
месторождения
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К2O

Н2O

4,08
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Коэффициент вспучивания – 5…9 в зависимости от крупности, основная фракция
КВТ-1.
Физико-химические исследования показали, что вермикулит Татарского
месторождения относится к биотитовому ряду с достаточно высокой степенью
вермикулитизации биотита.
Вермикулит Татарского месторождения относится к магниевому вермикулиту. Цвет
руды темно-бурый из-за присутствия окисного и закисного железа, в сумме превышающие
10%. Цвет вспученного вермикулита после обжига светло-золотистый.
При производстве керамических изделий с добавкой вспученного вермикулита
использовался метод пластического формования.
Создание системы «керамический черепок - вспученный вермикулит» необходимо
рассматривать с двух точек зрения:
- близка ли добавка по структуре с основными кристаллами системы, т.е. будет ли она
в процессе обжига врастать в ее кристаллический каркас;
- будет ли эта добавка надежным элементом структуры, как и кристаллы системы.
Именно с этих двух точек зрения и следует рассматривать положительное влияние
пластинчатых частиц вермикулита на систему. Пластинчатые зерна вермикулита
недостаточно прочные, но зато они врастают в каркас.
В дисперсной системе пластической керамической массы поверхностный золь,
возникающий как продукт пептизации водой гидрофильного глинистого материала,
проникает не только в межзерновые пустоты, но и между пластинками вспученного
вермикулита в пределах зерна, упрочняя систему. Кроме того, слабая адгезия гладких
поверхностей зерен вермикулита ко многим неорганическим связующим устраняется,
согласно правилу Ребиндера, природой глинистого сырья, сходной по составу с
вермикулитом, представляющим собой сложные алюмосиликаты. Удельная поверхность
зерна при вспучивании увеличивается в несколько раз, соответственно площадь контакта с
золем увеличивается.
В работе использовалась фракции вермикулита 2 и 1,25. Так как вермикулит является
очень легким материалом, замещение производится по объему. Рабочие составы шихты
приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Рабочие составы шихт с добавками.
Наименование глинистого
Количество
Количество вермикулита, %
сырья
глины, %
100
Суглинок
«Солнечный»

0
Фракции 2мм
5
7
10
Фракции 1,25мм
5
7
10

95
93
90
95
93
90

Для изготовления образцов готовили шихту в следующем порядке: глину смешивали
с вермикулитом, затем добавляли воду, в количестве соответствующем формовочной
влажности.
Приготовленные образцы с различным содержанием добавки вермикулита в
глиняную массу Солнечного месторождения обжигались в муфельной печи по режиму 200 0 С
– 7000С – 9500С. У обожженных образцов определяли огневую и воздушную усадки,
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физико-механические и эксплуатационные свойства, такие как прочность, плотность,
теплопроводность и водопоглощение. Визуально оценивали цвет обожженного черепка.
Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 5
Таблица 5 – Физико-механические свойства обожженных образцов
Глина, ВермиУсадка, %
ПлотПрочВодопо%
кулит,
ностьρ,
ность
глощение,
Воздушная Огневая
%
кг/м3
при
%
усадка
усадка
сжатии,
Lвозд,%
Lогн,%
МПа
Вермикулит Татарского месторождения фракции 1,25
100
8,9
3,1
1630
14
1,5
95
5
8,2
3
1200
6,9
26,5
93
7
7,2
1,6
1170
6,28
28
90
10
5,2
1,6
1100
6,1
30,9
Вермикулит Татарского месторождения фракции 2
100
8,9
3,1
1630
14
13,5
95
5
0
0
1160
6,1
22,5
93
7
0
0
1055
5,7
23,5
90
10
0
0
990
5,5
26

Теплопроводность,
Вт/м·0С

0,110
0,108
0,105
0,093
0,090
0,085

Анализируя полученные результаты видим, что введение вспученного вермикулита
Татарского месторождения фракции 2снижает усадку при сушке и при обжиге до 0.С
увеличением добавки вермикулита фракции 1,25, снижается воздушная усадка на 58% и
огневая усадка на 51%.
С увеличением количества вермикулита в общей массе шихты, снижается плотность и
прочность обожженных образцов. Причем снижение прочности наблюдается не только в
зависимости от количества введенного вермикулита, но и с увеличением его
фракции.Результаты испытаний показали, что увеличение размера фракции приводит также
к повышению водопоглощения, что объясняется, очевидно, низкой механической
прочностью зерен вермикулита вследствие слабой связи между отдельными пластинками,
расщепляемостью по плоскостям спайности. Поэтому целесообразно работать с мелкими
фракциями вспученного вермикулита, выход которых при вспучивании значительно больше
и они по стоимости дешевле.
С увеличением количества вспученного вермикулита в системе плотность снижается с
1630 кг/м3 (Класс средней плотности изделия 2,0) до 1100 кг/м3при введении фракции 1,25
(Класс средней плотности изделия 1,2) и до 990 при введении фракции 2,0 (Класс средней
плотности изделия 1,0). В соответствии с [1]группы изделий по теплотехническим
характеристикам следующие: класс 2,0 – малоэффективные, класс 1,2 – эффективные, класс
1,0 –повышенной эффективности.
Керамическая масса с высоким содержанием добавки вспученного вермикулита не
имеет текучести, легкоподвижности, её вязкость высока, при формовании происходит отжим
формовочной влаги из зерен вермикулита, что не позволяет получать качественный скелет –
каркас. Возможно поэтому значительно увеличивается водопоглощение керамического
черепка.
Результаты изменения теплопроводности от количества добавки вермикулита
показали, что с увеличением количества вермикулита в общей массе шихты, снижается
теплопроводность обожженных образцов. В соответствии с [1]теплопроводностьниже 0,20
Вт/м∙0Ссоответствует по теплотехническим характеристикам группе изделий с высокой
эффективностью.
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Анализ полученных результатов показал, что введение вермикулита улучшает
сушильные свойства глин, но несколько снижает прочностьи увеличивает водопоглощение
черепка. Это связано с тем, что добавка вспученного вермикулита увеличивает пористость
обожженного черепка. Увеличение прочностных характеристик, если это необходимо,
возможно корректировать введением в состав шихты некоторого количества тугоплавкой
глины.
Полученный эффективный керамический кирпич обладает широким диапазоном
свойств и может применяться как для строительной теплоизоляции, но что более важно - для
высокотемпературной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТНОШЕНИЯ H/D И КОНУСТНОСТИ СЛИТКА
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗОНЫ ОСЕВОЙ РЫХЛОСТИ1
Аннотация: В статье приводятся результаты математического моделирования процесса
кристаллизации слитков механизма образования дефектов осевой зоны слитков с различной
конфигурацией донной части. Получен интервал рекомендуемых значений отношения H/D для
опытного слитка, который составляет 1,9-2,0. При этих значениях обеспечиваются минимальные
1
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значения протяженности и диаметра зоны осевой рыхлости опытного слитка. Анализ влияния
конусности слитка на протяженность и диаметр зоны осевой рыхлости (при H/D=1,9) показал, что
минимальные значения её длины и диаметра наблюдаются в опытном слитке при конусности 4,1%, а
в обычном соответственно при конусности 18%.
Ключевые слова: слиток, осевые дефекты, ковка, математическое моделирование, V-образные
и дугообразные трещины, кристаллизация.
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RESEARCH OF INFLUENCE ATTITUDE H/D AND CONICITY OF INGOT
FORMATION OF DEFECTS OF ZONE OF AXIAL FRIABILITY
Abstract: The article presents the results of mathematical modeling of the process of
crystallization ingot defect formation mechanism of the axial zone of ingots with different
configurations of the bottom part. Prepared range of recommended values of the ratio H / D for an
experienced ingot, which is 1.9-2.0. When these values are provided with the minimum values of
the length and diameter of the axial zone of looseness experienced ingot. Analysis of the influence
on the ingot length of taper and the diameter of the axial zone friability (at H / D = 1,9) showed that
the minimum values of its length and diameter are observed in the experimental ingot taper at 4.1%,
and in the normal conicity respectively in 18%.
Keywords: ingot, axial defects, forging, mathematical modeling, V-shaped and the arcuate
crack crystallization.
Получение качественных крупных стальных слитков является приоритетной задачей,
определяющей реальные перспективы создания уникальных крупногабаритных изделий для
нужд атомной энергетики, судостроительной, энергетической и других отраслей. Проблема
повышения качества такого типа заготовок является весьма актуальной и значимой [1, 2].
В настоящее время проведение дорогостоящих и трудозатратных исследований
связанных с отливкой и последующей порезкой большого количества крупных кузнечных
слитков для выявления их структурной и физической неоднородности представляется
невозможным. Поэтому широкое применение получают методы математического и
физического моделирования процессов кристаллизации и структурообразования крупных
слитков, которые позволяют оценить влияние геометрических и технологических
параметров отливки слитка на условия кристаллизации и степень развития дефектных в них
участков [3-7].
Целью работы являлось определение влияния отношения H/D и конусности слитка на
особенности строения и механизм образования дефектов зоны осевой рыхлости слитков с
различной конфигурацией донной части.
С помощью программного комплекса Crystal было проведено математическое
моделирование слитков различной геометрии, для оценки влияния отношения H/D и
конусности слитка на протяженность и диаметр зоны осевой рыхлости.
На рисунке 1 показана динамика продвижение фронта кристаллизации в процессе
затвердевания моделируемых слитков.
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Рисунок 1. Продвижение фронта кристаллизации в процессе затвердевания слитка
обычной геометрии (а) и слитка с вогнутой донной частью (б)
Ж – жидкий металл, Д – двухфазная зона
Образование нижней конусообразной зоны слитка обуславливается развитием
двухфазной жидко-твердой области. Возникающая у вертикального фронта кристаллизации
двухфазная жидко-твердая область со временем расширяется, распространяясь на
значительную часть осевой зоны. Максимальная продолжительность пребывания металла в
этой области, соответствует верхним горизонтам нижней части и прилегающим к ним
объемам расплава, в которых происходит развитие зоны дугообразных трещин. Выше этого
уровня скорость кристаллизации резко возрастает. Постепенное смыкание продвигающегося
с противоположных сторон бокового фронта кристаллизации приводит к образованию
протяженной жидко-твердой зоны небольшого диаметра. В условиях максимального
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Высота нижней
конусообразной зоны, мм.

переохлаждения расплава затвердевание осевой области слитка происходит практически
одновременно по всей длине с высокой скоростью.
Зависимость изменения протяжённости нижней конусообразной части слитка от
значений параметра H/D представлена на рисунке 2. Видно, что с возрастанием этого
параметра протяжённость конусообразной зоны уменьшается, а при значениях H/D=1,89-2,05
она имеет минимальное значение. При этом, в опытном слитке эта зона на 6 % меньше, чем в
обычном.
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Рисунок 2. Влияние изменения H/D на высоту нижней конусообразной части
в исследуемых слитках
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слитка, мм.

Протяжённость зоны осевой рыхлости также зависит от параметра H/D (рисунок 3).
При этом в опытном слитке она не изменяется, а в обычном кюмпельном слитке возрастает
на 25 % в рассматриваемом диапазоне значений H/D (1,69-2,05). В опытном слитке
протяженность зоны осевой рыхлости в 2 раза меньше, чем в слитке обычной геометрии.
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Рисунок 3. Влияние изменения H/D на протяжённость осевой зоны
в исследуемых слитках
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Анализ влияния отношения H/D на диаметр зоны осевой рыхлости показал, что в
диапазоне значений H/D=1,9-2,0 в опытном слитке этот параметр снижается на 20-40% и
имеет величину, в два раза меньшую по сравнению с обычным слитком (рисунок 4). При
остальных значениях H/D диаметр зоны осевой рыхлости в опытном слитке уменьшается в
1,3 раза.
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Рисунок 4. Влияние изменения H/D на диаметр осевой зоны в исследуемых слитках
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Анализ влияния конусности слитка на протяженность и диаметр зоны осевой
рыхлости (при H/D=1,9) показал (рисунок 5, 6), что минимальные значения её длины и
диаметра наблюдаются в опытном слитке при конусности 4,1%, а в обычном соответственно
при конусности 18%.
В интервале значений конусности от 4,1 до 12 % протяженность осевой зоны в
опытном слитке увеличивается, а при больших значениях несколько снижается. В слитке
обычной геометрии с увеличением конусности длина осевой зоны уменьшается. Диаметр
зоны осевой рыхлости в обоих слитках с увеличением конусности увеличивается (рисунок 5,
6).
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Рисунок 5. Влияние конусности слитка на длину зоны осевой рыхлости
в исследуемых слитках
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Рисунок 6. Влияние конусности слитка на диаметр зоны осевой рыхлости
в исследуемых слитках
Таким образом, исследованиями на базе математического моделирования был
получен интервал рекомендуемых значений отношения H/D для опытного слитка, который
составляет 1,9-2,0. При этих значениях обеспечиваются минимальные значения
протяженности и диаметра зоны осевой рыхлости опытного слитка.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
Аннотация: Целью научной статьи является описание правил безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов, как безопасность эксплуатации грузоподъемных кранов, так и безопасность
погрузочно-разгрузочных работ. Как известно, что основой безопасной эксплуатации
грузоподъёмных кранов является систематические обследования (проверки) состояния
промышленной безопасности при эксплуатации подъёмных сооружений, а погрузочно-разгрузочные
работы могут выполняться различными способами: вручную, с использованием отдельных
приспособлений, облегчающих труд рабочих и при помощи грузоподъёмных машин. Также
учитывается в работе что, государственному надзору в обязательном порядке подлежат
регистрируемые подъёмные сооружения. При наличии на предприятии надлежащего надзора за
безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов осмотр кранов мостового типа может проводиться
в выборочном порядке. Также в работе рассматриваются основные опасные и вредные
производственные факторы, при погрузочно-разгрузочных работах и при складировании грузов и
безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ.
Ключевые слова: безопасная эксплуатация, грузоподъемные краны, погрузочно-разгрузочные
работы.

Efanov Nikolai Vital'evich
THE RULES OF CRANES SAFE OPERATION
Abstract: the purpose of a scientific article is to describe the rules of safe operation of cranes, as the
safe operation of cranes, and the safety of loading and unloading. It is well known that the basis for the safe
operation of cranes is a systematic examination (audit) of the state of industrial safety in the operation of
lifting devices, and loading and unloading operations can be carried out in various ways: manually, using
separate tools that facilitate the work of the workers and with the help of lifting equipment. Taken into
account in that state supervision is mandatory to be registered by lifting facilities. In the presence of the
company properly oversee the safe operation of cranes bridge type examination may be carried out by
random. Also in the basic dangerous and harmful production factors in the loading and unloading and storage
of cargo and safety of loading and unloading.
Keywords: safe operation, lifting cranes, Cargo handling works.

Основой безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов является систематические
обследования (проверки) состояния промышленной безопасности при эксплуатации
подъёмных сооружений. Обследованию подвергается в целом всё предприятие или
отдельные его участки (цехи), при этом каждое подъёмное сооружение, кроме кранов
мостового типа и лифтов, должно быть осмотрено не реже 1 раза в 3 года [1-3].
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Государственному надзору в обязательном порядке подлежат регистрируемые
подъёмные сооружения. При наличие на предприятии надлежащего надзора за безопасной
эксплуатацией грузоподъёмных кранов осмотр кранов мостового типа может проводится в
выборочном порядке, однако каждый кран должен быть осмотрен не реже 1 раза в 5 лет.
Погрузочно-разгрузочные работы могут выполняться различными способами:
вручную, с использованием отдельных приспособлений, облегчающих труд рабочих и при
помощи грузоподъёмных машин. Применение каждого из этих способов обусловлено видом
груза, его состоянием, массой, габаритами. Лёгкие грузы, такие, как пиломатериалы и трубы
небольшого диаметра, обычно грузят вручную. Мелкие и сыпучие грузы (песок, щебень)
нагружают и разгружают лопатами или специальными механизмами. Для погрузки круглых
длинномерных грузов (брёвен, труб) используют канаты. Тяжёлое оборудование,
электроаппаратуру и другие тяжеловесные грузы грузят при помощи подъёмных машин
тракторных и автомобильных кранов.
При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъёмных
кранов необходимо руководствоваться Правилами устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъёмных кранов. При погрузочно-разгрузочных работах с применением крана между
руководящими работниками и крановщиком должна быть обеспечена хорошая взаимная
видимость.
Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть обеспечена:
- выбором способов производства работ, подъёмно-транспортного оборудования и
технологической оснастки;
- подготовкой и организацией мест производства работ;
- применением средств защиты работающих;
- проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением.
Основными опасными и вредными производственными факторами, при погрузочноразгрузочных работах и при складировании грузов являются [1]:
- загазованность и запылённость воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная или пониженная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- недостаточная освещённость рабочей зоны;
- прямая и отражённая блёскость;
- расположение рабочего места на значительной высоте;
- движущиеся машины и механизмы, подвижные части кранового стропы, крючья,
траверсы, клещи, балансиры, захваты и т.д., острые кромки транспортируемого груза,
выступающие рым-болты, движущиеся краны, автомобильный и железнодорожный
транспорт и др.;
- для кранов с электрическим приводом повышенные напряжения электрических
цепей, замыкание которых может произойти через тело человека;
- для кранов на автомобильном шасси или шасси автомобильного типа токсические
воздействия этилированного бензина.
В соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных
кранов ПБ-10-382-00 [1] грузоподъемные машины должны быть установлены таким образом,
чтобы при подъёме груза исключалась необходимость предварительного его подталкивания
при наклонном положении грузовых канатов и имелась бы возможность перемещения груза,
поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, штабелей
грузов, бортов подвижного состава и т.п.
При установке кранов, управляемых с пола или по радио, должен быть предусмотрен
свободный проход для рабочего, управляющего краном. Установка грузоподъемных машин,
у которых грузозахватным органом является грузовой
электромагнит, над
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производственными или другими помещениями не разрешается. Установка кранов, грузовых
тележек и передвижных талей над производственными помещениями для подъема и
опускания грузов через люк в перекрытии допускается лишь при расположении одного
помещения непосредственно над другим.
Люк в перекрытии должен иметь постоянное ограждение высотой не менее 1000 мм
со сплошной зашивкой по низу на высоту 100 мм с обязательным устройством световой
сигнализации (светящаяся надпись), предупреждающей как о нахождении груза над люком,
так и об опускании груза, а также с наличием надписей, запрещающих нахождение людей
под перемещаемым грузом [1-3].
Установка над производственными помещениями стационарных талей или лебедок
для подъема грузов через люк в перекрытии не разрешается.
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IMPROVING THE ACCURACY ROLLING THREAD ON SLIDING ROLL PROFILE
SCROLL MACHINE CONSTRUCTIVE-TECHNOLOGICAL MEASURES
Abstract: The article deals with the problem of increasing the accuracy of the thread rolling process
design and technological activities on the sliding roll profile scroll machine to ensuring stability
dissemination force along the length of the roller and increase the service life in the clutch gear provided
improvements their engagement.
Keywords: thread rolling, rolling force, the error form, gearwheel, clutch, accuracy, effectiveness.

Одним из эффективных способов обработки резьб является накатывание их на
двухроликовм профилонакатывающем станке. Данный способ обеспечивает высокую
производительность и эксплуатационные показатели накатанных резьб. Поэтому получение
качественных резьбовых поверхностей способом накатывания приобретает большое
значение.
Однако, проведенные исслодования показывают, что при накатывании резьбы данным
способом из-за приобретения силой накатывания большого значения и притом что одна из
шпиндельных головок находится в движении накатанные резьбы имеют относительно
большие погрешности формы.
Целью работы является, с использованием овальных шпоночных соединений в
процессе накатывания резьбы, обеспечить стабильность распростронения силы накатывания
по длине ролика и повышения точности накатывания резьбы, а при контактах зубчатых
колес улучшения контакта зубьев и повышения срока службы контакта.
При накатывании различных профилей, особенно на профилонакатывающих станках,
можно добитыя обеспечения стабильного распространения сил по профилью инструмента.
Саморегулируемое устройство и призматические шпоночные соединения имеют
нижеследующие недостатки [3].
Итак на профилонакатных станках в саморегулирующем устройстве врашательное
движение и крутящий момент передается ролику с помощью призматического шпоночного
соединения. Боковая рабочая поверхность призматической шпонки находится в контакте с
плоской поверхностью шпоночного паза ролика. Такой контакт шпонки с шпоночным назом
ролика в определенных положениях ролика (напр, при нахождении шпоночного соединения
на вертикальной плоскости,
проходящей через ось шпинделя или в подобных
положениях),мешает вращению вокруг оси, перпеникулярной к горизонтальной плоскости
оси шпинделя. В результате рациональная работа технологической системы не
обеспечивается. Кроме того, вращательное движение вала и крутящий момент зубчатого
колеса (и обратно) передается шпоночным соединением.
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Однако отклонения элементов шпоночного соединения от паралельности относительно
оси вала приводит к смещению оси зубчатого колеса относительно оси вала и их соосность
не обеспечивается. Возникают направленные погрешности контактирующих зубьев зубчатых
колес [4]. В результате уменьшается площадь контактной поверхности зубьев, что приводит
к увеличению удельного давления на поверхность контакта и происходит не-стабильность
передачи и соответственно сокращается её срок службы. Поэтому при сборке шпоночных
соединенй боковые поверхности шпонок поворачивают ролик относительно оси шпинделя и
направляет параллельно себе. То есть, если ось шпоночного паза будет иметь незначительное
смещение, тогда после сборки шпоночного соединения ось ролика также будет смещена
относительно оси шпинделя. В результате происходит следующие:
- при накатываниии профилей резьб, средняя линия зубьев ролика, посаженного на
шпиндель, не является параллельной оси шпинделя и имеет отклонения от параллельности.
Поэтому при накатывании резьб они будут иметь конусообразную погрешность формы.
Такие погрешности также возникают по причине не параллельности осей шпинделей из-за
их деформации. Это также приводит к погрешности формы в накатанных резьбах.
- в зубчатых передачах направления сцепленных зубьев не совпадают. Образуется угол
между ними и зубы зубчатых колес контактируют не по всей длине, а лишь частично. При
вращении вала эта контактная зона смещается, что приводит к ухудшению
эксплуатационных показателей. Такое происходит когда в зубчатых колесах направления
зубьев не бывают параллельными оси гнезда.
Соединение шпонки овального профиля (рис.1), которое состоит из шпонки овальной
конструкции 1, шпоночного паза 3 овальной конструкции на шпинделе (вале) 2 и
призматического шпоночного паза на ролике (зубчатом колесе и т.д.) 4 обеспечивает поворот
оси ролика (зубчатого колеса и т.д.) на угол α относительно плоскости, проходящей через ось
вала, параллельного посадочной поверхности шпонки. Значение угла α поворота
определяется в зависимости от зазора δ в соединении шпинделя (вала) – ролика (зубчатого
колеса и т.д.) и длины соединения:

Рабочие боковые поверхности шпонки овального профиля (рис. 1 а) имеют овальную
форму. Шпоночные пазы на шпинделе (вале) (рис. 1 б) имеют такие же формы.

Рис.1. Шпоночное соединение овального профиля.
а) конструция и размеры овальной шпонки, б) шпоночный паз на шпинделе и вале
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В процессе накатывания резьбы поворот оси ролика (зубчатого колеса и т.д.)
относительно оси шпинделя (вала) происходит следующим образом:
В процессе накатывания резьбы (контакте зубчатых колес) в результате
неравномерного распростронения силы (Р1>Р2) по длине ролика (контактирующего зуба),
плоская поверхность 6 паза шпонки ролика (зубчатого колеса) катится по дуговой
поверхности 7 шпонки. В результате ось ролика (зубчатого колеса) поворачиваясь вокруг
оси у, проходящая через посадочноую поверхность шпонки, приобретает положение,
условно показанное пунктирной линией (рис. 1). При обеспечении Р 1=Р2 поворот оси
прекращается.
Таким образом, происходит следующее:
- если в процессе накатывания резьбы распределение силы накатывания будет иметь в
одном конце ролика большое, а в другом конце меньшее значение, тогда под действием
разности сил ролик повернется по дуговой поверхности ролика. Поворот ролика
продолжается до равномерного распределения силы. Таким образом непараллельность осей
роликов устраняет воздействие на точность формы резьбы и в результате накатывается
резьба с высокой точностью формы;
- если при работе сцеление зубьев происходит с одного конца, тогда радильная
составляющая силы подачи, действующая на этот конец, приведет к повороту зубчатого
колеса по дуговой поверхности шпонки. Этому способствует накатанная овальная
поверхность шпонки. До обеспечения контакта зубьев по всей их длине радильная сила
действует на середину зуба, зубчатое колесо повернется по овальной поверхности шпонки.
Таким образом обеспечивается полное сцепление зубьев по их длине и повышются
эксплуатационные показатели сцепления.
В результате повышается точность резьбонакатывания, увеличивается срок
эксплуатации роликов, обеспечивается стабильность работы саморегулируемой установки,
сила передачи равномерно распределяется по длине зубьев, обеспечивается стабильность
зубчатой передачи, срок службы и грузоподъемность зубчатых колес увеличиваются.
Использование шпоночного соединения овального профиля в процессе
профилонакатывания позволяет обеспечить стабильное распределение силы накатывания по
поверхности ролика, а также в зубчатых соединениях силы передачи по длине зубьев. А это в
свою очередь становится причиной повышения точности формы и размеров накатанных
профилей, стабильности работ в сцеплениях зубьев, повышении срока службы роликов и
зубчатых колес.
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EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION ON THE PROPERTIES
OF HIGH-CHROMIUM WHITE IRON
Abstract: This paper presents the results of research of cast parts made from high-chromium white
iron. The chemical composition and mechanical properties of white cast irons, local and imported; hardness
and microhardness of the iron before and after heat treatment. The results of the macro - and micro studies of
structure parameters and their influence on the wear resistance. Designed optimal mode of thermal treatment
with double phase recrystallization, which increases the wear resistance of cast parts in two or more times.
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Большая част деталей металлургических и цементных оборудования и агрегатов
выходят из строя в результате поверхностного разрушения под воздействием твердых
абразивных частиц, попадающих в зону трения [1]. Расходы на ремонт или восстановление в
настоящее время по республики составляют десятки миллиардов сумов. В этих условиях
экономически выгодным является любое удлинение срока службы литых деталей путем
увеличения их прочности и износостойкости, т.к. ремонт и восстановление деталей не всегда
обеспечивают необходимые качества изделий [2].
Это все зависит в первую очередь химического состава, механического свойства и
последующей термической обработки. Химический состав должен обеспечивать получение
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заданной марки чугуна, прочность и твердость которого в пробной литой заготовке
соответствует требованиям стандарта на белый чугун [3]. При этом химический состав
факультативен и назначается литейщиками как один из элементов технологического
процесса получения чугуна заданной марки. Только в тех случаях, когда химический состав
и особенно, содержание легирующих элементов должны обеспечивать выполнение
специальных требований к отливке (теплостойкости, жаростойкости, жаропрочности,
термостойкости, износостойкости, коррозионной стойкости и др.) состав обязателен и
должен соответствовать техническим условиям и требованиям чертежа, который указаны по
ГОСТу.
Механические свойства белого чугуна характеризуются в основном высокой
твердости и износостойкости, умеренной прочности при растяжении, изгибе и практическим
отсутствием пластичности. Основная область их применения является защита деталей машин
и оборудования от абразивного изнашивания. Также хромистых белых чугунов, основной
особенностью которых является наличие в микроструктуре легированных карбидов железа и
карбидов легирующих элементов, обеспечивающих высокую износостойкость в условиях
абразивно-коррозионного износа.
В настоящее время большинство деталей металлургической и цементной
промышленности республики изготовляются из высокохромистого белого чугуна марки типа
ИЧХ28Н2. В эксплуатации на АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»,
«Навоийский горно-металлургический комбинат» и ООО «Дальварзинский ремонтный
завод» находятся рабочих колес центробежно-грунтовых насосов и цильпебсы барабанных
мельниц местного и импортного производства. При всех прочих равных условиях
работоспособность и износоустойчивость данных деталей местного производства в разы
ниже, чем импортного производства. Работоспособность деталей ограничивается
сопротивлением абразивному износу белого чугуна, из которого изготовлены литые детали.
С целью выяснения причин такой разницы были проведены специальные
исследования материалов импортного и местного производства.
Кроме того,
проанализированы составы различных плавок чугуна за период исследования. Химический
состав чугуна местного производства меняется в достаточно широких пределах, иногда
выходя за рамки марочного состава чугуна ИЧХ28Н2. Для исследований был отобран ряд
плавок, существенно различающихся по содержанию основных элементов, а также серы.
Целью данной работе является корректировки химического состава, улучшение
механических свойств и параметров структуры, а также повышение износоустойчивости
литых деталей методом термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией.
Для исследования брали образцы высокохромистого белого чугуна, вырезанные из
отработавшего свой срок рабочего колеса и цильпебса импортного производства,
использовались как своеобразный эталон по части химсостава, мехсвойства и параметров
структуры (табл.1,2). Как видно из таблице 1,2, что все плавки по основным элементам могут
быть отнесены к известным маркам чугуна, но наблюдаются следующие различия:
- плавка №910 имеет явно завышенное содержание углерода для марки ИЧХ28Н2;
- содержание серы во всех плавках местного производства в разы больше, чем в чугуне
импортного производства.
Литые детали из высокохромистого белого чугуна для снятия внутренних
напряжений, улучшения обрабатываемости резанием и подготовки структуры к
упрочняющей термической обработке, подвергают смягчающему отжигу при 700-7200С в
течение нескольких часов с последующим охлаждением вместе с печью на твердость
НRC=39-46.
Химический состав исследованных образцов и плавок, вырезанных из рабочих колес
центробежно-грунтовых насосов и цильпебсов барабанных мельниц, из высокохромистых
белых чугунов, представлен в табл.1 и 2.
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Таблица 1. Состав рабочих колес из высокохромистого белого чугуна, % по массе
Марки чугуна и
C
№ плавки
1)
Импортные
рабочее
колесо
2,87
Warman
2)
Стандартные 2,6÷3,0
ИЧХ28Н2
ТУ2606-1484-87
3)
Местное
рабочее
колесо
2,45
ИЧХ28Н2
ЦРМЗ
при АГМК
3,49
плавка 910
2,85
плавка 939
2,92
плавка 959
4)
Местные
рабочее колесо
300Х32Н2М2Т
2,59
плавка 2
2,67
плавка 327
300Х32Н2М2Т
2,4÷2,8
стандарт
предприятия
НМЗ при НГМК

