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ЭЭЛЛЕЕККТТРРООЭЭННЦЦЕЕФФААЛЛООГГРРААММММЫЫ  ((ЭЭЭЭГГ))  
ИИ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООККААРРДДИИООГГРРААММММЫЫ  ((ЭЭККГГ))  
ДДЛЛЯЯ  РРААННННЕЕЙЙ  ДДИИААГГННООССТТИИККИИ  
ИИННФФААРРККТТАА  ММИИООККААРРДДАА    
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Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре неинфекционной патологии взрослых, 

являются основной причиной ранней инвалидизации и преждевременной смерти в большинстве экономически развитых 
стран. Особое место среди них занимает инфаркт миокарда(ИМ). 

 
Ключевые слова: электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электрокардиограмма (ЭКГ), ранняя диагностика, инфаркта 

миокарда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальность темы данной   аботы   аклю чается    ом,  то  дним  з 
важных направлений   сследований в  о ласти н вы х т хнологий в 
функциональной   иагностике  вляется  азработка  етодов  сследования 
электрической   естабильности  иокарда    еинвазивной о  енки е о 
электрофизиологических свойс тв 

 
Цель работы: разработать алгоритм совместного анализа ЭЭГ и ЭКГ, 

позволяющий   овы сить  ф фективность  бнаруж ения  нфаркта  иокарда  а 
ранней  тадии. 

 
Для компьютерного анализа сжатие ЭЭГ, по возможности без потери 

диагностической 
информации, является чрезвычай н о  аж ным  бстоятельством,  оскольку 

уменьшает объем обрабатываемых данных и дает возможность быстро 
классифицировать энцефалограммы. К примеру, если анализировать сами 
числовые отсчеты сигнала, то, во-первых, этот процесс зай м ет  громное  ремя,   
во-вторых, вариабельность самих ЭЭГ, относящихся к одной    ой ж   п  тологии, 
очень высока и какая-либо классификация невозможна. Для представления ЭЭГ 
в сжатом виде возможно использование различных алгоритмов сжатия.  

Пусть x(t) - исследуемый  игнал,        искретные  начения  того  игнала, 
предшествующие рассматриваемому моменту. Для предсказания текущего 
значения x используем линей н ый п  едскззы ваю щ ий (э  страполирую щ ий) 
фильтр: 
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где ix~  - предсказанное значение, jβ

~  - 
эмпирические коэффициенты авторегрессионной  одели. 
Эти коэффициенты могут определяться по (2N+1) 
отсчетам процесса x(t) вблизи некоторой  сходной т  чки, 
условно принимаемой  а  оль  тсчета.  ля  ценивания 
коэффициентов, прежде всего, подсчитывается (m+1) 
значение ординат текущей  орреляционной ф  нкции: 
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а затем определяются оценки jβ

~  , j=1, 2, ... , m 
путем решения системы m линей н ых  лгебраических 
уравнений :  
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На каждом i-м такте с помощью уравнения (4.2.3) с 

най д енными  оэф фициентами        ожно  ассчитать 
ошибку предсказания 

 
iii xxe ~−=     (4) 

 
Эта ошибка характеризует мгновенное значение 

неточности предсказания с помощью данного 
экстраполирующего фильтра. Последовательность 
значений   i,  i-1 ,  i-2 ,    вляется  оследовательностью  
случайн ых  еличин  в ременным  ядом)    ля  ее  акже 
можно ввести понятие текущей   м пирической 
корреляционной   ункции: 
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Для разделения ЭЭГ на отдельные 

квазистационарные сегменты введем показатель E, 
характеризующий  уммарно  тепень 

несоответствия предсказанных и реальных свойс тв 
случайн ого  роцесса: 
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Сопоставляя значение E с некоторым пороговым 

значением θ 1 , можно установить тот момент времени, 
когда E>θ 1 и значит, по-видимому, сигнал изменил свои 
свойс тва.  ем  амым  станавливаю т  акт  ерехода   
новому квазистационарному сегменту, причем 
выявленную временную точку выбирают в качестве 
исходной   l= 0),  осле  его  се  асчеты   овторяю т. 

Для решения вопроса о том, имеет ли место 
переход к новому сегменту или же 

наблюдается начало некоторой   естационарной 
волны (т.е. своего рода детерминированный   ддитивный 
дрей ф ),  редлагаю т  водить  граничение  ш ибки 
предсказания в соответствии с формулой :  
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При этом нестационарные волны практически не 
будут влиять на процесс сегментации. Одновременно 
соотношение (7) дает критерий   ля  х  ыявления. 
Для обнаружения ИМ  были использованы в качестве 
критериев оценки эффективности предложено 
использовать показатели, характеризующие как степень 
относительного ослабления зубцов Р и Т, так и 
эффективность выделения желудочковых комплексов на 
фоне широкополосных шумов. По результатам 
проведён ных  сследований п  едлож ено и пользовать 
сглаживающий   ифференциатор,  пределяемый 
уравнением:  

 
)1()2()3()1()2()3()( ++++++−−−−−= nxnxnxnxnxnxny

)(),( nynx где )(),( nynx –соответственно отсчё т ы  
входного и выходного сигналов. 

 
Рассмотрен вариант простей ш его  орогового 

алгоритма обнаружения QRS-комплекса, на вход которого 
может быть подан взятый   о  одулю  игнал    ыхода 
предложенного выделителя желудочкового комплекса. 
Показано, что при отсутствии существенных помех, а 
также низкоамплитудных QRS-комплексов, такой 
алгоритм способен эффективно обнаруживать 
желудочковые комплексы на фоне других компонентов 
ЭКГ. В то же время, для практического использования в 
системах кардиологического контроля необходимо 
применение более сложных алгоритмов, обладающих 
способностью к адаптации и учё т у  онтекста 
электрокардиосигнала. С целью разработки 
практического алгоритма обнаружения QRS-комплекса, 
на основе статистического анализа реальных записей   КГ 
были определены соотношения, характеризующие 
зависимости длительностей  екоторых  нтервалов 
кардиоцикла от величины RR-интервала RRT :   
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;  

Здесь RTT  – интервал от вершины R-зубца до вершины Т-
зубца,– 1RTT и 2RTT  соответственно нижняя и верхняя 
границы возможного разброса параметра RTT , PRT  – 
интервал от вершины Р-зубца до вершины R-зубца. 

 
Алгоритм совместного анализа ЭЭГ и ЭКГ 
 
Производится стандартная съемка фоновой 

электроэнцефалограммы на компьютерном 
электроэнцефалографе в 19 монополярных отведениях 
согласно международной  истеме  асположения 
электродов «10-20», при значении импеданса 10 кОм и 
менее в полосе пропускания 0,3-50 Гц при частоте 
дискретизации 256 Гц. В качестве референтных 
используются ушные электроды. Регистрация ЭЭГ 
проводится при положении испытуемого, сидя в удобном 
кресле, в состоянии расслабленного бодрствования. 
Эпохи ЭЭГ длиной   0  ек  одвергаю тся  ыстрому 
преобразованию Фурье с использованием окна Ханна в 
полосе 3-30 Гц (шаг 0.25 Гц). Выходные формы анализа 
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формируются с помощью специализированной  
программы WinEEG, составленной     оответствии   
принятыми стандартами анализа сигнала, и 
представляют собой  рафики  ли  аблицы  пектральной 
мощности ЭЭГ в каждом отведении с шагом 0,25 Гц. 

У всех обследованных ЭЭГ регистрировалась на 
компьютерном электроэнцефалографе “Телепат-104” 
(СПб., 2005 г.) в 19 монополярных отведениях, согласно 
международной   хеме  асположения  лектродов  1 0-2 0”, 
при значении импеданса 10 кОм и менее в полосе 
пропускания 03-50 Гц при частоте дискретизации 256 Гц. 
Регистрация ЭЭГ проводилась при положении 
испытуемого сидя в удобном кресле в состоянии 
расслабленного бодрствования.   

Выделяется участок длительностью 20-25 секунд. 
На этом участке определяется спектр мощности во всем 
диапазоне излучения. На стандартном графике (рис.12) 
определяется модальная (максимальная) мощность 
альфа-ритма (Мо). Производится вычисление отношения 
мощности модального (наиболее выраженного) 
колебания альфа-ритма в каком-либо отведении ЭЭГ к 
его суммарной   ощ ности    ом  е  тведении  К Дα1).  ля 
уточнения имеющихся нарушений   ычисляется 
отношение суммарной   ощ ности  льфа-р итма   
диапазоне ±0,5 Гц от модального (наиболее 
выраженного) колебания к его суммарной   ощ ности 
(КДα2). С этой   елью   ля  ычисления  К Дα1)  з  аблицы 
мощностей   пектров  итмов,  кспортируемой и   

программы ЭЭГ, которая представляет собой 
прямоугольную матрицу, где по вертикали расположены 
названия стандартных отведений   ЭГ,    о  оризонтали   
частоты колебаний   т    о  0  ц    агом  ,2 5  ц, 
определяется мощность модального (максимального по 
мощности) колебания в каком-либо стандартном 
отведении (Мо) в диапазоне альфа-ритма (7-14 Гц). Та же 
процедура может быть проведена на графике спектров 
мощностей   итмов,  редоставляемом  тандартной 
программой  ЭГ.  атем  пределяется  уммарная 
мощность альфа-ритма (М) путем сложения всех 
мощностей     том  тведении    льфа-д иапазоне 
(стандартная программа ЭЭГ автоматически 
предоставляет эту величину в сводной   аблице 
мощностей   пектров).  

(КДα1) вычисляется по формуле (8):  
 

%100/1 ×= ММКД оα         (8) 
 
Для вычисления (КДα2) необходимо в таблице 

мощностей   ли  а  рафике  ощ ностей в  делить 
значения мощностей ,   оторые  асполагаю тся  права   
слева от модального значения на 0.5 Гц (т.е. по 2 значения 
справа и слева от модального). Все эти значения, включая 
модальное, суммируются. Полученное значение делится 
да суммарную мощность в данном отведении по формуле 
(9): 

 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )






 ×+++++−+−

=
М

ГцMГцMМГцMГцM
КД OOоOO %1005,025,025,05,0

2α
        (9) 

 
Где Mo - модальная мощность альфа-ритма (мкВ2), 
M - валовая мощность альфа-ритма.  
 
После выравнивания всех матриц относительно 

модального значения КДα1, вычислены средние значения 
коэффициента, по которым построены усредненные 
картограммы. 

Практически это выглядит следующим образом 
(рис.4). 

С практической  очки  рения  ля  олучения 
сводной  артограммы,  ормированной п   л кальному 
показателю необходимо ранжировать данные по каждому 
отведению и каждому случаю раздельно, а для получения 
сводной  артограммы,  ормированной п   м  дальной 
частоте нужно ранжировать показатели по частотам во 
всех отведениях. 

 
Индексы  "Миокард" и "Ритм"  являются 

относительными характеристиками, которые 
характеризуют суммарную величину дисперсионных 
отклонений   т  ормы    зм еняю тся    иапазоне  %   
100%. Чем больше значение индекса – тем больше 
отклонение от нормы. Физически, значение  "Миокард" = 
100% соответствует патологическому комплексу, 
связанному с выраженными отклонениями от нормы 
практически во всех камерах сердца. Значение "Миокард" 
= 0% соответствует полному отсутствию каких-либо 
значимых отклонений   т  исперсионной м  дели 
идеального сердца. Аналогично, показатель "Ритм" = 
100% соответствует максимально выраженным 
изменениям  регуляции  ритма  сердца, свойс твенным 
выраженным аритмиям или сильному стрессу.  