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

M0

Ti

0,317

1,38

0,0314

0,0122

28,31

0,538

0,049

0,7÷
1,4

0,8÷
1,0

0,06

0,1

26÷
30

1,5÷
2,0

-

Cu
0,024
-

0,59

0,65

0,071

0,089

22,87

1,26

-

-

0,51
1,25
1,35

0,57
1,20
0,33

0,067
0,034
0,036

0,032
0,030
0,035

28,86
28,30
26,54

1,54
1,30
1,16

0,059
0,053

Cu
0,26
Cu
0,22

0,71
1,13

0,78
0,57

0,03
0,043

0,03
0,018

28,17
31,58

1,11
2,23

0,2
0,37

1,0÷
2,0

0,5÷
1,0

0,04

0,03

30÷
34

1,5÷
3,0

1,5÷
2,0

Cu
0,07
0,1÷
0,6

Таблица 2. Состав цильпебсов из высокохромистого белого чугуна, % по массе
Марки чугуна и
C
Si
№ плавки
1)
Импортные
2,86
0,316
цильпебсы
2) Стандартные
цильпебсы
2,5÷3,0 0,7÷1,4
ИЧХ28Н2
3)
Местные
цильпебсы
2,43
0,56
ИЧХ28Н2
ООО
ДРЗ
4)
Опытные
цильпебсы
барабанных
мельниц
ИЧХ28Н2
2,82
0,75
плавка 1
2,88
0,79
плавка 2
2,86
0,82
плавка 3
2,89
0,87
плавка 4
2,87
0,89
плавка 5,8
2,4÷2,8 0,8÷1,6
плавка 9
2,5÷3,1 0,6÷1,4
плавка 10

Mn

P

S

Cr

Ni

M0

Ti

1,40

0,028

0,010

27,30

0,529

0,045

-

0,8÷1,0

0,06

0,1

28÷30

1,5÷2,0

-

-

0,67

0,066

0,085

20,21

0,76

0,032

-

0,82
0,85
0,96
0,99
1,00

0,035
0,023
0,010
0,005
0,005

0,015
0,010
0,008
0,003
0,003

20,23
23,25
25,27
26,28
27,13

1,43
1,52
1,78
1,63
1,36

0,021
0,014
0,006
0,002
-

-

0,9÷1,2
0,7÷1,0

0,04
0,03

0,03
0,1

27,29
29,32

1,2÷1,5
0,8÷1,2

-

-
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В высокохромистом чугуне, содержащем около 30% Сr, по мере повышения
содержания углерода расширяется γ-область и уменьшается количество феррита в структуре
основы. Однако γ-область расширяет никель, а кремний затрудняет диффузию углерода и
распад твердых растворов. Потому было установлено, что суммарное содержание элементов
должно быть около 4,5% (С,Ni,Si).
В чугуне марки ИЧХ28Н2 превышать содержание углерода более 3% вообще
нецелесообразно, т.к. получается заэвтектический чугун с крупными первичными
карбидами. Эти крупные кристаллы карбидов растрескиваются (уже в процессе изготовления
шлифов), выкрашиваются под действием напряжений, способствуют образованию макро - и
микротрещин (плавка №910,1 после отжига 7200С).
Проведены микроисследования, фазовый рентгеноструктурный анализ, измерения
твердости и микротвердости образцов. В обоих случаях макроструктура чугунов имела
столбчатое строение: кристаллы карбидов перпендикулярны поверхности формы и имеют
структуры, близкие к эвтектическим. Размеры карбидных частиц в поперечном сечении
оказались близкими. Различия наблюдались в количестве остаточного аустенита,
микротвердости, плотности дислокаций в основной металлической α-фазе и общей твердости
НRC 57, 53, 51, 50.
Испытания образцов на абразивное изнашивание проводили на машине ПВ-7 в
условиях трения скольжения полиуретанового валика и присутствии незакрепленного
абразивного материала - молотого пылевидного кварца. Величина износа определялась по
потере веса. Результаты испытаний на износ показали явное преимущество образцов чугуна
импортного производства. Средние значения износа восьми испытаний были у образцов
«Warman» (за время испытания 30 минут) 0,0006 г, образцов АО (АГМК), ГП (НГМК) и
ООО (ДРЗ) 0,0015 г, т.е. в 2,5 раза больше. Однако связать полученные результаты только с
различиями плотности дислокаций, твердости или количества остаточного аустенита не
удается, т.к. характер износа образцов оказался различным.
Для получения четких и выраженных результатов использовали закалку в масле.
Закалку производили с различных температур нагрева от 9250 до 11500С. Закаленные
образцы подвергали отпуску от 3000 до 6000С. После закалки в состоянии без отпуска
микроисследования показывают уменьшение вторичных карбидов. С ростом температуры
закалки твердость чугуна возрастает от НRС=57 до НRC=62. Корректированные химические
составы очень влияет на структуру и свойства, а также износостойкость белого чугуна.
Поэтому после оптимальных режимов термической обработки с двойной фазовой
перекристаллизацией износостойкость литых деталей повышается в два и более раза.
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ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СКОРОСТИ ПЕЧАТНИЯ
Аннотация: В статье показано экспериментальное исследование влияния технологических
параметров – в частности скорости офсетной листовой печати на качество оттисков. Установлено,
что увеличение скорости печати положительно влияет на качество оттисков, повышает контраст
печати, а также снижает искажения и уменьшает тенение.
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THE QUALITY OF SHEET-FED OFFSET LITHOGRAPHY
WHILE INCREASING THE SPEED OF THE PRINTING
Abstract: This article presents an experimental study of the influence of technological parameters –
in particular, the speed of the offset sheet-fed printing on the quality of prints. It is found out that increasing
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of the printing speed has a positive effect on the quality of prints, improves the contrast ratio of printing and
reduces distortion and scumming.
Keywords: offset printing, technological parameters, printing speed, quality, print contrast,
scumming.

Результаты проведенных авторами [1-4] исследований показывают, что одним из
дефектов печати может быть потеря градации в тенях растровых изображений,
происходящей, в частности, при увеличении подачи краски.
Для контроля воспроизведения теней растровых изображений служит показатель
контраста печати, который также известен как коэффициент Ширмера. Показатель контраста
печати рассчитывается по формуле [2,3]
D  Dt
,
(1)
K S
Ds
где – Ds – оптическая плотность сплошного оттиска;
Dt – оптическая тональная плотность.
Контраст печати измеряют для каждой краски отдельно. По нему можно оценить не
только качество воспроизведения теней изображения, но также работу печатных секций,
качество печатной формы и взаимодействие отдельных красок с бумагой.
Для оценки этого параметра различные компании используют разные значения
растровых полей [5,6].
На практике контраст печати измеряется спектроденситометрами [6]. Эти приборы
способны измерять как абсолютное значение печатного контраста, так и разницу контраста
между измеряемым образцом и эталонным шаблоном.
Отображение значения цветового контраста как по всем, так и по отдельным цветам,
позволяет определить качество печатных оттисков, учитывая влияния технологических
параметров. Однако, работ, посвяшенных изучению влияния технологических параметров на
качество оттисков, получаемых в листовой офсетной печати недостаточно.
Цель работы. В связи с этим возникает необходимость в исследованиях качества
оттисков офсетной листовой печати с использованием триадных красок типа SURPRİZE
концерна Hubergroup в зависимости от влияния технологических параметров.
Методика исследований. Для изготовления образцов применяли печатные формы
марки PRO-V фирмы Fujifilm. Цифровой монтаж издания, полученный с помощью
программы PREPRESS растрировали на растровом процессоре ( RİP).
Печатные формы экспонировались по технологии компьютер – печатная форма на
формовыводной установке модели LUXEL VX – 9600 CTP, фирмы Fujifilm.
Экспонированные печатные формы проявлялись на проявочном процессоре модели
Plate Prosessor FLP1260, который агрегатирован с установкой СТР.
Образцы оттисков для исследований получены на листовой печатной машине
Lithrone-28 фирмы Комоri в помещениях цеха, где поддерживались постоянными влажность
(64,7%) и температура (21 0С).
Для запечатывания оттисков использовали офсетную бумагу 80 г/м2 и мелованную
глянцевую бумагу 135 г/м2, форматом 50х70 см.
Увлажняющий раствор подготавливали по существующей инструкции.
При печати использовали компрессионные декеля марки СОNTİ-АİR твердости по
шору HSA 63 единиц, толщиной 1,95 мм + 0,01 мм.
Процесc печати осуществляли следуюшим образом. После закрепления печатных
форм и проводки офсетной бумаги, скорость печати довели до
v = 2,5 м/ c, оптическую
плотность оттисков для Сyan, Маgеntа, Yellow – дo 0,95D; a Black – дo 1,25 D
Затем скорость печати доводили соответсевенно 2,8; 3,0; 3,32; 3,5 м/с.
При разных скоростях после каждых 3 мин. печатания отбирали по 5 образцов.
Заданное технологическое давление соответствовало р = 0,65 МПа.
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Денситометрические измерения проводили с помощью денситометра ICPlate II
Идентичные операции проводились при печати на мелованной глянцевой бумаге. При
этом оптическая плотность оттисков для Cyan, Маgеntа, Yellow –доводилась до 1,5 D: a
Black 1,85 D.
На рис. 1 и в таблице 1 приведены результаты измерений и расчетов контраста
оттисков (для растровых полей с 75% заполнением)
Таблица 1. Влияние скорости печатания V на коэффициент Ширмера К
Скорость
Краски
печатания
С
М
У
K
V
Бумага (М – мелованная; о- офсетная)
м/с
М
О
М
О
М
О
М
О
коэффициент Ширмера – к
2,5
0,29
0,18
0,25
0,16
0,30
0,11
0,33
0,22
2,8

0.35

0,22

0.33

0,20

0.33

0,16

0,38

0,28

3,0

0,39

0,29

0,37

0,24

0,36

0,20

0,42

0,32

3,32

0,44

0,32

0,41

0,28

0,40

0,24

0,44

0,38

3,5

0,48

0,38

0,42

0,30

0,44

0,29

0,49

0,40

а

в

е

г

Рис.1. Влияние скорости печатания офсетной листовой печати на контраст оттисков СМУК.
Заполнение -75 %. а - голубая (С); б- пурпурная (М); в- желтая (У) г- черная (K)
1-офсетная бумага m0= 80 г/м2; 2-мелованная глянцевая бумага mм=135 г/м2
(скорость печатания V= 2, 2,8 , 3,0 , 3,32, 3,5 м /с; технологическое давление р=0,65 МПа;
шероховатость поверхности печатной формы R max=21 mkm; твердость декеля НSA63 единиц)
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Как видно, оттиски цветами триады отличаются почти идентичным изменением
контраста, причем наименьшие величны контраста имеют оттиски краской Yellow.
С увеличением скорости контраст печати для оттисков всех цветов увеличивается.
Однако при проведении экспериментов предпологалось опасение возникновения
нарушения режима передачи краски с формы на декель и следовательно на бумагу.
Поскольку с увеличением скорости печатной машины уменьшается время печатного цикла,
что приводит к уменьшению продолжительности контакта печатной формы с декелем и,
следовательно, с бумагой. А это может снизить количество краски, переходящее с формы на
декель и следовательно на бумагу.
Предпологалось, что, вследствие этого может произойти снижение оптической
плотности оттисков и ухудшение качества печати.
Результаты экспериментов показали, что увеличение скорости печатания приводит к
увеличению оптических свойств, а также контраста печатной продукции.
Выводы: Проведенные исследования позволяют утверждать, что увеличение
скорости печатания способствует повышению контраста печати, снижений искажений и
уменьшению тенения, что улучшает качество оттисков.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ
ГРУЗОПОДЪЁМНЫМИ КРАНАМИ
Аннотация: Научная статья представляет собой инструкцию, разработанную в соответствии
с правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 № 1540,
Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263, Правилами устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)*, утвержденными постановлением
Госгортехнадзора России от 31.12.99 № 98, и устанавливает должностные обязанности лиц,
ответственных за безопасное производство работ кранами. Настоящая статья является типовым
рекомендационным письмом, на основании которого организации по эксплуатации грузоподъемных
кранов, обязаны разработать и утвердить должностную инструкцию для лица, ответственного за
безопасное производство работ кранами. С выходом инструкции от 25.12.98 № 1540 отменяется
инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов
кранами, утвержденная Госгортехнадзором СССР 27 сентября 1966 г.
Ключевые слова: безопасное производство, грузоподъемные краны, опасные
производственные объекты.

Shevtsov Nikolai Mikhailovich
GENERAL PROVISIONS OF INDUSTRIAL WORK CRANES
Abstract: The scientific article is an instruction developed in accordance with the application of
technical devices at hazardous production facilities, approved by the Government of the Russian Federation
dated 25.12.98 № 1540 Rules of the organization and implementation of industrial control over compliance
with industrial safety at hazardous production facilities approved by the Government Decree Federation of
10.03.99 № 263, Rules of construction and safe operation of cranes (PB 10-382-00) * approved Resolution
Gosgortechnadzor Russia from 31.12.99 № 98, and sets the duties of those responsible for the safe operation
of cranes. This article is a standard letter of recommendation, according to which the organization manual
cranes are required to develop and approve a job description for the person responsible for the safe operation
of cranes. With the instructions from 25.12.98 № 1540 canceled instruction for those responsible for the safe
operation of materials handling cranes, approved Gosgortechnadzor USSR September 27, 1966
Keywords: safe production, lifting cranes, hazardous production facilities.

Измененные редакций общих положений правил применения технических устройств
на опасных производственных объектах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.12.98 № 1540 можно перечислить в следующем порядке в
соответствии новой редакцией закона [1]:
1. В соответствии с правилами руководители организаций и индивидуальные
предприниматели, эксплуатирующие краны (производители работ), назначают лиц,
ответственных за безопасное производство работ кранами.
2. Лицами, ответственными за безопасное производство работ кранами, назначаются
работники из числа мастеров, прорабов, начальников участков, а также бригадиров; на
складах материалов в качестве таких ответственных лиц по согласованию с
территориальными органами Госгортехнадзора России (органы Госгортехнадзора) могут
быть назначены заведующие складами. Функции лица, ответственного за безопасное
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производство работ кранами, должны быть изложены в Положении о производственном
контроле на опасном производственном объекте организации.
3. Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, должны быть
назначены в каждом цехе, на каждой строительной площадке или другом участке работ
кранами и в каждой смене.
4. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, назначается после
проверки знания им соответствующих разделов Правил, производственных инструкций для
крановщиков и стропальщиков комиссией с участием инспектора Госгортехнадзора и
выдачи ему соответствующего удостоверения (форма удостоверения приведена в
приложении 2) и должностной инструкции. Периодическая проверка знаний ответственного
лица проводится один раз в 3 года с комиссией с участием инспектора Госгортехнадзора.
5. Ответственность за обеспечение безопасного производства работ кранами на
каждом участке работ в течение каждой смены должна быть возложена только на одного
работника. Фамилии этих лиц должны быть указаны на табличке, вывешенной на видном
месте на постоянном участке работ. Копия приказа о назначении ответственных лиц должна
находиться на участке производства работ.
6. Если владелец грузоподъемного крана не имеет возможности назначить лиц,
ответственных за безопасное производство работ кранами, допускается по согласованию с
органами Госгортехнадзора возлагать их обязанности на работников другой организации но
заключенному с ней договору.
7. На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия
ответственного лица исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом на
другого работника в порядке, установленном Правилами.
8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно знать [1]:
- соответствующие разделы Правил;
- требования электробезопасности при организации и ведении строительномонтажных и погрузочно-разгрузочных работ кранами;
- должностную инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство
работ кранами;
- производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков;
- инструкцию по осмотру стропов и тары;
- требования к проектам производства строительно-монтажных работ и
технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов;
- правильные способы строповки и зацепки грузов;
- требования к съемным грузозахватным приспособлениям и таре, порядок их выбора
и применения;
- нормы браковки грузозахватных приспособлений, тары, стальных канатов и цепей;
- порядок организации и производства строительно-монтажных и погрузочноразгрузочных работ с применением кранов;
- порядок складирования грузов;
- требования к установке кранов;
- общие сведения по устройству кранов (их параметры и грузовые характеристики,
назначение приборов безопасности, устойчивость при работе и др.);
- требования к крановым путям;
- требования к организации и обеспечению безопасного производства работ
стреловыми кранами вблизи линии электропередачи;
- знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами;
- организацию технического надзора и безопасного обслуживания кранов на
предприятии;
- информационные письма и директивные указания органов Госгортехнадзора по
предупреждению аварий и несчастных случаев при производстве работ кранами;
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- порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных
Правилами.
Список литературы
1. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ
кранами (РД 10-34-93).
References
1. Standard instruction for anyone responsible for the safe operation of cranes (RD 10-34-93).

40

Естественные науки
УДК 57.024
Аккизов Азамат Юсуфович
кандидат биологических наук, старший преподаватель
кафедры физиологии человека и животных, биологический факультет
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»,
г. Нальчик, Россия

ВЛИЯНИЕ СИНХРОННОГО ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ БИНАУРАЛЬНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ И КРАТКОВРЕМЕННОЙ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ НА ПАРАМЕТРЫ
ГЕМОДИНАМИКИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в статье показано, что применение кратковременной острой гипоксии синхронно
с низкочастотной бинауральной стимуляцией негативно влияет на адаптационные возможности
организма человека.
Ключевые слова: гипоксия, акустическая стимуляция, параметры гемодинамики, пульс,
адаптация.
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INFLUENCE OF SYNCHRONOUS ACTION OF LOW-FREQUENCY BINAURAL
STIMULATION AND SHORT-TERM ACUTE HYPOXIA ON PARAMETERS
OF HEMODYNAMICS OF THE HUMAN
Abstract: The article shows that the use short-term acute hypoxia and synchronous action of lowfrequency binaural stimulation negatively influences adaptation opportunities of a human body.
Keywords: hypoxia, acoustic stimulation, hemodynamics parameters, pulse, adaptation.

Представляет как практический, так и теоретический интерес проблема повышения
приспособительных возможностей человека в условиях гипоксии посредством воздействия
внешних факторов различной природы [1, 2, 3]. Организм человека адаптируется к гипоксии
путем изменения функционирования отдельных систем и напряжения регуляторных
механизмов [4, 5]. Аппарат кровообращения играет ведущую роль в обеспечении адаптации
организма, являясь индикатором его общих приспособительных реакций.
Одним из показателей является пульсовое давление – разность между значениями
систолического и диастолического артериального давления. Считается, что быстрые
изменения величины пульсового давления обусловлены динамикой ударного объема сердца.
Поэтому изменения этого параметра следует анализировать с учетом динамики частоты
сердечных сокращений.
Целью исследования явилась оценка влияния низкочастотной бинауральной
стимуляции на пульсовое давление (ПД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) человека в
условиях кратковременной острой гипоксии (точнее – при выполнении функциональной
пробы Штанге).
В качестве источника акустического стимула был применен виртуальный генератор
звуковых колебаний, с возможностью задания частоты для каждого из двух каналов.
Экспериментальным была акустическая стимуляция, при которой на один канал подавалась
частота 440 Гц, а на второй – 441 Гц. Разностная частота равная 1 Гц является
низкочастотным бинауральным ритмом, воспринимаемым испытуемым как медленные
биения тона 440 Гц (АС «Бинаурал»). В качестве контрольной акустической стимуляции был
применен чистый тон частотой 440 Гц (АС «Тон»). Стимуляция осуществлялась через
наушники [6].
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Результаты экспериментов выявили следующие функциональные сдвиги в организме
испытуемых:
1. Незначительное понижение (всего на 8%) частоты сердечных сокращений, как в
фоне, так и в контроле (табл. 1). В экспериментальной группе этот параметр, наоборот,
повысился примерно на такую же величину (точнее – на 7 %).
Таблица 1
Динамика частоты сердечных сокращений (уд/мин)
Этап исследования
До нагрузки
После нагрузки
Фон (без стимуляции)
75,9±4,12
71,7±3,68
Контроль (АС «Тон»)
80,3±3,64
74,7±3,10*
Опыт (АС «Бинаурал»)
76,6±3,47
81,7±4,61
* р<0,05
2. Повышение среднего значения фонового пульсового давления на 26%,
контрольного – на 19%, а опытного – на 22% (табл. 2).
Таблица 2
Динамика пульсового давления (мм рт. ст.)
Этап исследования
До нагрузки
После нагрузки
Фон (без стимуляции)
38,0±1,39
47,8±2,57*
Контроль (АС «Тон»)
43,6±2,31
51,9±2,47*
Опыт (АС «Бинаурал»)
42,6±3,59
52,0±3,78
* р<0,05
Нагрузка в данном исследовании (синхронное действие пробы Штанге и акустической
стимуляции) не была интенсивной, и несла преимущественно психофизиологический
характер. Однако даже эта нагрузка вызвала функциональные изменения в
сердечнососудистой системе, что отразилось в динамике частоты сердечных сокращений и
величины пульсового давления. Причем акустическая стимуляция в лучшем случае не
нарушала нормализующее влияние пробы Штанге (АС «Тон»), а в худшем случае –
оказывала противоположное действие, ухудшая приспособительные возможности
испытуемого (АС «Бинаурал»).
Можно предположить, что кратковременная острая гипоксия синхронно с
низкочастотной бинауральной стимуляцией
негативно влияет на адаптационные
возможности организма человека.
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ЭФФЕКТЫ НАСТОЙКИ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ОРГАНОМЕТРИИ ТИМУСА БЕЛЫХ КРЫС ПЕРИОДА ВЫРАЖЕННЫХ
СТАРЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
ЭПИХЛОРГИДРИНА
Аннотация: Цель работы заключалась в изучении влияния настойки эхинацеи пурпурной на
показатели органометрии тимуса белых лабораторных крыс с начальной массой тела 300-330 г,
подвергавшихся ингаляционному воздействию эпихлоргидрина. Изучали влияние настойки эхинацеи
пурпурной, который вводили животным из расчета 0,2 мл/кг массы тела. Экспозиции эпихлоргидрина
в количестве 60 осуществлялись 5 часов в день, 5 дней в неделю в концентрации 10 мг/куб.м.
Установлено, что введение крысам настойки эхинацеи пурпурной на фоне ингаляционного
воздействия эпихлоргидрина приводит к увеличению абсолютной массы тимуса в сравнении с
показателями у животных, которые корректор не получали.
Ключевые слова: тимус, органометрия, эпихлоргидрин, настойка эхинацеи пурпурной, крыса.
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EFFECTS OF ECHINACEA TINCTURE PURPLE TO INDICATORS ORGANOMETRII
THYMUS WHITE RATS PERIOD EXPRESSED SENILE CHANGES INHALATION
EPICHLOROHYDRIN
Abstract: The aim of this work was to study the effect of the tincture of Echinacea purpurea on
performance organometrii thymus white laboratory rats with an initial body weight of 300-330 g, were
subjected to inhalation of epichlorohydrin. We studied the effect of infusions of Echinacea purpurea, which
was administered to animals at the rate of 0.2 ml / kg body weight. Exposure epichlorohydrin in an amount
60 provides 5 hours a day, 5 days a week at 10 mg / m. It has been established that the introduction of rats
tincture of Echinacea purpurea against inhalation exposure to epichlorohydrin leads to an increase of the
absolute mass of the thymus in comparison with indicators in animals that did not receive the proof-reader.
Keywords: thymus, organometriya, epichlorohydrin, tincture of Echinacea purpurea, rat.

Вилочковая железа (тимус) относится к первичным лимфоидным органам. С
возрастом в ней происходят динамичные морфологические изменения, связанные с
процессом созревания Т-лимфоцитов [1, 3, 6]. Этот орган является чрезвычайно
чувствительным к воздействию стрессовых факторов, в том числе – к воздействию
различного рода токсикантов. Строение тимуса претерпевает значительные изменения в
течение жизни (возрастная инволюция) и в ответ на воздействие различных факторов [5].
Потенциально опасное влияние на функционирование иммунной системы отдельных
химических соединений было достаточно глубоко. Механизм действия токсиканта может
быть оценен в результате его действия на восприимчивость организма к инфекционным,
аллергическим и аутоиммунным заболеваниям. Большинство классов химических веществ,
которые загрязняют окружающую среду, вовлекаются в модуляцию иммунной функции
организма [3, 4]. Результаты большого количества работ представляют ценные данные,
которые объясняют уровень опасности и механизмы действия экополлютантов. Однако
данных относительно гистоморфометрии вилочковой железы в условиях действия отдельных
химических веществ относительно мало [7].
Одной из распространенных в химической промышленности соединений, которые
относятся ко II классу опасности, является эпихлоргидрин (ЭХГ) или 1-хлор-2,3эпоксипропан (CAS RN 106-89-8). У грызунов ЭХГ является причиной бесплодия. Это
химическое соединение совместно с фенолами используется при производстве эпоксидных
смол. Немногочисленные данные относительно морфологии органов лимфоидной системы в
условиях ингаляционного воздействия ЭХГ способствовало тому, чтобы более детально
рассмотреть эту проблему.
Важной проблемой современной морфологии является поиск лекарственных
препаратов, которые обладают свойствами цитопротекторов и иммуномодуляторов.
Несмотря на широкий спектр таких препаратов, разработка эффективных способов для
предотвращения или в какой-то степени ослабления иммунотоксического влияния
различного рода токсикантов остается актуальной проблемой современного этапа развития
науки. Эхинацея пурпурная обладает большим количеством эффектов. Среди них – действие
на иммунную систему путем увеличения количества лимфоцитов, стимулирующий
фагоцитоз, а также увеличение продукции Т-лимфоцитов и их активности [8].
Цель представленной работы состоит в изучении влияния тиотриазолина на
показатели органометрии тимуса лабораторных крыс, находящихся в условиях
ингаляционного воздействия ЭХГ. Работа выполнена в соответствии с планом научных
исследований ГУ «Луганский государственный медицинский университет» и является
частью научной работы кафедры анатомии человека «Морфогенез органов эндокринной,
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иммунной и костной систем в условиях хронического влияния летучих компонентов
эпоксидных смол».
Материал и методы исследования. Работа выполнена на 90 белых крысах-самцах
периода выраженных старческих изменений с начальной массой тела 300-330 г. Животных
получали из вивария ГЗ «Луганский государственный медицинский университет».
Исследование проводилось в соответствии с этическими нормами и рекомендациями
относительно гуманизации работы с экспериментальными животными, которые отражены в
«Европейской конвенции по защите позвоночных животных, использующихся для
экспериментальных и иных целей» (Страсбург, 1985). В соответствии с дизайном
эксперимента животные были разделены на 3 серии. Каждая серия состояла из 5 групп (по 6
крыс в каждой). Первую серию составили контрольные крысы (К). Во вторую серию (ЭХГ)
вошли животные, которые испытывали ингаляционное влияние эпихлоргидрина в
концентрации 10 мг/куб.м. Экспозиции эпихлоргидрина в количестве 60 осуществлялись 5
часов в день, 5 дней в неделю. Такие условия создавались при помощи затравочной камеры,
оснащенной датчиком эпихлоргидрина, который позволял поддерживать концентрацию
изучаемого химического вещества. Третью серию (ЭП) составили крысы, которые на фоне
воздействия эпихлоргидрином получали настойку эхинацеи пурпурной из расчета 0,2 мл/кг
массы тела. Настойку вводили внутрижелудочно за 30 минут до экспозиции эпихлоргидрина.
После завершения экспозиций животные выводились из эксперимента путем дислокации
шейных позвонков под эфирным наркозом через 1, 7, 15, 30 и 60 дней (1, 2, 3, 4 и 5 группы
крыс соответственно). Забор тимуса проводились в соответствии с общепринятыми
методиками.
Тимус взвешивали на весах ВЛА - 200 с точностью до 1 мг. Таким образом, получали
абсолютную массу органа. Относительную массу органа рассчитывали, как отношение
абсолютной массы в мг на 100 г массы тела крысы. Изучали размеры тимуса - длину,
наибольшую ширину и наибольшую толщину. Для этого фотографировали органы с
помощью Video Presenter SVP -5500, после чего полученные снимки переносилось в
компьютер, где с помощью программы «Master of Morphology» проводили органометрию с
точностью до 0,1 мм. Количественные данные обрабатывались с применением методов
вариационной статистики при помощи программы «Statistica 6.0». Достоверной считали
статистическую ошибку менее 5% (p<0,05). Значение t считали критичным на уровне 2,23.
Результаты исследования.
Показатель абсолютной массы тимуса крыс серии ЭП, которые были выведены из
эксперимента через 1 день после прекращения действия эпихлоргидрина, составил 317,33 мг,
что было ниже значений соответствующей группы контрольной серии на 9,25% (р = 0,240).
Разница с данным второй серии при этом составила 5,14% (р = 0,592). Через 15 и 30 дней
после прекращения сочетанного действия эпихлоргидрина и настойки эхинацеи указанный
показатель оказался на уровне 266,67 мг и 267,33 мг соответственно, что ниже контрольных
значений на 10,46% (р = 0,192) и 7,34% (р = 0,218), но выше показателей, полученных у
животных, которые корректор не получали, на 1,98% (р = 0,713) и 6,01% (р = 0,313). У
животных 5 группы серии ЭП средний показатель абсолютной массы тимуса составил 256,33
мг при максимальном значении в группе 275 мг. Это ниже данных контрольной серии на
8,07% (р = 0,379), но выше данных соответствующей группы второй серии животных на
5,41% (р = 0,475) (рис. 1).
Относительная масса вилочковой железы крыс серии ЭП во всех группах наблюдения
оказалась ниже значений контрольной серии, но при этом она превышала данные серии ЭХГ.
Так, через 1 и 7 дней после прекращения сочетанного действия эпихлоргидрина и настойки
эхинацеи средние показатели относительной массы органа были зафиксировано на уровне
90,98 мг / 100 г и 83,93 мг / 100 г, что отличало последние от контрольных значений на 4,
97% (р = 0,452) и 0,78% (р = 0,910), а от показателей соответствующих групп второй серии
животных - на 2,01% (р = 0,793) и 3,49% (р = 0,538). Продление срока вывода животных из
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эксперимента до 15 и 30 дней привело к уменьшению относительной массы тимуса до 77,57
мг / 100 г и 71,83 мг / 100 г соответственно. Эти данные были меньше контроля на 2,86% (р =
0,483) и 4,52% (р = 0,461), но превышали показатели соответствующих групп второй серии
животных на 4,74% (р = 0,252) и 3,88% (р = 0,500). В 5 группе средний показатель
относительной массы тимуса составил 72,02 мг / 100 г, что отличало его от значений
соответствующей группы ИИ серии на 3,94% (р = 0,463).
Абсолютная масса