Миокард - основной   оказатель,  а  оторый н  до 
обратить внимание!менее 15% – не выявлено значимых 
отклонений.   5%     9%     ограничное  остояние, 
целесообразен контроль динамики. При негативной  
динамике, т.е. при медленном нарастании величины  
индикатора, необходима обязательная консультация 

врача. Пограничное состояние может возникнуть в 
результате усталости из-за физической   ли  сихической 
перегрузки, нерационального питания,  воздейс твия  
алкоголя, а также метаболических изменений ,   ызванных 
патологией   ругих  рганов.  оэтому,  стойчи вое 
сохранение этого состояния требует консультации врача. 
Если пограничное состояние вызвано преходящими 
причинами, то индикатор должен постепенно  
уменьшаться,  отражая  процесс  функциональной  
нормализации миокарда. 

20% . 22% – вероятна патология. Если это 
отклонение выявлено впервые – необходим контроль 
динамики (увеличение частоты обследований )    
целесообразно медицинское обследование. При 
устой ч ивом  арастании  ндикатора    том  иапазоне   
медицинское обследование  необходимо. 

23% ... 27% – вероятна патология. Если это 
отклонение выявлено впервые – необходим контроль 
динамики  и  обязательное обследование. 

более 27% – патология или выраженная 
патология. Если это отклонение выявлено впервые, 
устой ч иво  овторяется     е   меет  енденции   
увеличению  в  последовательных обследованиях – 
необходимо  при  первой    е   озм ожности   ройти   
обследование.   Если в  этой    е   итуации   аблюдается   
устой ч ивое   ыстрое   арастание   тклонений        емя,  
измеряемое  минутами  или  десятками  минут – 
необходима  экстренная  консультация  врача. 

Индекс  "Ритм"  является  маркером  адаптивных  
возможностей    рганизм а   ли   ритмии: 

менее 15% – нет   значимых  отклонений .  
15%...50% -  небольшие  отклонения (могут  быть  

вариантом  нормы в  процессе  естественных  суточных  
колебаний ) . 

51%...80% - пограничное состояние. 
Более 80% - выраженные отклонения  от  нормы. 

Это  признак  истощения компенсаторных резервов 



8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0
 

 

(астенизации)   в  системе регулирования  ритма  сердца.  
Необходимо  медицинское  обследование. 

 
Если характеристики ЭЭГ пациента не 

удовлетворяют как минимум одному из условий ,   ожно 
говорить о подозрении на инфаркт Миокарда. В таком 
случае следует перей т и    нализу  оказателей 

 

Рисунок 1 - Блок-схема совместного анализа ЭЭГ и ЭКГ для автоматического обнаружения инфаркта

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанный  алгоритм совместного анализа 

ЭЭГ и ЭКГ позволит однозначно определять инфаркт 
миокарда на ранней   тадии.  редложенный а  горитм 
может быть использован для проектирования и 
реализации программного решения, которое может быть 
интегрировано в различные программные комплексы, 
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(астенизации)   в  системе регулирования  ритма  сердца.  

Если характеристики ЭЭГ пациента не 
удовлетворяют как минимум одному из условий ,   ожно 

о подозрении на инфаркт Миокарда. В таком 
случае следует перей т и    нализу  оказателей 

дисперсионного картирования ЭКГ, а именно индексов 
“Миокард” и “Ритм”.  

Здесь имеют место следующие условия:
1. Индекс “Миокард” должен располагаться в 

диапазоне от 13,3 до 14,5 %. 
2. Индекс “Ритм” должен располагаться в 

диапазоне от 22,5 до 26,1 %. В заключение получается 
Рис.1. 

 
схема совместного анализа ЭЭГ и ЭКГ для автоматического обнаружения инфаркта

миокарда на ранней стадии 

алгоритм совместного анализа 
ЭЭГ и ЭКГ позволит однозначно определять инфаркт 
миокарда на ранней   тадии.  редложенный а  горитм 
может быть использован для проектирования и 
реализации программного решения, которое может быть 

ммные комплексы, 

поставляемые вместе с электроэнцефалографами и 
электрокардиографами. Для удобства возможно 
разделение программы на составляющую анализа ЭЭГ и 
составляющую анализа ЭКГ для раздельной   нтеграции   
поставляемыми с аппаратами программными 
комплексами ЭЭГ и ЭКГ соответственно.
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CONJOINT ANALYSIS OF THE ELECTROENCEPHALAGRAM (EEG) AND ELECTROCARDIOGRAM (ECG) 
FOR THE EARLY DIAGNOSIS OF MYOCARDIAL INFARCTION 

Cardiovascular diseases are the leading place in the structure of non-infectious disease of adults, are the leading cause of 
preventable morbidity and premature death in most developed countries. A special place among them is myocardial infarction (MI

, electrocardiogram (ECG), myocardial infarction, early diagnosis.

 

дисперсионного картирования ЭКГ, а именно индексов 
Здесь имеют место следующие условия: 

Индекс “Миокард” должен располагаться в 
Индекс “Ритм” должен располагаться в 

В заключение получается 

схема совместного анализа ЭЭГ и ЭКГ для автоматического обнаружения инфаркта 

поставляемые вместе с электроэнцефалографами и 
электрокардиографами. Для удобства возможно 
разделение программы на составляющую анализа ЭЭГ и 
составляющую анализа ЭКГ для раздельной   нтеграции   
поставляемыми с аппаратами программными 

лексами ЭЭГ и ЭКГ соответственно. 

фереции «Функциональная 
вые процессы в системах с 

следований .   осква,  002  . 
я клиническая электроэнцефалография. М.: Медицина, 1994. 204 с. 

ООО «Медицинские компьютерные системы», Комплекс для экспресс диагностики сердца, Патент РФ № 55266 – 
.Motor Skills, 1976, v. 42, p.767-770. 

 

se of adults, are the leading cause of 
myocardial infarction (MI). 

early diagnosis. 
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ГБОУ ВПО «Московский Государственный Медико-Стоматологический 
Университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава РФ 
 
 
В данной статье приведен литературный обзор основных клинических проявлений, лабораторной и 
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Общий   см отр.  линическая  артина  ри  травлении  арбитуратами  е 
имеет патогномоничных признаков. 

Барбитураты преимущественно угнетают ЦНС, поэтому одним из 
главных симптомов является нарушение сознания. В зависимости от тяжести 
отравления барбитуратами степень угнетения сознания может варьировать от 
легкой   онливости    глуш ения  плоть  о  азвития  омы  1 ).    лучае  ыстрого 
снижения концентрации барбитуратов в крови, например, на фоне 
экстракорпоральных методов лечения, возможно развитие судорожного 
синдрома (2). 

Нарушения дыхания при отравлении барбитуратами имеют смешанный 
генез. Центральный   ип  строй д  хательной не  остаточности св зан с 
угнетением дыхательного центра. Данный   ип  ыхательной н  достаточности 
проявляется упреждением частоты дыханий     меньш ением  ыхательного 
объема. Другим важным патогенетическим звеном дыхательной 
недостаточности является развитие обструктивных нарушений   ыхания, 
которые могут быть обусловлены как снижением мышечного тонуса и 
западением языка, так и развитием бронхообструкции за счет усиления тонуса 
блуждающего нерва (3) (4). Существенно, что механизмом формирования 
обструктивного типа дыхательной  едостаточности  асто  вляется  бструкция 
верхних дыхательных путей   елудочным  одержимым.  спирация  елудочного 
содержимого приводит к аспирационному пневмониту и развитию 
аспирационной   невмонии,  ПЛ    РДС  4 )  5 ).    онечном  тоге  аруш ения 
дыхания будут приводить к развитию гипоксемии, гиперкарбии и гипоксии 
смешанного характера. 

Барбитураты, воздейс твуя  а  НС,  гнетаю т  ердечно-сосудисты й ц  нтр, 
что вызывает вазодилятацию, обусловленную так же неспецифическим 
высвобождением гистамина. Так же при отравлении барбитуратами возможно 
прямое отрицательное инотропное дейс твие,  бусловленное  аруш ением 
трансмембранного тока кальция и захватат NO. Таким образом, вазодилятация, 
относительная гиповолемия и снижение сократимости миокарда приводят к 
снижению артериального давления. Очевидно, что перечисленные 
патологические процессы характеризуются высоким риском развития 
нарушений   ерфузии  6 ).  ущ ественно,  то  тсутствие  пецифичности 
клинических характеристик заболевания указывает на необходимость 
углубленного обследования больного с целью своевременного выявления 
жизнеугрожающих осложнений   7 )  8 ). 

При отравлении барбитуратами часто выявляется гипотермия, связанная 
со снижением метаболизма и вазодилятацией   9 ).  

Часто отравления барбитуратами носят случай н ый х  рактер с ц  лью  
опьянения, в связи с чем такие пациенты находятся длительное время в 
неподвижном состоянии (4). Это приводит к нарушению локального 
кровоснабжения и ишемии и некрозу мягких тканей ,   арактерных  ля  индрома 
позиционного сдавления, а также к ишемическим невропатиям и буллезному 
дерматиту, что отягощает соматогенную стадию отравления барбитуратами (9). 

Таким образом клиническая картина отравления барбитуратами 
сводится к угнетению сознания, нарушению дыхания смешанного генеза, 
снижению артериального давления.  
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Лабораторная диагностика. 
Лабораторную диагностику при отравлении 

барбитуратами можно подразделить на общеклиническое 
обследование и химико-токсикологический   нализ. 

Общеклиническое обследование позволяет 
определить исходную тяжесть состояния больного, 
выявить маркеры органного повреждения, провести 
дифференциальную диагностику и уточнить 
сопутствующую патологию. С этой   елью   спользую т 
стандартный   абор  абораторных  сследований. 

Общеклинический   нализ  рови  озволяет 
диагностировать наличие анемий,   опутствую щих 
гнойн о-септических  сложнений, п  имерно о енить 
волемический   татус  ольного,  ыявить  ромбоцитарные 
нарушения гемостаза. Анемия является существенным 
фактором риска неблагоприятного исхода (10), что 
связано со значительным ее влиянием на доставку 
кислорода (11). Наличие лей к оцитоза  сегда 
подозрительно на наличие гнойн о-септических 
осложнений .   ак  равило  акие  ациенты   мею   ного 
факторов риска развития гной н о-септических 
осложнений ,     акже  асто    сточник  нфекции.   
случае отравления барбитуратами наиболее частым 
источником инфекции является аспирационная 
пневмония (9). Повышение гематокрита может 
свидетельствовать о дегидратации пациента (12), однако 
на данный   омент  ущ ествую т  олее  нформативные   
достоверные методики диагностики волемического 
статуса пациентов (13). Тромбоцитопения является 
распространё н ным  сложнением    о  анным  rein acher 
и коллег встречается у 40% пациентов в критическом 
состоянии, что повышает риски геморрагических 
осложнений ,     акже  трогенных  сложнений, с  язанных 
с инвазивными процедурами (14). 

Биохимический   нализ  рови  озволяет  ыявить 
маркеры органного повреждения, оценить функцию 
различных органов, а также оценить общее состояние 
организма и спрогнозировать течение химической 
болезни. Гипольбуминемия играет важную роль у 
пациентов в критическом состоянии токсикологического 
профиля. Это связано с повышением свободной   ракции 
токсиканта в крови, в частности барбитуратов, при 
гипоальбуминемии (15) (16).  