Относительная масса

%
8
6
4
2
0
1

2
3
4
Групы животных

5

Рис. 1. Показатели абсолютной и относительной массы тимуса крыс серии ЭП по
отношению к показателям серии ЭХГ.
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Рис. 2. Показатели линейных размеров тимуса животных серии ЭП по отношению к
контролю.
Длина тимуса через 1 и 7 дней после прекращения сочетанного действия
эпихлоргидрина и настойки эхинацеи составила 13,78 мм и 13,76 мм при максимальных
значениях в группах соответственно 14,97 мм и 15,47 мм. Эти данные оказались ниже
контрольных значений на 3,03% (р = 0,498) и 1,36% (р = 0,803). Однако разница с данными
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соответствующих групп второй серии животных составила 4,71% (р = 0,291) и 5,76% (р =
0,337) в сторону увеличения. Крысы, которые были выведены из эксперимента через 15 и 30
дней после прекращения действия эпихлоргидрина и настойки эхинацеи имели указанный
показатель на уровне 12,79 мм и 12,60 мм соответственно, что отличало их от показателей
соответствующих групп контрольной серии на 5,40% ( р = 0,105) и 2,17% (р = 0,693), а от
данных, полученных у животных, которые корректор не получали, - на 2,08% (р = 0,271) и
3,96% (р = 0,226). Продление срока вывода животных из эксперимента до 60 дней привело к
тому, что средний показатель длины органа составил 13,00 мм, что превышало данные
соответствующей группы второй серии животных на 4,67% (р = 0,438).
Средний показатель ширины тимуса крыс серии ЭП, которые были выведены из
эксперимента через 1 и 7 дней, составил соответственно 8,79 мм и 8,26 мм. Таким образом,
он оказался ниже контрольных значений на 2,44% (р = 0,381) и 5,49% (р = 0,438), но при
этом превышал показатели соответствующих групп второй серии на 3,53% (р = 0,573) и 2
61% (р = 0,570) (рис. 2). Через 15 и 30 дней после прекращения сочетанного действия
эпихлоргидрина и настойки эхинацеи указанный показатель снизился до 8,60 мм и 7,80 мм
соответственно, что отличалось от значений контрольной серии на 1,53% (р = 0,745) и 3,70%
( р = 0,370), а от данных, полученных у животных, которые на фоне действия
эпихлоргидрина корректор не получали, - на 4,88% (р = 0,411) и 5,12% (р = 0,309).
Толщина тимуса крыс, которые на фоне действия эпихлоргидрина получали в
качестве корректора настойку эхинацеи, через 7 и 15 дней после прекращения сочетанного
действия факторов, которые изучались, составляла соответственно 1,62 мм и 1,45 мм, что
оказалось ниже контрольных значений на 0,61% (р = 0,860) и 2,03% (р = 0,810), но при этом
превышало данные, полученные у животных, которые корректор не получали, на 3,85% (р =
0,453) и 4 , 32% (р = 0,609) соответственно.
Таким образом, после воздействия эпихлоргидрина у крыс наблюдаются явления
ускорения инволюции тимуса. Введение животным настойки эхинацеи пурпурной приводит
к некоторому уменьшению влияния эпихлоргидрина на органометрические показатели
тимуса крыс периода выраженных старческих изменений.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ
CУРХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
Аннотация: На основе таксономического анализа флоры Сурханского заповедника отмечено
743 видов растений 372 рода и 55 семейств. Проведен анализ жизненных форм и ведущих семейств и
родов.
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TAXONOMY ANALYZED OF THE SURKHAN STATE NATURAL RESERVOIR
Abstract: I present article, has investigated taxonomy structure of Surkhan State Natural Reservoir
which including 55 family, 372 genus and 743 species. And it analyzed polymorph genus, families and lifeforms.
Key words: flora, taxonomical structure, nature reserve, bio morphology, endemism, areal, specie,
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Сурханский государственный заповедник находится в восточным части хребта
Кугитанга. В результате флористических исследований на территории Сурханского
государственного заповедника (CГЗ) выявлены 743 видов сосудистых растений,
относящихся к 372 рода и 77 семействам.
Систематическая структура флоры – распределение видов по крупным
таксономическим категориям [1], по мнению В.И. Чопик [2] отражает существенные
ботанико-географические закономерности. Ее основные показатели выражаются в
соотношениях различных таксономических групп растений и в сравнении с другими
сходными флорами.
Систематическая структура флоры СГЗ отражает основные черты флор АфганоТуркестанской провинции. Покрытосеменные (Magnoliophyta) составляют 732 видов
(98,52%), относящихся к 363 родам и 68 семействам. При этом к однодольным (Liliopsida)
относится 138 видов (18,57%), к двудольным (Magnoliopsida) –594 вида (79,95%). Состав
папоротниковидных (Polypodiophyta) – 6 семейств, 6 родов, 6 видов (0,81%), голосеменных
(Pinophyta)–2 семейства, 2 рода и 4 вида (0,54%). Хвощевидные (Equisetophyta) содержат 1
семейство, 1 род и 1 вид (0,13%) (табл. 1).
Таблица 1.Соотношение основных систематических групп флоры сосудистых растений
в Сурханском государственном заповеднике
Количество
Отделы
видов
родов
семейств
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Equisetophyta
1
0,13
1
0,27
1
1,30
Polypodiophyta
6
0,81
6
1,61
6
7,79
Pinophyta
4
0,54
2
0,54
2
2,60
Magnoliophyta:
Magnoliopsida
Liliopsida
Всего

732
594
138

98,52
79,95
18,57

363
302
61

97,58
81,18
16,40

68
55
13

88,31
71,43
16,88

743

100

372

100

77

100

А.А. Гроссгейм [3] такое соотношение между крупными таксономическими
категориями считает свойственным для флоры всего Земного шара. Во флоре Земного шара
однодольные составляют 19,1%, двудольные – 78,9% (1:4,1). Во флоре Сурханского
заповедника это соотношение равняется 1:4,3. Общая флористическая пропорция
заповедника составляет 1:2:9,6. Это означает, что на одно семейство приходится в среднем
по 2 рода и 9,6 видов. Средний показатель флоры Башкызылсайского участка Чаткальского
заповедника равен 1:2,3:12,2 [4], флоры бассейна Варзоба – 1:2,6:9,2 [5], флоры бассейна
Аксу – 1:2,5:13,1 [6].
Флора СГЗ составляет 40,16% от всей флоры Юго-Западного Гиссарского округа и
74,30% от флоры хр. Кугитанг. Это показывает репрезентативный характер флоры
заповедника по отношению к флоре хр. Кугитанг и ее типичность для Юго-Западного
Гиссарского округа.
В состав ведущих семейств СГЗ вошли семейства, насчитывающие более 14 видов
(табл. 2). Они объединяют 577 видов, что составляет 77,66% всей флоры. В составе первых
трех семейств – Asteraceae, Fabaceae, Poaceae – сосредоточено 30,41% всех видов
заповедника, что считается одним из основных показателей флоры Афгано-Туркестанской
провинции. 37 семейств включают от 2 до 14 видов (48% от всех семейств). По одному виду
растений содержат 25 семейств, и они составляют 32,47% всех семейств.
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Таблица 2. Полиморфные семейства флоры Сурханского государственного заповедника
Количество
№
Семейство
% от всей
видов
родов
флоры
1. Asteraceae
95
48
12,79
2. Fabaceae
72
22
9,69
3. Poaceae
59
36
7,94
4. Brassicaceae
46
36
6,19
5. Lamiaceae
41
20
5,52
6. Apiaceae
38
21
5,11
7. Caryophyllaceae
37
20
4,98
8. Boraginaceae
33
17
4,44
9. Ranunculaceae
32
12
4,31
10. Scrophulariaceae
27
12
3,63
11. Rosaceae
26
12
3,50
12. Alliaceae
21
1
2,83
13. Liliaceae
20
5
2,70
14. Polygonaceae
16
7
2,15
15. Rubiaceae
14
5
1,88
Остальные семейства
166
98
22,34
Всего
743
372
100
18 семейств превышают средний показатель флоры Сурханского заповедника и
объединяют 609 видов растений (81,96%). В 24 семействах количество родов выше среднего
показателя и они объединяют 604 вида (81,30%). Сосредоточение большого количества
видов в отдельных родах и семействах показывает древность флоры и одновременно
автохтонные признаки в природно-историческом развитии флористических комплексов.
Соотношение полиморфных семейств между изученными заповедниками
Узбекистана, хр. Кугитанг и Койтендагского заповедника приводится в табл. 3. Из данных
таблицы видно, что последовательность ведущих семейств в отдельных случаях меняется, но
не выходит за рамки общих закономерностей, свойственных для локальных флор АфганоТуркестанской провинции.
Во флоре СГЗ рода Astragalus (30 видов) и Allium (21) являются самыми крупными
(табл. 4). Пять родов – Cousinia, Gagea, Veronica, Ranunculus и Euphorbia – имеют по 9-11
видов. В 10 родах имеются 7-8 видов. Количество родов с 2-6 видами 128 и 227 родов
являются одновидовыми родами флоры заповедника.
Таблица 3. Соотношение полиморфных семейств растений Сурханского заповедника
с другими сходными заповедниками
Сурханский
Койтендагский
Хребет
Нуратинский
Чаткальский
заповедник
заповедник
Кугитанг
заповедник
заповедник
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
12,79%
14,5%
13%
12,2%
13,6%
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Poaceae
9,69%
12,3%
10,8%
9,8%
11,4%
Рoaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
7,94%
10,2%
9,4%
9,6%
8,4%
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Apiaceae
6,19%
5,4%
6,6%
8,2%
6%
50

Естественные науки
Lamiaceae
Apiaceae
5,52%
5%
Apiaceae
Lamiaceae
5,11%
4,1%
Caryophyllaceae Caryophyllaceae
4,98%
3,9%
Boraginaceae
Boraginaceae
4,44%
3,6%
Ranunculaceae
Alliaceae
4,31%
3,2%
Scrophulariaceae
Ranunculaceae
3,63%
2,9%
Rosaceae
Rosaceae
3,50%
2,5%
Alliaceae
Liliaceae
2,83%
2,5%
Liliaceae
Chenopodiaceae
2,70%
2,4%
Polygonaceae
Polygonaceae
2,15%
2%
Rubiaceae
Scrophulariaceae
1,88%
1,8%

Apiaceae
4,4%
Chenopodiaceae
4,3%
Lamiaceae
4,1%
Caryophyllaceae
4%
Liliaceae
3,5%
Boraginaceae
2,7%
Ranunculaceae
2,5%
Rosaceae
2,4%
Alliaceae
2,3%
Polygonaceae
2,3%
Scrophulariaceae
1,9%

Lamiaceae
6,6%
Rosaceae
4,9%
Apiaceae
4%
Caryophyllaceae
3,8%
Ranunculaceae
3,5%
Scrophulariaceae
3,5%
Boraginaceae
3,2%
Liliaceae
2,8%
Alliaceae
2,3%
Polygonaceae
2,3%
Rubiaceae
1,4%

Rosaceae
5,7%
Brassicaceae
5,3%
Lamiaceae
4,7%
Liliaceae
4,1%
Caryophyllaceae
4%
Scrophulariaceae
3,3%
Ranunculaceae
3,1%
Polygonaceae
2,8%
Boraginaceae
2,8%
Alliaceae
2,2%
Cyperaceae
2%

Таблица 4.Число видов в родах флоры Сурханского заповедника
Роды с числом видов
Роды
Число видов
В % от флоры
Astragalus
от 30 до 21 (сверхполиморфные)
51
6,86
Allium
Cousinia
Gagea
от 11 до 9 (полиморфные)
Veronica
49
6,60
Ranunculus
Euphorbia
Silene
Eremurus
Rosa
Lappula
Artemisia
от 8 до 7 (средние)
76
10,23
Galium
Bunium
Ferula
Tulipa
Vicia
от 6 до 2 (бедные)
128
340
45,76
по 1 виду
227
227
30,55
Всего
372
743
100
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В пяти наиболее крупных родах (Astragalus, Allium, Cousinia, Gagea и Veronica) с 10 и
более видами (выше среднего показателя) сосредоточено 82 вида (11 % от всех видов флоры
заповедника). 367 родов имеют показатели ниже среднего. Они составляют 98,65% от
общего количества. Виды одновидовых родов составляют 30,55% от общего видового
состава.
Таким образом, спектр ведущих родов флоры СГЗ повторяет общие черты
горносреднеазиатских локальных флор. Своеобразной особенностью является относительное
преобладание видов в родах Eremurus (8 видов), Tulipa, Bunium (по 7) и др.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
В ЭРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
Аннотация: При обострении хронической цитомегаловирусной инфекции (ХЦМВИ) в
период гестации у беременных наблюдается повреждающее действие цитомегаловирусного токсина
на мембраны эритроцитов периферической крови. При этом в первую очередь происходит
повреждение ненасыщенных жирных кислот в фосфолипидах. Появляется большое количество
перекисей жирных кислот, которые разрушают мембрану эритроцитов и подавляют активность
ферментов, принимающих участие в оксигенации гемоглобина, что создает угрозу формирования во
время беременности гемической анемии.
Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, гемическая анемия, ненасыщенные жирные
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METHOD FOR DETERMINATION OF UNSATURATED FATTY ACIDS
IN THE RED BLOOD CELLS OF PERIPHERAL BLOOD
Abstract: During exacerbation of chronic cytomegalovirus infection (HCMVI) during gestation in
pregnant women observed the damaging effect of cytomegalovirus toxin on peripheral blood erythrocyte
membrane. In this case the damage occurs primarily unsaturated fatty acids in the phospholipids. There is a
large number of peroxides of fatty acids that destroy the membrane of red blood cells and inhibit the
enzymatic activity of enzymes involved in the oxygenation of hemoglobin, which poses a threat to the
formation during pregnancy hemic anemia.
Keywords: cytomegalovirus infection, anemia hemic, unsaturated fatty acids.

Ненасыщенные жирные кислоты в большом количестве находятся в растительных
маслах. Они содержат двойные ненасыщенные связи, что придает им высокую
биологическую активность и способность к окислению. К широко известным ненасыщенным
жирным кислотам относятся олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая и другие
жирные кислоты. Ненасыщенные жирные кислоты в организме не образуются и должны
ежедневно поступать с пищевыми продуктами. В большинстве ненасыщенные жирные
кислоты входят в состав мембранных систем клеток. Мононенасыщенные жирные кислоты
поддерживают необходимую подвижность клеточных мембран, что облегчает прохождение
в клетку полиненасыщенных жирных кислот. Одним их важнейших свойств ненасыщенных
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жирных кислот является их способность к перекисному окислению [2]. Этот процесс можно
рассматривать как регуляторный механизм обновления клеточных мембран и их
проницаемости [4]. Однако, если факторы, воздействующие из вне на клеточные мембраны
обладают высокой интенсивностью, это может привести к избыточному появлению в
клеточных мембранах перекисей жирных кислот, действующих на них деструктивно, равно
как и на морфологию и ферментативные процессы всей клетки, а количество самих
ненасыщенных жирных кислот в мембране значительно уменьшается. Это приводит к
тяжелым морфофункциональным нарушениям в клеточной мембране, поскольку в
мембранах содержатся ферменты, активность которых зависит от липидного окружения [3,
6]. Метаболическая активность липидзависимых ферментов определяется изменениями в
липидном микроокружении и в первую очередь от фосфолипидов, в состав которых входят в
первую очередь ненасыщенные жирные кислоты. Подвижность липидов определяет
конформацию полярных головок. При нарушении содержания ненасыщенных жирных
кислот теряется чувствительность к гормонам, так как изменяется функционирование
рецепторов мембраны [1]. Изменения, происходящие в структуре ненасыщенных жирных
кислот фосфолипидов мембраны клетки и ее микроворсинок, могут привести к тяжелым
последствиям в работе реснитчатого эпителия бронхиального дерева при воспалительных
процессах [7, 8], вследствие нарастания в слизистой оболочке большого количества
перекисей жирных кислот. В мембранах при действии токсинов могут инициироваться
процессы окислительного превращения в перекиси жирных кислот.
Цель работы – найти новый метод, позволяющий диагностировать устойчивость
клеточных мембран, как в норме, так и при патологических процессах, возникающих в
организме. В данном исследовании основные исследования проводились на нативных
эритроцитах беременных, перенесших в период гестации обострение цитомегаловирусной
инфекции.
Методы исследования
Обследованы 25 пациенток 18-25 лет с обострением ХЦМВИ в третьем триместре
беременности, контрольную группу составили 20 беременных женщин с ХЦМВИ в
латентной стадии. У беременных женщин симптоматически ЦМВИ проявлялась в виде
острого респираторного заболевания, сопровождающегося ринофарингитом. Клинический
диагноз (обострение ХЦМВИ) устанавливался по результатам комплексного исследования
периферической крови на наличие ДНК ЦМВ, IgM или увеличение титра антител IgG в
парных сыворотках (в 4 раза и более) в динамике через 10 суток, а также индекса авидности
(более 65%). Исследования проводили с учетом требований Хельсинской декларации
Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных
исследований с участием человека» с поправками 2008 г. и правилами клинической практики
в РФ, утвержденными приказом Министерства РФ №266 от 19.06.2003 г.
Верификацию ЦМВ, определение типоспецифических антител, индекса авидности
осуществляли методами ИФА на спектрофотометре «Stat-Fax-2100» с использованием тестсистем ЗАО «Вектор-Бест», ДНК ЦМВ выявляли методами ПЦР на аппарате ДТ-96 с
использованием наборов НПО «ДНК-технология» (Россия).
Активность ненасыщенных жирных кислот определяли в мембранах эритроцитов
периферической крови рожениц, взятую из локтевой вены в количестве 5 мл и помещали ее в
пробирку с антикоагулянтом. На предметных стеклах изготовляли из капли этой крови мазки
на центрифуге «Stat-Spin-2» (США). Подсушенные при комнатной температуре мазки
помещали в 10% раствор нейтрального формалина на 30 мин. После этого мазки можно
долго хранить. При выполнении реакции на выявление ненасыщенных жирных кислот
подготавливали реактив Шиффа за сутки до выполнения реакции, а накануне реакции
раствор надмуравьиновой кислоты из расчета: муравьиновая кислота – 8 мл; Н2О230% - 31
мл; концентрированная серная кислота – 0,22 мл.
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Ход реакции
а) В свежеприготовленную надмуравьиновую кислоту помещали стекла с мазками
эритроцитов на 2 часа при комнатной температуре.
б) Промывали 10 мин в проточной водопроводной воде.
в) Помещали в реактив Шиффа на 10 мин.
г) Трижды сменяя по 2 мин, выдерживали в сульфатной воде.
д) Промывали в теплой проточной водопроводной воде 10 мин.
е) Слегка подсушивали при комнатной температуре.
ж) Обезвоживали в спиртах восходящей крепости, просветляли в кислоте и
заключали в полистерол под покровное стекло на долгое хранение.
Полученные препараты изучали под цифровым микроскопом (Япония), соединенным
с компьютером с целью проведения цитофотометрического анализа по программе Scion
(США).
Содержание перекисей жирных кислот в мембранах эритроцитов определяли по
методу М.Т. Луценко, И.А. Андриевская, О.Л. Кутепова, А.Г. Мироненко, 2014, Патент
№2542426 зарегистрирован в Госреестре изобретений РФ. 21.01.2015. [5].
Содержание оксигемоглобина выполнялось по методу Эвелина и Меллой
(Покровский А.А., 1969) [9].
Статистический анализ и обработка данных проводится с использованием пакета
прикладных программ «Statistica 6.0». Характеристика вариационных рядов: средняя
арифметическая (М), стандартная ошибка (m), коэффициент вариации 95%, доверительный
интервал для средних значений M±m, где t определялось по таблице граничных значений
критерия Стьюдента при доверительном уровне 95% и числе степеней свободы F=n1+n2. Для
определения достоверности различий использовался непарный параметрический критерий
Стьюдента. Принимались во внимание р<0,05; 0,01; 0,001. Для определения достоверности
различий в случае негауссовых распределений, непараметрические критерии КолмогороваСмирнова и Манна-Уитни.
Полученные данные
В процессе исследования получены следующие результаты. В мембранах
эритроцитов беременных, не болевших на всем протяжении гестации, выявлялась отчетливо
интенсивная реакция на ненасыщенные жирные кислоты величиной до 62,0±1,3
пикселей/ммк2 (рис. 1). В мембранах эритроцитов количество перекисей жирных кислот
определялось не более 23,0±0,5 пикселей/ммк2 (рис. 3). Количество оксигемоглобина
составляло 98,0±1,9%. При обострении ЦМВИ до 1:1600 количество ненасыщенных жирных
кислот в мембранах эритроцитов резко снижалось до 21,00±0,40 пикселей/ммк 2 (рис. 2), а
содержание перекисей жирных кислот в мембранах увеличивалось до 85,30±1,60
пикселей/ммк2 (рис. 4), содержание оксигемоглобина снижалось до 92,0±1,8%.
Следовательно, ненасыщенные жирные кислоты под влиянием белков ЦМВ,
внедряющегося в эритроциты, индуцировали интенсивную реакцию на перекисное
окисление ненасыщенных жирных кислот, содержание которых снижалось по мере
нарастания в мембранах перекисей, под влиянием которых происходило подавление
оксигенации гемоглобина до 92,0±1,8%, что создает угрозу развития у беременной
гемической анемии.
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Рис. 1. Реакция на ненасыщенные
жирные кислоты
в
мембранах
эритроцитов рожениц, не болевших на
протяжении всего периода гестации.
Интенсивность
реакции
на
ненасыщенные жирные кислоты –
62,0±1,3 пикселей/ммк2. Увеличение –
10х100.

Рис. 2. Реакция на ненасыщенные
жирные
кислоты
в
мембранах
эритроцитов роженицы, перенесшей
обострение ЦМВИ в период гестации.
Интенсивность
реакции
на
ненасыщенные жирные кислоты в
мембранах эритроцитов снизилась до
21,00±0,4 пикселей/ммк2. Увеличение –
10х100.

Реакция на перекиси жирных кислот у рожениц:
рис. 3 – не болевших в период гестации – 23,0±0,5 пикселей/ммк2.
рис. 4 – роженица, перенесшая обострение ЦМВИ до титра 1:1600. Количество перекисей жирных
кислот в мембранах эритроцитов – 85,30±1,60 пикселей/ммк2. Реакция по Винклеру-Шульце.
Увеличение – 15х100.

Заключение
Перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав
фосфолипидов клеточных мембран может привести к целому ряду отрицательных факторов,
к числу которых относятся изменение конформации липидов и взаимоотношение в
клеточных мембранах белково-липидных молекул [10, 11]. В мембранах эритроцитов
нарушается микровязкость и проницаемость для многих ионов.
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Таким образом, ненасыщенные жирные кислоты в организме определяют
окислительно-антиокислительный гомеостаза и развитие высокой физиологической
активности образующихся при этом эйкозаноидов.
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WHETHER THERE IS INFORMATION IN THE NONLIVING NATURE?
Abstract: The content of “information” conception is discussed. It is drawn a conclusion that the
information interaction is realized in nonequilibrium systems with goal-directed behavior.
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Понятия «информация» и «информационное взаимодействие», несмотря на широкое
использование в науке и повседневной жизни, до сих пор не имеют однозначного
толкования, что негативно отражается на проникновении идей теории информации и
кибернетики в разные области знания, в том числе в науки о Земле, где такие попытки
предпринимались неоднократно [1, 2, 4]. Один из наиболее сложных вопросов связан с
определением области проявления информационных взаимодействий. Поскольку наличие
информационного взаимодействия в органическом мире сомнений не вызывает, для решения
данного вопроса достаточно выяснить, существует ли информация в неживой природе.

1
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Понятие «информация» происходит от латинского слова information, обозначающего
осведомленность, разъяснение, изложение, и в общем случае означает сведения о чем-либо.
Согласно Толковому словарю русского языка [3], слово «информация» обозначает 1)
сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком
или специальным устройством; 2) сообщения, осведомляющие о положении дел о состоянии
чего-нибудь. В обоих случаях информация связана с человеком и его взаимоотношением с
окружающей средой, включая других людей. Поэтому часто информацией называют
осознанные сведения или знания об окружающем мире, являющиеся объектом хранения,
преобразования, передачи и использования. Такое понимание информации закреплено в ряде
международных стандартов [10, 11].
В настоящее время сфера приложения понятия «информация» сильно расширилась, и
оно уже не используется исключительно для обозначения сведений об окружающем мире,
которые получает человек посредством органов чувств, приборов и иных технических
устройств. Характерной чертой информации в обычном, житейском понимании как сведений
служит ее участие в целенаправленной деятельности человека, которая в разной степени
свойственна также живым организмам и техническим кибернетическим устройствам (машинам
с управлением). Данное обстоятельство стало основанием для распространения понятия
информации на все объекты живой природы, а точнее на объекты с целеполагающим
поведением.
Если абстрагироваться от конкретного содержания сведений, то они всегда
характеризуют состояние того или иного объекта материального мира (источника
информации) и существуют только в форме определенного состояния другого объекта
(приемника информации). Передача сведений происходит по так называемым каналам связи
посредством разного рода физических взаимодействий, обладающих конечной скоростью
распространения и представляющих собой разные виды энергомассопереноса. Поэтому
некоторые авторы идут дальше и полагают, что информация, наряду с массой и энергией,
является общим свойством материи. Основанием для этого служат аналогии,
обнаруживаемые во взаимодействии с окружающей средой объектов живой и неживой
природы. Эти аналогии, не всегда четко выраженные и строго обоснованные, стали
причиной появления большого числа различных определений информации как общего
свойства материи (устраненная неопределенность, отрицательная энтропия, сложность
структуры, разнообразие, отраженное разнообразие и др.).
Среди многочисленных определений информации чаще других используются ее
трактовки как выбора, разнообразия и отражения.
Поскольку в некоторый момент времени может реализоваться только одно из
конечного множества возможных состояний объекта, исходящее от него физическое
воздействие на окружающую среду, находящееся в соответствии с данным состоянием,
может рассматриваться как сообщение о том, какое именно состояние было «выбрано»
объектом. Отсюда следует представление об информации как о выборе. Если информацией
считать сведения, уже полученные адресатом, то ее можно определить как «запомненный
выбор» [8].
Все возможные состояния объекта образуют конечное множество различных
состояний, которое связывают с информацией. Согласно У.Р. Эшби, «понятие
«разнообразие» … и понятие «информация» … подразумевают ссылку не на
индивидуальный предмет, а на некоторое множество» [9, с. 215–216]. В этом случае
информацию рассматривают как разнообразие множества состояний.
Еще одна трактовка понятия информации связывает его с явлением отражения, под
которым подразумевается установление определенного соответствия между состояниями
двух взаимодействующих объектов. Информация рассматривается как результат
воспроизведения разнообразия одного объекта в другом в результате их взаимодействия [7].
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Сторонники признания за информацией статуса фундаментального свойства
(атрибута) материи исходят из того, что любой объект материального мира может
находиться в некотором конечном множестве состояний, но в каждый определенный момент
времени реализуется только одно из них. Множество состояний они называют объективной
или потенциальной информацией: в первом случае потому, что множество состояний
относится фундаментальным свойством всех материальных объектов; во втором – в силу
возможности реализации каждого из множества состояний. Факт нахождения объекта в том
или ином состоянии является содержанием сообщения, которое образуют сигналы,
представляющие собой акты энергомассопереноса, по форме или (и) интенсивности
находящиеся в соответствии с состоянием объекта-источника информации. Исходящие от
объекта сигналы распространяются в окружающем пространстве и, если другие объекты
обладают способностью их воспринимать, передают им информацию о событии, т.е. о
состоянии объекта-источника информации. При получении информации объект-приемник
переходит в состояние, находящееся в соответствии с характеристикой поступивших
сигналов, т.е. принятого сообщения. Это изменение – информационный след – может
затрагивать не весь объект, а только его часть. Формирование объектом-источником
информации сигналов, соответствующих его состоянию, называют кодированием, а действие
сигналов на объект-приемник информации, приводящее к изменению состояния последнего
– декодированием.
Очевидно, что такое очень широкое понимание информации делает ее практически
неотличимой от результатов физического взаимодействия вообще. Но одно различие все же
имеется. Исходный смысл информации как сведений, получаемых человеком, предполагает
ее использование для целенаправленной деятельности, т.е. понятие информации неразрывно
связано с информационным взаимодействием, которое в каком-то виде должно учитываться
в определении информации.
В наиболее общем виде взаимодействие определяют как воздействие материальных
объектов друг на друга, проявляющееся во взаимно обусловленных изменениях состояния,
включая порождение и разрушение одного объекта другим [6]. В основе всех форм
взаимодействия
лежат
четыре
вида
физического
взаимодействия
(сильное,
электромагнитное, слабое, гравитационное), но справедливо также утверждение, что
взаимодействие объектов осуществляется посредством процессов энергомассопереноса. Это
относится и к информационным взаимодействиям, в которых информация передается от
одного объекта к другому с сигналами, обладающими массой и энергией.
Многие авторы полагают, что отличительной особенностью информационного
взаимодействия служит непропорциональность изменений состояния объекта, принявшего
информационные сигналы, величине энергии последних (сигналы малой мощности
вызывают процессы с большими энергетическими эффектами). В содержательной работе [5],
посвященной разностороннему анализу понятия информации, С.Г. Середа сформулировал
эту точку зрения следующим образом: если на функционирование системы существенно
повлияло некоторое воздействие и в дальнейшем переданная ей энергия или импульс и
состоявшийся обмен материей (веществом) имеют пренебрежимо малое значение, то такое
воздействие является информацией. Данный подход привел к тому, что в литературе
утвердилось не совсем корректное отнесение информационных процессов к «несиловым»
взаимодействиям. На самом деле, все так называемые несиловые взаимодействия
подчиняются известным физическим законам, а непропорциональность энергии сигналов и
вызываемых ими процессов связана с разрядкой потенциальной энергии, накопленной
объектом ранее.
Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку указывает на
реализацию информационных взаимодействий только в условиях термодинамического
неравновесия. В этом легко убедиться, рассматривая какой-нибудь равновесный процесс,
происходящий при бесконечно малой разности термодинамических потенциалов системы и
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окружающей среды. В таком процессе система в каждый момент времени находится в одном
единственно возможном состоянии и поэтому равновесная с системой окружающая среда не
может образовать в ней информационный след и, соответственно, не способна передать
информацию. Однако принадлежность информационных взаимодействий к неравновесным
процессам есть необходимое, но еще достаточное условие.
Каким бы образом мы ни определяли информацию, она всегда связана с сообщением
о состоянии объекта-источника информации и с выбором источником данного сообщения
одного из конечного множества возможных состояний. Наиболее существенная сторона
процесса выбора заключается в том, является ли он случайным или нет. Когда выбор
производится случайно, нет никаких причин приписывать ему что-либо специфическое, так
или иначе связанное с особым свойством материи, которое может быть выделено
терминологически в понятии «информация». Если выбор не случаен, можно говорить о
наличии цели и использовании информации для совершения целесообразной деятельности,
которая и отличает действия живых организмов, человека и созданных им кибернетических
устройств. Здесь использование понятия «информация» вполне оправдано.
В заключение следует подчеркнуть, что информация не содержится, как часто
говорят, в объектах природы, безразлично, относятся ли они к неорганическому или
органическому миру. Информация – это, прежде всего, специфическая форма отношений
объектов, приводящая к способности целеполагающей деятельности в зависимости от
состояния внешней среды. Неравновесное состояние объекта-приемника информационных
сигналов и так называемое «несиловое» взаимодействие есть только условие реализации
такой деятельности.
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СУИЦИДАЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ КАК ЧАСТЬ ПОСТКРИМИНАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ ПО ДЕЛАМ О ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Аннотация: Суицидальный поступок, как часть посткриминального поведения, - это
обоснование своих действий (попыток) после (или в связи) совершения общественно опасного
деяния, направленных на лишение собственной жизни.
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суицид, криминалистическое учение.