Диагностика повреждения печени и почек 
особенно важна у пациентов с острыми отравлениями. 
Это связано как с прямым повреждающим дейс твием 
некоторых ядов, так и с их неспецифическим 
повреждением, что приводит к определенным 
изменениям токсикодинамики, биотрансформации и 
выведения токсикантов. Барбитураты не относят к гепто- 
и нефротоксичным ядам, однако при тяжелых 
отравлениях, приводящих к гипоперфузии печени и 
почекк могут проявляться гепто- и нефротоксичные 
свойс тва  анных  репаратов.  9 ). 

Как было отмечено ранее, отравления 
барбитуратами приводят к угнетению сердечно-
соссудистой   истемы,  то  риводит    ипоперфузии 
печени, развитию жировой  истрофии    екрозу 
гепатоцитов. Определение уровня билирубина и 
маркеров цитолиза — АСТ и АЛТ позволяют 
диагностировать повреждение печени, определить ее 
функциональное состояние, а также диагностировать 
предшествующие патологические состояния печени.  

В основе повреждения почек также лежит 
гипоперфузия почек, приводящая к преренальной   строй 
почечной  едостаточности.  рогрессирую щее 
расстройс тво  егионального  ровоснабжения  риводит   
острому канальцевому некрозу, что определяет 
ренальный   омпонент  строй п  чечной н е  остаточности 
(17). Таким образом, повреждение почек при отравлении 
барбитуратами носит неспецифический   арактер   
протекает по смешанному типу. Определение уровня 

мочевины и креатина крови позволяет выявить 
повреждение почек и степень недостаточности их 
функции, что так же играет важную клиническую роль 
при определении естественных детоксикационных 
возможностей   рганизм а  1 8).  

Общий   нализ  очи  вляется  крининговым 
лабораторным исследованием, позволяющим оценить 
функциональное состояние почек. Определение 
плотности мочи позволяет оценить концентрационную 
способность почек. Наличие в моче глюкозы и кетоновых 
тел, билирубина помогают выявить сопутствующую 
патологию и провести дифференциальную диагностику 
(9). 

Нарушения электролитного состава крови при 
отравлениях носят неспецифический   арактер   
отражают вторичные изменения электролитов на фоне 
нарушения водного баланса. Наиболее часто у пациентов 
критическом состоянии встречаются нарушения обмена 
натрия и калия (19) (20). 

Нарушения осмолярности крови при отравлении 
барбитуратами носят вторичный   арактер    траж аю т 
электролитные нарушения. Увеличение осмолярной 
разницы может наблюдается при совместном отравлении 
этанолом (21). 

Нарушения кислотно-основного обмена часто 
сопровождают пациентов в критическом состоянии и при 
отравлении барбитуратами в частности (4). Это связано с 
как с нарушением дыхания по смешанному типу, 
приводящим к развитию гипоксемии и гиперкарбии и в 
конечном итоге – к респираторному ацидозу, так и с 
нарушениями кровообращения, приводящими к 
метаболическому ацидозу, который   вляется  траж ением 
гипоперфузии тканей   2 2).  аким  бразом,  ри 
отравлении барбитуратами наиболее часто встречается 
смешанный   цидоз  4 ).  

Уровень лактатемии, наряду с метаболическим 
ацидозом, является маркером тканевой   ипоперфузии   
отражает угнетение барбитуратами сердечно-сосудистой 
системы. Повышения уровня лактата в плазме крови 
является фактором риска неблагоприятного исхода у 
пациентов в критическом состоянии (23). 

Для химико-токсикологического анализа 
используют различные диагностические системы. Все их 
можно подразделить на диагностические системы 
качественного и количественного определения 
барбитуратов в крови. 

Для качественного химико-токсикологического 
анализа используют иммунохимические методы 
определения барбитуратов в биологических средах. К 
таким методам относят иммуноферментный   нализ, 
иммунохимический   нализ,  оляризационный 
флуороиммуноанализ и тд. Они основаны на 
специфической   еакции  нтиген-а нтитело,  де    ачестве 
антигена выступают различные барбитураты из 
биологических сред больного, а в качестве антитела – 
заранее подготовленную IgG фракцию крови 
иммунизированного животного, фиксированную 
определенным методом (24). Подобные методы 
используют в качестве экспресс-диагностики. Они 
позволяют качественно определить факт присутствия 
барбитуратов в данной   иологической с  еде. В  с учае 
отрицательного результата дальнейш ий х  м ико-
токсикологический  нализ  е  роводится  9 ).  ремя 
детекирования для барбитуратов короткого дейс твия 
составляет 24 часа, для препаратов средней 
продолжительности дейс твия  о  2  асов,  ля 
препаратов длительного дейс твия  плоть  о  еми  уток 
(9). К достоинствам данной   етодики  ожно  тнести 
простоту и быстроту использования, высокую 
экономическую эффективность. Недостатками этой 
методики являются низкая специфичность и 
чувствительность (25). 
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В случае положительной  кспресс-р еакции 
дальней ш ий х  м ико-то ксикологический ан  лиз 
проводится одним из подтверждающих методов для 
количественной   ценки  онцентрации  арбитуратов   
образце биологических сред. В качестве подтверждающих 
методов используют газожидкостную хроматографию, 
высокоэффективную жидкостную хроматографию, 
хромато-масс-спектрометрию. 

Метод хроматографии открыт русским ученым 
Михаилом Семеновичем Цветом в 1900 году. Этот метод 
основан на разделении различных веществ в зависимости 
от их распределения между подвижной    еподвижной 
фазами. (26). В зависимости от агрегатного состояния 
подвижной   азы   тот  етод  одразделяю т  а  азовую    
жидкостную хроматографию. 

Газожидкостная хроматография основана на 
физико-химическом разделении анализируемых 
компонентов, находящихся в газовой   азе,  ри  х 
прохождении вдоль нелетучей  идкости,  анесенной н   
твердый   орбент  2 7).  тот  етод  олее  рудоемкий, т  к 
как требуется предварительная подготовка образца, а 
также температурное программирование колонки для 
экстракции различных видов барбитуратов (28). 

Современной   одификацией ж  дкостной 
хроматографии является высокоэффективная 
жидкостная хроматография. В качестве подвижной    
неподвижной   аз  спользую тся  идкости. 
Отличительной   собенностью   того  етода  вляется 
использование высокого давления и мелкозернистых 
сорбентов, что позволяет разделять сложные смеси 
веществ быстро и полно (среднее время анализа от 3 до 
30 мин) (26). Этот метод так же является трудоемким и 
требует предварительной   бработки  бразца. 

Масс-спектрометрия является логичным 
завершением химико-токсикологического анализа. Это 
метод исследования вещества, основанный   а 
определении отношения массы к заряду ионов, 
образующихся при ионизации представляющих интерес 
компонентов пробы, позволяющий   ачественную  
идентификацию образца и его количественную оценку. 
Этот метод используется для анализа образца в газовой 
фазе, поэтому наиболее распространё н ной н   
сегодняшний   ень  вляется  омбинация  азовой 
хроматографии и масс-спектрометрии (29). 

Инструментальная диагностика 
Инструментальная диагностика при отравлениях 

барбитуратами позволяет диагностировать поражение 
органов и систем, а также провести дифференциальную 
диагностику основных клинических синдромов. 

Электроэнцефалография является неинвазивным 
методом исследования функционального состояния 
головного мозга путем регистрации его 
биоэлектрической   ктивности.  ри  травлениях 
барбитуратами электроэнцефалография позволяет 
выявить специфическое угнетение электрической  
активности головного мозга. Изменения на ЭЭГ при 
отравлении барбитуратами носят стадийн ый х  рактер. 
При отравлениях легкой   тепени  тмечается  оявление 
«барбитуровых веретен» — электрической   ктивности   
амплитудой   00    40  кВ    мплитудой 1   – 1  Г . П   
мере нарастаная концентрации барбитуратов в плазме 
крови и головном мозге отмечается появление 
высокоамплитудных и низкочастотных δ и θ-волн. В 
состоянии глубокой   омы  арактерна  м ена 
высоковольной   олиритмии  пизодами  лектрического 
«молчания» (3) (9). В последнее время широкое 
применение находит методика биспектрального 
мониторинга, основанная на принципах 
электроэнцефалографии. Cottenceau и коллеги в 2008 
году показали, что биспектральный   ндекс  ожет  ыть 
использован в качестве альтернативы 
электроэнцефалографии при оценке угнетения сознания 

барбитуратами (30), что делает перспективным 
применение этой  етодики    ациентов    ритическом 
состоянии токсикологического профиля. 

Нарушения дыхания при отравлении 
барбитуратами требуют проведения инструментальной 
диагностики, направленной   а  точнения  арактера   
объема поражения дыхательной   истемы.   
токсикогенной   тадии  травления  арбитуратами  дним 
из наиболее частых осложнений   вляется 
аспирационный   индром.  роведение  кстренной 
фибробронхоскопии таким пациентам позволяет не 
только диагностировать данное осложнение, но и 
провести санацию трахеобронхиального дерева, что 
определяет лечебно-диагностический   арактер  анной 
процедуры (31). Наиболее частым осложнением 
соматогенной   азы   травления  арбитуратами  вляется 
аспирационная пневмония (4) (9), приводящая к 
паренхиматозной   ыхательной н  достаточности. 
Рентгенография органов грудной   летки  вляется 
общепринятой   крининговой м  тодикой об  ледования 
пациентов и позволяет уточнить объё м     арактер 
паренхиматозного поражения легких (32). 

Электрокардиография позволяет уточнить 
характер поражения сердца. Изменения миокарда при 
отравлении барбитуратами носят неспецифический 
характер и полностью обратимы в случае выздоровления 
пациента. Наиболее часто у таких пациентов отмечается 
синусовая тахикардия, депрессия сегмента ST и инверсия 
зубца Т (4) (9).  

Современной   етодикой о  енки 
функционального состояния сердечно-сосудистой  
системы при различных отравлениях является 
кардиоинтервалография (9). В исследовании И. И. 
Воробьева и коллег при помощи данной   етодики  ыло 
показано, что у больных с отравлением барбитуратами 
доминирует гиперсимпатикотония, которая коррелирует 
с тяжестью отравления. Гиперпарасимпатикотония 
выявлялась при тяжелых отравлениях и являлась 
фактором риска неблагоприятного исхода (33). 

Дифференциальная диагностика. 
Проведение общего осмотра, лабораторной    

инструментальной   иагностики  озволяет  олучить  яд 
неспецифичных синдромов, требующих проведения 
дифференциальной   иагностики  еж ду  травлением 
барбитуратами и другими токсикантами, так и 
дифференцировать другие заболевания и травмы. 

Наиболее частым синдромом при отравлении 
барбитуратами является угнетение сознания, что требует 
проведения дифференциальной   иагностики  оматозных 
состояний.   аиболее  асты ми  ричинами  аруш ения 
сознания являются травмы головного мозга, инсульты, 
эндогенные интоксикации при различных соматических 
состояниях, а также отравления другими препаратами 
седативного дейс твия.  ыявление  равматических  еток 
или очаговой  еврологической с  м птоматики м  жет 
свидетельствовать о первичном поражении головного 
мозга и требует проведения ней р овизуализации. 
Золотым стандартом ней р овизуализации    ациентов   
травматическим и сосудистым поражением головного 
мозга в настоящее время является компьютерная 
томография головного мозга (34) (35). Наиболее 
распространенными причинами нарушения сознания при 
соматических заболеваниях являются нарушения 
углеводного обмена (36). Выявление снижения уровня 
глюкозы в крови свидтельствует о развитии 
гипогликемической   омы,    о  ремя  ак  ыявление 
повышения уровня глюкозы в крови, глюкозурии и 
кетонурии – о развитии гипергликемической   омы. 
Дифференциальная диагностика отравлений 
различными седативными препаратами затруднительна 
до проведения химико-токсикологичекого анализа. Это 
связано как со схожими механизмами угнетения ЦНС и с 
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неспецифичностью органного поражения, так и частым 
сочетанным отравлением несколькими препаратами 
седативного дейс твия  9 ). 