Andreev A. S.
candidate of jurisprudence, associate professor, branch director
Russian state social university
346787, Rostov region, city of Azov, Lenin St. of 107

SUICIDE ACTS AS PART OF POST-CRIMINAL BEHAVIOUR OF PERSONS
ON CASES OF HEAVY AND ESPECIALLY SERIOUS CRIMES
Summary: The suicide act as part of post-criminal behavior, is a justification of the actions
(attempts) after (or in communication) commission of socially dangerous act directed on deprivation of own
life.
Keywords: Post-criminal behavior, heavy and especially serious crimes, suicide, criminalistic
doctrine.

Введение. Изучению криминалистических вопросов расследования тяжких и особо
тяжких преступлений посвящено достаточно большое количество работ ученыхкриминалистов: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C. Белкина, Е.Ю. Бессонова, И.Е.
Быховского, B.C. Бурдановой, A.B. Варданяна, А.Н. Васильева, И.В. Возгрина, А.Ф.
Волынский, Ф.В. Глазырина, М.В. Гаврилова, А.Г. Гульянца, А.И. Дворкина, Л.Я. Драпкина,
A.B. Дулова, А.И. Звягина, В.Д. Зеленского, М.А. Золотова, А.Н. Иванова, Е.П. Ищенко, В.С.
Капица, Г.В. Кобзева, Ю.Г. Корухова, С.И. Коновалова, В.П. Колмакова, В.Е. Коноваловой,
В.Я. Колдина, А.А. Корчагина, Н.В. Кручининой, A.M. Кустова, И.С. Кошелева, В.П.
Лаврова, С.И. Лаврухина, В.Е. Лапшина, О.П. Левченко, Е.С. Липка, Д.Н. Лозовский, Е.А.
Логинова, А.С. Мальцева, В.С. Мамонова, Г.М. Меретукова, Г.Н. Мудъюгина, В.В.
Нечепаева, Е.В. Никитиной, В.В. Образцова, Е.С. Папышева, М.А. Петросяна, Н.И.
Порубова, В.А. Потапова, Д.П. Рассейкина, Е.Р. Российской, Т.С. Седовой, H.A. Селиванова,
А.С. Сидорова, В.В. Степанова, H.A. Соловьева, И.В. Тимонина, И.И. Тимошенко, В.Т.
Томина, Ю.Д. Федорова, Е.Е. Центрова, A.A. Эксархопуло, А.Г. Филиппова, A.A. Хмырова,
С.И. Цветкова, М.А. Чернышева, B.И. Шиканова, В.И. Шелудченко, М.А. Шматова, М.П.
Шорова, М.А. Шолько, Н.П. Яблокова и многих других.
Отметим, что одной из первых кандидатских диссертаций (1941), выступило
исследование В.П. Калмыкова: «Методы расследования дел об убийствах с расчленением
трупов». Проблемы посткриминального суицида лишь в последнее время актуализированы в
криминалистической науке. Особый интерес представляют работы Р.Г. Ардашева и ряда
других на уровне статей и монографий [1,3].
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Объектом исследования выступают текстовые массивы, отражающие информацию о
явлениях, процессах, вещах объективной действительности той части посткриминального
поведения лиц, как суицидальный поступок.
Предмет изучения - закономерности посткриминального поведения лиц, виновных в
совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Методы и методика исследования: контент-анализ СМИ о суицидальных поступках,
кросс-анализ уголовных дел об убийствах. Нами исследован 91 случай суицидальных
поступков, о которых есть информация в СМИ за последние 5 лет, 87 (более 95%) из них
осуществлены виновными, 4 (менее 5%) – свидетелями и потерпевшими. Для формирования
системы научных фактов и определения общей гипотезы криминалистического учения о
посткриминальном поведении лиц, связанных с преступной деятельностью, в качестве
эксперимента автор изучил 167 уголовных дел об убийствах (в данной работе представлен
лишь необходимый фрагмент исследования).
Основная часть. Наибольшее количество суицидальных поступков относятся к
преступлениям против жизни и здоровья (убийства, нанесение тяжких телесных
повреждений, повлекших смерть, причинении смерти по неосторожности и т.д.), остальные
связаны с изнасилованиями, взяточничеством и рядом других преступлений.
На основе деятельностного подхода рассмотрим содержание суицидального
поступка, как части посткриминального поведения (деятельности) по схеме: субъект поведение (деятельность) - объект.
Субъект посткриминального суицида необходимо рассматривать в узком и широком
смыслах. В узком - это лицо, совершившее общественно опасное деяние, а в широком - это
лица, связанные с преступной деятельностью, виновные и невиновные в совершении
преступления, соучастники, родственники, свидетели, потерпевшие, журналисты и т.д.
Для характеристики лица, совершившего тяжкое и особо тяжкое преступление (т.е.
субъект в узком смысле), важными являются следующие показатели: пол - 100% мужчина,
возраст - 65% - старше 30 лет, связь преступник-жертва. Данные показатели проявляются в
том, что лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, попытку суицида
реализуют в 100% случаев, когда знали жертву (находились в близких отношениях), а в
некоторых случаях существовали долгие профессиональные отношения.
Например, 7 апреля 2015 г. в здание «Стелла-банка» около 14:00 зашел Ф., в
кабинет директора Б., где выстрелил в него из пистолета, а после застрелил и себя. Рядом с
мертвым клиентом-убийцей нашли пистолет и его предсмертную записку[4].
Характеристика и содержание суицидального поступка. Данный поступок мы
рассматриваем, как действие и как попытку в связи с совершением общественно опасного
деяния.
Суицидальные поступки, приведшие к смерти, обнаружены в 90,1% случаев, а в
остальных была осуществлена только попытка суицида, которая к смерти не привела.
Отметим, что по медицинской статистике суицидные попытки фиксируются в 6 раз чаще,
чем оконченный суицид, поэтому мы считаем, что в силу латентности таких поступков и
специфики деятельности СМИ они не отражены в полном объеме.
По форме суицидальный поступок для лиц, связанных с преступной деятельностью,
выступает как часть способа преступления, способ сокрытия, противодействия
расследованию[1], уликовое поведение, противоречивое, иное [9,10, 11].
Суицидальные поступки наиболее характерны для дел о тяжких и особо тяжких
преступлениях и классифицированы нами на:
1) непосредственно после совершения и на месте преступления – 45% (39 случаев);
2) вне места преступления в первые сутки после совершения – 18 случаев (20%);
3) после совершения более суток и до контакта с правоохранительными органами –
14% (13 случаев);
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4) в процессе расследования и в ходе судебного разбирательства – 19 случаев (21%).
Отметим, что в 4 из 19 случаев субъектов являлись свидетелями и потерпевшими.
Более 65% изученных нами суицидов совершены лицами после убийства.
Таблица 1 - Поведение виновного непосредственно после убийства (%) [2]
Поведение виновного непосредственно после убийства

Итого,
%

Ушел, продолжая привычный образ жизни
Ушел, замаскировав внешность
Ушел вместе с орудиями и следами преступления или похищенным
Ушел и сбыл похищенное
Не указано
Перемещение трупа
Остался на месте преступления

9
3
30
6
8
2
42

Итого, %

100

Таблица 2 - Взаимосвязь «Посткриминальное поведение виновного на первоначальном
этапе расследования и способ совершения преступления» (чел., %) [2]
Способ совершения убийства
Посткриминальное
Нанес
поведение виновного на Нанес
повреждения
первоначальном
этапе поврежде- предметами
расследования
ния
бытового
Огнестрель- Удуножом
назначения
ное оружие шение
Активно содействовал на
первоначальном
этапе
58
9
2
2
расследования
Противодействовал
расследованию

Итого
Иное
5

5

56

14

6

2

29

3

0

4

4

46

34

8

6

6

Другие виды поведения
Итого, %

76
чел.
38%
80
чел.
40%
44
чел.
22%
100%

Посткриминальные суициды возможны как до производства следственного
действия, так и в процессе его производства.
Приведем примеры. 18 сентября 2015 г., в Советском районе Ростова-на-Дону с
балкона на 12-м этаже выпрыгнул мужчина, он скончался на месте. Погибший мужчина
являлся фигурантом по делу об убийстве, и следователи СКР проводили в квартире
подозреваемого обыск. Хозяин жилища в какой-то момент попросил разрешения выйти на
балкон, чтобы покурить. Его отпустили. Выйдя из комнаты, мужчина бросился вниз [5].
19 октября 2015 г. подозреваемого 59-летнего М. по делу о взятке в особо крупном
размере допрашивали следователи Следственного управления Следственного комитета РФ
по Ростовской области. Перед допросом подозреваемый с разрешения следователя вышел
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из кабинета, где остались его защитники, и направился в санузел, расположенный на 9-м
этаже здания, из окна которого выпал. От приобретенных травм пострадавший скончался
на месте [6].
Наиболее количество суицидов лиц, совершивших общественно опасные деяния,
происходит на месте преступления – более 45% и в этом случае для суицидальных
поступков место и время детерминированы способами и средствами преступления.
Если способ убийства с применением огнестрельного оружия, то и способ суицида
аналогичен. В свою очередь для 2) и 3) характерны детерминанты как рассмотренной нами
первой разновидности, так и повешение, выпадение с высоты и другое.
Так, в Мурманской области военнослужащий Минобороны убил сослуживца, после
чего покончил жизнь самоубийством. 20-летний П., прослуживший всего четыре месяца,
повесился на армейском ремне в своей части из-за неуставных отношений со стороны
командира [7].
Характерным, наряду со способами, для посткриминального поведения в виде
поступков является вовлечение документов, а именно посмертных записок и завещаний.
Например, больной раком желудка в последней стадии, застреливший главврача перед тем,
как пойти на преступление, написал записку: «я не в силах больше терпеть эти муки». А.,
застреливший врача, готовил свое преступление больше суток. После убийства больной
застрелил самого себя [8].
Объектом посткриминального суицида выступает жизнь и здоровье лиц, связанных с
преступной деятельностью.
Заключение и выводы. Таким образом, суицидальный поступок лиц, связанных с
преступной деятельностью, является частью того многообразия посткриминального
поведения лиц, связанных с преступной деятельностью, что требует соответствующего
изучения в рамках частной криминалистической теории – учения о посткриминальном
поведении лиц, связанных с преступной деятельностью.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ИИМОПА КНУ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА)
Аннотация: В статье представлены особенности адаптации студентов к учебной
деятельности (на примере работы психологической службы в ИИМОПе КНУ им. Ж. Баласагына по
изучению специфических факторов, ведущих к дезадаптации), а также раскрываются основные
проблемы и особенности адаптации студентов ИИМОП к условиям вуза.
Ключевые слова: Психологическая служба, анкета, чувство одиночества, подавленное
состояние, отсутствие хорошего самочувствия, бессонница, самооценка, опрос, менеджеры,
адаптация.
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DEFINING CHARACTERISTICS OF TRAINING ADAPTATION OF STUDENTS
(FOR EXAMPLE, THE WORK OF PSYCHOLOGICAL SERVICE AT THE INSTITUTE
OF INTEGRATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS KYRGYZ NATIONAL
UNIVERSITY NAMED AFTER BALASAGYN)
Abstract: This paper presents the features of students’ adaptation to educational activity (for
example, the work of psychological service in Institute of Integrational Educational Programs Kyrgyz
National University named after Balasagyn to study the specific factors leading to maladjustment), as well
as the basic problems and peculiarities of adaptation to the students’ conditions of the university.
Keywords: Psychological service profile, loneliness, depressed mood, lack of good health, insomnia,
self-assessment, survey management, adaptation.

Кардинальные изменения социально-экономического уклада жизни кыргызстанцев
привели к смене приоритетов в образовании, мощной волне инноваций, охватившей все
уровни и звенья системы образования. В условиях вызовов ХХI века Кыргызстан обязан
следовать стратегическому курсу инновационно-технологического развития во всех сферах
жизнедеятельности нашего государства, общества. Происходящие значительные социальноэкономические изменения в кыргызском обществе, во многом определяют место и роль
вузов в обществе.
На современном этапе в вузе активно идут модернизационные процессы, начинается
переход к государственным стандартам третьего поколения, реализуется многоуровневая
система подготовки специалистов. Выстраивание новой системы обучения, направленной на
формирование конкретных профессиональных компетентностей будущего специалиста,
решит проблемы введения экспорта образовательных услуг, формирования национальной
инновационной системы, в рамках которой должна быть осуществлена интеграция
образования, науки и экономики, создания механизмов преодоления постоянного отставания
системы образования от тех знаний и технологий, на которых строится современное
общество и др. Поиск путей, обеспечивающих такую подготовку подрастающего поколения одна из важнейших задач современной науки и практики. В этом плане перспективным
представляется компетентностный подход к образованию. Изучение проблем адаптации
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личности к учебной деятельности является одним из ключевых интересов современной
психологии и имеет весьма обширную теоретическую и методологическую базу. Кроме
того, открытым остается вопрос факторов, которые могут влиять на данный процесс. На
сегодняшний день остро стоит проблема социально-психологической адаптации студентов в
вузе в силу следующих причин: во-первых, абитуриент после зачисления становится
представителем особой социальной группы — студенчества, но далеко не всеми студентами
осознается значимость данной социальной роли. Во-вторых, студенту необходимо
актуализировать готовность к перестройке своей учебной деятельности по сравнению с
обучением в школе, но в большинстве случаев это сложно для тех студентов, которые в
общеобразовательной школе не могли продемонстрировать умения учиться, размышлять,
строить отношения с преподавателями и т.д. В научной литературе вопросы социальнопсихологической адаптации продолжают изучаться на протяжении ХХ-ХХ1 вв. Анализ
психологических исследований адаптации личности демонстрирует неоднозначность
понятий и разнообразие методологических подходов к решению данной проблемы, но
большинство авторов, среди них Березин Ф.Б., Гриценко В.В., Жмыриков А.Н., Клейберг
Ю.А., Кузнецов П.С., Маркова Е.В. и др., отмечают, что социально-психологическая
адаптация - это сложный, многоуровневый процесс взаимодействия личности и окружающей
среды, в результате которого происходят внутриличностные изменения, отражающиеся на
взаимодействии индивида с окружающей средой. Социально-психологическая адаптация
подразумевает как усвоение определенных социальных норм, правил, так и формирование
личностных качеств, ценностей, обусловленных новой социальной ситуацией. Поскольку в
отечественной психологической науке проблема социально-психологической адаптации
городских и сельских студентов недостаточно изучена, представляется актуальным изучить
специфику данного процесса.
Анализ подготовки будущих специалистов в различных
областях наук свидетельствует об их недостаточной информационной культуре, что
обусловливает необходимость формирования готовности специалистов к выполнению
поставленных задач.
Психологическая служба в ИИМОПе КНУ имени Ж. Баласагына функционирует с 18
января 2007 года; за это время определилась группа задач, направленных на оптимизацию
учебно – воспитательного процесса в Вузе и повышение качества подготовки
высококвалифицированных специалистов. Исследование проводилось с 2007 по 2008 годы и
включало 4 этапа:
1. Теоретический анализ проблемы, связанный с изучением основных подходов к социальнопсихологическим особенностям развития студенческой молодежи;
2. Наблюдение (включенное и невключенное) за способами адаптации, проявлением
личностной и ситуативной тревожности, развитием креативных способностей, проявлением
депрессии сельской и городской студенческой молодежи;
3. Диагностика уровней адаптации, тревожности, депрессии, креативности, типов
саморегуляции и других личностных качеств студентов;
4. Обработка и интерпретация полученных данных.
В группу задач, направленных на оптимизацию учебно – воспитательного процесса
входило также и организация психологической помощи студентам и преподавателям в
решении личных проблем (эмоциональные перегрузки, конфликты с преподавателями,
повышенная тревожность, фобии и т.д.), это также и проблемы которые могут повлиять на
психологическое состояние студентов – то есть трудности, связанные с усвоением учебного
материала, формирование учебных навыков, организация учебной деятельности. Мы
обращаем внимание и на другие проблемы – здоровье, финансы, жилье, питание и т.д. Одной
из причин ухудшения успеваемости и отсева из вуза являются психические и адаптационные
расстройства у студентов, возникающие в процессе обучения.
Экспресс–опрос студентов проводился с целью выявления тех трудностей, которые
испытывает молодой человек став студентом ИИМОП. Работа была начата в феврале 2007
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года. Изучались студенты зачисленные на 1 курс: КАФА – 51 человек, ФМО – 61 человек,
ФВ- 85 человек, УФ – 17 человек, ФТД – 54 человека, ОСПО – 146 человек. Всего было
опрошено – 414 человек. Выявлена динамика личностных качеств сельских и.городских
студентов, что позволяет активно воздействовать на формирование личности на каждом из
этапов учебно-профессиональной деятельности в вузе.
В целом трудности можно подразделить на несколько групп в зависимости от причин
их порождающих. Первая группа причин порождающих трудности - социально–
психологические: а) сомнения в своих способностях, неуверенность в своих силах, страх
перед сессией, опасение быть отчисленным, высокий уровень беспокойства, тревоги, чувство
одиночества, подавленное состояние, бессонница. По данным опроса 60 студентов ОСПО
отметили у себя наличие чувства одиночества; 24 человека показали подавленное состояние;
30 человек – отсутствие хорошего самочувствия; 10 человек – бессонницу. Всего было
опрошено 146 человек. На факультете УФ из 17 человек опрошенных, 2 – испытывают
чувство одиночества, 7 человек – подавленное состояние, отсутствие хорошего самочувствия
– 2 человека, бессонница – 1 человек. На факультете ФВ: из 85 опрошенных – 28 человек –
испытывают чувство одиночества, 40 человек – подавленное состояние. При этом
самооценка высокая у 70 человек. На факультете КАФ: из 51 опрошенного студента у 16
человек – чувство одиночества, хотя самооценка высокая у 49 человек, 13 человек – имеют
подавленное состояние, отсутствие хорошего самочувствия - 8 человек, 10 человек –
испытывают бессонницу. Опрос проведен также среди студентов 1 курса ФТД – 54 человека.
Здесь также большая часть студентов – 19 человек испытывают чувство одиночества.
Подавленное состояние - 11 человек, отсутствие хорошего самочувствия – 12 человек,
бессонница – 5 человек. На факультете ФМО из 61 опрошенного студента 12 человек –
чувство одиночества, 21 – подавленное состояние, бессонница – 4 человека, отсутствие
хорошего самочувствия – 9 человек. Следующая группа причин порождающих трудности –
дидактические: а) отсутствие навыков самостоятельной работы б) разнообразие новых форм
и методов преподавания в вузе (лекция, семинары, зачеты и т.д.). Профессиональные: а)
трудности связанные с процессом адаптации к новой для него системе обучения б) сомнения
в правильности выбора профессии. Перестройка жизни молодого человека, связанная с
началом учебы в Вузе – это сложный и многоплановый процесс. В психологии под
адаптацией в данном случае понимают не только приспособление студента на курсе,
факультете, вузе в целом, но и активное, положительное действие в этой среде. Адаптация
обеспечивается системой факторов (морально – психологические, волевые, эмоциональные,
оценочные) которые выполняют регуляторную роль в деятельности личности в новых
условиях. Поэтому одной из задач психологической службы явилось изучение
специфических факторов, ведущих к дезадаптации их деятельности и профилактика
последних.
Психологическое сопровождение адаптации студента предполагало организацию
работы по следующим направлениям:
- психологическое просвещение – формирование у студентов потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития.
Личность должна быть психологически готова к восприятию воздействия;
- психологическое диагностирование – проведение на протяжении всего срока обучения, а
также на момент адаптации, динамики личностного роста, адаптивности студента и
выявление причин и механизмов нарушений обучении, развитии социальной адаптации
студентов;
- коррекционная деятельность – разработка на основании выявленных причин
коррекционных программ успешной адаптации студента, коррекции личностных качеств и
свойств, вовлечения студентов в различные виды деятельности с учетом корректирующих
причин;
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- консультативная деятельность – разработка конкретных рекомендаций по возникающим у
студентов проблемам адаптации, самовоспитания и самореализации, по предупреждению
возникновения явлений дезадаптации. Помочь студенту войти в социум вуза с
минимальными потерями и быстро адаптироваться к его требованиям – одна из задач
психологического сопровождения студентов на первом курсе;
- помощь состояла в информировании его о возможностях, которыми он располагает,
обучаясь в высшем учебном заведении. Для этого использовались активные формы
проведения занятий и привлечение к работе с группой тех преподавателей, кто может
помочь сформировать у студентов определенные знания и навыки по направлениям: учебнометодические – знакомство с общей перспективой обучения в течение 2-4 года, программами
и направлениями подготовки;
- социально-психологическое - исследование индивидуальных особенностей студентов,
выделение актива группы, развитие коммуникативных навыков, привлечение к тренингам и
прочее.
Перестройка жизни молодого человека, связанная с началом учебы в Вузе – это
сложный и многоплановый процесс.
В процессе психологического сопровождения, необходимо, относиться положительно
и объективно к любому студенту, так как отношение является нормализующей сферой
взаимодействия. В студенческом возрасте особенно важно для самореализации
удовлетворение потребности в уважении и самоуважении. Человек благополучен, если он
уверен в себе, эмоционально стабилен, не омрачен тяжелыми переживаниями. Адаптация
студента начиналась с включения его в единое пространство вуза, специальности, что
становилось возможным благодаря, формированию уже в первые месяцы обучения
индивидуального коммуникативного пространства и, прежде всего, внутри учебной группы.
Характер межличностных отношений, складывался с преподавателями и одногруппниками,
что влияло на адаптационные возможности студента. Установившейся контакт с группой и
преподавателями является показателем успешной адаптации.
Социально-психологическая адаптация студентов к новым условиям обучения, связана с
необходимостью отказа от привычного, неизбежностью преодоления адаптационных
проблем и профессиональных трудностей.
Профессиональная адаптация студентов
осуществлялась посредствам постоянного привыкания к содержанию труда. Эффективной
адаптации способствало психолого-педагогическое сопровождение и психологическая
поддержка студента.
Уровень сформированности адаптации мы определяли изучая состояние адаптации
студентов на основе следующих показателей:
1. рациональная организация быта и досуга
2. умение планировать свое рабочее и личное время
3. выполнение установленного в Вузе режима
4. уверенность в своих силах (преобладание бодрого настроения)
5. сформированные умения и навыки учебной деятельности
6. стремление к установлению товарищеских взаимоотношений в группе
Адаптация будущего специалиста основывается не столько на пассивноприспособительных, сколько на активно-преобразующих связях личности с окружающей
образовательной средой, представляя собой неразрывное единство тех и других форм связи.
Адаптация базируется на определенном комплексе когнитивных, поведенческих,
личностных механизмов, развитие которых осуществляется параллельно с формированием
психологической готовности будущего специалиста к использованию информационных
технологий. При этом та или иная стратегия адаптации к условиям учебнопрофессиональной деятельности является фактором, обеспечивающим психологическую
готовность к использованию информационных технологий. Адаптация студентов включена в
ряд фундаментальных вопросов образования: подготовка конкурентоспособных
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специалистов, развитие личности, профессионализация, социализация студентов. От
успешности вузовской адаптации зависит профессиональное становление студентов, их
вхождение в новую социальную ситуации развития. В настоящее время в связи с
модернизацией образования потребность в исследованиях вузовской адаптации лишь
возрастает. При этом имеющиеся разработки не в полной мере соответствуют росту данной
потребности. В частности, в них не отражено влияние на процесс профориентации
абитуриентов и адаптации студентов в вузе возрастающих информационных потоков.
При анализе процесса формирования адаптации к условиям учебнопрофессиональной деятельности в контексте новой информационной среды мы, в
соответствии с когнитивной теорией организация умственной деятельности, считаем, что
развиваясь от простейших двигательных координаций до абстрактно-логических
рассуждений и через формирование на этой основе гипотез, обеспечивается решение
психологической проблемы адаптации индивида. Модель педагогической подготовки
студентов к процессу обучения может быть представлена как совокупность целевого,
содержательного, организационного и результативного компонентов, направленных на
формирование готовности к обучению и содержит: психолого-педагогическое
сопровождение процесса учения студентов в рамках автоматизированной технологии
обучения, направленного на включение в учебный процесс автоматизированных
персональных текстовых сообщений студентам, составленных на основе характеристик
мышления, мотивации и тревожности. На процесс адаптации влияют и индивидуально –
психологические особенности студентов, их ценностные ориентации. Изучение этих
особенностей мы планируем проводить в следующих исследованиях. Ценности – средства
достижения студентами поставленных целей. Их можно зафиксировать при помощи
специальной анкеты. Ценностные ориентации должны учитываться преподавателями,
менеджерами при вовлечении студента в вузовскую жизнь. Таким образом изучение
адаптации осуществлялось нами на основе оценки трудностей, испытываемых студентами.
Для этого использовалась анкета «для первокурсника» включающая 13 вопросов. Мы
пришли к выводу о необходимости рассмотрения процесса социально- психологической
адаптации студентов на протяжении всего периода обучения в вузе с опорой на объективные
и субъективные критерии, такие как оценка и самооценка уровня адаптации; выявление
уровня ситуативной и личностной тревожности; уровня развития депрессии - субдепрессии;
ощущение эмоционально-психологического комфорта, связанного с самочувствием,
активностью, настроением; динамика ценностных ориентацией, развитие креативных
качеств личности. Определилась наиболее типичная, чаще всего встречающаяся трудность в
группе: чувство одиночества, подавленное состояние, отсутствие хорошего самочувствия.
Выявление типичных трудностей позволяет своевременно оказать студентам
педагогическую помощь.
Предлагаем примерные мероприятия по управлению адаптаций на начальном этапе
обучения:
1. Курс «Введение в специальность» должен включать наряду с лекционными и
практические занятия, на которых должны закрепляться навыки конспектирования, записи
фрагментов лекций, изучение правил работы с первоисточниками – это начальный этап
адаптации.
2. Важно в качестве менеджеров подбирать нравственно воспитанных, эрудированных,
политически зрелых, имеющих организаторские способности специалистов.
3. Проводя, торжественное посвящение в студенты, знакомить с факультетом, институтом, с
его историей и традициями, встречи с ветеранами факультета, студентами отличниками.
4. С первых дней обучения в вузе важно учитывать сложный динамический характер
развития мотивационной сферы студента.
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5. Желательно активизировать деятельность администрации и менеджеров групп, больше
внимания уделять развитию навыков и методов самостоятельной работы, способам
овладения знаниями.
6. Преподаватели, кураторы групп, менеджеры должны учитывать степень трудностей
студентов, возникающих в их учебной и самостоятельной работе, помочь в их преодолении.
7. Работа психологической службы будет включать наряду с другими вопросами,
диагностику мотивации студентов к их учебной деятельности и самоорганизации.
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когнитивной и кондуктивной составляющих российской институциональной среды. Делается
вывод, что в условиях формирования и развития процессов интернационализации вузов в
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Abstract: The article aims to advance understanding of the role of institutional environment
in motivation and success of international higher education collaboration. It addresses the issue by
presenting an analysis of the case of EU-Russia international double degree programme
collaboration. The factors of regulatory, normative, cognitive and conductive dimensions of Russian
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Высшие учебные заведения (вузы) вынуждены развивать свои системы, чтобы
соответствовать современным темпам глобализации и международной конкуренции.
Международное сотрудничество в сфере высшего образования является не только выбором,
но, скорее, необходимостью для вузов, что и повлекло за собой его рост в последние годы
[6]. Тем не менее, знания о природе факторов, влияющих на развитие международного
сотрудничества в области образования, фрагментированы и нуждаются в более
концептуальном и систематическом подходе [1].
Сотрудничество в сфере разработки программ двойного диплома остается
трудоемким процессом, поскольку оно объединяет стороны с различными и динамически
меняющимися мотивациями и национальным требованиям. Сектор высшего образования в
России по-прежнему претерпевает значительные изменения и реформы, чтобы стать более
конкурентоспособными игроком на мировой академической арене. Однако, за последнее
десятилетие количество программ двойного диплома (ДД), запущенных между российскими
и европейскими университетами, увеличилось более чем в десять раз. В условиях
формирования и развития процессов интернационализации вузов в России,
институциональная среда должна иметь существенное влияние на эту деятельность.
Таким образом, цель исследования состоит в определении роли и влияния
институциональной среды на международное сотрудничество в высшем образовании.
Эмпирическую основу для анализа составляют данные, собранные в 2013 году в форме
интервью в пятнадцати российских вузах, которые активно разрабатывали и реализовывали
программы ДД с европейскими университетами.
В данной работе под международной программой двойного диплома понимается
интегрированная программа высшего образования, совместно разрабатываемая и
предоставляемая двумя или более высшими учебными заведениями из разных стран, по
окончании которой студент получает два или более диплома [4]. Программы ДД обычно
подразумевают мобильность студентов, преподавателей или учебных материалов через
границы.
Теоретической основой для этого исследования является нео-институциональная
теория, которая поддерживает идею того, что организационное поведение во многом
определяется внешней институциональной средой, то есть формальными и неформальными
«правилами игры», принятыми в данном обществе [5], [2]. Мотивация поиска эффективности
и рационального выбора формируется через взаимодействие между институтами страны.
Институциональная среда формирует организационные процессы и деятельность в
различных направлениях. Скотт [7] ввел понятие трех «столпов» институциональной среды:
регулятивный, нормативный и когнитивный. Регулятивный институциональный элемент
описывает установление правил и наказаний для регулирования поведения субъектов,
включая политические и законодательные процессы. Нормативный элемент отражает нормы,
ценности и ожидания, существующие в обществе. Когнитивная институциональная среда
охватывает убеждения, отношения и принятые как само собой разумеющееся понятия,
которые являются общими для всего общества. Стенхолм и коллеги [8] ввел новое измерение
институциональной среды - кондуктивное, которое является измерением наличия навыков,
ресурсов и других вспомогательных ресурсов в стране. Измерения институциональной среды
широко используются в исследованиях предпринимательства, и адаптированы в данной
статье, чтобы проанализировать влияние институциональной среды на факторы
международного сотрудничества в образовании.
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Влияние регулятивной институциональной среды в России не может быть
переоценено. На рост международного сотрудничества в рамках программ ДД влияют такие
факторы, как политические отношения между странами, законодательная база, соответствие
и сопоставимость образовательной системы и стандартов мировым, а также наличие
государственных программ, поощряющих международное сотрудничество. Рост количества
программ двойного диплома появился на фоне благоприятных политических отношений
между ЕС и Россией. Значительный скачок числа российско-европейских программ ДД
наблюдался между 2008 и 2010 годами, который может быть объяснен проектом
Министерства образования и науки 2009 г., в рамках которого была сформирована сеть
ведущих университетов России (национальные исследовательские университеты,
федеральные университеты и два национальных университета). Среди текущих проектов,
наиболее важное значение для развития международных программ ДД имеет проект,
направленный на вхождение российских университетов в мировые рейтинги. Показатели
интернационализации являются одним из критериев для их отбора и дальнейшей оценки
эффективности деятельности и облегчают получение особого статуса и государственной
поддержки.
Другой аспект регулятивной институциональной среды – это присоединение России к
Болонскому процессу и переход к двухуровневой системе высшего образования (степени
бакалавра и магистра) и Европейской системы перевода и накопления кредитов (ECTS).
Рассматривая кондуктивную составляющую интституциональной среды, необходимо
отметить, что доступность финансирования имеет важное значение для развития
международных программ ДД, которые требуют расходы на переговоры, поездки для встреч
и проведения совместных семинаров, разработку курсов на английском языке. Российское
правительство поддерживает развитие отдельных университетов, что также покрывает их
международную деятельность. Тем не менее, университеты, которые не получают
дополнительное финансирование от Министерства образования и науки, подчеркивают
трудности в реализации программы. В этих случаях программы Евросоюза, финансирующие
создание потенциала и мобильность, такие как Темпус и Эразмус Мундус сыграли
значительную роль в увеличении сотрудничества в международных программах двойных
дипломов.
Респонденты считают, что программы ДД повышают репутацию и привлекают
больше абитуриентов в вузы. Объяснить этот факт поможет нормативная составляющая
институциональной среды, то есть нормы и ценности в обществе. В системе ценностей
российских студентов опыт обучения за рубежом, но, возможно, даже в большей степени
возможность получить официальный диплом о высшем образовании европейского
университета являются важными факторами. Как следствие, программы высшего
образования, которые могут предложить два отдельных диплома, более популярны.
Проявлением влияния когнитивной институциональной среды является рост
обеспокоенности тем, что талантливые российские студенты покидают страну, чтобы
учиться и работать за границей (так называемая «утечка мозгов»), в то время как российская
экономика и академия нуждаются в большем количестве высококлассных специалистов для
развития
страны.
Программы
ДД
считаются
подходящим
инструментом
интернационализации, позволяющим одновременно сохранить таланты в российских вузах,
но и дать им желаемую возможность учиться за границей и получить иностранный диплом.
С другой стороны, сотрудничество в рамках программ двойных дипломов дает возможность
изучить лучшие практики европейских университетов, которые славятся своими традициями
в образовании.
На основе идей, рассмотренных в данном исследовании, можно сделать вывод о том,
что институциональная среда играет решающую роль в российских вузах, в частности в
отношении начала и успеха программы ДД в сотрудничестве с европейскими
университетами. Как следствие, изменение регулятивной среды, которая отражает
76

Общественные и гуманитарные науки
политическую ситуацию, правила и законодательство, скорее всего, повлечет за собой
изменения в намерениях интернационализации вузов. Тем не менее, регулятивная среда - это
не единственное измерение институциональной среды, которое влияет на российские вузы.
Культурно-когнитивные и нормативные модели, присущие обществу, изменяются
медленнее, чем регулятивная и кондуктивная модели данного общества [3]. Исследование
показывает, что каждое из них оказывает влияние на международное сотрудничество в сфере
образования.
Результаты этого исследования могут помочь ответственным за принятие решений в
сфере высшего образования на правительственном, региональном или организационном
уровнях в их усилиях по поощрению и поддержанию международного сотрудничества в
высшем образовании. Анализ влияния институциональной среды открывает новые
перспективы в исследовании о сотрудничестве, которые, возможно, не были рассмотрены
ранее.
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Сегодняшний этап развития общества характеризуется переходом к информационной
экономике, которая подразумевает преобладание совокупности информационных ресурсов
над всеми остальными ресурсами общества, «приводит к изменению характера и
организации труда и смене парадигмы экономического развития»[6]. Под воздействием этого
процесса «происходят кардинальные изменения во всех сферах жизни и профессиональной
деятельности людей: в экономике, науке, образовании, культуре, здравоохранении, бытовой
сфере. Эти изменения столь масштабны и глубоки, а их влияние на жизнь общества столь
значительно, что можно вполне обоснованно говорить о формировании на нашей планете
принципиально новой среды обитания - автоматизированной ионосферы»[5]. «Так же как
развитие техники существенно повлияло на формы взаимодействия человека с природой, так
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и развитие информатики оказывает революционное воздействие на информационное
взаимодействие человека с внешним миром»[1].
Процесс информатизации в разных странах происходит по-разному. В некоторых
странах можно уже говорить о таком переходе как о свершившемся факте, в других многое в
этом направлении только предстоит пережить. Но, пожалуй, нет страны, которой этот
переход не коснулся. И нет такого государства, которое может похвастаться тем, что все
задачи развития в этом направлении решены и все проблемы исчерпаны.
Наряду со многими странами России многое только предстоит пережить в этом
направлении. И, к сожаленью, мы не относимся к странам - локомотивам процесса
информатизации. И связано это, прежде всего с тем, что у нас слишком много иных
(неинформационных) ресурсов. Нельзя просто переносить чужой опыт на российскую
действительность, потому что в силу определенных особенностей это просто не получится.
Мы можем говорить о том, что у нас есть собственный уникальный опыт в некоторых
областях жизнедеятельности, особенно когда речь идет об образовании. И этот опыт
необходимо максимально эффективно использовать. Процесс информатизации необходимо
проводить с учетом конкретных, сложившихся на данный момент в нашей стране условий.
Наиболее важным ресурсом современного общества является его интеллектуальный и
образовательный потенциал. Соответственно ведущее место в процессе информатизации
общества занимает информатизация образования. Хотя сам термин уже несет в себе
некоторое противоречие, потому что образование изначально предполагает работу в области
информационных ресурсов. Тем не менее, такой термин получил достаточно широкое
распространение и связывается с изменениями происходящими в образовании в эпоху
перехода к информационному обществу. В результате этого процесса, в ближайшем
будущем «образование должно будет измениться больше, чем за все триста с лишним лет,
происшедших с момента возникновения, в результате развития книгопечатания, школы
современного типа»[8]. Общество, в котором главным капиталом и ресурсом экономики
является интеллект, предъявит новые требования к образованию. Общество все больше
будет нуждаться в высокообразованных людях, которые не только являются хорошими
специалистами в своей узкой профессиональной области, но и разбираются в других сферах
науки и культуры. Если говорить о зарубежном опыте, то кризис образования стран Европы
и США связывают прежде всего с тем, что образование в этих странах было ориентировано
на узкую специализацию. Это приносило положительные плоды в эпоху промышленного
общества, когда нужны были профессионалы узкого профиля. Причем профилизация
приветствовалась на самых ранних стадиях обучения. На сегодняшний день сложилась такая
ситуация, что серьезные продвижения вперед возможны чаще всего на стыке наук, где очень
важное место занимают межпредметные связи и широкий профиль. Уже сегодня наиболее
востребованы специалисты которые способны переориентироваться в новых условиях,
обладают гибким умом и способностью к самообразованию.
Сегодня важной категорией образованного человека, наряду с профессионализмом,
является компетентность, которая «подразумевает помимо технологической подготовки
целый ряд других компонентов, имеющих в основном внепрофессиональный или
надпрофессиональный характер. Это, в первую очередь, такие качества личности, как
самостоятельность, способность принимать ответственные решения, творческий подход к
любому делу, умение доводить его до конца, умение постоянно учиться. Это гибкость
мышления, наличие абстрактного, системного и экспериментального мышления. Это –
умение диалога и коммуникабельность, сотрудничество и т.д.» [8].
Меняются требования к результату обучения. Результатом обучения должно стать не
приобретение определенных знаний, умений, навыков, а развитие личности. Поэтому наряду
с результатом обучения, серьезные требования предъявляются к процессу обучения. Сам
процесс обучения, как процесс развития личности имеет не меньшее значение, чем результат
обучения.
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Необходимо «превратить образование из выполняющего исключительно
инструментальную роль (подготовка к труду, профессии, семейной жизни, восприятию
искусства и .т.п.) в сферу социума, имеющую самоцельную и самоценную направленность. –
подчеркивает А.М. Новиков – …если образование, заполняющее все детство и молодость
человека, только подготовка к жизни, то когда же жить, а не собираться это делать?...» [8].
Важно сформировать такую образовательную среду человека, в которой ему будет интересно
и комфортно. В конечном итоге такая трансформация образовательной среды позволит
решить и ее инструментальные задачи. При этом «они окажутся не самодовлеющими, а
будут органично вплетены в ткань полноценной жизни человека»[8].
Главным результатом современного качественного образования является
формирование личности, владеющей компетенциями, позволяющими ему эффективно
решать профессиональные и личностные задачи, креативно решать сложные задачи,
привлекать к решению задач коллег, в частности незнакомых людей из других стран и
городов посредством сервисов Web 2.0,
прогнозировать последствия принимаемых
решений, брать ответственность за эти решения, продолжать учиться в течение всей жизни
адаптируясь к переменам, иметь активную жизненную позицию, уметь отстаивать свои
интересы, при этом уважая позицию своих оппонентов, представляющих интересы отличные
от своих, находить нужную информацию в глобальном потоке информации, уметь
обеспечивать правовую и техническую информационную безопасность.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
Аннотация: В статье обобщается опыт современных отечественных педагогов по
использованию современных технологий в преподавании музыкально-теоретических дисциплин в
детской музыкальной школе. Цель работы – поиск методических приемов эффективного развития
музыкального слуха школьников путем применения на уроке сольфеджио электронных музыкальных
инструментов Показана структура профессионального слуха музыканта, роль слуха в его
деятельности. Указывая на ключевые проблемы современных учащихся музыкальных школ,
связанные с низким уровнем заинтересованности на занятиях по сольфеджио, авторы выделяют
наиболее эффективные методы и приемы развития, апробированные учителями гг. Москва, Самара,
Красноярск, Чебоксары. Среди таких приемов: работа с многотембровым звуковым материалом,
использование электронных тембров, максимально приближенных по звучанию к их акустическим
аналогам; развитие практических навыков в области подбора по слуху, гармонизации мелодий,
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композиции, импровизации, аранжировки с использованием функции автоаккомпанемента. Опыт
применения клавишного синтезатора на занятиях по сольфеджио в детской музыкальной школе,
накопленный в практике отечественных педагогов, позволяет сделать вывод о повышении качества
восприятия информации, сопровождения учебного процесса и, как следствие, более эффективном
развития музыкального слуха детей. Наряду с положительными факторами можно обозначить
проблему, связанную с подготовкой педагогических кадров, способных осуществлять свою
профессиональную деятельность на основе современных образовательных технологий. Данное
направление является, на наш взгляд, перспективным для дальнейшего исследования.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, музыкальные способности,
музыкальный слух, электронные музыкальные инструменты, клавишный синтезатор.
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY
IN THE ACTIVITIES OF THE TEACHER OF MUSIC
Abstract: The article summarizes the experience of modern domestic teachers on the use of modern
technologies in teaching music theory courses in children's music school. Purpose - to find effective methods
of teaching of ear for music students in the classroom through the use of electronic musical instruments
solfege shows the structure of a professional musician's ear, hearing a role in its activities. Pointing to the
key problems of modern music schools associated with a low level of interest in the classroom for ear
training, the authors identify the most effective methods and techniques of development, approved by
teachers years. Moscow, Samara, Krasnoyarsk, Perm. Among these techniques: working with multi-timbral
sound material, the use of electronic sounds as close as possible to the sound of their acoustic counterparts;
the development of practical skills in the selection of the hearing, the harmonization of tunes, composition,
improvisation, arrangement using Auto Accompaniment. Experience of using a keyboard synthesizer in the
classroom for ear training in children's music school, gained in domestic practice of teachers, it suggests
improving the quality of perception of the information, support the educational process and, consequently,
more efficient development of musical hearing children. In addition to the positive factors you can identify
the problem associated with the preparation of teaching staff able to carry out their professional activities on
the basis of modern educational technologies. This trend is, in our view, a perspective for further research.
Keywords: modern educational technologies, musical abilities, ear for music, electronic musical
instruments, keyboard synthesizer.

Стремительное развитие информационных технологий вносит большие изменения в
современную систему музыкального образования. Традиционная система обучения музыке
обогащается новыми возможностями, обретает весьма перспективные направления в
преподавании музыкальных дисциплин. Музыкальная школа сегодня – модернизированное
учебное заведение, оснащенное современными техническими средствами создания
музыкального пространства, которые позволяют педагогам совершенствовать методы
преподавания. Безусловно, наиболее значительные изменения в этой связи происходят в
области преподавания музыкально-теоретических дисциплин. В частности, можно говорить
о большом и весьма разнообразном опыте применения инновационных технологий в
развитии музыкального слуха детей на занятиях музыкально-теоретического цикла.
Приоритетными задачами современного музыкального образования учащихся следует
считать совершенствование личности музыканта, развитие его способностей,
музыкальности, исполнительской и слушательской культуры, музыкального кругозора и
художественной культуры в целом. Подготовка образованного музыканта невозможна без
целенаправленного, методически организованного, длительного по времени процесса
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развития музыкального слуха. Вместе с тем, практика показывает, что занятия
теоретического цикла зачастую не вызывают у детей большой увлеченности, многие
испытывают трудности в постижении теории музыки, сольфеджио. Как следствие, сначала
теряется интерес к данным предметам, затем постепенно утрачивается и само желание
заниматься музыкой.
Это обусловлено, на наш взгляд, несколькими факторами. Во-первых, большое
значение имеет наличие природных музыкальных задатков и способностей, в частности,
музыкального слуха. Различные стартовые возможности детей, оказавшихся в одной группе,
низкий начальный уровень развития специальных способностей у детей неизбежно приведет
возникновению трудностей в освоении сольфеджио. Во-вторых, не менее важным является и
выбор методов развития музыкального слуха учащихся, которые учитель применяет в своей
практической деятельности. Традиционные консервативные методы развития музыкального
слуха действенны, но, к сожалению, не вызывают у детей активного интереса. Изменить
ситуацию возможно с помощью современных педагогических технологий. Прежде, чем
перейти к рассмотрению нового опыта, напомним, что основу музыкального слуха
составляют три его разновидности: мелодический, гармонический и звуковысотный слух
[4, с. 45–46]. Кроме того, исследователи выделяют метро-ритмический, полифонический,
темброво-динамический, архитектонический, внутренний, цветовой слух.
Профессиональный слух музыканта включает в себя интонационный интервальный,
аккордовый (фонический и функциональный), а также внутренний слух и музыкальную
память [2, с. 30]. Причем все эти способности неразрывно связаны в единое целое, и
воспитание слуха складывается из воспитания каждой из них [там же].
Об исключительной роли слуха в деятельности музыканта говорили все известные
исследователи в данной области (Б. В. Асафьев, Г. Г. Нейгауз, Г. Берлиоз, Б. М. Теплов и
др.). В свою очередь, В. И. Петрушин указывал на то, что различные виды музыкального
слуха связаны с дифференциацией очень тонких слуховых ощущений, которые развиваются
в процессе целенаправленного обучения [2, с. 155]. Понимая это, педагоги-теоретики
современных музыкальных школ и школ искусств, в частности, преподаватели сольфеджио,
в своем стремлении заинтересовать учеников, активизировать их работу на занятии,
побудить к саморазвитию, оптимизировать самостоятельную работу, наряду с
традиционными формами работы (написание диктантов, чтение с листа, слуховой анализ,
подбор аккомпанемента и т. д.) активно применяют в своей деятельности современные
технологии.
Характеризуя отечественное музыкальное образование, отметим, что основные задачи
учебного курса сольфеджио в музыкальной школе – развитие слуха и осознанного
восприятия музыки, постижение ее теоретических основ, развитие музыкальной памяти и
внутреннего слуха, выработка навыков чтения с листа и записи музыкального текста. В
традиционной методике преподавания сложились следующие основные формы работы:
пение по нотам; анализ воспринимаемого на слух музыкального материала; музыкальный
диктант. Это непреложные, устоявшиеся в практике формы работы, бесспорность которых
не вызывает сомнений.
В настоящее время поиск новых педагогических путей ведется в русле качественного
изменения учебной деятельности, повышения ее эффективности. Анализ публикаций в
научной, методической литературе, изучение ресурсов сети Интернет, многочисленных
образовательных порталов, сайтов учителей, свидетельствует о высоком интересе учителейпрактиков к данной проблеме. В современном образовательном пространстве отчетливо
заметна активность не только в разработке новых путей, но и тенденция к активному обмену
наработанным опытом в области применения новых образовательных технологий. Так,
стремление представить накопленный профессиональный опыт современной отечественной
школы как многофункциональной творческой лаборатории, в основе которой классические,
инновационные, мультимедийные и интерактивные образовательные технологии, уже два
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года объединяет педагогов новаторов в рамках Общероссийский ассамблеи «Современность
и творчество в методике и практике преподавания музыкально-теоретических дисциплин
ДМШ и ДШИ» (г. Москва). Идеи и особенности внедрения в практику наиболее значимых
разработок становятся основой для публикаций статей в выпусках научно-методических
журналов «Музыка в школе», «Искусство и образование».
Е. Е. Тихонова, преподаватель синтезатора и сольфеджио детской музыкальной
школы № 5 г. Самара, обобщая опыт использования клавишного синтезатора на уроках
сольфеджио, подчеркивает, что использование синтезатора в классе сольфеджио позволяет
значительно оптимизировать процесс изучения музыкально-теоретических понятий и
сделать его более увлекательным [3, с. 18]. Педагог применяет на занятиях следующие
приемы:
- слуховой анализ интервалов и интервальных цепочек, исполняемых на синтезаторе в
режиме разделенной клавиатуры. Верхний и нижний голоса интервалов озвучиваются
тембрами разных инструментов;
- тембровые диктанты, т. е. музыкальные диктанты, исполняемые различными
тембрами синтезатора; данный прием способствует тому, что учащиеся распознают
особенности звуковысотной линии в иных тембровых звучаниях, отличных от
фортепианного;
- пение одноголосных мелодий и двухголосных песен в сопровождении синтезатора;
- изучение интервального состава аккордов и их буквенных обозначений в процессе
музыкально-творческой деятельности на синтезаторе;
- сочинение и импровизация на основе заданного гармонического оборота;
- слуховой анализ аккордов в произведениях академической и эстрадной музыки
подбор гармонии по слуху;
- ритмические импровизации на фоне звучащего автоаккомпанемента и др.
Преподаватель детской школы искусств № 8 г. Красноярск Л. И. Шаповалова,
характеризуя современную педагогическую деятельность, одной из ведущих ее тенденций
считает неустанный поиск педагогов в области внедрения в образовательный процесс
современных методов и технологий [5, с. 55]. По мнению автора, одним из проводников
новых технологий на уроках сольфеджио, наряду с музыкальным компьютером, является
клавишный синтезатор. Опыт работы педагога позволяет сделать говорить о том, что
применение новых методов работы повышает интерес учеников к урокам сольфеджио,
использование автоаккомпанемента при сольфеджировании позволяет преодолеть боязнь
сольного исполнения нотных упражнений перед классной аудиторией.
В школах искусств Чувашии также работают педагоги-новаторы, имеющие
интересные наработки в области развития музыкального слуха с помощью современных
образовательных технологий. Одной из лучших по праву признана преподаватель
теоретических дисциплин и синтезатора детской школы искусств г. Новочебоксарск
О. В. Кривушова. Особый интерес вызывает ее проектная деятельность, в основе которой
интеграция занятий по предметам теоретического цикла и уроков игры на синтезаторе.
О. В. Кривушова является автором многих проектов, некоторые из которых получили
широкое признание. Например, проект «История танцевальной музыки» стал победителем на
конкурсе мультимедийных проектов в Санкт-Петербурге (2012 г.).
Деятельность педагога и учеников на уроке направлена на поиск новых способов
работы над чистотой интонирования, чтением с листа и многоголосием. Так, использование
гармонической поддержки на синтезаторе с применением функции автоаккомпанемента
подсказывает ученику ориентацию в звуковысотном движении, в результате появляются
колористические тоны, внедряющиеся в аккорды. Для детей, имеющих «скромную»
слуховую базу музыкальных созвучий, новые аккорды раскрывают красоту и многообразие
гармонии.
84

Общественные и гуманитарные науки
В организации деятельности младших школьников, по мнению О. В. Кривушовой,
важно использование игровых приемов подачи и усвоения теоретического материала.
Занятия в средних классах проводятся по программе «Музыкальный класс». За 14 занятий
ученики повторяют курс теории музыки от ключевых знаков до буквенной системы. Для
развития музыкального слуха Ольга Владимировна использует тембровые диктанты,
упражнения по сольфеджированию учащиеся поют под аккомпанемент синтезатора.
Обобщив изученные материалы, мы пришли к выводу, что сегодня клавишный
синтезатор можно успешно применять в различных формах работы на занятии по
сольфеджио с любыми возрастными группами учащихся. Среди наиболее эффективных
приемов выделим следующие:
1. Работа с многотембровым звуковым материалом. Наличие в современных моделях
синтезаторов электронных тембров, максимально приближенных по звучанию к их
акустическим аналогам, позволяет учителю оперировать не только фортепианным тембром,
но использовать многотембровый музыкальный материал. Тем самым, преодолевается
зависимость от темперированного фортепиано. Тембры различных инструментов можно
использовать, например, при написании многоголосных слуховых музыкальных диктантов,
при показе интервалов, как при их изучении, так и в процессе контроля усвоения
пройденного материала. При этом показ, например, двухголосных диктантов в исполнении
двух различных инструментов следует начинать с контрастных тембров, затем использовать
более однородные по звучанию тембры. Использование различных тембров обостряет
слуховое внимание, позитивно сказывается на восприятии и запоминании услышанного
материала.
2. Развитие практических навыков в области подбора по слуху, гармонизации
мелодий, композиции, импровизации, аранжировки. Для решения данных задач весьма
активно применяется функция автоаккомпанемента, которой оснащены современные
клавишные синтезаторы. Наличие данной функции позволяет добиться художественного
результата даже ученикам младших классов при подборе несложного аккомпанемента к
самой незатейливой мелодии. Знакомство с многообразием стилей автоаккомпанемента,
имеющихся в синтезаторе, открывает пути к знакомству со стилистическими особенностями
различных музыкальных жанров, развивает начальные умения аранжировки, композиции,
развивает художественный кругозор и музыкальное мышление учащихся, открывает
возможности для творчества каждого ученика.
В заключение подчеркнем, что в современном музыкальном образовании происходят
процессы обогащения методов обучения за счет использования современных технических
средств, в том числе электронных музыкальных инструментов. Это ни в коей мере не
исключает традиционных форм обучения, вместе с тем, создает благоприятную среду для
совершенствования учебного процесса, активизации познавательной активности учащихся
на уроке и в самостоятельной работе, их интеллектуального и эмоционально-личностного
развития. Опыт применения клавишного синтезатора на занятиях по сольфеджио в детской
музыкальной школе, накопленный в практике отечественных педагогов, позволяет сделать
вывод о повышении качества восприятия информации, сопровождения учебного процесса и,
как следствие, более эффективном развития музыкального слуха детей.
Наряду с положительными факторами можно обозначить проблему, связанную с
подготовкой педагогических кадров, способных осуществлять свою профессиональную
деятельность на основе современных образовательных технологий. Данное направление
является, на наш взгляд, перспективным для дальнейшего исследования.
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ЭЛЕМЕНТЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: Статья посвящена проблеме внедрения академического письма в
университетскую практику подготовки учителей английского языка, а также возможности его
применения в качестве средства альтернативного оценивания на начальном этапе обучения
практической фонетике английского языка. Сегодня можно видеть, как разрозненные приемы
использования академического письма при обучении различным дисциплинам превращаются в
новый способ работы со своей собственной методологией, целью которого является не просто
овладение технической стороной этого процесса, а формирование комплексной социокультурной
компетенции. Введение альтернативной (формирующей) оценки в практику преподавания
представляется многоцелевым: преподаватели могут оценивать студенческий уровень усвоения
знаний и корректировать учебный процесс, студенты развивают критический подход к решению
профессионально ориентированных практических задач. Использование потенциала академического
письма служит дополнительным источником повышения мотивации учебной деятельности, способом
формирования и развития творческой индивидуальности и критического мышления студентов.
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ELEMENTS OF ACADEMIC WRITING AS COMPONENT
OF FORMATIVE ASSESSMENT AT THE INITIAL STAGE
OF TEACHING PRACTICAL ENGLISH PHONETICS
Abstract: The article is devoted to the problem of introductionof academic writing into the university
practice of English teacher training and also a possibility of its application as a means of alternative
assessment at the initial stage of teaching Practical English Phonetics. Today it is possible to see how
segmentary methods of using academic writing when teaching various disciplines turn into a new mode of
work with its own methodology, the purpose of which is not only mastering the technical aspect of this
process but forming a complex sociocultural competence. Introducing formative assessment into the practice
of teaching appears to be multipurpose: teachers can estimate their students’ level of acquisition of
knowledge and adjust the educational process, while students develop a critical approach to the solution of
professionally focused practical tasks. The use of the potential of academic writing is an additional source to
increase educational activity motivation, a way of forming and developing students’ creative identity and
critical thinking.
Keywords: academic writing, critical thinking, formative assessment, practical phonetics, phonetic
phenomenon.