Дифференциальная диагностика видов 
дыхательной   едостаточности  ри  травлении 
барбитуратами проводится в первую очередь в связи с 
необходимостью исключения клинических данных, 
свидетельствующих об отравлении иными препаратами 
седативного дейс твия.  аиболее  асто  гнетение 
дыхания центрального типа встречается при отравлении 
опиатами. Однако в силу неспецифичности клинической 
картины решающее значение в проведении 
дифференциальной   иагностики  еж ду  оксическим 
дейс твием  тих  репаратов  стается  а  имико-
токсикологическим анализом. При отсутствии 
возможности проведения химико-токсикологического 
анализа положительная клиническая динамика после 
введения налоксона свидетельствует об отравлении 
опиатами (9). Проведение рентгенографии органов 
грудной   летки  озволяет  ифференцировать  ругие 
причины рестрикивной   ыхательной н  достаточности. В  
случае подозрения на обструкцию дыхательных путей 
методом выбора является лечебно-диагностическая 
фибробронхоскопия. 

Выяснение причины угнетения сердечно-
сосудистой   истемы,  опутствую щей о  равлениям 
барбитуратами, системы требует первоочередного 
исключения наличия сердечно-сосудистых заболеваний .  
Методом выбора скрининга первичного поражения 
миокарда является электрокардиография. В случае 
подозрения на острый   оронарный с  ндром п оводится 
экстренное определение кардиоферментов в плазме 
крови и эхокардиография. Общепризнанным стандартом 
углублё н ного  ониторинга    ациентов    естабильной 
гемодинамикой   вляется  репульмональная 
термодилюция (37), в ряде случаев показано 
использование методов инвазивного мониторинга 
гемодинамики (13) (38). В рутинной   рактике  ироко 
используются прогностические шкалы определения 
риска наличия жизнеугрожающих заболеваний,    
частности, тромбоэмболии легочной   ртерии  3 9)  4 0). 

Прогноз 
Наибольшее распространение для 

прогнозирования исходов и течения критического 
состояния пациентов реанимационного профиля 
получили интегральные шкалы. При отравлении 
барбитуратами возможно применение как 
неспециализированных интегральных шкал 
направленных на предсказание летальности и 
определения органной  исф ункции,  ак   
специализированных токсикологических шкал (11). 

В 1981 году была опубликована Шкала оценки 
физиологического состояния и хронических заболеваний  
— Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) 
и включала оценку острых физиологических расстройс тв 
и хронических заболеваний   11).    астоящ ему  оменту 
опубликовано четыре ревизии данной   калы,  днако 
наиболее популярной   стается  кала  PACHE  I,  то 
связано с ее простотой ,   оиспроизводимостью    
хорошими предсказательными возможностями (41). В 
данной  кале  роизводится  ценка  удш их  езультатов 
двенадцати физиологических показателей ,   вух 
показателей ,   ависящ их  т  реоморбидного  остояния,   
также возраста. Для прогнозирования летальности 
необходима поправка на поврежденный   рган  ли 
систему, наличия экстренной   перации    аличия 
иммунодефицита (42). Шкала APACHE II рассчитывается 
однократно, при поступлении, согласно данным за 
первые 24 часа пребывания в отделении интенсивной  

терапии и не позволяет производить динамическую 
оценку пациента (43). 

В 1984 году была опубликована Упрощенная 
шкала оценки острых физиологических расстройс тв   
Simplified Acute Physiology Score (SAPS), являвшаяся 
упрощенной   ариацией ш  алы  A CHE ( 4 ). В  1 93 г ду 
опубликована вторая ревизия данной   калы,  стаю щаяся 
наиболее популярной   а  анный м  мент ( 5 ). Э  а ш  ала 
включает двенадцать физиологических показателей   
три показателя, зависящих от преморбидного состояния 
пациента. Оцениваются наихудшие показатели за первые 
сутки пребывания в отделении интенсивной   ерапии, 
поэтому не может быть использована для динамической 
оценки состояния пациента. Эта шкала обладает схожей 
предсказательной   пособностью ,  ак    PACHE  I,  днако 
не требует внесения дополнительных поправок при 
расчете смертности (41). 

Для оценки органной   исф ункции    ациентов   
критическом состоянии наиболее часто используется 
Шкала последовательной   ценки  рганной д  сфункции 
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), 
опубликованная в 1996 году (46). Эта шкала использует 6 
простых физиологических показателей      тличие  т 
APACHE II и SAPSII может быть использована для 
динамической   ценки  остояния  ациента  4 7). 

Вышеописанные шкалы изначально 
разрабатывались для пациентов нетоксикологического 
профиля, однако в дальнейш их  сследованиях  оказали 
свою прогностическую ценность и у пациентов данного 
профиля (48) (49). 

Для пациентов токсикологического профиля в 
1998 году была опубликована Шкала тяжести отравлений 
– Poisoning Severity Score (PSS) (50). Эта шкала применима 
для взрослых и детей     ожет  ыть  спользована 
независимо от типа токсиканта и их сочетаний .   та  кала 
оценивает состояние органов и систем по пятибалльной 
шкале: 0 – нет нарушения функции, 4 – фатальное 
нарушение функции. Учитываются наихудшие 
показатели за 24 час пребывания в отделениии 
интенсивной   ерапии. 

В современной   течественной л  тературе о исан а 
классификация тяжести отравлений   арбитуратами. 
Клиническая классификация основана на оценке 
угнетения сознания как главного синдрома при 
отравлении барбитуратами (51). К легким относят 
отравления, протекающие с оглушением и сопором, к 
среднетяжелым — кому с сохранением сухожильных 
рефлексов и фотореакции, а к тяжё л ым  травлениям   
кому с нарушением дыхания и кровообращения. Оценка 
сознания по Шкале ком Глазго менее 5 баллов 
ассоциируется с летальностью до 15 процентов. Так же в 
литературе описана химико-токсикологическая 
классификация, в основу которой   оложена 
концентрация барбитуратов в крови (28). В зависимости 
от концентрации в крови пациентов выделяют 3 степени 
отравления барбитуратами: легкая (от 60 до 300 мкг/л), 
средняя (от 300 до 600 мкг/л), тяжелая (свыше 600 
мкг/л). 

Заключение 
Отравления барбитуратами не имеют 

характерных клинических симптомов, поэтому основой  
диагностики отравлений   арбитуратами  вляется 
проведение химико-токсикологического анализа. 
Проведение лабораторной    нструментальной 
диагностики позволяет выявить органное поражение и 
определить степень недостаточности их функции. 
Использование прогностических интегральных шкал 
помогает прогнозировать исход и производить 
динамическую оценку органной   исф ункции. 
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Examination of patients and diagnosis in cases of poisoning by barbiturates 
 
Esin G.V. 
 
This article is a literature review of the main clinical manifestations, laboratory and instrumental diagnostics of patients with 

poisoning by barbiturates. Conducting laboratory and instrumental diagnostics reveals organ lesions and to determine the degree of 
failure of their functions. Paying attention to the prediction of outcomes in this group of patients, which helps predict the outcome of 
an assessment and produce a dynamic organ dysfunction. 
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В статье представлены результаты исследования нервной ткани крыс, подверженных 9-дневному воздействию 
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Мировой научно-технический задел в области наноиндустрии направлен 
на создание новых высокоэффективных диагностических и терапевтических 
уникальных наноразмерных средств за счет биоспецифических свойств 
"привязанных" к наночастицам полимеров, предназначенных для  обеспечения 
специфической доставки и связывания наночастиц с биомишенями, снижения 
токсичности наночастиц. Нанокомпозитные материалы, содержащие 
наночастицы серебра, обладают уникальными свойствами и являются 
перспективными для медицины [1]. 

 Существенное значение при формировании серебросодержащих 
нанокомпозитов имеет наностабилизирующая эффективность матрицы, а также 
ее природа. Подавляющее большинство современных исследований направлено 
на оценку биологических эффектов воздействия наночастиц серебра в острых и 
субхронических опытах, тогда как изучение эффективности действия 
нанокомпозитов, с инкапсулированными в полимерную матрицу наночастицами 
серебра,  практически не встречается [2]. 

Отсутствие унифицированных подходов к медико-биологической оценке 
экспозиции нанокомпозитами не позволяет разрабатывать эффективные 
профилактические программы для сохранения здоровья. Тем не менее, свою 
деятельность по производству наночастиц  уже осуществляют ряд предприятий 
в Тамбове, Владимире, Калининграде. Технология оценки безопасности 
нанокомпозитов, основанная на морфологическом анализе структурных 
изменений внутренних органов и тканей организма и молекулярной 
диагностике экспрессии внутриклеточных белков, позволит не допускать к 
производству и применению лекарственные формы и диагностические 
препараты, способные вызывать неблагоприятные изменения в состоянии 
здоровья, в том числе и отдаленные последствия воздействия.  

Для проведения исследования из вивария ФГБНУ «ВСИМЭИ» получены 
беспородные белые крысы-самцы в трёхмесячном возрасте  массой 200-240 г, 
которые были разделены на четыре группы по 8 особей. Животным первой и 
второй групп  внутрижелудочно через зонд на протяжении 9 дней вводили 
водный раствор nAg-АГ из расчёта 100 мкг и 500 мкг серебра на килограмм 
массы соответственно (nAg-АГ 100 и nAg-АГ 500). Белые крысы третьей группы 
получали в эквивалентных количествах раствор АГ, особи четвертой 
(контрольной) группы – дистиллированную воду. nAg – АГ синтезирован в 
Институте химии им. А.Е.Фаворского ИНЦ СО РАН по технологии [3,4].  

Анализ полученных результатов свидетельствовал об увеличении 
экспрессии в нейронах анти/проапоптотических белков bсl-2 и caspase-3. 
Наносеребро, инкапсулированное в полимерную матрицу, при подостром 
введении в организм экспериментальных животных способно индуцировать в 
нейронах коры головного мозга запуск апоптотического каскада. Установлено, 
что после девятикратного введения нано - Ag – АГ100 и нано - Ag – АГ500 в 
клетках нервной ткани головного мозга белых крыс при обследовании как в 
раннем периоде, так  и в отдаленном резко возрастает количество нейронов, 
продуцирующих белок caspase-3, достоверное по отношению к результатам 
групп с введением чистого АГ, так и контрольной.  

mailto:novik-imt@mail.ru
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Причем, в отдаленном периоде дожития число 
клеток с экспрессией caspase 3 значительно 
увеличивалось, по сравнению с ранним периодом 
обследования, что по-нашему мнению связано с 
усугублением неблагоприятных эффектов воздействия 
наночастиц серебра на фоне функционального старения и 
истощения клеток головного мозга. 