Сегодняшние глобальные перемены в российской высшей школе, переход на
двухуровневую систему подготовки специалистов требуют обязательного пересмотра не
только учебных планов и содержания учебных программ, но и введения принципиально
новых подходов к обучению в вузе. В университетской практике преподавания необходимо
задействовать новые области гуманитарного знания и новые способы педагогической
работы.
Одним из таких новшеств, которые начинают внедряться в процесс преподавания
высшей школы, является академическое письмо. Актуальность обучения академическому
письму обусловлена двумя факторами. Во-первых, мышлению вчерашних школьников, как
правило, не достает рефлексивности, у них отсутствует критический подход к информации.
В письменных работах мало собственных размышлений, чаще всего воспроизводятся мысли
преподавателя, учебника или журнальной статьи. Во-вторых, сегодня студенты активно
вовлекаются в научную работу. Предполагается, что через серию изучаемых предметов
студент подготавливается к самостоятельной исследовательской работе, к первым научным
публикациям, к повседневному научному быту [1]. Таким образом, академическое письмо
становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки будущих специалистов,
ученых, способом формирования и развития их творческой индивидуальности, критического
мышления.
Вместе с тем сегодня все больше и больше преподавателей наряду с традиционными
формами оценки (контрольные работы, зачеты, экзамены, тесты и т.д.) применяют
альтернативные виды оценки. В отечественных и зарубежных научных и методических
журналах за последние несколько лет опубликовано значительное количество работ,
посвященных описанию, классификации и анализу практического применения
альтернативных форм оценки на разных этапах обучения иностранным языкам [2; 3; 11; 12;
15; 17; 19 и др.]. Преподаватели рассматривают разные аспекты альтернативного
оценивания, особенности его применения, преимущества и недостатки по сравнению с
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традиционными
формами,
представляют
результаты
собственной
опытноэкспериментальной работы с альтернативным оцениванием.
В документе “Общеевропейские компетенции владения иностранным языком”,
главная цель которого – представить метод оценки и обучения, применимый для всех
европейских языков, альтернативное оценивание определяется следующим образом:
“Formative assessment is an ongoing process of gathering information on the extent of learning, on
strengths and weaknesses, which the teacher can feed back into their course planning and the actual
feedback they give learners” [9]. Как мы видим, альтернативное оценивание представляет
собой непрерывный процесс, объединяющий преподавание, обучение и собственно оценку.
Он позволяет преподавателям вносить необходимые изменения в процесс преподавания, а
обучающимся – в процесс обучения. Обычно такая форма оценки используется на начальном
и среднем этапах обучения. Ее основная задача – способствовать оптимальному
индивидуальному росту и развитию обучающегося, обеспечить так называемую обратную
связь в преподавании и обучении, создать условия для рефлексии над ходом этих процессов.
Цель данной работы – представить элементы академического письма как
составляющую альтернативной оценки на этапе вводно-коррективного фонетического курса.
Начать стоит с того, что в том или ином виде элементы академического письма
присутствовали и присутствуют в обучении самым разным дисциплинам, но сегодня мы
наблюдаем, как эти разрозненные приемы превращаются в новый способ работы со своей
собственной методологией, направленный на развитие творческого, научного потенциала и
критического мышления студента. Особо следует отметить, что целью введения
академического письма в практику преподавания в российских вузах является не просто
овладение технической стороной этого процесса, а формирование комплексной
социокультурной компетенции.
В отличие от России, где академическое письмо как самостоятельное явление только
начинает развиваться, в других странах это направление существует давно, этой проблеме
посвящены многочисленные научные труды [4; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14; 16; 18 и др.]
Многие зарубежные университеты имеют соответствующие Интернет-ресурсы,
которыми могут воспользоваться студенты [22; 23; 24 и др.]. Существуют институты и
центры академического письма, которые предлагают обучение или помощь в этом
направлении, такие центры появились уже и в России [20].
Мы стоим в начале пути по введению академического письма в каждодневную
практику преподавания. Мощный толчок к активизации этого процесса дала XVI
Фулбрайтовская Гуманитарная Летняя Школа «Академическое письмо: актуальный
международный опыт», участниками которой стали 38 преподавателей вузов со всей России
(24-28 июня 2013 года, факультет Журналистики МГУ) [21]. Сейчас каждый преподаватель,
внедряющий элементы академического письма в процесс преподавания своих дисциплин,
разрабатывающий приемы и методы этой системы, отдельные курсы, является
первопроходцем в этой области.
Ниже описываются некоторые результаты использования элементов академического
письма в курсе преподавания практической фонетики английского языка (вводнокоррективного курса) группе студентов первого курса языкового профиля (14 человек).
Работа над практической фонетикой английского языка начинается с вводнокоррективного курса, который призван не только способствовать выработке у студентов
правильной артикуляции звуков изучаемого языка, но и заложить теоретические основы
предмета. Несмотря на то, что обучение на этом этапе ведется на русском языке, многие
студенты испытывают серьезные трудности с усвоением базовых понятий, с постижением
сути фонетических явлений. Введение элементов академического письма на этом этапе
работы над языком нацелено, с одной стороны, на то, чтобы студенты могли
проанализировать ход усвоения ими материала, а, с другой, чтобы преподаватель мог
выявить наиболее проблемные аспекты, требующие дополнительной проработки.
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Поскольку студенты, по сути, впервые сталкиваются с явлением академического
письма, начинать следует с элементарных заданий в письменной форме, требующих
написания отдельных терминов, определений и т.д. Но их нельзя подменять словарными или
терминологическими диктантами, так как формулировка заданий предполагает рефлексию,
свободную формулировку ответа, творческий подход. Эти задания представляют собой
добавочную трудность в курсе освоения практической фонетики. Они направлены на
подготовку студента к более комплексным письменным работам, на освоение научной
терминологии и стиля, в последующем – на развитие творчества и критического мышления.
Вот почему пока можно говорить только об элементах академического письма, вводимых в
практику преподавания учебных дисциплин. Но мысль о том, что приобретенные студентами
знания и опыт в этой сфере в дальнейшем будут перенесены в другие предметные плоскости,
не вызывает сомнений.
Приведем несколько примеров заданий с элементами академического письма.
На третьем-четвертом занятии по практической фонетике после изучения звукового
строя английского языка и основных фонетических терминов (потери взрыва, латерального
взрыва, ассимиляции и т.д.) студентам было предложено следующее задание:
1) Перечислите три фонетических явления (понятия, термина), которые у вас не
вызвали затруднений.
2) Перечислите три фонетических явления (понятия), которые вызывают у вас
больше всего затруднений, попытайтесь дать им определение.
Первая часть задания служила, в основном, для создания благоприятного
психологического фона. Вторая часть задания дала возможность преподавателю судить о
том, как проходит освоение базовых понятий предмета, на что стоит обратить особое
внимание.
Как оказалось, больше всего затруднений вызвали такие фонетические феномены, как
стабильность артикуляции (монофтонги, дифтонги, дифтонгоиды) (43% ответов),
фрикативные звуки, аффрикаты (43% ответов), сонанты (29% ответов) и палатализация (21%
ответов). Некоторые студенты также указали на сложность в запоминании и правильном
произнесении терминов. Один студент не справился со второй частью задания, описав свои
собственные ощущения в процессе обучения.
Через несколько занятий студентам было предложено задание такого рода:
Представьте, что вы – язык. Опишите свое состояние и ощущение во время
артикуляции:
а) латерального взрыва;
б) комбинации [ət ðə].
Подойдите к выполнению задания творчески.
В первой части задания студенты должны были вспомнить определение указанного
фонетического явления и через него попытаться представить физическую сторону процесса
произнесения, описать его с позиции непосредственного «участника» – языка. Вторая часть
задания была более сложной, так как в ней сначала нужно было понять, о каком
фонетическом явлении идет речь.
Два студента (14% ответов) с заданием не справились, ответ был дан формально от
третьего лица.
В 86% ответов описывались физические ощущения: «я не отрываюсь от альвеол»,
«смешно раздуваются щеки», «воздух проходит по бокам», «удобнее находиться здесь»,
«мне не нужно менять позицию», «чувство, как будто что-то взрывается», «произносится
гладко» и т.д.
Была предпринята попытка объяснить причину фонетических модификаций (43%
ответов): «я не успею переместиться к альвеолам, а затем в межзубное положение, поэтому
мне удобнее находиться здесь», «мне не нужно менять позицию», «нет времени и
возможности отдельно произнести каждый звук» и т.д.
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Проблема правильности артикуляции описывалась в 14% ответов: «При произнесении
[ət ðə] я испытываю некоторые трудности, сначала не могу правильно это произнести, но
после долгих тренировок я все-таки выговариваю это», «Иногда получается, иногда - нет»,
«Не могу произнести [t] должным образом» и т.д.
Следует упомянуть и о том, что подобные задания имеют мощный эмоциональный
отклик со стороны студентов в силу своей «непохожести» на типичные академические
вопросы.
Таким образом, введение элементов академического письма в практику преподавания
языковых дисциплин на начальном этапе представляется довольно целесообразным. Это
возможность дать преподавателю оценить ход усвоения материала, а студенту – шанс на
развитие мышления, творчества, самостоятельности уже с первых дней обучения. К
сожалению, пока не приходится говорить о развитой системе академического письма в вузе,
но даже использование некоторых приемов этого направления в преподавании различных
дисциплин со временем может привести к реальным результатам.
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Сфера образования в России сегодня в стадии коренного реформирования. Практика
этого процесса неразрывно связана с необходимостью подготовки будущих специалистов,
обладающих принципиально новым качеством знаний и способных легко адаптироваться в
условиях инновационной экономики знаний. Реформирование сферы образования в России
стало ответом на глобальные вызовы XXI века, которые предопределили в качестве одного
из важнейших факторов развития мирового сообщества широкомасштабную
информатизацию сферы образования [3]. Поиск решений важнейших проблем
жизнедеятельности человека в информационном пространстве сегодня неразрывно связан с
инновационными преобразованиями всех сфер экономики и, прежде всего, образовательной
сферы, основным назначением которой становится формирование у будущих специалистов
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профессиональной компетентности, соответствующей современным реалиям развития
экономики и общества.
В составе перспективных направлений инновационной концепции реформирования
сферы образования в первую очередь следует выделить те из них, которые способствуют
формированию профессиональной компетентности будущих специалистов, а именно:
повышение качества знаний обучаемых на всех уровнях образовательного процесса;
реализация принципов опережающего обучения на основе качественного обновления средств
представления знаний; расширение практики использования методов развивающего
обучения на основе применения современных педагогических технологий (СПТ),
сформированных на основе электронных образовательных ресурсов (ЭОР) (мультимедийных
комплексов, компьютерных практикумов, кейсовых и сетевых технологий, а так же другого
электронного контента); повышение доступности получения знаний за счет развития
системы дистанционного образования и его информационной поддержки.
Информатизация сферы образования невозможна без принципиально новых
методологических подходов к созданию и эффективному функционированию СПТ,
сформированных на основе ЭОР, информационных ресурсов и телекоммуникаций (баз
данных и знаний, электронных библиотек и т.д.), а также программного обеспечения и
внедрения сетевых информационных технологий в образовательный процесс. Таким
образом, в качестве одной из стратегических целей информатизации и инновационного
преобразования сферы образования можно считать внедрение СПТ, сформированных на
основе ЭОР, в практическую деятельность образовательных учреждений и, прежде всего,
высших учебных заведений (ВУЗов). Сегодня многие специалисты сходятся во мнении, что
развитие и внедрение СПТ, сформированных на основе ЭОР, является не только одним из
ключевых направлений научно-технического прогресса в сфере образования, но и
определяющим фактором формирования у будущих специалистов профессиональной
компетентности.
Применение СПТ, сформированных на основе ЭОР, в сфере образования можно
рассматривать в качестве критических информационных технологий, поскольку именно они
становятся базовой основой образовательного процесса благодаря использованию
современных средств информационно-вычислительной техники и формированию
информационно-технологической инфраструктуры ВУЗов. Другими словами, через
внедрение СПТ в ВУЗах создается инфраструктура телекоммуникационных сетей и
распределенных баз знаниевых технологий, доступных для всего контингента обучаемых. По
существу, внедряя СПТ в образовательный процесс, можно успешно решить проблему
изменения качественного состояния информационной среды как отдельно взятого ВУЗа, так
и сферы образования в целом. Кроме того, это позволит реализовать новые возможности для
опережающего обучения и развивающего образования в интересах каждого обучаемого, а
также повысит совокупный интеллект общества посредством качественного роста объемов
знаний и профессиональной компетентности будущих специалистов.
Большинство ведущих специалистов в сфере образования определяют СПТ,
сформированные на основе ЭОР, как информационно-знаниевую систему, в которой
современные научно-технические знания, соответствующие конкретным предметным
областям (ПО) и обеспечивающие реализацию учебных программ, объединены посредством
использования многогранной совокупности форм, методов, способов и средств создания,
сбора и обработки, хранения и передачи информации [5]. Данное определение ставит в
прямую зависимость повышение эффективности реализации учебных программ от уровня
интеграции в них ЭОР в рамках СПТ. Наличие в рамках СПТ различных ЭОР определяется
многообразием средств, форм и методов обучения, применяемых в образовательном
процессе.
Практическое применение ЭОР в рамках СПТ основывается на использовании
дидактических возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
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Функционирование ЭОР в рамках СПТ, по сути, образует информационную
образовательную среду (ИОС), в состав которой входят технические средства (вид
используемой техники и средств связи), программные средства поддержки (программное
обеспечение для реализации технологии обучения) и организационно-методические
компоненты (учебные планы и программы обучения, инструкции преподавателям и
обучаемым, организационно-технологические карты занятий, планы учебных дисциплин и
др.) [4]. При этом под ИОС принято понимать некую информационную систему,
объединяющую посредством сетевых, программных и технических средств и ресурсов
организационно-методическое сопровождение образовательного процесса, повышая тем
самым его доступность и делая его более эффективным для формирования
профессиональной компетентности будущих специалистов [1].
К числу наиболее значимых возможностей функционирования ИОС относятся:
обеспечение свободного доступа к структурированному дидактическому контенту учебнометодических и обучающих мультимедийных комплексов; получение консультаций в
режимах on-line или off-line; формирование индивидуальных траекторий обучения по тому
или иному предмету. В этой связи решение проблемы информатизации сферы образования
заключается в достижении коренной рационализации интеллектуальной деятельности
обучаемых и повышения эффективности и качества формирования их профессиональной
компетентности как будущих специалистов за счет использования для получения знаний
ЭОР, функционирующих в рамках СПТ [6].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно считать, что важнейшими
направлениями информатизации сферы образования являются следующие: реализация на
уровне образовательного учреждения виртуальной ИОС путем создания комплекса
информационных технологий для обеспечения ее функционирования; поддержка
образовательного процесса, научных исследований и организационного управления
образовательным учреждением на основе системной интеграции ЭОР в рамки СПТ, а СПТ в сферу образования; создание и развитие единого образовательного информационного
пространства [2].
Создание единого информационного пространства в сфере образования открывает
принципиально новые возможности для познавательной творческой деятельности
обучаемых. Это позволит: 1) повысить эффективность и качество образовательного
процесса; 2) интенсифицировать процесс научных исследований в ВУЗах; 3) сократить
затраты времени и улучшить условия получения профессионального образования и
повышения профессиональной компетентности будущих специалистов; 4) повысить
оперативность и эффективность управления отдельными ВУЗами и сферой образования в
целом; 5) облегчить доступ к международным информационным ресурсам в сферах
образования и науки.
Вместе с тем, развитие основных направлений создания единого информационного
пространства в сфере образования и внедрение СПТ в образовательный процесс связано с
необходимостью решения ряда проблем. Наиболее значимыми из них являются следующие
[2, 4, 7].
1. Оснащение ВУЗов современными техническими средствами. Решение этой
первоочередной задачи сдерживается, главным образом, организационно-экономическими
факторами, поскольку, информатизация в малых масштабах оказывается неэффективной, а
увеличение масштабов информатизации делает ее чрезмерно дорогостоящей и не позволяет
быстро получить отдачу от вложенных средств. Поэтому в настоящее время более
актуальной становится проблема внедрения ЭОР в рамках СПТ в инвариантных средах и
стандартах.
2. Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов и
создание необходимых условий для получения ими качественных знаний. Недостаток
специалистов в области СПТ (особенно сетевых администраторов и педагогов, имеющих
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профессиональные навыки в работе с информационными технологиями и ЭОР) напрямую
связан со слабой их материальной заинтересованностью и недостаточным стимулированием
к работе в сфере образования, что характерно для России.
3. Для создания единого информационного пространства в сфере образования
необходимо провести и поддерживать целый ряд организационных мероприятий. Создание
ИОС и внедрение ЭОР в рамках СПТ в образовательный процесс невозможно без
постоянного контроля со стороны соответствующих государственных, региональных и
муниципальных структур, а так же координирующего участия квалифицированных
педагогов и научных специалистов, выраженного в различных формах.
4. Необходимо решить проблему перевода существующих образовательных ресурсов
на электронные носители без потери качества содержащихся в них знаний. Это откроет
реальные возможности для доступа к образовательной информации более широкому
контингенту обучаемых. Совершенствование существующих технологий такого перевода
остается одной их актуальных проблем развития дистанционных форм обучения и внедрения
ЭОР в рамках СПТ в сфере образования.
5. Интеграция национальных СПТ в мировое информационное пространство.
Международная интеграция проявляется в интернационализации высшего образования и
выражается в таких формах международного сотрудничества, как: развитие
институционального партнерства и создание стратегических образовательных альянсов;
участие в международных исследовательских проектах; формирование новых
интернациональных образовательных стандартов, разработка учебно-методических планов и
образовательных программ; индивидуальная и институциональная академическая
мобильность обучаемых и профессорско-преподавательского состава.
В процессе создания единого информационного пространства в сфере образования
становится необходимым наличие организационных структур, интегрирующих
существующие ЭОР в рамки соответствующих СПТ, осуществляющих информационные
взаимосвязи участников образовательного процесса и информационный обмен между ними.
В качестве одной из таких структур может быть использована сеть Интернет, обладающая
массовой интерактивностью коммуникаций, широкими возможностями сохранения и
использования их результатов, способностями интегрирования и оперативного объединения
ЭОР в рамках СПТ в мощные сетевые информационно-образовательные ресурсы [2].
Сегодня большую часть СПТ можно отнести к разряду прорывных технологий,
обеспечивающих быстрое накопление интеллектуального потенциала и устойчивое
социально-экономическое развитие общества за счет формирования у будущих специалистов
профессиональной компетентности. Внедрение СПТ в сферу образования в корне меняет
устоявшиеся педагогические функции и приводит к тому, что сам педагог становится
консультантом, исследователем и организатором своего информационного пространства,
которое целиком и полностью интегрировано в ИОС. Применение ЭОР в рамках СПТ
способствует активному развитию образовательной деятельности самих обучаемых
посредством выработки у них новых навыков, процедур и способов выполнения действий,
новых целевых и мотивационно-смысловых установок, новых форм опосредования своих
знаний и новых видов деятельности в ИОС.
Таким образом, создание необходимых условий для внедрения СПТ,
функционирующих на основе ЭОР, в образовательный процесс, позволяет: повысить уровень
индивидуализации обучения с учетом уровня подготовленности обучаемых, их
индивидуальных способностей к усвоению дидактического контента, а также личных
интересов и потребностей в получении новых знаний; сделать более самостоятельной
познавательную деятельность обучаемых, придать ей поисковый характер; стимулировать
обучаемых к постоянному стремлению и готовности к самообразованию; расширить
возможности для установления междисциплинарных связей; обеспечить гибкость и
мобильность образовательного процесса, его постоянное и динамичное обновление;
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формировать у будущих специалистов профессиональные компетентности в соответствии с
динамично меняющимися запросами общества и темпами развития его экономики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект №14-06-00023а «Методологические основы внедрения и
практического применения инновационных технологий, методов и форм организации
образовательного процесса в высших учебных заведениях».
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРАВОВОГО И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье описана взаимосвязь правового и нравственного воспитания детей
дошкольного возраста, предложены средства и методы осуществления нравственного и правового
воспитания, используемые в работе педагогической площадки дошкольного образовательного
учреждения.
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Под термином «правовое воспитание» принято понимать целенаправленную
систематическую деятельность государства, его органов, общественных объединений и
трудовых коллективов, согласующуюся с потребностями, интересами и ценностями
современного общества, по формированию правового сознания и повышению правовой
культуры населения.
Правовая культура личности выражается в овладении основами юридических знаний,
в уважении к закону, праву, в сознательном соблюдении норм права, в понимании
социальной, юридической ответственности, в непримиримости к правонарушениям, а также
активной борьбе с ними. Знание гражданами своих прав и свобод, обязанностей перед
государством и обществом в целом является составной частью правовой культуры населения
государства.
В современной педагогике правосознание определяется как система чувств, эмоций,
взглядов, переживаний и других духовных проявлений, выражающих отношение человека к
действующему законодательству, правам и свободам, обязанностям граждан. Правосознание
есть отражение правовой жизни общества, правовых отношений, сущности и роли правовых
установлений в сознании общества, личности.
Правосознание выступает в качестве важного и необходимого условия точной и
полной реализации правовых норм. Чем выше уровень правосознания граждан в государстве,
тем точнее исполняются предписания правовых норм. Развитое правосознание обеспечивает
добровольное осуществление правовых требований, понимание их правильности и
разумности. Оно вызывает у людей чувство нетерпимости к нарушениям правопорядка.
Совершенное правосознание свидетельствует также о высокой общей и правовой культуре
личности [3].
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В то же время, нравственные чувства человека определяются как «эмоциональные
ощущения, переживания, возникающие у ребенка в процессе реальных нравственных
отношений и взаимодействий. Эти чувства формируются у ребенка дошкольного возраста в
результате развития представлений о плохом и хорошем, о должном и не должном,
осознания нравственной основы социальных норм» [6].
Таким образом, воспитание правового сознания находится в органической
взаимосвязи связи с нравственным воспитанием, формированием демократического
сознания всех граждан и представляет процесс повышения культуры общества, человека,
обретения им достоинства, свободы и справедливости.
Воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных ценностей и норм в
семье, детском саду, школе, в общении и играх со сверстниками, товарищами и друзьями.
Воспитание нравственного поведения дошкольников представляет собой формирование
«механизма перевода нравственных поступков в нравственные привычки, в результате чего
ребенок усваивает нравственные ценности и нормы поведения и у него вырабатывается
потребность производить усвоенные действия и пользоваться усвоенными способами
поведения» [1].
Знание этих трех составляющих нравственного воспитания помогает определиться в
том, что именно необходимо воспитывать в ребенке, чтобы он стал по-настоящему
нравственным человеком. Все составляющие нравственного воспитания взаимосвязаны
между собой. Они дают возможность сформулировать цель нравственного воспитания детей
дошкольного возраста, которая состоит в том, чтобы сформировать у каждого ребенка
нравственные представления, чувства и поведение.
В процессе работы по формированию правового сознания нами используются
следующие принципы (т. е. основополагающие положения, идеи) нравственного воспитания
дошкольников:

воспитание в детском коллективе;

уважение к личности воспитанника;

учет возрастных и индивидуальных психологических особенностей каждого
ребенка;

целостность, непрерывность и преемственность процесса формирования
нравственной направленности личности.
В работе педагогической площадки используются следующие основные направления
нравственного воспитания дошкольников в условиях детского сада:

формирование у ребенка нравственных потребностей в общении, в труде, в
освоении культурных ценностей, развитие нравственного опыта в коллективной жизни, в
общении, в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками

формирование нравственных чувств. Для этого необходимо включать
дошкольника в «ситуации, которые требуют от ребенка соучастия, сопереживания и
обогащают чувства ребенка нравственным содержанием» [2].

соподчинение мотивов поведения, ориентированное на развитие у ребенка
осознанного умения руководствоваться в своем поведении моральными мотивами, что
приводит к становлению основ нравственной направленности личности [6].
Умение осознанно управлять своими чувствами и эмоциями представляет для
дошкольников достаточную трудность, поэтому поведение детей требует постоянного
внимания воспитателей, педагогов, родителей.
Для осуществления нравственного и правового воспитания в процессе работы
площадки были выделены четыре группы средств:
1.
художественные средства,
способствующие эмоциональной окраске
моральных явлений, познаваемых ребенком: изобразительное искусство, художественная
литература, кино, музыка и др.;
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2.
природа, способная вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о
тех, кто слабее, кто нуждается в помощи и защите;
3.
собственная деятельность детей (игра, труд, художественная деятельность и т.
д.), способствующая осознанию и формированию нравственных взаимоотношений в
совместной деятельности детей и взрослых и самих детей. Особое место в этом процессе
принадлежит играм — сюжетно-ролевым, традиционным народным, театрализованным и
др.;
4.
окружающая обстановка, влияющая на ценностные ориентации ребенка и
активизирующая механизм нравственного воспитания: социальная среда, семья, близкие
взрослые, друзья, сверстники и др.
Используемые в работе педагогической площадки методы нравственного воспитания
дошкольников в условиях детского сада, как конкретные способы достижения цели
нравственного воспитания объединены нами в три группы:
1.
методы формирования нравственного поведения: упражнения, поручения,
требования, ситуации нравственного выбора;
2.
методы формирования нравственных чувств и поступков: этические беседы,
объяснение, увещевание, внушение, просьба, личный пример;
3.
методы стимулирования: поощрение, одобрение, награждение.
Данные методы нравственного воспитания применяются в комплексе, во взаимосвязи
[5].
Эффективным методом уточнения и систематизации нравственных представлений
дошкольников является этическая беседа. Содержание этических бесед составляют
жизненные ситуации или ситуации, которые описаны в художественном произведении,
поведение окружающих людей и самих детей. В ходе этих бесед воспитатель или сами дети
дают характеристику фактам и поступкам нравственного характера. Подобные
характеристики формируют у детей объективность в оценке событий, помогают
ориентироваться в той или иной ситуации и поступать в соответствии с правилами
нравственного поведения [4].
Исходя из положительного опыта работы педагогической площадки по
нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста, рекомендуется
использовать комплекс следующих мероприятий:

мероприятия, посвященные русской природе и малой родине (своему городу);

мероприятия, знакомящие детей с шедеврами русской живописи и музыки;

мероприятия, раскрывающие особенности русского народного декоративноприкладного искусства;

мероприятия, связанные с русскими народными традиционными праздниками,
обычаями;

чтение и обсуждение литературных произведений, авторы которых знакомят
детей с нравственными нормами, общечеловеческими ценностями (добро, красота, дружба,
совесть, ответственность, долг и т. д.).
Таким образом, нравственное воспитание детей дошкольного возраста
рассматривается в двух аспектах:
1.
это процесс формирования нравственно-духовных социальных отношений и
личностных качеств, позволяющих осуществлять эти отношения;
2.
целенаправленная деятельность воспитателя по формированию у детей
нравственных представлений, обогащения их нравственных чувств, привитие норм и правил
нравственного поведения, определяющих отношение ребенка к себе, другим людям, вещам,
природе, обществу.
Эффективность нравственного воспитания детей дошкольного возраста во многом
зависит от правильного выбора средств и методов педагогической работы с детьми и от
взаимодействия детского сада с родителями воспитанников. Результат нравственного
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воспитания дошкольников – нравственно цельная личность (с учетом возраста ребенка) в
единстве ее сознания, чувств и общественно ценного поведения.
Воспитание нравственно цельной личности ребенка продолжается правовым
просвещением, формированием позитивного отношения и уважения к законам государства,
знанием своих прав и обязанностей, и находит свое завершение в правовой активности
личности, в ее правовой культуре.
Правовое обучение и правовое воспитание, органически связаны между собой.
Воспитывающее
обучение
предполагает
непрерывную
взаимосвязь
процессов
целенаправленного формирования сознания личности законопослушного гражданина,
включая нравственные идеалы, нравственно-правовое мировоззрение и правовые установки.
Особенно важной задачей выступает формирование у детей соответствующей мотивации,
положительного отношения к познаваемому содержанию и потребности к постоянному
расширению и углублению правовых знаний. Только в этом случае можно считать, что
человек будет не только декларировать значение теоретических знаний для практической
деятельности, но и найдёт возможность для овладения этими знаниями и их правильного
применения в соответствующих ситуациях.
В законах общество веками формировало представления о добре и зле,
справедливости, закрепило право на жизнь, труд, образование. Свои представления о
недопустимости безнравственных явлений люди воплотили в запрете убийств, пыток, краж,
насилия, унижения чести и достоинства человека. Поэтому вопрос отношения молодого
поколения к закону, его соблюдению должен был быть в центре правового воспитания и
формирования правосознания представителей всех возрастных и социальных групп.
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ТИПОЛОГИЯ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Аннотация: В статье рассматривается определения понятий текст и дискурс, а также связь
между ними. Значительное внимание уделено различным классификациям и типологии текстов.
Предложено классификацию текстов немецкоязычного дискурса на основе характерного признака –
наличия терминологических единиц. Выделено три основные группы текстов немецкоязычного
дискурса: терминофиксирующие, терминоиспользующие и терминообразовывающие.
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TEXTS TYPOLOGY OF THE GERMAN TECHNICAL DISCOURSE
Annotation: The article deals with definitions of the notions text and discourse and connection
between them. A lot of attention is paid to different texts classifications and texts typology. The text
classification of the German texts discourse has been offered which is based on the typical feature – presence
of terms. Three main groups of texts have been separated: term-fixing, term-using and term-forming.
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Введение. Развитие науки и техники сопровождается обменом научно-технической
информацией, что способствует обобщению накопленных знаний. Научно-технический
дискурс представляет собой совокупность всех вербальных и невербальных средств,
используемых человеком для обмена информацией в научно-технической сфере общения
[14, с. 130]. Поскольку коммуникация в научно-технической сфере происходит между
специалистом определенной отрасли, она является профессионально-ориентированной.
Научно-технический дискурс выступает как показатель накопления знаний в различных
областях, функционируя в устной (доклады, дискуссии, диспуты) и письменной (тексты)
формах. Отсутствие универсальной классификации текстов требует дальнейшего изучения
этого вопроса, что обусловливает актуальность исследования.
Цель исследования – провести типологию текстов немецкоязычного технического
дискурса, что предусматривает решение следующих задач: исследовать соотношение
понятий дискурс и текст в лингвистике, отделить технический дискурс от научного и
предложить типологию технических текстов.
Краткий обзор публикаций по теме. Проблема типологии текстов выделена в
отдельный раздел общей теории текста и активно исследуется лингвистами с 70-х годов
прошлого века. Для создания классификации ученые использовали структурные, структурностилевые и функционально-прагматические параметры. Вопрос типологии текстов
рассматривали у своих работах И.Р. Гальперин, Н.С. Валгина, Т.А. Ещенко. Сегодня при
повышенном внимании к этой проблеме не существует однозначной общепринятой точки
зрения относительно принципов выделения отдельных типов текста. Причину этого В.Е.
Чернявская видит у меняющихся взглядах лингвистов на феномен текста и текстуальности.
Еще одним важным фактором является отсутствие единых интегрированных терминов для
классификации текста [21, с. 28-29].
Результаты и их обсуждение. Исследуя проблему типологии текстов
немецкоязычного технического дискурса, уместно сначала рассмотреть понятия дискурс и
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текст, поскольку в последнее время понятие дискурс часто используется в лингвистике,
психолингвистике, литературоведении, философии, социологии, политологии в разных
значениях и стал термином в современной лингвопрагматике. Сейчас понятие дискурс
является многозначным. Изначальное значение слова discursus (от лат. discurro - "бегать в
разные стороны, растекаться, распадаться, распространяться") фиксируется в словарях с
главным значением "бег, бессодержательная беготня". Только в V в. н.э. оно получило
переносное значение "беседа, разговор". В данное время исследователи по-разному трактуют
это понятие [6, с. 36]. Термин дискурс насчитывает более десяти различных, иногда даже
противоположных друг другу дефиниций. Этот термин является одним из самых сложных,
поскольку он обозначает высшую реальность языка - дискурсивную реальность [8, с. 9].
Дискурс как научный термин появился во второй половине ХХ в. в работах Э.
Бенвениста и З. Харриса. Первоначально во французской лингвистике дискурс обозначал
речь, выступая синонимом термина текст [2, с. 51]. Первая попытка научного
разграничения понятий текст и дискурс была сделана Т.А. ван Дейком в работе "Стратегии
понимания связного текста" [5], но ученый употребляет термин discourse в обоих значениях,
а именно: текст и разговор. Сегодня взгляды лингвистов на понятия дискурс и текст
отличаются, одни отождествляют эти понятия, другие различают.
Н.Д. Арутюнова определяет термин дискурс как "связанный текст в совокупности с
экстралингвальными - прагматическими, социокультурными, психологическими и другими
факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии
людей и механизмов их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – речь, что
"погруженная в жизнь" [1, с. 136-137].
Е.С. Кубрякова считает, что "понятия текста и дискурса следует различать, понятия
эти отнюдь не противопоставлены друг другу, т. е. не являются взаимоисключающими.
Текст – это особый результат процесса речи, и в этом смысле завершенное произведение,
рожденный в ходе дискурса. С когнитивной и языковой точек зрения понятия дискурса и
текста связаны… причинно-следственной связью: текст создается в дискурсе и является его
детищем" [9, с. 516].
По мнению И.Р. Гальперина текст – это "произведение речетворческого процесса,
обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа,
литературно обработанного в соответствии с типом этого документа, произведение,
состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств),
объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической
связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку" [4, с. 18].
Согласно Н.С. Валгиной текст - это объединенная по смыслу последовательность знаковых
единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность. Такая
последовательность знаков считается коммуникативной единицей высшего уровня,
поскольку для нее характерна содержательная завершенность как целостного литературного
произведения, то есть законченное информационное и структурное целое [3, с. 7]. За Е.А.
Селивановой текст – "целостная семиотическая форма лингвопсихоментальной деятельности
говорящего, концептуально и структурно интегрирована, что служит прагматичным
посредником коммуникации и диалогически встроенная в семиотического универсама
культуры" [16, с. 559-600].
Как видим, при определении текста как совокупности знаковых единиц лингвисты
называют основным категориям связность и содержательную завершенность.
Противопоставление текста и дискурса не следует абсолютизировать. Не
существует текста вне дискурсивной деятельности: любому зафиксированному тексту
предшествует дискурс [8, с. 79]. По мнению Е.С. Кубряковой понятия текст и дискурс не
противопоставляют друг другу – их отношение характеризуются причинно-наследственной
связью: текст является результатом дискурса. Текст возникает во время осуществления
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определенного процесса, но изучается он в своем завершенном виде, а дискурс исследуется в
определенном режиме и времени [8, С. 79].
И.С. Полюк и В.Е. Чернявская [13, 21] различают научный и технический дискурс.
Научный дискурс охватывает область теоретических и практических исследований, для
выдвижения новых концепций, систематизации теоретических и практических знаний,
доказательства научных гипотез. "Научный текст выступает как выражение и отражение
научного стиля – особого способа когнитивных и коммуникативно-речевых действий
субъекта" [21, с. 22]. Основная цель текстов научного дискурса – передача научной
информации читателю. Научный дискурс характеризуется информационностью и
отсутствием эмоциональности. Тексты научного дискурса делятся на академические
(научные статьи, диссертации, монографии), научно-учебные (учебники, пособия) и научнопопулярные (статьи, рекламные материалы и т.д.).
Технический дискурс охватывает тексты прикладного характера, предназначенные
для специалистов или потребителей, привлеченных к эксплуатации или обслуживанию
оборудования. Соответственно, тексты технического дискурса сильно насыщенные
терминами, которые не содержат привычных объяснений, поскольку специалистам они уже
известны. Характерными чертами технического дискурса выступают логичность,
объективность, методологичность, информационность и отсутствие эмоциональности им
тоже характерна.
Анализ современных исследований показал, что важными проблемы, которые
находятся в центре повышенного внимания исследователей, являются: классификация и
типология профессионального текста [22, с. 51]. Точки зрения ученых о типологии и
классификации текстов кардинально различаются. В.Е. Чернявская отмечает ряд причин,
которые делают невозможным решение этой проблемы. Среди них она называет
меняющиеся взглядов ученых на феномен текста, а также отсутствие единых
интегрированных терминов для классификации текстов [22, с. 51]. Следует отметить, что при
лингвистическом анализе даже процедуру различия текстов ученые квалифицируют поразному, определяя ее как типологию текстов (Н.С. Валгина, В.Е. Чернявская), типологию
дискурсов (Ф.С. Бацевич), типологию коммуникаций (Т.В. Радзиевская) и др. Универсальной
классификации текстов по общепринятым критериям не разработано, поскольку она должна
состоять из ряда показателей и охватывать главные признаки текста: информационные,
функциональные, структурно-семиотические, коммуникативные [3, с. 68].
В.Е. Чернявская использует понятие тип текста "для обозначения продуктивной
модели, сложившейся культурно-исторически, образца текстового построения, что
определяет функциональные и структурные особенности конкретных текстов (экземпляров
текстов) с различным тематическим содержанием" [22, с. 62]. Типы текста выделяются
ученым на основании определенной системы закрепленных за ними признаков.
Подчеркивается существование типа текста в единстве инвариантных и вариантных
признаков, реализуемых в любом текстовом экземпляре. "В свою очередь, тип текста может
охватываться типологической единицей более высокого уровня абстракции, а именно
классом текстов, что объединяет тексты с одинаковой функциональной спецификой, но
отличаться принадлежностью к определенной сфере коммуникации, предметом, кругом
получателей и уровнем обобщений" [22, с. 62].
Следовательно, понятие класс текстов шире и охватывает различные типы текстов с
одинаковой функциональной спецификой.
Взгляды немецких ученых на вопрос разграничения понятий тип текста (Textsorte) и
класс текста (Textklasse oder Texttyp) различаются. Так, К. Бринкер считает, что понятие тип
текста или класс текста следует понимать в целом как комплексный образец речевого
общения, возникший в языковом обществе в ходе исторического и социального развития на
основе коммуникативных потребностей [23, с. 120]. По Г. Глезер типы профессиональных
текстов - это "классы текстов, которым свойственны определенные структурные и
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функциональные
признаки,
закрепленные
в
конвенциональных
образцах,
характеризующихся высокой частотой употребления" [24, с. 28].
В. Хайнеманн (W. Heinemann) и Д. Фивегер (D. Viehweger) относят тип текста и
класс текста к эмпирическим классификациям текстов и разговоров, которые возникли в
обществе и выражаются с помощью лексических единиц, и накапливают знания об
определенном типе текста. Однако тип текста следует понимать как категорию, что
относится к теории научной классификации текстов, которая описывается и определяется в
рамках типологии текста или типологии коммуникации/общения. Соответственно,
говорящие обладают знаниями о видах текста, то есть о глобальных структурах текста, а не
знают типов текста [25, с. 158].
К.А. Филиппов для характеристики устойчивых форм и конкретной реализации
текстовой формы в речи использует термины "тип текста" (Textsorte) и "экземпляр текста"
(Textexemplar). "Под типом текста при этом понимается форма текста, в которой реализуется
коммуникативное намерение говорящего и которая строится по определенным правилам и
нормам. Таким образом, каждый конкретный текст (Textexemplar) наряду с
грамматическими, лексическими, фонетическими и другими особенностями своей структуры
обладает также специфическими для данного типа речевых произведений текстовыми
признаками (Textsorte)" [20, с.189-190].
"Классификация профессионального текста основывается на выделении тех
релевантных признаков, позволяющих дифференцировать профессиональный текст на
различные его типы, а задача типологии текста заключается в четком выделении общих для
определенного типа текстов признаков" [12, с. 28].
"В лингвистике применяются два подхода к классификации текстов: «сверху вниз»,
то есть от общих параметров к конкретным текстовым реализациям, и «снизу вверх» – от
реально существующих текстов к их объединению на основе общности тех или иных
характеристик" [21, с. 29]. На основе вертикальной классификации Л. Гоффманна,
основанной на критериях абстрактности, формальной структуры языкового знака и
коммуникативной ситуации, Г. Церм [цит. за 12, с. 33-34] исследовал профессиональный
язык черной металлургии и представил его структуру так:
1. Тексты теоретических наук (А – теоретические базовые науки), а именно:
монографии и учебники для вузов, профессиональные журналы, тексты докладов
конференций, диссертационные работы по специальности.
2. Тексты, описывающие исследования в области (В – экспериментальные науки):
монографии и учебники для вузов, профессиональные журналы, тексты докладов
конференций, диссертационные работы по специальности.
3. Тексты прикладных наук, которые описывают технологию (С – прикладные науки
и технологии): монографии, литература, описывающая технологические процессы, нормы и
стандарты отрасли, статьи в технических журналах, аннотации, учебники, инструкции для
пользователя, технологические предписания.
4. Тексты, описывающие производство (D – уровень материального производства):
учебные инструкции для тренинговых программ, проспекты, накладные, результаты
тестирований на производстве, корреспонденция, инструкции по эксплуатации,
документация на поставку товаров, отчеты, бланки, доверенности, акты инвентаризации.
5. Тексты для потребителей (Е – уровень потребителей): условия поставки,
возможности поставки продукции, рекламные и научно-популярные тексты.
Как хорошо видно из классификации, она демонстрирует разнообразие
профессиональных текстов одной отрасли, ведь тексты могут отражать теоретическую,
экспериментальную, технологическую, производственную и потребительскую стадии.
Традиционно классификация текстов осуществляется с помощью функциональностилевых признаков, когда выявляют особенности организации текста и способы
осуществления текстовой деятельности как таких, которые предварительно определяются
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спецификой формы общественного сознания и вида социокультурной деятельности. Этот
подход берется за основу при выделении основных функциональных стилей
(художественного, научного и т.д.). Поскольку язык как явление социальное выполняет
различные функции, связанные с той или иной сферой человеческой деятельности,
важнейшими из которых является общение, сообщение и воздействие, соответственно для
реализации этих функций сформировались и образовались отдельные разновидности языка,
характеризующиеся наличием в каждом из них особых лексико-фразеологических, частично
и синтаксических, средств, используемых исключительно или преимущественно в данной
разновидности языка. Эти разновидности называются функциональными стилями [15, с. 21].
"Функциональный стиль – разновидность речи с присущим ему лексическими,
фразеологическими, морфологическими, орфоэпически-акцентуационными средствами,
используемый для осуществления одной из функций языка - общение, сообщение и влияния"
[14, с. 6]. Относительно указанных выше функций Д.Е. Розенталь выделяет разговорный
стиль (функция общения), научный и официально-деловой (функция сообщения),
публицистический и литературно-художественный (функция воздействия) [15, с. 20-25]. В.В.
Левицкий кроме указанных 5 функциональных стилей рассматривает подъязык рекламы как
отдельный стиль [10, с. 255]. Д.Е. Розенталь указывает на появление тенденции для усиления
дифференциации языковых средств внутри отдельных стилей, что позволяет говорить о
формировании новых стилей, таких, как научно-популярный, производственно-технический
и [15, с. 22]. Дальнейшая классификация научного стиля выглядит так: научный
(академический), научно-информационный, научно-критический, научно-популярный и
научо-учебный подстили [15, с. 33].
В лингвистике распространенной является классификация текстов по жанровостилистической принадлежности и дополнительным обобщающим признакам. Тип текста
отождествляется со стилем, жанром [7, с. 186]. Жанром называется конкретная
разновидность текстовых произведений, объединенных общей целеустановкой, сходными
композиционными формами и тематической одноплановостью [21, с. 30]. Соответственно,
выделяют такие жанры как монография, статья, доклад, реферат, резюме и т.п. Итак, как
видим, при использовании функционально-стилистического подхода анализ текста
осуществляется от наиболее общих характеристик типичных и особых, то есть снижая
уровень теоретической абстракции. Вслед за А.Н. Мороховским основой для отнесения
текста к конкретному функциональному стилю является его функционально-стилистическое
значение, несет информацию о закрепленность текста той или иной сферой общения [19, с.
193]. "Функционально-стилевая типология текстов рассматривает тексты не из одной
стороны, а в совокупности их содержательных и формально-языковых свойств". [17, с. 172173]. Г.Я. Солганик [17, с. 172-173] предлагает такую функционально-стилевую
классификацию (см. Рис. 1):
«Функциональный стиль - это разновидность литературного языка, выполняющая
определенную функцию в общении. Каждый функциональный стиль отбирает и
организовывает языковые средства (слова, фразеологизмы, морфологические формы,
синтаксические конструкции) в зависимости от задач общества» [17, с. 173-174]. Различие
функциональных стилей по Г.Я. Солганик осуществляется на основе трех особенностей
функционального стиля, а именно:
1) каждый функциональный стиль отражает определенную сторону жизни, имеет
особую сферу применения, свой круг тем;
2) каждый функциональный стиль характеризуется определенными условиями
общения – официальными, неофициальными, непринужденными и т.д.;
3) каждый функциональный стиль имеет общую установку, главную задачу речи [17,
с. 174].
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Конкретный текст
(языковое произведение)

Рис.1. Функционально-стилевая классификация по Г.Я. Солганик [17, с. 172].
Различают четыре книжно-письменных стиля: официально-деловой, научный, стиль
массовой коммуникации и литературно-художественный – и устный – разговорно-бытовой,
которые противопоставлены с точки зрения основной формы существования (письменной
или устной). Согласно доминирующей текстовой функции В.Е Чернявская предлагает
следующую классификацию текстов в сфере научной коммуникации:
1) академические (научно-теоретические), которые реализуют собственно
исследовательские цели и вербализируют новое научное знание;
2) научно-информационные;
3) научно-критические;
4) научно-популярные;
5) научно-учебные [21, с. 38-39].
Исследовательница понимает тип текста как продуктивную модель, образец
текстового построения, определяющий функциональные и структурные особенности
конкретных экземпляров текста с разнообразным тематическим наполнением. Как инвариант
текстового построения, тип текста отличается системой закрепленных за ним
специфических, строго обязательных текстообразующих признаков, на основании которых к
нему могут быть отнесены отдельные текстовые произведения [21, с. 45]. Принимая во
внимание то, что тексты немецкоязычного технического дискурса содержат термины,
считаем целесообразным для их типологии использовать дифференциацию, предложенную
В.М. Лейчик. Тексты, в которых используются термины, делятся на три группы:
терминоиспользующие, терминофиксирующие и терминообразующие [11, с. 146]. Первая
группа включает такие жанры, как обзорные статьи, технические описания, инструкции,
обычные и терминологические словари для перевода с иностранного языка на родной и
наоборот (например, немецко-украинский, украинский-немецкий), научно-популярные
произведения. Вторую группу составляют толковые терминологические словари,
справочники, энциклопедии, тезаурусы, учебники, терминологические стандарты и
рекомендации для оценки, отбора и закрепления терминов и определения их дефиниций. К
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третьей группе относятся тексты с терминами, которые определяются в процессе разработки,
формулирования и представления новых теорий, концепций, изобретений, идей. Эти тексты
содержат одновременно новые идеи и новые термины, которые обычно вводятся
формулировками вроде "под этим термином будем понимать" или "этот объект может
обозначаться".
Типология текстов немецкоязычного дискурса схематически показана на Рис. 2.

Рис. 2. Типология текстов немецкоязычного технического дискурса.
Выводы. Согласно результатам исследования можем утверждать, что текст
рассматривается традиционно в лингвистике как последовательность языковых знаков,
которой присущи признаки целостности и связности. Понятия текст и дискурс тесно
связаны между собой причинно-следственной связью, которая указывает на первичность
дискурса, порождающего текст как результат коммуникации. Иногда невозможно провести
четкую границу между научными и техническими текстами, ведь наука и техника тесно
связаны между собой. Научные и технические тексты создаются в определенной среде и,
соответственно, отражают теоретические и практические знания, приобретенные на данном
этапе развития общества. Разницу между текстами научного и технического дискурса
составляет сфера их применения и непосредственно цель текстов. Существуют различные
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классификации текстов, в основе которых лежат или экстралингвистические факторы, или их
сочетание с лингвистическими. При этом часто принимают во внимание функции, которые
исполняют тексты. Технический дискурс включает совокупность следующих основных
типов текстов как технические документы по установке и эксплуатации, терминологические
стандарты, учебники, научно-популярные статьи и другие. Принимая во внимание тот факт,
что тексты немецкоязычного технического дискурса различаются формами, назначением и
целью, их классификация осуществлялась на основе характерного признака – наличия
терминологических единиц. В результате исследования выделены три основные группы
текстов
немецкоязычного
технического
дискурса:
терминофиксирующие,
терминоиспользующие и терминообразующие.
В перспективе планируем исследовать терминологическую насыщенность текстов
немецкого профессионального языка промышленной автоматизации.
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Аннотация: Цель статьи заключается в обобщении и систематизации наиболее важных
проблем и перспектив, связанных с интегрированием российской систему учета и отчетности на
международные стандарты. Планом Минфина России по развитию бухгалтерского учета
предусмотрено приведение российских учетных нормативных документов в соответствие с
Международными стандартами финансовой отчетности. В связи с этим особую актуальность
приобретает исследование современных проблем и перспектив соотношения систем отечественных и
международных бухгалтерских стандартов как негосударственного, так и общественного
(государственного) секторов. В статье проанализирована часть
проблем и перспектив изменения
указанного соотношения в будущем. При этом будет сделан акцент на наиболее распространенных
бухгалтерских стандартах – стандартах негосударственного сектора.
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INTERNATIONAL STANDRAT OF THE REPORTING, FOREIGN SYSTEMS
OF ACCOUNTING AND REPORTING, ADVANTAGE, SHORTCOMINGS
Abstract: The goal of the article lies in generalization and systematization of the most important
problems and prospects associated with the integration of the Russian system of accounting and reporting to
international standards. The plan of the Ministry of Finance on the development of accounting provides for
the conversion of Russian accounting regulations in accordance with International financial reporting
standards. In this regard, of particular urgency is the study of contemporary problems and perspectives of the
ratio of domestic systems and international accounting standards as private and public (state) sectors. The
article analyzes the problems and prospects of change of the above ratio in the future. This will focus on the
most common accounting standards - the standards of the private sector.
Keywords: International Financial Reporting Standards, IFRS (IAS), MSO, AR.

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности - трудный процесс
для любой страны. Однако Россия следует по опыту стран Европейского союза (ЕС), что
позволяет ей эффективно применять их опыт. Необходимо понимать, что
переход на
МСФО не призван стать решением проблем и последним пунктом в процессе развития
отчетности в отечественной систему учета. Можно сказать, что это отправная точка,
которая позволяет сблизить российскую систему учета и отёчности с требованиями
МСФО и приводит страну к достижению профессиональным сообществом согласия
использования единых стандартов, что необходимо в подготовке информации о группах
компаний, действующих в разных странах [3 ,с. 10].
Наиболее важными преимуществами МСФО в отношении российских стандартов
бухгалтерского учета (РСБУ) является то, что они позволяют увидеть более точную и
полную картину изменений организации. По этой причине западные инвесторы, более
привлекательные для финансирования проектов в отношении, чем в России, требуют
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данные, подготовленные в соответствии МСФО. Кроме того, что российские компании
постепенно переходят к тому, что строят свой бухгалтерский учет, ориентируясь на
международную практику. Поэтому они, с одной стороны, позволяют менеджменту
предприятия получать более наглядную систему информации о деятельности компании, а с
другой – упрощают составление отчетности для публикации [2, с. 5].
В настоящее время в стандарты, действующие на территории России, не вошли так
называемые необязательные компоненты выпуска стандартов, а именно: основы для
выводов, руководства для применения, иллюстративные примеры. Эти необязательные
компоненты не являются неотъемлемой частью стандартов и не обязательны для
применения, что четко указано в пункте 9 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки». Однако в них содержится полезная информация,
позволяющая глубже понимать требования стандартов. Так, например, МСФО (IAS) 1 и
(IAS) 7 «Отчет об изменениях в финансовом положении» на английском языке содержат
необязательные компоненты - иллюстративные примеры отчетных форм.
Перспективами развития МСФО в России является все большая адаптация
российских предприятий на международные
нормативных документов к западным
стандартам. Так внесены изменения в ряд ПБУ, разработан новый ПБУ 23/2014 ,
отражающий порядок формирования и отражения денежных потоков в отчетности
компаний., внесены изменения в
методы и
оценки ряда
активов предприятий,
приближенные к требованиям МСФО.
Однако имеется и ряд проблем адаптации российской системы учета к требованиям
МСФО. В большей степени это заметно на примере малых и средних фирм, в которых
отсутствуют многие понятия из системы МСФО - такие как., гудвилл, оценочные
обязательства и прочие.
В таблице 1 проведем анализ современного соотношения систем российских и
Международных стандартов финансовой отчетности [6 ,с. 42].
Таблица 1. Современное соотношение составных частей РНБУ и МСФО
Составные части РНБУ для малых
организаций

Составные части МСФО для МСО

Закон «О бухгалтерском учете»

Стандарт для малых и средних организаций,
включающий 35 разделов

-

-

Рекомендации по ведению бухгалтерского
учета малыми организациями

На основании данных, представленных в таблице 1, можно наблюдать, что состав
элементов систем РНБУ и МСФО в настоящее время существенно отличается. При этом, в
отличие от
систем отечественных нормативных документов по бухгалтерскому учету
Минфином России пока не опубликованы проекты новых учетных нормативных документов.
В литературе можно встретить различные точки зрения по данному вопросу. Так, например,
некоторые исследователи [1] высказываются за создание отдельного ПБУ для ранее
названных организаций. Другие ученые [3] предлагают утвердить целый комплект
бухгалтерских стандартов для малых и средних организаций.
Так же имеются сложности в адаптации российской системы учета к МСФО в
разрезе
оценки и учета
активов компаний. Так в
практической деятельности
экономических субъектов имеет место проблема достоверности данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности , что связано с неэффективностью применяемой оценки МПЗ.
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Указанная проблема может быть решена путем создания резерва под снижение стоимости
МПЗ, который, являясь согласно
Положения по бухгалтерскому учету «Изменения
оценочных значений» (ПБУ 21/2008) оценочным значением, регулирует числовой показатель
«запасы» в форме «Бухгалтерский баланс», которая, в соответствии с п. 35 ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации», должна содержать данные в нетто-оценке.
Однако проблема заключается в том, что если МСФО обязывают бухгалтерскую
службу организации создавать
резерв в установленных случаях, то РСБУ в подобной
ситуации предоставляют такое право, которое используется при ведении бухгалтерского
учета МПЗ хозяйствующими субъектами довольно редко. Это обусловлено тем, что расходы,
связанные с формированием резерва под снижение стоимости материальных ценностей, не
предусмотрены гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской
Федерации (НК РФ).
Необходимо отметить, что создание документов , адаптирующих российскую
систему учета под требования МСФО должно соответствовать требованиям Закона «О
бухгалтерском учете». Для разработки не могут быть учтены при определении
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. В то же время процедуры формирования
данного резерва и его учета отличаются значительной затратностью и трудоемкостью.
Дружиловская Т.Ю [3] представляет собственную точку зрения по данному
дискуссионному вопросу, полагая что для организаций разных размеров целесообразно
было бы разработать систему отдельных федеральных стандартов бухгалтерского
регламентаций каждого из федеральных стандартов малых и средних организаций в качестве
основы целесообразно было бы использовать требования соответствующего раздела МСФО
для МСО (приложение 1).
Автор обращает внимание на то, что предложенный комплект стандартов, не
является копией перечня разделов МСФО для МСО. Так, например, как видно из
приложения, в систему российских стандартов для
организаций не представляется
необходимым вводить стандарт, аналогичный разд. 35 МСФО для МСО. Вместо шести
разделов МСФО для МСО целесообразной является разработка одного отечественного
стандарта «Представление финансовой отчетности» на основе объединения регламентаций
перечисленных международных разделов.
Аналогично представляется возможным автор предлагает создать один стандарт
«Финансовые инструменты», используя при этом в качестве основы требования двух
международных разделов.
Необходимо отметить, что поскольку с точки зрения рациональности для ряда
организаций может оказаться целесообразным использование различных вариантов ведения
бухгалтерского учета, то желательной является разработка трех систем российских
федеральных стандартов:
1) для малых организаций
2) для средних организаций.
3) для крупных организаций.
Подобное деление систем стандартов было бы полезно и при совершенствовании
системы Международных стандартов финансовой отчетности. То есть в систему МСФО
целесообразно было бы ввести разные системы стандартов для малых. средних крупных
организаций. Вместе с тем существенным препятствием при этом, безусловно, будут
являться значительные затраты на создание отдельных систем стандартов для различных
категорий организаций.
Подводя итоги, необходимо отметить, что все системы российских и Международных
стандартов финансовой отчетности непрерывно развиваются и в будущем неизбежно
появление новых стандартов, а возможно, и новых систем стандартов.
При этом важно понимать, что переход на Международные стандарты финансовой
отчетности не решит все проблем бухгалтерского учета и финансовой отчетности. МСФО 114
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можно представить как соглашение, принятое разными странами о единстве учетных
стандартов в практике ряда компаний, которые, в первую очередь обязывают компанию
правильно применять требования стандартов и, во-вторых, нуждаются в регулярном
совершенствовании. Существует необходимость обеспечения методической поддержкой
стандартов и разъяснений МСФО, в том числе посредством признания
на территории РФ
так называемых необязательных компонентов выпуска стандартов и разъяснений (основ для
выводов, руководств для применения, иллюстративных примеров). Однако последние еще
не введены в информационное поле РФ в официальном порядке. Также необходимо создать
условия, которые позволят российским специалистам принять участие в обсуждении
будущего международных стандартов.
Таким образом, несмотря на адаптацию российской системы учета к
требованиям МСФО в настоящее время существует ряд отличий и противоречий. Поскольку
большая часть пользователей отчетности
заинтересованы в формировании системы
учета в соответствии с международными стандартами, необходимо проработать все
элементы и методы учета, а также наиболее безболезненный вариант переходы российских
организаций на МСФО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемая система российских федеральных стандартов
бухгалтерского учета для малых и средних организаций и основа для ее разработки

N
стандарта

Предлагаемые
федеральные
стандарты
бухгалтерского
учета для малых и
средних
организаций

МСФО для МСО как основа для разработки российских
стандартов

Российское
Название стандарта N раздела название раздела
МСФО для МСО

Английское название раздела
МСФО для МСО

1

Характеристика
малых и средних
организаций

1

Малые и средние Small and Medium-sized Entities
организации

2

Концепции и
основные
принципы

2

Концепции и
основные
принципы

Concepts and Pervasive Principles

3

Представление
финансовой
отчетности

3

Представление
финансовой
отчетности

Financial Statement Presentation

4

Отчет о
финансовом
положении

Statement of Financial Position

5

Отчет о
Statement of Comprehensive Income
совокупном
and Income Statement
доходе и отчет о
прибылях и
убытках

6

Отчет об
Statement of Changes in Equity and
изменениях в
Statement of Comprehensive Income
капитале и Отчет and Retained Earnings
о совокупном
доходе и
нераспределенно
й прибыли

7

Отчет о
движении
денежных
средств

Statement of Cash Flows

8

Примечания к
финансовой
отчетности

Notes to the Financial Statements
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4

Консолидированна
я и отдельная
финансовая
отчетность

9

Консолидирован Consolidated and Separate Financial
ная и отдельная Statements
финансовая
отчетность

5

Учетная политика,
оценки и ошибки

10

Учетная
Accounting Policies, Estimates and
политика,
Errors
оценки и ошибки

6

Финансовые
инструменты

11

Основные
финансовые
инструменты

Basic Financial Instruments

12

Прочие
финансовые
инструменты

Additional Financial Instruments
Issues
Inventories

7

Запасы

13

Запасы

8

Инвестиции в
ассоциированные
предприятия

14

Инвестиции в
Investments in Associates
ассоциированны
е предприятия

9

Инвестиции в
совместную
деятельность

15

Инвестиции в
совместную
деятельность

10

Инвестиционная
недвижимость

16

Инвестиционная Investment Property
недвижимость

11

Основные средства

17

Основные
средства

12

Нематериальные
активы, за
исключением
деловой репутации

18

Нематериальные Intangible Assets other than Goodwill
активы, за
исключением
гудвилла

13

Объединения
бизнеса и деловая
репутация

19

Объединения
бизнеса и
гудвилл

Business Combinations and Goodwill

14

Аренда

20

Аренда

Leases

15

Оценочные
обязательства и
условные события

21

Оценочные
обязательства и
условные
события

Provisions and Contingencies

16

Обязательства и
капитал

22

Обязательства и
капитал

Liabilities and Equity

17

Выручка

23

Выручка

Revenue

18

Государственные
субсидии

24

Государственны Government Grants
е субсидии
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Investments in Joint Ventures

Property, Plant and Equipment
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19

Затраты по займам

25

Затраты по
займам

Borrowing Costs

20

Выплаты,
основанные на
акциях

26

Выплаты,
основанные на
акциях

Share-based Payment

21

Обесценение
активов

27

Обесценение
активов

Impairment of Assets

22

Вознаграждения
работникам

28

Вознаграждения Employee Benefits
работникам

23

Налог на прибыль

29

Налог на
прибыль

Income Tax

24

Пересчет операций
в иностранной
валюте

30

Перевод
(пересчет)
операций в
иностранной
валюте

Foreign Currency Translation

25

Гиперинфляция

31

Гиперинфляция

Hyperinflation

26

События после
окончания
отчетного периода

32

События после
окончания
отчетного
периода

Events after the End of the Reporting
Period

27

Раскрытие
информации о
связанных
сторонах

33

Раскрытие
информации о
связанных
сторонах

Related Party Disclosures

28

Специализированн
ая деятельность

34

Специализирова Specialised Activities
нная
деятельность

...