 Наряду с этим у крыс, получивших нано - Ag – 
АГ100, в раннем периоде обследования отмечалось 

значимое возрастание количества нейронов, 
экспрессирующих bcl – 2, однако активности данного 
антиапоптотического белка в нейронах коры головного 
мозга не хватает для предотвращения апоптоза и 
формирования внутриклеточных защитных механизмов. 
При обследовании животных в отдаленный период 
воздействия количество нейронов с экспрессией bcl – 2 
резко снижалось.  

 
Таблица 1 - Экспрессия bcl-2 и caspase-3 при воздействии АГ, нано - Ag – АГ100 и нано - Ag – АГ100 (% 

от общего количества клеток в 0.2 мм2). Med (Q25 – Q75) n=10 
 

Группы 
Bcl-2 Caspase-3 

Погибшие клетки с 
экспрессией белка 

Живые клетки с 
экспрессией белка 

Погибшие клетки с 
экспрессией белка 

Живые клетки с 
экспрессией белка 

контроль 0,59 (0,52-0,62) 2,07 (1,55-2,19) 0,68 (0,52-0,96) 1,93 (1,76-2,09) 
АГ 0,57 (0,43-0,99) 3,89 (2,46-5,92) 0,33 (0-0,67) 

 
1,92 (1,66 -2,1) 

нАГ100 0,93 (0,53-1,68) ♦ 5,04 (4,3-5,35)* ♦ 1,1 (0,49-1,4)♦  4,9 (2,34-12,8)♦  
нАГ500 0 (0-0) 2,67 (0-3,57) 2,74 (1,96-3,24)* ♦ 5,1 (3,18-8,24)*♦ 

 
Примечания:* - различия статистически значимы 

по сравнению с контрольной группой при р<0,01; ♦ - 
различия статистически значимы по сравнению с 
группой АГ при р<0,01 . Статистическая значимость 
рассчитывалась по Манна-Уитни. 

Таким образом, увеличение количества нейронов 
с экспрессией проапоптотического белка, а также резкое 
снижение числа нормальных нейронов в отдаленном 
периоде обследования белых крыс свидетельствует о 
динамическом нарастании патологического процесса. 
Появление отдаленных эффектов действия при введении 
крысам наноокомпозитов серебра и отсутствие подобных 
при воздействии чистым арабиногалактаном может быть 
обусловлено физико-химическими свойствами 
наночастиц серебра: такими, как длительное 
персистирование в организме, способность к 
материальной кумуляции и к образованию 
конгломератов в структурах клетки и межклеточном 
пространстве. При этом длительное нахождение и 
незначительная элиминация наночастиц серебра из 
организма вполне вероятно способствует формированию 
накопленных неблагоприятных эффектов. 

Полученные результаты эксперимента 
свидетельствуют о том, что наносеребро, 
инкапсулированное в полимерной матрице - 
арабиногалактан, преодолевает гематоэнцефалический 
барьер, проникая в ткань головного мозга. Способность 

молекул серебра блокировать тиоловые группы 
структурных белков и ферментных систем, участвующих 
в регуляции мембранной проницаемости, высвобождение 
из митохондрий цитохрома С и активация 
проапоптотического белка caspase 3 относятся к числу 
пусковых реакций биохимического механизма, 
приводящего к программированной смерти клетки. 
Учитывая, что механизм развития токсических эффектов 
серебра связан с окислительным стрессом, повреждением 
мембран и функций митохондрий, вполне вероятен 
митохондриальный путь вступления клетки в апоптоз. В 
дальнейшем снижение количества нейронов на единицу 
площади может приводить к замещению их глиальными 
клетками с развитием глиоза и формирование 
нейродегенеративного процесса.  

Исходя из представленных результатов, можно 
сказать о том, что при доклиническом исследовании 
лекарственных нанокомпозитов методами классической 
токсикологии не гарантируется их безопасность. 
Выполненными исследованиями установлено длительное 
сохранение и, по ряду показателей, нарастание 
токсических свойств наносеребра даже при заключении 
его в матрицу арабиногалактана. Поэтому при оценке 
безопасности нанокомпозитов необходимо включать в 
схему обследования морфо-функциональные, 
иммуногистохимические внутриклеточные, электронно-
микроскопические и конфокальные методы. 
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Распространенность некариозных поражений зубов, в частности 
клиновидных дефектов (КД) зубов, за последние годы сильно возросла (Ю.А. 
Федоров, 2002; Н.В. Рубежова, 2000; Е.И. Марченко, 2004). Если в период 60–80 гг. 
20–го века он составлял от 8 до 22% [1,2,3], то в 1980 – 2000 гг. этот процент 
увеличился до 38,5 – 82% [4,5,6]. 

На сегодняшний день существует множество противоречивых гипотез и 
теорий по этиологии КД зубов, но до сих пор нет единой точки зрения на 
основные звенья патологии (В.К. Патрикеев, 1973; А.С. Бурлуцкий, 1988; А.В. 
Цимбалистов, 1999; О.В. Головатенко, 2009; M.J. Tyas, 2002). Отмечена связь КД с 
эндокринопатиями, патологией желудочно-кишечного тракта (Максимовский 
Ю.М., 1979, 1980; Федоров Ю.А., 1987; Соловьева – Савоярова, 2008). К группе 
риска возникновения КД Ю.В. Шевелюк (2011) относит пациентов с наличием 
эндокринной патологии, преждевременных контактов и препятствий на рабочей 
и балансирующей стороне, ишемизацией прикрепленной и свободной десны, 
толстого биотипа пародонта. 

В известной литературе мы нашли работу, посвященную связи КД зубов с 
гастроэзофагеальным рефлюксом (Barlett D.W. a. oth., 1996). Литературных 
источников, авторы которых исследовали бы ассоциацию: КД зубов – болезни 
желчного пузыря и желчевыводящих путей нами не обнаружено. 

Патогенетические особенности и клиника КД, коморбидных с патологией 
желчного пузыря и желчевыводящих путей отличаются большей частотой 
поражения зубов, более тяжелым течением; параметры десневой жидкости (ДЖ) 
адекватно отражают организменные факторы. 

ДЖ в норме представляет собой транссудат жидкой части крови, 
содержащей до 2% белков, представленных альбуминами и глобулинами, 
системой комплемента. Кроме того, в ДЖ обнаруживаются микроэлементы, 
форменные элементы крови, эпителиоциты, лизосомальные ферменты, 
микроорганизмы. Так как состав ДЖ при КД зубов, ассоциированных с 
патологией желчного пузыря, желчевыводящих путей не изучен, мы 
исследовали следующие показатели, которых нет в литературе. К ним относятся: 
С-реактивный белок, общий биллирубин, прямой биллирубин, непрямой 
биллирубин, альфа-амилаза, щелочная фосфатаза, кальций (Са), фосфор (Р),  
хлориды (Cl), рН. 

Цель исследования: повышение эффективности диагностики врача-
стоматолога в естественное течение клиновидных дефектов зубов, 
ассоциированных с патологией желчного пузыря, желчевыводящих путей.  

Материал и методы исследования. Работа проводилась на базе 
Самарской областной клинической стоматологической поликлиники и Клиниках 
Самарского государственного медицинского университета. 

Обследовано 180 пациентов, которые были разделены на 2 группы: 
основная — КД зубов, ассоциированные с патологией желчного пузыря и 
желчевыводящих путей и группа сравнения — пациенты с КД зубов без этой 
ассоциации. 

mailto:gulnazik05@yandex.ru
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Основная группа (группа опыта) составила 120 
человек, из них мужчин было 48 чел. (40%), женщин — 72 
чел. (60%). По возрастному составу: в возрасте 18-19 лет 
— 1 чел., 20-29 лет — 3 чел., 30-39 лет — 6 чел., 40-49 лет 
— 52 чел., 50-59 лет — 58 чел. 

- Критерии включения: 
1. наличие КД зубов; 
2. четкая хронологическая связь указанной 

одонтопатологии с патологией желчного пузыря, 
желчевыводящих путей, подтвержденная данными 
анамнеза, клиникой, результатами обследования как в 
амбулаторно-поликлиническом звене, так и в условиях 
специализированных гастроэнтерологических отделений 
стационаров. 

- Критерии исключения, помимо общих 
заболеваний организма, включали: тяжелую 
соматическую патологию (сахарный диабет, системные 
болезни соединительной ткани, лейкозы, 
геморрагические диатезы, анемии. Злокачественные 
образования любой локализации у лиц трудоспособного 
возраста). 

Группу сравнения (контроля) составили 60 
пациентов, из них мужчин 24 чел. (42%), женщин — 36 
чел. (58%). По возрастному составу: от 18 до 20 лет — 4 
чел., от 21 года до 30 лет — 6 чел., от 31 года до 40 лет — 
14 чел., от 41 года до 50 лет — 18 чел., от 51 года до 60 лет 
— 18 чел. 

- Критерии включения: 
• наличие КД зубов; 
• отсутствие анамнестических указаний о 

патологии желчного пузыря, желчевыводящих путей; 
клиники указанных заболеваний; 

• анализ амбулаторных карт пациентов, 
подтверждающих отсутствие указанной патологии. 

- Критерии исключения аналогичны таковым, 
приведенным ранее в основной группе. 

Все обследованные в соответствии с концепцией 
добровольного информированного согласия, были 
проинформированы о целях и задачах  исследования, 
после чего подписали бланк-форму информированного 
согласия на участие в обследовании. 

ДЖ получалась по методу Brill N. a. Krasse B. 
(1958). Подлежащая исследованию зона осторожно 
очищалась от зубного налета, изолировалась ватными 
валиками от слюны, высушивалась ватными тампонами. 
Полоски фильтровальной бумаги шириной 1-2 мм, 
длиной 10-15 мм вводили в десневой желобок на всю 
глубину. Через 10 мин полоски осторожно вынимали. 
Помещали в пробирки типа «эпендорф», содержащие 1 мл 
0,155М раствора хлорида натрия, центрифугировали на 
центрифуге — вортекс СМ 70М в течение 10 мин. 
Получали образцы десневой жидкости 1:200. Образцы 
замораживались и хранились до проведения анализа в 
морозильной камере при t -40°. Биохимические 
исследования проводились на автоанализаторе, 
используя кассеты Cobas Integra. Такой методический 
подход обеспечивал высокую воспроизводимость, 
точность, чувствительность методов. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты исследования ДЖ в основной группе и группе 
сравнения представлены в таблице 1.  

В таблице 1 показано, что в группе опыта 
различий в уровнях Са и Р не выявлено. Цифры в обоих 
выборках свидетельствовали о повышенном риске 
структур зубов к деструкции. 

Активность ᾳ-амилазы ДЖ высокой не была в 
обеих группах, она соответствовала таковой как в 
кровяной сыворотке. Поскольку ДЖ — транссудат 
сыворотки крови, представляется закономерным и 
других показателей: хлоридов, С — протеина, рН. 

Иное дело цифры билирубина. Представляется 
логичным статистически достоверное повышение цифр 
общего билирубина и его фракций в группе опыта — у 
пациентов с патологией желчного пузыря, 
желчевыводящих путей, которая сочетается с умеренным 
поражением гепатоцита. Аналогично объяснение 
умеренность повышения активности желчной 
фосфатазы. 

Появление С-протеина мы объясняем тем, что в 
ротовую полость попадает рефлюктат, содержащий 
воспалительные субстраты, кроме того, нельзя 
исключить значимость вялотекущего гингивита в зоне 
«причинных» зубов с клиновидными дефектами. 

 
Таблица 1 - Данные исследования десневой жидкости у пациентов опытной и контрольной группы 

 

Показатели 
Контрольная группа (60 

чел.) Опытная группа (120 чел.) 
Р 

Десневая жидкость Десневая жидкость 
Са — кальций 1,21±0,05 ммоль/л 1,14±0,07   ммоль/л >0,1 
Р — фосфор 1,58±0,09 ммоль/л 1,49±0,1    ммоль/л >0,1 
ᾳ-амилаза 32,45±3,0  u/ᾳ 34,1±2,8 u/ᾳ >0,1 
Щелочная фосфатаза 44,45±3,2  u/ᾳ 46,9±3,4 u/ᾳ <0,01 
Билирубин общий 9,7±0,95    ммоль/л 14,4±0,85  ммоль/л <0,01 
Билирубин прямой 0,38±0,09 ммоль/л 2,2±0,65    ммоль/л <0,01 
Билирубин непрямой 8,92±0,3    ммоль/л 12,2±0,35    ммоль/л <0,01 
Хлориды 93,4±5,6     ммоль/л 94,8±6,4    ммоль/л >0,1 
С-протеин 1,1±0,07            мг/л 0,95±0,05         мг/л >0,1 
рН 7,4±0,07 7,9±0,09 >0,1 
 
Заключение. С целью раннего активного 

выявления пациентов с сочетанной патологией при 
обнаружении клиновидных дефектов зубов и патологии 
желчного пузыря, желчевыводящих путей, дуодено-
гастроэзофагеального-орального рефлюкса на 
амбулаторном приеме стоматологу следует собрать 

краткий анамнез на предмет выявления симптомов - 
«горечь во рту, отрыжка кислым и горечью, боли в 
правом подреберье». При этих симптомах настоятельно 
рекомендовать пациенту обратиться к гастроэнтерологу 
для уточнения диагноза, определения нозологической 
принадлежности патологии желчного пузыря, 
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желчевыводящих путей с последующим адекватным 
лечением выявленной патологии. 

Клиновидные дефекты зубов, сочетанные с 
холепатологией, имеют более тяжелое течение, 
особенности патогенеза их определяют параметры 

десневой жидкости. В стоматологическую практику 
рекомендуется широкое внедрение определения 
параметров десневой жидкости с целью уточнения 
диагноза, определения эффективности проводимой 
комплексной терапии, профилактических мероприятий. 
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В статье представлены дидактические и психолого-педагогические аспекты организации учебного процесса, направленного на 

подготовку современного педагога. Подготовка осуществляется в условиях творческой деятельности. Проведен анализ существующего 
дидактико-эвристического обеспечения, а также результаты собственных исследований автора, направленного на выбор наиболее 
эффективных методов для подготовки творческого педагога. 
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Концепция и система актуализации творческого потенциала студентов будущих 

педагогов была реализована нами в учебном процессе Томского государственного 
педагогического университета (ТГПУ), на педагогическом факультете, кафедре педагогики и 
методики начального  образования (специальность: «педагогика и методика начального 
образования», квалификация - «учитель начальных классов») [1].  

Дидактико-эвристическое обеспечение в контексте нашего 
исследования рассматривается как совокупность эвристических форм, 
методов, процедур, приёмов, средств, которые делают возможным, 
действительным, реально выполнимым реализацию условий актуализации 
творческого потенциала педагога. Эвристический метод – это организация 
поисковой творческой деятельности на основе теории поэлементного усвоения 
знаний и способов деятельности. Эвристический приём – составная часть 
метода. Отдельные приемы обучения входят в состав различных методов 
обучения. Эвристическое средство – это то, с помощью чего обеспечивается 
результат эвристического обучения, оно выполняет основную нагрузку по 
реализации функций эвристического обучения. Анализ педагогической 
литературы на предмет выделения дидактико-эвристического обеспечения 
актуализации творческого потенциала будущего педагога показал, что в 
настоящее время учёные описывают отдельные его аспекты (Андреев, Волков, 
Гареев, Ильясов, Кулюткин, Пойа, Соколов, Чернилевский). Ученые пытаются 
выстроить логически обоснованную классификацию эвристических методов, в 
том числе значимой являются  классификация А.В. Хуторского, расширенная за 
счет методов, описанных В.И. Андреевым, Е.Э. Муляковой, В.Н. Соколовым и Н.А. 
Донченко. Выделены следующие группы методов: когнитивные, креативные, 
оргдеятельностные. С нашей точки зрения данные группы методов 
взаимодополнительны.

mailto:laz27@sibmail.com
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Эвристические методы многообразны: к 
когнитивным относятся методы вживания, смыслового 
образного и символического видения, эвристического 
вопроса, наблюдения и исследования, сравнения, 
гипотез, ошибок и другие; к креативным относятся 
методы придумывания, "если бы ...", образной картины, 
гиперболизации, агглютинации, "мозговой штурм", 
синектики, морфологического ящика, инверсии и 
другие; к оргдеятельностным: методы целеполагания 
обучающихся, планирования, создания образовательных 
программ учеников, нормотворчества, самоорганизации 
обучения, взаимообучения, рецензий, контроля, 
рефлексии, самооценки, проектов и другие. 

В качестве основных форм дидактико-
эвристического обеспечения выделены: парная, 
групповая, коллективная и индивидуально-
обособленная, в качестве основных средств: слово, 
образ, орудия и приспособления. 

Анализ психолого-педагогической 
литературы показал, что в ней недостаточно освещена 
проблема дидактико-эвристического обеспечения 
образовательного процесса, направленного на 
подготовку будущего педагога и актуализацию его 
творческого потенциала. Это подтвердило актуальность 
исследуемой проблемы и позволило предположительно 
выделить в качестве основных условий актуализации 
творческого потенциала будущих педагогов следующие: 
насыщение процесса модульно-рейтингового обучения 
эвристическими формами, методами, приёмами и 
средствами: приобщение студентов к творческому 
поиску незапланированного результата; своевременное 
проведение проблемно-ориентированного анализа 
результативности эвристического обучения. Проверке 
результативности данного педагогического обеспечения 
и посвящено наше исследование.  

Обратимся поле подробно к эвристике решения 
психолого-педагогических задач. Исходя из того, что 
эвристический метод – это организация поисковой 
творческой деятельности на основе теории 
поэлементного усвоения знаний и способов 
деятельности, можно сделать вывод о том, что процесс 
решения психолого-педагогических задач можно отнести и к 
методу и эвристическому средству, т.е. тому  с помощью чего 
реализуется эвристический метод. В учебном процесс студентам 
была предложена такая форма самостоятельной работы как – 
создание банка психолого-педагогических задач, форма контроля – 
студентам необходимо предложить задачи для решения на 
семинаре. 

Прикладная теория принятия решения позволяет 
установить алгоритм решения профессиональных задач. Следует 
особо подчеркнуть, что решение любой задачи начинается с 
мотивации обучающихся на ее решение, далее осуществляется 
осознание цели, проблемной ситуации, необходимости принятия 
решения, после чего осуществляется – поиск информации 
различными методами, включая диагностические процедуры, 
анализ конкретной ситуации и вычленение проблемы, разработка 
вариантов (альтернатив) для принятия решения. Выявление 
гипотез, выбор критериев решения, оценка и прогноз 
перебираемых вариантов (альтернатив). Определение меры 
возможности осуществления вариантов и прогностическая оценка 
последствий каждого из вариантов, установление соответствия 
предлагаемого решения этико-правовым нормам 
исследовательской и проектной деятельности; представление 
решения в виде текста, системы знаков (условных обозначений), 
таблицы, диаграммы, графика, рисунка, схемы, звуковой (видео-) 
информации  или их сочетания, учёт контекста (если необходимо) 
в форме комментария; реализация выбранного варианта решения; 
соотнесение полученного результата с поставленной целью; 
рефлексия  успешности решения педагогической ситуации; 
коррекция полученного решения в зависимости от педагогической 
ситуации [2]. Весь этот алгоритм и является, на наш взгляд, 
эвристическим методом, способствующим актуализации 
творческого потенциала педагога. 

По данному алгоритму решается вся совокупность 
профессиональных педагогических задач, например студенты 
опираясь на описанный выше алгоритм, разработали вариант 
работы с психологическим климатом в детском коллективе, а 
также предложили вариант работа с родителями учеников, 
испытывающими трудности в воспитании 
дисциплинированности своих детей. 

Причем в процессе решения задач по данному 
алгоритму проявляются как ключевые так и базовые, специальные 
компетентности. Кроме того, при решении задач учитывается, 
задача может решаться и индивидуально и в группе; что 
информацию для ее решения можно получить из книги, как на 
бумажных, так и электронных носителях, а также из общения друг 
с другом и общения с окружающей средой; что задача решается в 
сфере любой человеческой практики, что задает нравственный, 
социально – правовой контекст.   

Такие задачи, как «видеть ученика в предмете, 
выстраивать его индивидуальный образовательный маршрут» и 
«создавать условия для достижения учеником цели образования» 
должны решаться при выполнении обязательного условия, а 
именно, соответствия возрастным особенностям школьников. Это 
позволяет конструировать задачи с учетом специфики подготовки 
будущего учителя для работы в начальной школе. 
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В статье рассматриваются взгляды выдающегося русского  философа и публициста И.А. Ильина на 
необходимость сохранения основополагающих принципов русской национальной школы и формирования на ее основе 
истинного патриотизма у подрастающего поколения. Также поднимаются вопросы об определении истинного 
национализма, национального самосознания, духовности и возрождения России через ценности национальной и 
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В последнее время все чаще поднимается вопрос о национальном 

самосознании и возрождении. Актуальность проблемы обусловлена тем, что 
решается вопрос о судьбе России, ее будущем и ее всемирном предназначении. 
Каждый порядочный человек задумывается сегодня о будущем своей Отчизны, 
своего народа, так как это будущее его детей и внуков. В какой стране, и среди 
каких людей им предстоит жить, какими идеалами и духовными ценностями 
будут они руководствоваться в дальнейшем, зависит судьба России. 

Решая проблему национального самосознания путем воспитания 
национально-духовных ценностей, невозможно не опираться на многие идеи и 
положения по национальному образованию и воспитанию выдающихся 
русских мыслителей, философов, писателей и педагогов. В России всегда 
поднимался этот вопрос, о чем свидетельствуют, например, труды К. 
Флоренского,          И.С. Тургенева, А.Зиновьева, К.Д. Ушинского, В.Ф. Шаталова и, 
конечно же, М.В. Ломоносова, который требовал обучать, прежде всего, 
российской грамматике посредством чтения лучших российских произведений.               
А.Н. Радищев считал необходимыми предметами для воспитания активного 
человека и настоящего сына своего Отечества историю, философию, живопись, 
музыку, скульптуру, архитектуру. Именно эти науки, по его мнению, 
раскрывают ценности национальной и общечеловеческой культуры, что так 
необходимо для формирования национального самосознания. В.Г. Белинский 
говорил о необходимости формирования у детей понятий о сокровищах 
народной истории, литературы, музыки и искусства в целом. 