-

35

Переход на
Transition to the IFRS for SMEs
МСФО для
малых и средних
организаций
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В современном мире изменения происходят очень быстро. Возникает проблема
приспособления организации и ее работников к этим изменениям. Обучение персоналов
организации – это один из самых эффективных методов решения этой проблемы.
Для обучения персонала есть множество методов и технологий, например, тренинги,
различные семинары, лекции и т.д. Но мы рассматриваем такой метод обучения талантов,
как стажировка и ее организацию на базе площадок.
В работах И.Г. Коваленко, Н. Макарона, О. В. Новохатько и др. рассматривается
стажировка как форма дополнительного и основного профессионального образования. В то
же время в связи с ориентацией в управлении персоналом на формирование и развитие
компетенций указывается, что данная форма образования будет наиболее эффективной и при
внутрифирменном обучении талантов.
При организации стажировочных площадки возникает ряд проблем. Которые мешают
эффективному существованию данной программы. И главный вопрос в том, каким образом
обеспечить наибольшую результативность площадки для развития компетенций персонала,
который в дальнейшем принес неисчерпаемую пользу организации.
Для того, чтобы углубиться в изучении ряда проблем, был произведен анализ понятия
“стажировочная площадка”.
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Стажировочная площадка - это организационная форма (структурное подразделение)
по организации персонифицированного обучения на основе использования перспективного
опыта конкретной организации (практики) и активных методов обучения, ориентированных
на приобретение нового опыта. [5]
Стажировку можно разделить на два типа. В первом случае стажировка – это
деятельность приобретения опыта работы или повышения квалификации. Во втором, - это
работа по специальности в течение определённого срока.
По мнению Ю.В. Холодионовой основными целями стажировки являются:
- формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и
навыков, полученных в результате теоретической или практической подготовки;
- освоение слушателями курсов переподготовки кадров. [7]
Проанализировав понятие, основные цели и задачи стажировочной площадки, можно
сделать вывод, что она направлена на обучение персонала в организации, а также на
поддержание процесса приобретения нового опыта ценными кадрами.
По мнению М.П.Крауса, стажировку можно разделить на: 1) Стажировка «рядом с
профессионалом» предполагает, что стажер в течение срока стажировки является тенью
высокопрофессионального руководителя или специалиста, предстающего перед ним как
«живое» учебное пособие. Несловесное (вербальное) влияние профессионала на
начинающего специалиста бывает настолько сильным, что полученные таким способом
знания и навыки остаются у него на всю трудовую жизнь. 2) Стажировка «в отсутствие
профессионала». Принципиальное отличие этого вида стажировки от предыдущего состоит в
том, что стажер, временно назначенный на должность, не имеет перед собой
профессионального образца. «Должностная реальность» дает стажеру, во-первых,
возможность почувствовать и понять, каких практических знаний, навыков и умений ему не
хватает, и, во-вторых, сформировать соответствующий запрос на их приобретение. 3)
Групповая стажировка отличается тем, что здесь одновременно назначается на
взаимосвязанные должности группа стажеров. Временное освобождение ряда должностей
обеспечивается плановым повышением квалификации действующих руководителей в
течение определенного срока – 1–2 недели. [3]
Для того, чтобы выявить ряд проблем, которые могут возникать при организации
обучения персонал, методом стажирововчных площадок, была проанализирована практика в
Обществе с ограниченной ответственностью “Агат”.
Представляет собой единственную федеральную сеть развлекательных заведений,
специализирующуюся на барной и танцевальной деятельности. Занимает первое место по
количеству заведений и темпов роста на территории России. Сеть существует 11 лет, уже
открыт 32 филиал в городах России и странах СНГ.
В ООО “Агат” к поиску и обучению персонала относятся с особой внимательностью.
Система поиска нужных сотрудников осуществляет Управляющая компания, которая
находиться в городе Томске. У каждого рекрутера иметься профиль компетенций, на каждую
должность, по которому и проходит подбор. После нескольких этапов собеседований
наступает адаптационный период, который проходит на базе стажирововчной площадки.
Для того, чтобы конкретно разобраться с процессом обучения при вводе в должность,
хотелось бы обратить внимание на систему обучения данной организации в целом.
Система обучения состоит из трех направлений, которые нам удалось выделить: 1)
Повышение квалификации работников 2) Обучение персонала новым технологиям 3)
Обучение в ходе введения в должность.
В данной организации используется метод стажировочных площадок, как раз в
третьем направлении в системе обучения, при вводе в должность. Введение в должность
подразумевает под собой обучения в ходе поэтапного прохождения блоков, на первичное
введение в должность отводится 14 полных смен. Данный вид предполагает собой, что ввод
в должность проходит поэтапно, и кандидат обучается должности, проходя эти этапы.
120

Экономика и управление
Обучение, как ввод в должность является одним из этапов для достижения общей
цели в системе управления организацией. Ведь если на первоначальном этапе сотрудника,
обладающий талантом, научится всему, что нужно, именно организации, то он будет
приносить наибольшею пользу и за счет приобретенных знаний и своего таланта.
Главной целью организации является- предоставления качественных услуг в
развлекательной сфере. И на этапе стажировки, готовятся именно те люди, которые будут
помогать в её достижении.
На основе анализа системы обучения в целом, а также интервью с персоналом отдела
управления персоналом в ООО “Агат”, можно выделить следующие затруднения в
организации стажировки, как ввода в должность: 1) Технология введения в должность одно
форматная: Один формат изучения курса по блокам для всех должностей, блоки могут
только прибавляться и убираться; Нет оценки уровня знаний кандидата на входе в
стажировку. При управлении талантами, это важная вещь, потому, что на основе знаний,
которые у него уже есть, можно развивать совершенно другие, т.е. если сделать разные
форматы стандартов, то можно подстраивать их под кандидатов и получать наибольшею
выгоду для организации. 2) Большие финансовые и временные потери организации на
осуществление стажировки: Длинный срок стажировки объясняется тем, что много блоков
для изучения во время стажировки; В ходе длинного срока стажировки, может получится,
так, что человек нам не подойдет на этапе стажировки, а на него тратятся большие финансы.
Что бы избежать таких потерь, нужно решить первую проблему, потому что, если ввод в
должность будет для всех должностей и кандидатов разный, и в зависимости от уровня их
подготовки, можно менять блоки и тем самым уменьшать временные затраты. 3) Нет
обратной связи во время стажировки: руководителю, стажирующемся, Управляющей
компании: Нет формы обратной связи, как от наставника, так и от кандидата; Из-за
отсутствия обратной связи возникает не понимания у УК подходит нам кандидат или нет
после стажировки, нужно ли его учить чему-то; Из-за отсутствия обратной связи от
кандидатов и от наставников, возникает не понимания, что нужно изменить в технологии,
для лучшего результата.
Проанализировав литературные источники и практику в ООО “Агат”, можно сделать
ряд выводов. Стажирововчная площадка, может использоваться как бучение персонала.
Может выступать, как форма развитие личностных или профессиональных качеств
персонала или как ввод в должность новых сотрудников. При анализе практики организации
стажировочной площадки были выявлены проблемы, которые влияют на качество работы и
обучение персонала, такие как: Технология введения в должность одно форматная2)
Большие финансовые и временные потери организации на осуществление стажировки: 3)
Нет обратной связи во время стажировки: руководителю, стажирующемся, УК.
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КРАУДФАНДИНГ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Аннотация: В современных условиях развития экономики Российской Федерации для
молодых предпринимателей остается актуальным вопрос поиска, привлечения и мобилизации
денежных средств. С учетом структурной трансформации экономических отношений, традиционные
финансовые инструменты не всегда доступны молодежи на начальных стадиях становления
предприятия. Положительный опыт развития краудиндустрии стран Запада и Востока позволил
открыть новый мир возможностей для российских предпринимателей, у которых не было шанса
воплотить в жизнь свои бизнес-идеи. Растущая популярность платформ, таких как Kickstarter,
IndieGogo и Ulule, способствовали распространению мейнстрима краудфандинга как альтернативного
источника получения инвестиций. В статье выделены основные предпосылки и причины
формирования системы краудфинансов в России. Автором статьи сформулирована и
систематизирована классификация отечественных краудфандинговых платформ. На основе
качественного анализа определены основополагающие принципы и задачи для эффективного
развития краудфандинга, выявлены проблемы становления и пути их решения.
Ключевые слова: краудфинансы, краудфандинг, краудфандинговые платформы, молодежное
предпринимательство, инвестиционные ресурсы
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CROWDFUNDING PLATFORMS OF FUNANCIAL SUPPORT YOUTH
ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Abstract: In modern conditions of economy development of the Russian Federation for young
entrepreneurs the question remains find, attract and fundraising. Taking into account the structural
transformation of economic relations, traditional financial tools are not always available to youth in the
initial stages of company establishment. The positive experience of development crowdindustry Western and
Eastern countries has opened up a whole new world of possibilities for a variety of Russian entrepreneurs
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that might not have had chance to put their projects in motion on a practical basis. The rising popularity of
top sites such as Kickstarter, IndieGogo and Ulule has only helped to spread the mainstream of
crowdfunding as a modern fundraising solution. The article defines the main prerequisites and reasons
formation of the crowdfinance ecosystem in Russia. The author of the article formulated and systematized
the classification of the Russian crowdfunding platforms. On the basis analysis identifies the fundamental
principles and objectives for effective development of crowdfunding, revealed problems of formation and
ways of their solution.
Keywords: crowdfinance, crowdfunding, crowdfunding platforms, youth entrepreneurship,
investment resources

Молодые предприниматели сталкиваются с множеством трудностей на начальном
этапе развития, препятствующих реализации глобального потенциала бизнес-идеи и
возможности выхода проекта на международный рынок. Отсутствие эффективно
разработанной структуры и инфраструктуры поддержки, доступности источников
финансового обеспечения, информативности населения России, стимулирует молодое
поколение к поиску альтернативных способов становления предпринимательской
деятельности. Краудфандинг, одно из направлений таких вариантов финансирования,
сопоставимое с традиционными инструментами привлечения денежных средств.
Зарубежный рынок краудфинансов достиг положительных результатов применения
народного инвестирования и зарекомендовал себя как один из наиболее перспективных
путей экономического развития стран.
Таким образом, в современных условиях весьма актуальной задачей представляется
изучение тенденций и принципов функционирования модели краудфинансирования в
России, выявление основополагающих задач для эффективного формирования российских
краудфандинговых платформ, синхронизация проблем развития и пути их решения.
Формирование краудиндустрии в Российской Федерации началось в 2011 году с
запуска платформы Вдолг.ру, обеспечивающей организацию поиска заемщиков, их скоринг,
выдачу займа и выплат по нему [1]. На сегодняшний день ключевой особенностью
краудфандинговых платформ является модель сбора средства через интернет
подразделяющиеся на:

подписка, привлечение инвестиций осуществляется в режиме «автоплатежа»,
такая модель, чаще всего используется для благотворительности;

венчурное финансирование (ВФ) модель, при которой сбор денег переходит в
этап финансирования деятельности, предварительных заказов и привлечения клиентов;

свободная цена (СЦ) доноры сами определяют цену уже созданного продукта,
такого как аудиозапись или книга;

переломный момент (ПМ) собранные средства переводятся, после преодоления
переломного момента;

оставить все (ОВ) собранные средства переводятся, вне зависимости от того,
была ли достигнута цель или нет; как правило, работает вместе с моделью переломного
момента;

все или ничего (ВиН) средства переводятся, если достигается цель, в
противном случае, деньги возвращаются спонсорам [2].
На основе аккумулирования площадок Boomstarter.ru и Planeta.ru с начала 2015 года
успешно собрано более 171 млн. рублей, в процессе находится около 31 млн. рублей и еще
65 млн. рублей возвращено спонсорам [3]. Крупнейшими площадками по краудфандингу в
Российской Федерации являются Kroogi.com, Boomstarter.ru, Planeta.ru, Starttrack.ru,
Руфандер, С миру по нитке (таблица 1).
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Таблица 1 – Аналитика и обзор наиболее популярных российских платформ краудфандинга
для привлечения инвестиций
Наименование платформы

Kroogi.com

С миру
по
нитке

Planeta.ru

Boomstarter

Руфандер

Комиссия площадки
15 %
Условия
соглашения

5%

5 % - 10 %

5%

Не взымается

Комиссия платежных систем
0,1 % - 0,8 %

5%

5%

5%

3,5 % - 5 %

Налог на доход физических лиц (НДФЛ)
0%

Длительность
кампании

От 1 дня до
12 месяцев

13 %

Менее
90 дней

13 % - 30 %

13 %

13 %

От 1 до 3
Не более 60
месяцев
дней
Максимально
(максимально
60 дней
(рекомендуется
100 дней) +
30)
90 дней

ВиН

ВиН (есть
возможность
продлить
кампанию на
1/4 от
заявленного
срока, в
случае, если
проект
собрал 70% к
окончанию
кампании)

Модель сбора
средств

СЦ

ВиН

ВиН; ПМ
(можно
забрать
деньги
собрав более
50%)

Привлечено
денежных
средств

-

-

Свыше 348
млн. руб.

-

-

Год основания

2008

2010

2012

2012

2015

Примечание. Составлено по: [3].

Проведенный анализ наглядно демонстрирует формирование многоуровневой
структуры краудфандинга в Российской Федерации. Однако проблемы становления новых
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платформ, создания инновационных моделей сбора денежных средств, отсутствия
законодательных норм, регулирующих деятельность площадок, препятствуют успешному
развитию краудиндустрии. Не менее важным аспектом является привлечение инвесторов и
предпринимателей. Инфраструктурные и образовательные программы для молодежи
значительно поспособствуют повышению результативности применения финансового
инструмента краудфандинга.
Список литературы
1.
Рынок краудфинансов в РФ: Краудфандинг, Краудинвестинг, Краудлендинг. – Режим
доступа:
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-kraudfinansov-v-rf-kraudfandingkraudinvesting-kraudlending-20150121044017 (дата обращения: 11.01.2016). – Загл. с экрана.
2.
Стартмен. Руководство для авторов. – Режим доступа: http://thestartman.ru/playbook
(дата обращения: 17.01.2016). – Загл. с экрана.
3.
Стартмен. Краудфандинг в цифрах. – Режим доступа: http://thestartman.ru/stats (дата
обращения: 17.01.2016). – Загл. с экрана.
4.
Crowdfunding Definition & Models. – Режим доступа: http://crowdfunding.cmffmc.ca/facts_and_stats/crowdfunding-models (дата обращения: 12.01.2016). – Загл. с экрана.
5.
Crowdfunding or crowdlending, which one is for me? – Режим доступа:
http://www.ecrowdinvest.com/blog/en/crowdfunding-crowdlending/ (дата обращения: 13.01.2016)
– Загл. с экрана.
6.
Global crowdfunding market to reach $34.4B in 2015, predicts Massolution’s industry
report. – Режим доступа: http://www.crowdsourcing.org/editorial/global-crowdfunding-market-toreach-344b-in-2015-predicts-massolutions-2015cf-industry-report/45376
(дата
обращения:
14.01.2016) – Загл. с экрана.
References
1.
Rynok kraudfinansov v RF: Kraudfanding, Kraudinvesting, Kraudlending. (Crowdfinance
market in Russia: Crowdfunding, crowdinvesting, crowdlending). Available at:
http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-kraudfinansov-v-rf-kraudfanding-kraudinvestingkraudlending-20150121044017 (accessed 11 January 2016).
2.
Startmen. Rukovodstvo dlja avtorov. Available at: http://thestartman.ru/playbook (accessed
17 January 2016).
3.
Startmen. Kraudfanding v cifrah. Available at: http://thestartman.ru/stats (accessed 17
January 2016).
4.
Crowdfunding Definition & Models. Available at: http://crowdfunding.cmffmc.ca/facts_and_stats/crowdfunding-models (accessed 12 January 2016).
5.
Crowdfunding or crowdlending, which one is for me? Available at:
http://www.ecrowdinvest.com/blog/en/crowdfunding-crowdlending/ (accessed 13 January 2016).
6.
Global crowdfunding market to reach $34.4B in 2015, predicts Massolution’s industry
report. Available at: http://www.crowdsourcing.org/editorial/global-crowdfunding-market-to-reach344b-in-2015-predicts-massolutions-2015cf-industry-report/45376 (accessed 14 January 2016).

125

Экономика и управление
УДК 336.711
Кожухова Надежда Николаевна
Старший преподаватель кафедры управления

Шеменева Анастасия Валерьевна
Студентка 2 курса факультета экономики и управления
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Россия

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
БАНКА РОССИИ
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MAIN MONETARY POLICY BANK OF RUSSIA
Abstract: the main objectives of a monetary policy of Bank of Russia at the present stage are defined
in the article, the main instruments of its regulation are considered. Analyzed the effect of each instrument of
regulation and its impact on the economy.
Keywords: The Central Bank of the Russian Federation, the monetary policy instruments of
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Высокий уровень волатильности российского рубля и его обесценение на фоне
падения цен на углеводороды на международных рынках способствуют усилению надзорных
и регуляторных функций Банка России. Отмечается регулярное изменение ключевой ставки
со стороны Центробанка, ужесточение требований к коммерческим банкам вплоть до отзыва
лицензии. Все названное в совокупности обуславливает актуальность проблемы изучения
основных направлений денежно-кредитной политики Банка России и их влияния на
экономику страны.
Ежегодно Центральный банк Российской Федерации формирует и публикует
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
предстоящие 3 года. В настоящее время действует документ Основные направления единой
государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов,
который был одобрен Советом директоров Банка России 06.11.2014 г. В соответствии с
данным документом главной целью единой государственной денежно-кредитной политики
является обеспечение ценовой стабильности, что означает достижение и поддержание
устойчивой низкой инфляции [1]. Банк ориентирован на режим таргетирования инфляции и
снижение инфляции до 4% в 2017 году.
В ноябре 2015 года были приняты Основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов [2], в соответствии с
которым были сохранены принципы и цели предшествующего документа.
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Одним из основных монетарных инструментов денежно-кредитной политики ЦБ
является ключевая ставка банка, которая представляет собой процентную ставку, по которой
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим
банкам в долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой ЦБ РФ готов
принимать от банков на депозиты денежные средства. Она играет роль при установлении
процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и
стоимость фондирования банков [4].
В последние годы в связи со снижением курса рубля и высокими темпами инфляции
ввиду экономического кризиса Центробанк достаточно активно использует данный
инструмент в своей практике (рис. 1). На графике заметно влияние данного инструмента на
инфляционные процессы, что подтверждает его достаточную эффективность на коротких
промежутках времени.
18
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Уровень инфляции, %

Рис. 1 Ключевая ставка ЦБ РФ и уровни инфляции в России за 2014-2015 г.
Источник: составлено на основании официальных данных Центробанка и государственной
статистики [3,6]

Необходимо понимать, что повышение ключевой ставки достаточно болезненно
может сказаться на экономике страны, поскольку влечет за собой рост кредитных ставок для
физических и юридических лиц, а также увеличивает дефицит кредитных ресурсов. Поэтому
регулятор обеспечивает реализацию механизма инфляционного таргетирования при
одновременном пересмотре бюджетной политики (в сторону политики протекционизма) со
стороны Министерства финансов. Результаты 2015 года свидетельствуют о замедлении
экономического роста в стране, но эти темпы находятся в умеренных пределах и значительно
смягчены.
Множество проблемных точек в финансовой и экономической системах РФ не
позволяют в кризисных условиях осуществить точную корректировку с целью максимальной
нейтрализации негативного влияния внешних санкций. Одной из таких известных проблем
выступает несбалансированность денежной массы и несоответствие уровня монетизации
экономики (табл. 1).
В Российской практике рассчитывается денежная масса в национальном определении
по агрегату М2, который включает наличные деньги в обращении вне банковской системы,
переводные и прочие депозиты в национальной валюте. Коэффициент монетизации
экономики (финансовой глубины) рассчитывается как соотношение между агрегатом М2 и
127

Экономика и управление
размером ВВП и отражает уровень обеспеченности экономики деньгами. Оптимальным
является наличие в структуре денежной массы не более 10% наличности. Значение
коэффициента монетизации должно находиться в пределах 56-60%.
Отмечается превышение рекомендуемого уровня денежной наличности в структуре
денежной массы страны более чем в 2 раза. Однако в анализируемом периоде (2006-2015 гг.)
прослеживается положительная тенденция к сокращению доли наличных средств в
обращении вне банковской системы. В 2015 году значение показателя чуть выше 20%.
Положительная тенденция присуща и коэффициенту монетизации экономики (рост за
последние 10 лет составил около 20 проц. п.). Уровень коэффициента финансовой глубины в
2015 году составил 47,3%, что на 10 проц. п. ниже рекомендуемого значения. Такой уровень
обусловлен высоким удельным весом наличности, которая имеет более высокие показатели
оборачиваемости.

Год

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 1. Показатели структуры денежной массы и уровень монетизации
экономики России за 2014-2015 гг.
Наличные
деньги в
Денежная
Доля
Коэффиц
обращении
масса в
наличности в
ВВП в
иент
вне
национальном
денежной
текущих
монетиза
банковской
определении
массе в
ценах, млрд.
ции
системы
(денежный
национальном
руб.
экономик
(денежный
агрегат М2),
определении,
и, %
агрегат М0),
млрд. руб.
%
млрд. руб.
2397,2
7501,4
32,0
26917,2
27,9
3243,7
10919,85
29,7
33247,5
32,8
3748,5
12922,45
29,0
41276,8
31,3
3916,45
14121,75
27,7
38807,2
36,4
4550,4
17639,75
25,8
46308,5
38,1
5500,65
22247,5
24,7
55967,2
39,8
6184,35
25944,25
23,8
62218,4
41,7
6707,85
29405,05
22,8
66755,3
44,0
6952,8
31015,2
22,4
71406,4
43,4
6979,2
32485,1
21,5
68621,6
47,3

Источник: составлено по данным Центробанка и Минэкономразвития РФ [3,5]
* Показатель ВВП страны за год (2015 год - прогноз), показатели денежных агрегатов среднегодовое значение (за 2015 год по данным за 11 месяцев)

В соответствии с принятыми Основными направлениями единой государственной
денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов основным
инструментом регулирования банковской ликвидности остаются аукционы РЕПО на срок 1
неделя по минимальной ставке (приближенной к ключевой), операции с ценными бумагами.
По данным ЦБ, по итогам 2015 года будет сокращаться структурный дефицит ликвидности и
задолженности кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России [2].
Нестабильность курса рубля и возникшие спекуляции на валютном рынке обусловили
потребность установления режима плавающего валютного курса. Кроме того, Банк России в
июне 2015 года включил дополнительный инструмент денежно-кредитной политики –
аукцион «валютный своп» «тонкой настройки» на 1-2 дня, направленный на расширение
доступа кредитных организаций к рефинансированию.
Комплексная и своевременная политика Банка России за последние 2 года положительно
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отразилась на замедлении инфляционных процессов, на стабилизации курса рубля на фоне
ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, углубления кризисных процессов в стране.
При сохранении гибкости и режима повышенного контроля в денежно-кредитном секторе со
стороны Центробанка РФ позволит реализовать основные задачи, изложенные в Основных
направлениях, а также существенно поддержать экономику России на современном этапе.
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Развитие банковских учреждений в рыночных условиях определяется
стратегическими целями и задачами. На сегодняшний день в связи с изменениями, которые
происходят как во внутренней, так и во внешней среде, учреждениям для
реализациистратегических направлений развития необходимо постоянно корректировать
свое поведение на рынке и создать гибкую, адаптивную систему управления, которая
является одним из решающих факторов прибыльности и конкурентоспособности.
Механизмы управления изменяются;возрастают требования к учетной информации; прежде
всего,к повышению ее гибкости, аналитичности, объективности и оперативности. Поэтому
надежным инструментом повышения эффективности деятельности и управления банком
является организацияуправленческого учета на таких методологических принципах, которые
обеспечивают формирование своевременной, точной, детальной информации, полезнойдля
принятия управленческих решений как при осуществлении текущей деятельности, так в
будущем.
Научными трудами и практикой неоднократно подтверждалось значение
управленческого учета в системе управления банком. Общие аспекты методологии и
организации управленческого учета нашли отражение в трудах Н. Валенцевой,
О. Лаврушина, М. Мамоновой, С. Роуз, Я. Соколова и других авторов. В то же время
наиболее тщательного исследования требуют особенности организации управленческого
учета в процессе управления банковским учреждением в современных условиях с целью
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обеспечения долгосрочного эффективного функционирования и развития банка для
достижения оперативных и стратегических целей.
Управленческий учет является важной составляющей информационной системы
предприятия. Управление деятельностью любого предприятия основывается на информации
о деятельности предприятия.
Цели управления определяют информационную составляющую управленческого
учета, и она меняется в зависимости от принятого решения в интересах лиц, которые
устанавливают их для менеджеров высшего и среднего звена в первую очередь [2, С.
80].Управленческий учет выступает как основной компонент информационной системы
предприятия[4, С. 66].
Эффективное управление текущей деятельностью обеспечивается информацией о
деятельности структурных подразделений, служб, отделов предприятия. Особый акцент на
этот момент в определении понятия «управленческий учет» появился в последнее время в
переводе и отечественной экономической литературе.
Все исследователи отмечают, что в основе управленческого учет лежит
аналитичность информации. Как часть управленческого учета,
информация должна
отражать результаты деятельности структурных подразделений и определять их долю в
прибыли банка. Результативность деятельности банка в управленческом учете – это
сопоставление реальных и запланированных расходов и результатов[1, С. 115].
Следовательно, по нашему мнению управленческий учет - это система сбора,
идентификации и оценки показателей, которая призвана обеспечить принятие оптимальных
управленческих решений (рис.1).

сбор
финансовоэкономических
показателей

идентификация
финансовоэконоических
показателей

оценка
показателей

Управленческое
решение

Рисунок 1. Процесс принятия управленческих решений
В то же время, управленческий учет в банковском учреждении - это система, которая
дает возможность реально оценить состояние дел, провести глубокий анализ, определить
приоритеты и исключить возможные негативные последствия, которые могут отрицательно
сказаться на размере прибыли; это решения, которые могут быть приняты как для
подразделений, продуктов и клиентов, так и для банка в целом. Цель управленческого учета
– оптимизация деятельности банка, выбор наиболее прибыльных направлений развития [6, С.
87].
Управленческий учет осуществляется в банке сотрудниками, проводящими анализ,
контроль и управление деятельностью. Следовательно, система управленческого учета
должна основываться на показателях, которые оказывают влияние на результаты
деятельности банка.
Внедрение управленческого учета обеспечивает следующие преимущества для
банковского учреждения (рисунок 2). Введение управленческого учета дает возможность
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измерить вклад того или иного подразделения в работе банка. Соответственно, более
справедливой и эффективной, с точки зрения мотивации, является система награждения, в
котором контроль производительности работника осуществляется путем деления плановых
показателей прибыли или других показателей.
Преимущества для банков от внедренияуправленческого учета
Создается механизм раннего оповещения о проблемах в области
организации, эффективности работы, ценообразования и продаж
Возникает система поддержки принятия управленческих решений
Планово-бюджетный процесс в банке поднимается на
принципиально новый уровень
Совершенствуется система премирования сотрудников
Определение оптимальных регламентных процедур кредитования
и по работе с проблемной задолженностью

Рисунок 2. Преимущества для банков от внедрения управленческого учета
Преимущества внедрения управленческого учета очевидны, и вопрос, стоящий перед
аппаратом управления многих банков состоит не в том, необходима ли такая система в
принципе, а как создать ее в самый короткий срок и с минимальными затратами.
Процесс внедрения в банке управленческого учета можно разбить на несколько
этапов, которые включают создание (рисунок 3).
Необходимыми предварительными условиями создания системы управленческого
учета в банке являются: централизованное управление ресурсами и распределение центров
ответственности. Отсутствие этой функции делает невозможным введение всей системы
управленческого учета и, в первую очередь, ее ключевым элементом - трансфертное
ценообразование. Для внешних пользователей необходима более подробная информация,
чем для руководства банка.
Например, в Центральном банке России достаточно обеспечить сводные данные о
доходах и расходов по различным статьям, а для поддержания внутреннего бюджета банку
необходимо уточнение этой информации в разделе подразделений (центров ответственности)
[3].
Как правило, первичные документы, отражающие операционную и хозяйственную
деятельность учрежденияявляются источником информации для управленческого учета.
Более формально, его сущность и назначение можно представить следующим образом в
таблице 1.
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Рисунок 3. Процесс внедрения в банке управленческого учета
Таблица 1. Управленческий учет в банке
Мероприятия
1. Цель
Сбор данных для внутренних пользователей, реализации функций
управления
2. Потребитель
Система управления банка (сотрудники)
3. Периодичность
Полученные результаты деятельности и прогнозные, плановые
показатели (периодичность существует, но обычно – ежедневно, а
также 1 раз в квартал, 1 раз в полугодие, 1 раз в 9 мес., 1 раз в год)
4. Масштаб учета
Детализированная информация о показателе, процессе,
результатах и обобщенная в целом по банку
5. Уровень
Детализация по степени необходимости от минимальной
детализации
информационной единицы до сводных показателей,. Детализация
обосновывается целью анализа, контроля и уровня принятия
решения.
6. Степень точности Зависит от масштаба анализа. В прогнозных результативных
показателях незначительные цифры могут исключаться, возможны
округления.
7. Принципы ведения Применяются те же принципы, что и при ведения бухгалтерского
учета
учета
8. Форма и состав
Определяются необходимостью, могут быть произвольными,
отчетов
индивидуальными, допустимы любые удобные для отображения и
дальнейшей обработки в целях принятия управленческих решений.
Показатель

Управленческий учет, в свою очередь, объединяет четыре составляющие (рисунок 4).
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Операционный
учет
Позиционны
й учет

Финансовый
анализ

Финансовое
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Рисунок 4. Составляющие управленческого учета в банке.
Операционный учет - учет хозяйственных и бизнес-операций банка в виде журналов
сделок, договоров и контрактов, а также плановых и фактических платежей по
ним.Позиционный учет - расчет позиций и ведение учетных регистров, таких как текущие
позиции по активам и пассивам, фактические доходы и расходы за определенный период и
т.д. на базе операционного учета, а в некоторых случаях и аналитического учета.Финансовое
планирование - определение плановых значений по позициям и учетным регистрам на
основе данных операционного и позиционного учета, например плановые позиции по
активам и пассивам, плановые доходы и расходы и т.д.Финансовый анализ - расчет
различных коэффициентов и финансовых показателей с использованием результатов
позиционного учета и финансового планирования, например, расчет текущей и срочной
ликвидности, вычисление процентных GAP, расчет ROI и т.д.[5].
Сформулируем результаты управленческого учета:
- информация о планируемых и фактических доходах,расходах и финансовых
результатах, как в целом и в разрезе отделов, подразделений (центров ответственности);
- состав активов и обязательств по банку в целом, а также возможность распределения
по центрам ответственности;
- данные о движении денежных средств, дебиторской задолженности и кредиторской
задолженности;
- данные о клиентской базе, например, систематизация по размеру средств на их
счетах, по территориальному признаку, оценка положения, финансово-экономическая
характеристика определенного клиента;
сведения о филиальной сети, с оценкой деятельности каждого из филиалов;
отчетные данные о хозяйственной и бизнес - деятельности [3].
Также следует отметить, что ведение управленческого учета может способствовать
расчету показателей для финансовой отчетности.
Управленческий учет в банке представляет собой систему сбора, оценки, обработки и
представления основных показателей деятельности банка его топ-менеджменту и
собственникам. Он призван оценить деятельность банка, конкретных его подразделений и
направлений, наметить дальнейшую тактику и стратегию развития, детализируя до
предпочтительного внедрения определенных его продуктов.
Система управленческого учета и отчетности позволяет получать детальную
информацию, без которой принятие верных управленческих решений невозможно. К ней
можно отнести:
- размер собственного капитала банка и его распределение;
- состав и размер клиентской базы;
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- риски, влияющие на размер прибыли и капитала;
- стимулирование сотрудников и подразделений банка;
- размер рисков, при наличии соответствующего баланса;
-реальный уровень кредитных рисков;
- уровень расходов, оптимальная их величина и структура.
Следует также выделить центры ответственности (ЦО) с учетом особенностей
организационной структуры банков, то есть реальных структурных подразделений, по
центрам доходов, расходов (табл. 2).
Для построения финансовой структуры по центрам ответственности предложено
определять направления деятельности, осуществляемой банком (табл.3).
Задачи, которые решает управленческий учет в банке, должны быть следующими:
- создание высокоэффективного планирования и бюджетирования банковских
процессов;
- текущий анализ и контроль результативности отдельных банковских продуктов,
направлений, работы подразделений (филиалов);
- оперативный контроль актива и пассива баланса (по размерам и срокам), оценка
рисков и достаточности капитала;
- систематизация практической аналитической информации для принятия
управленческих решений на всех уровнях;
- принятие решений по определению цены банковских продуктов при принятии
ценовых решений;
- разработка направлений развития и сотрудничества с клиентами
банка
(определение количества и качества этой базы);
- повышение эффективности затрат банка, не связанных с операционной
деятельностью;
- разработка оптимальной системы мотивации сотрудников банка по результатам
работы [3, С. 69].
Тип ЦО
1. Центр
доходов

Таблица 2. Центры ответственности банка
Наименование ЦО
Код ЦО Направление деятельности (НД) Код НД
Управление
101
Кредитование юридических и 01
кредитования
физических лиц
Анализ
и
контроль 02
просроченной задолженности
Отдел
валютных
102
Валютные операции
03
операций
Отдел
расчетнокассового
обслуживания клиентов

103
104
105

Отдел ценных бумаг
2. Центр Отдел
депозитных
расходов операций

106
201

135

Расчетно-кассовое
обслуживание юридических лиц
Расчетно-кассовое
обслуживаниефизических лиц
Операции
с
банковскими
картами
Операции с ценными бумагами
Депозитные
операции
юридических лиц
Депозитные
операции
физических лиц
Обеспечивающая
и
обслуживающая деятельность

04
05
06
07
08
09
10
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Таблица 3. Направления деятельности банка
Направлении деятельности банка
Код
Направление деятельности
01
Кредитование юридических и физических лиц
02
Анализ и контроль просроченной задолженности
03
Валютные операции
04
Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц
05
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц
06
Операции с банковскими картами
07
Операции с ценными бумагами
08
Депозитные операции юридических лиц
09
Депозитные операции физических лиц
10
Обеспечивающая и обслуживающая деятельность
В целом, единое информационное пространство, которое формирует система
управленческого учета призвано обеспечить органы управления банка, внешних и
внутренних пользователей информации самыми широкими возможностями по управлению
банком и его филиалами, росту прибыли и эффективности деятельности как банка в целом,
так и его подразделений.
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