В настоящее время многие педагоги, создавая и обосновывая идею 
русской национальной школы, опираются на труды выдающегося деятеля 
русской науки и культуры И.А. Ильина. Блестящий публицист, философ, 
теоретик и историк религии и культуры, он внес неоценимый вклад в развитие 
русской мысли. В центре раздумий философа всегда была судьба русского 
народа, России. Как точно характеризуют наше время сказанные им когда-то 
слова: «Грозные и судьбоносные события, постигшие нашу чудесную и 
несчастную родину, проносятся опаляющим и очистительным огнем в наших 
душах. В этом огне горят все ложные основы, заблуждения и предрассудки.… 
Наше время ни в чем так не нуждается, как в духовной очевидности. Ибо 
«сбились мы» и «следа» нам не видно. Но след, ведущий к духовному 
обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно» [3, c.134]. Говоря 
о тяжелой ситуации, автор этих строк все же верит в возможность духовного 
спасения, в великое историческое будущее России и русского народа и пишет о 
духовных основах, на которых должна строиться жизнь русского человека, о 
русском национальном характере и его воспитании, об общих основах борьбы 
за единую национальную Россию.  

И.А. Ильин в своих трудах много размышлял о любви к Родине, о 
патриотизме, национализме. Для него родина – это драгоценное начало, он 
развенчивает сомневающихся отрицателей родины, доказывает, что 
человечество не может управляться из единого мирового центра. 
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Оно пространственно разрознено, и у 
каждого народа, в силу географических и исторических 
особенностей, сложились свои обычаи, законы, обряды, 
свой язык, своя история и своя культура. Автор 
рассуждает о патриотизме, любви к Родине и 
объединяет эти понятия с бытовой, исторической и 
духовной сторонами жизни народа: «Так, для истинного 
патриотизма характерна не простая приверженность к 
внешней обстановке, но и любовь к духу» [3, c.222]. 

И.А. Ильин очень точно дает определение 
истинного национализма -  «…национализм есть любовь 
к духу своего народа, и притом именно к его духовному 
своеобразию» [3, c.233]. В этом духовном слиянии со 
своим народом и непоколебимая вера в свою родину: 
«Нельзя любить родину и не верить в нее…» [3, c.234]. В 
трудах И.А. Ильина истинный национализм  - это такое 
внутреннее чувство и понимание своей принадлежности 
к тем или иным государству, культуре и истории, 
которые открывают человеку глаза не только на 
ценности своей родины, но и на национальное 
своеобразие других наций: они учат уважать в равной 
степени все народы, чтить их духовные и культурные 
достижения, национальные чувства и традиции.  

Но также И.А. Ильин утверждает, что 
любить Родину, любить свой народ, - не значит 
закрывать глаза на его слабости и несовершенства. 
Нельзя смешивать истинный национализм, 
национальную гордость с шовинизмом, манией величия 
своей нации. Обозначив идею «родной нации», Ильин 
предостерегает от опасности национального 

обезличения, необходимости борьбы с ним через 
программу национального воспитания с раннего 
детства, т.к. именно в детстве закладывается, 
формируется и закрепляется духовный 
бессознательный уклад. «Воспитание детей есть именно 
пробуждение их бессознательного чувствилища к 
национальному духовному опыту…»             [3, c.237]. А 
национальное обезличение есть великая беда и 
опасность для каждой нации без исключения: в этом 
случае человек становится бесполезным скитальцем по 
чужим дорогам, где бродят подобные ему безродные 
интернационалисты, а народ при пассивном созерцании 
подобных отклонений и без незамедлительной реакции 
по возрождению национального самосознания, 
патриотизма и чувства гордости за свою родину и ее 
культурно-исторические ценности со временем обречен 
превратиться в исторический песок и иллюзию. 

И.А. Ильин говорит о необходимости 
приобщения к истории, судьбе, пути и признанию своего 
народа, воспитания его на примере всего русского, всего, 
что вызывает «…умиление, восхищение, преклонение, 
чувство чести, жажду подвига…» [3, c.237], то есть язык, 
песню, молитву, сказки, жития святых и героев, поэзию, 
историю, армию, территорию, хозяйство.  

Т.о., задача каждого поколения состоит в 
верной передаче духа национального воспитания, 
которое необходимо вести с раннего детства, чтобы не 
допустить национального обезличения наших детей. 
Для этого важно использовать в воспитании народную и 
классическую культуры, историю и религию. 
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В статье представлен опыт педагогов МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района Томской области  по 

внедрению внеурочных форм реализации содержания образовательной деятельности при изучении английского языка в 
начальной школе. Для организации эффективной образовательной деятельности современному педагогу необходимы 
такие формы организации совместной образовательной деятельности, которые направлены на становление позиции 
ученика как значимого и влиятельного участника совместной деятельности. Групповые формы организации 
образовательной деятельности в рамках внеурочных занятий позволяют формировать все группы универсальных 
учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных.  
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Работая в условиях ФГОС НОО российский педагог понимает 

необходимость изменения содержания и форм организации деятельности 
младших школьников для достижения образовательных результатов, 
требования к которым предъявляет новый Стандарт. Для организации 
эффективной образовательной деятельности современному педагогу 
необходимы такие формы организации совместной образовательной 
деятельности, которые направлены на становление позиции ученика как 
значимого и влиятельного участника совместной деятельности на уроках 
иностранного языка и занятиях по внеурочной деятельности. Данная позиция 
в отличие от позиции исполнителя, по мнению Поздеевой С.И., предполагает не 
только активную вовлеченность ребенка в образовательную коммуникацию, 
но и влияние на ее содержание и формы [3]. Наиболее приемлемой для 
младшего школьного возраста считается парная и групповая формы работы, 
позволяющие детям включиться в решение общих задач и научиться 
взаимодействию. Данные формы предполагают отсутствие постоянного 
вмешательства со стороны взрослого, нахождение ребенка в группе 
сверстников (то есть «равных»). Парная и групповая формы работы 
способствуют обучению разным способам соорганизации, таких как: договор, 
обсуждение, взаимоподдержка, взаимопомощь, взаимообучение, 
консультирование, распределение ролей. Групповая работа реализуется не 
только на уроке, но и вовнеурочной деятельности, содержащей особые 
образовательные ресурсы для группового взаимодействия: решение 
познавательных задач, разновозрастное сотрудничество, безотметочное 
оценивание и другие [1;2]. 

Внеурочная деятельность, которая является одной из форм 
обучения согласно ФГОС НОО, может удовлетворять потребностям учащихся, 
учитывая их интересы, а также обеспечивать развитие, воспитание и 
социализацию младшего школьника.  Более того в рамках внеурочной 
деятельности появляется возможность для более продуктивной работы по 
формированию всех групп универсальных учебных действий: регулятивных, 
познавательных, коммуникативных [6].  

Педагогами иностранного языка МБОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района были разработаны две программы по внеурочной 
деятельности, которые позволяют формировать универсальные учебные 
действия обучающихся, организовывать разные виды образовательной 
деятельности младших школьников, использовать разнообразные формы 
работы и образовательные технологии для достижения личностных и 
метапредметных результатов. 
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Программа «Discovery club» разработана для 

обучающихся 4 класса, дает возможность учащимся 
познакомиться с культурой и традициями стран 
изучаемого языка: Великобритании, США, Австралии и 
Канады. Реализация программы предусматривает 
организацию образовательной деятельности 
обучающихся в парной и групповой формах. Базовой 
технологией является технология проектного обучения. 
Помимо данной технологии в ходе реализации 
программы используются следующие современные 
образовательные технологии: технология автономного 
обучения, РКМЧП, игровые технологии.  

Проектным продуктом работы над темой 
«Великобритания» стало создание мини энциклопедии 
«Welcome to Great Britain!» (учебный проект). Для его 
получения были реализованы следующие этапы. На 
первом этапе работы над проектом учащиеся совместно 
обсудили замысел проекта, была поставлена цель и 
определены задачи нашей работы. На втором этапе 
школьники начали планирование работы, определились 
какие странички, с какой информацией будут в нашей 
энциклопедии. Каждая страничка энциклопедии 
рассказывает об особенностях данной страны. На первом 
занятии знакомство с Великобританией началось с 
приема «Таблица ЗХУ» технологии РКМЧП. В группах 
младшие школьники должны были обсудить и написать 
в колонку всю информацию, которую они знают о 
стране. Далее они представляли её друг другу. В колонку 
«хочу узнать» учащиеся писали о своих предпочтениях 
по теме. Например, большинство учеников хотели 
узнать, как проходит школьная жизнь у ребят в 
Великобритании, какие самые популярные праздники в 
стране и как они празднуются, что предпочитают 
британцы на завтрак, обед и ужин, и чем они угощают 
гостей в праздничные дни. На третьем этапе 
проходило знакомство со страной: какие страны входят 
в состав, их столицы, символы и флаги. Название стран, 
столиц и символов представлялось на английском языке 
педагогом. Учащиеся, слушая рассказ педагога, должны 

были заполнить пробелы на карте Великобритании. А 
вот рассказать о флагах стран, входящих в 
Объединенное Королевство, ребята должны были сами, 
прочитав информацию из разных источников, 
подготовленных педагогом. Они должны были описать 
его на английском языке, отвечая на вопросы, 
предложенные педагогом: What colour is the flag? What 
can we see in the flag? Can we know anything interesting 
about the county looking at the flag? Do you like the flag and 
why?, а интересную информацию об истории флага 
рассказать можно было на русском языке. После того, 
как каждая группа представила всю информацию о 
флагах, началась творческая работа в группах. Дети 
обсуждали дизайн и содержание первой страницы 
энциклопедии и создали её. На  четвёртом этапе – 
презентации результатов совместной деятельности, 
обязательным условием была презентация проекта 
всеми членами группы на английском языке [5]. Для 
презентации работы педагогами были разработаны 
«подсказки» с фразами. Приведем пример листа – 
подсказки по теме «Страны, входящие в состав 
Великобритании»: 

• Приветствие и представление: Dear 
classmates, Good morning girls and boys. 

• Представление темы проекта: Let me 
introduce our project, The topic of our presentation is, We 
want to present you, We want to tell you about. 

• Основная часть презентации: 
First/Second, The capital of the country is, the symbol of the 
country is, the name of the country is, the flag is, you can see 
in our map. 

• Заключительная часть презентации: 
Welcome to Great Britain! Thank you for your attention!  

Во время презентации слушатели должны 
были оценить по пятибалльной системе работу групп 
[6].  

Для этого они заполняли оценочные карты 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Оценочная карта групповой работы по теме 
 

№ Criteria Group 1 Group 2 
1 Information: full?   
2 Presentation: well organized?   
3 Language: clear and correct?   
4 Manner:  natural and relaxed?   
 Total (20 points)   

 
Обсуждение выставленных баллов 

проходило и на английском, и на русском языке, так как 
ученики не знали, как сформулировать многие 
предложения, не хватало лексического запаса и знаний 
грамматического материала. Интересен тот факт, что 
при обсуждении ученики не перебивали друг друга, 
выслушивали всё до конца, а после объяснения 
высказывали свои аргументы о том, почему они сделали 
это именно так. Однако, выходя на презентацию всей 
группой, говорил в основном один ученик, наиболее 
сильный в группе по своим способностям. Другие 
участники группы только вставляли предложения или 
реплики по ходу презентации. 

При изучении темы «Популярные 
праздники Великобритании» выяснилось, что учащиеся 
знают очень много о проведении праздников в стране 
изучаемого языка, о традициях этих праздников. 
Поэтому было принято совместное решение о том, что 
необходимо познакомить с традициями и праздниками 
первоклассников и учеников класса предшкольной 

подготовки, которые не изучают английский язык. 
Форма представления обсуждалась в группах. Первая 
группа решили выпустить стенгазету, в которой будет 
рассказываться о праздниках. Вторая группа решили 
провести творческую мастерскую – изготовить овечек 
(символ года) и выучить с малышами название цветов 
на английском языке. Таким образом, мы видим, что на 
начальном этапе работы инициатива исходила от самих 
учащихся, а соответственно и мотивация к изучению 
данной темы была достаточно высокой, совместная 
образовательная деятельность более эффективной. Для 
выпуска стенгазеты в группе учащиеся обсудили и 
выбрали праздники, о которых необходимо рассказать и 
распределили обязанности. Так как в группе всего пять 
человек, то два человека подбирали картинки, два 
искали информацию о праздниках и разрабатывал 
дизайн газеты. На занятиях младшие школьники 
представили материал, который они подобрали. Перед 
представлением были определены правила: говорят все 
по очереди и пытаются как можно больше вставлять 
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английских слов, фраз и предложений. Участники 
второй группы обратились к учителю по технологии, 
которая продемонстрировала несколько идей для 
изготовления символа года. В группе выбрали наиболее 
подходящую, выполнили работу и представили первой 
группе. Для этого учащиеся составили рассказ о символе, 
описали его на английском языке. Более того, в сети 
Интернет ребята нашли песню о цветах на английском 
языке и разучили её вместе на занятии. Работая над 
данным мини – проектом учащиеся выучили 15 новых 
слов и 12 новых фраз (по подсчетам самих детей).  

Изучение Америки натолкнуло ребят на 
мысль о создании викторины, которую можно провести 
в рамках недели иностранных языков среди 
обучающихся начальной школы. Младшие школьники 
захотели сделать викторину современную – 
электронную. После долгого обсуждения формы мы 
остановились на варианте телевикторины «Своя игра». 
В данную игру можно играть как индивидуально, так и 
группами. Для реализации данного проекта учащиеся 
встретились с учителем информатики, которая научила 
их правильно оформлять презентации и делать 
гиперссылки. Далее распределили обязанности: часть 
ребят выбрала самую интересную информацию об 
Америке из той, которую проходили на занятиях. Другие 
ребята нашли познавательную и интересную 
информацию в разных источниках и поделились ею на 
занятии. Примечателен тот факт, что во время 
представления работы ученики вставляли английскую 
речь в русскую на том уровне владения английским 
языком, на котором они находятся. Последняя группа 
ребят занималась разработкой дизайна презентации с 
учетом знаний, которые они получили от учителя 
информатики. После этого приступили к оформлению 
проекта. После завершения работы ученикам было дано 
задание: рассказать о Соединенных штатах Америки на 
английском языке. Восемь из двенадцати учащихся  
приняли решение работать в группе над рассказом. 
Четверо работали индивидуально. В результате работы 
все ученики представили свои версии. Ребята, которые 
работали в группе, составили рассказ из девяти простых 
предложений, а рассказы учеников, работающих 
индивидуально, состояли из 5-6 предложений. Исходя из 
этого, можно сделать вывод о том, что работа в группах 
позволяет младшим школьникам работать 
продуктивнее и лучше усваивать иностранный язык. 

Второй программой по внеурочной 
деятельности стала организация работы языкового 
клуба «Connecting people». Основной целью работы 
данной площадки является повышение мотивации 
школьников к изучению иностранного языка, работа 
над преодолением «барьера молчания», расширение 
социокультурных сведений. Данный курс рассчитан на 
обучающихся 1-3 классов и является подготовительной 
площадкой для более сложной работы на английском 
языке в 4 классе. В рамках программы лингвистической 
площадки обучение проходит в разновозрастных 
группах через игру, песни и видеоролики. Приведем 

пример занятия по формированию лексических 
навыков. На занятии дети познакомились с 
англоязычными формами приветствия и прощания. 
Первоклассники для себя открыли новые знания, а 
второклассники и третьеклассники закрепили и 
расширили свой лексический запас. Закрепление 
материала проходило в малых группах. Перед началом 
работы педагог предложила учащимся выбрать слова, 
которые находились в волшебном мешке. Далее, слушая 
песню на английском языке о приветствии и прощании, 
с использованием данной лексики, учитель показывала 
слова, обозначающее дружеское приветствие (Hello!Hi!), 
официальное приветствие (Good morning!), прощание 
(Goodbye! Bye – bye! See you!). Учащиеся соответственно 
разделились на три группы. В группах младшие 
школьники выполняли задания на отработку материала: 
раскрасить поля с точками, чтобы получились слова – 
hello, bye, good morning; разными шрифтами написаны 
слова, необходимо найти слова – приветствия и слова – 
прощания; прочитать короткие диалоги и вставить 
нужные слова. Ребята работали самостоятельно в 
течение 15 минут. После окончания работы – 
самопроверка по ответам, находящимся на 
интерактивной доске. Хочется отметить, что если 
возникали вопросы у учащихся, ответы на них они 
получали от других детей, то есть происходило 
взаимообучение.  

Завершилась совместная деятельность 
творческим заданием. Педагог предложила каждой 
группе разыграть по два диалога, употребляя только 
фразы приветствия и прощания. При этом нужно было 
использовать разную интонацию, эмоции. Другим 
группам нужно было предположить, где это происходит. 
Ответить нужно было на английском языке, используя 
фразы, предложенные педагогом. Например: I think they 
are in the…., in the post office, in the hospital, in the park, in 
the zoo, in the bank. Третьеклассники помогали младшим 
понять и выучить их.  

Таким образом, использование групповых 
форм работы, приемов и методов современных 
образовательных технологий на занятиях по 
внеурочной деятельности позволило организовать 
образовательную деятельность, в которой отсутствует 
жесткое руководство со стороны взрослого, ребенок 
проявляет инициативу сам, работает в группе «равных», 
имеет возможность выбора как заданий, так и путей 
решения совместно поставленных задач. 
Метапредметное содержание образовательной 
деятельности во внеурочных формах включает 
формирование умений разновозрастного группового 
сотрудничества, проектно – исследовательских и 
информационных умений (поиск, систематизация, 
предъявление найденной информации), а предметное 
содержание – формирование страноведческих и 
поликультурных знаний. Личностными 
образовательными результатами можно считать 
развитие у детей таких качеств, как самостоятельность, 
ответственость, коммуникабельность, толерантность. 
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After – lesson forms of realization of educational activity in the process of teaching English at primary school 
 
N.N. Plotnikova 
 
The article presents the experience of teachers of Zonalnenskaya Secondary school on introduction of after-lesson 

forms of implementation of the content of educational activity at primary school. For the organization of productive and effective  
educational activity teachers need forms which are directed on formation of a position of the pupil as the significant and influential 
participant of activity. . Group forms of the organization of educational activity allow to form all groups of universal educational 
actions: regulatory, informative, communicative. 
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В последнее время в системе образования все чаще поднимается 
проблема коррекции социального взаимодействия в подростковой среде. 
Несмотря на появление большого количества социальных и педагогических 
программ, проблема помощи подросткам в бесконфликтном взаимодействии 
остается актуальной. 

Подростковый возраст психологически ориентированный на 
взаимодействие со сверстниками, на построение социальных контактов, на 
нахождение своего места в социуме, отличается наибольшей комфортностью в 
развитии коммуникативных навыков, в том числе и навыков бесконфликтного 
взаимодействия. 

Несколько лет работы в ДЛОЛ «На Взморье» и наблюдения за 
процессом общения детей и подростков друг с другом, дают основание 
полагать, что навыки бесконфликтного взаимодействия являются основой 
всей сферы общения в подростковой среде, позволяющие выстраивать 
эмоционально привлекательные связи, находить «точки соприкосновения» и 
соглашения, выходить на путь самовыражения и самореализации личности, 
получать позитивные эмоции от общения и деятельности в целом. 

В свою очередь, педагоги, работающие в системе дополнительного 
образования, и в частности – в детском лечебно-оздоровительном лагере, 
могут и должны создавать условия для творческого развития и саморазвития 
каждого ребенка, для раскрытия внутреннего потенциала каждой личности, 
что в свою очередь, не может не сказаться и на сфере построения социальных 
контактов и взаимодействий в дальнейшем. 

Главная цель содержания летнего лечебно-организованного 
отдыха детей и подростков заключается в том, чтобы создать такие условия и 
сформировать такой психологический климат, в которых ребенок сумел бы 
максимально осознать свою индивидуальность, реализовать свои желания и 
потребности, познать свои возможности и способности, осмыслить свою роль в 
жизни, в семье и обществе в целом. Таким образом, тема развития навыков 
бесконфликтного взаимодействия подростков в условиях детского лечебно-
оздоровительного лагеря явилась ключевой в нашем эмпирическом 
исследовании. 

Целью нашей работы стало изучение динамики развития навыков 
бесконфликтного взаимодействия подростков в условиях детского лечебно-
оздоровительного лагеря. Объектом выступило взаимодействие подростков. 
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mailto:goryaevakseniya@mail.ru
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Предметом явились 
бесконфликтного взаимодействия подростков в 
условиях детского лечебно-оздоровительного лагеря. 

Рабочая гипотеза предполагала
специально организованные условия отдыха в детском 
лечебно-оздоровительном лагере способствуют 
развитию навыков бесконфликтного взаимодействия 
подростков. Под специально организованными 
условиями здесь необходимо понимать особенности 
жизни отдыхающих детей в детском лечебно
оздоровительном лагере (ДЛОЛ) «На Взморье» ОАО 
«Санаторий Братское взморье»: 

- формирование разновозрастных отрядов 
на момент заезда детей в лагерь;  

- разработка образовательной программы, 
ориентированной на индивидуальное развитие 
личностных особенностей отдыхающих;  

- работа с детьми подросткового возраста по 
программе «Вожатская академия», направленной н
развитие лидерских качеств, социальной активности, 
самостоятельности и ответственности, 
коммуникативной компетентности.  

В качестве методологической основы 
исследования выступили принципы отечественной 
психологии: детерминизма, единства сознания и 
деятельности, активности, системности (Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Я. 
Рубинштейн и др.). Теоретическим обоснованием темы 
явились научные труды ряда отечественных и 
зарубежных ученых. Так, изучению психологических 
особенностей детей подросткового возраста свои 
работы посвятили Б.Г. Ананьев, В.С. Агеев, Г.М. Андреева, 
А.В. Брушлинский, И.В. Дубровина, А.В. Петровский, Д.И. 
Фельдштейн и др.; проблемой взаимодействия 
подростков в социокультурной среде занимались А.А. 
Бодалев, В.В. Бойко, Л.С. Выготский, С.В. Кондратьева, 
Ю.А. Орн, А.А. Рояк, Т.И. Юферова и другие 
исследователи; навыки бесконфликтного 
взаимодействия в подростковой среде рассматривались 

 

 
С целью выявления стиля поведения 

подростков в конфликтной ситуации нами был 
применен опросник К. Томаса «Определение способов 
регулирования конфликтов», включающий пять 
стратегий поведения личности в конфликтных 
ситуациях: соперничество, приспособление, компромисс, 
избегание и сотрудничество. По результатам, 
полученным в ходе опроса, было выявлено: 

- 6 человек (20%) - проявляют 
соперничество в конфликтных ситуациях;  
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Предметом явились навыки 
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жизни отдыхающих детей в детском лечебно-
оздоровительном лагере (ДЛОЛ) «На Взморье» ОАО 

ных отрядов 
разработка образовательной программы, 

ориентированной на индивидуальное развитие 
работа с детьми подросткового возраста по 

программе «Вожатская академия», направленной на 
развитие лидерских качеств, социальной активности, 
самостоятельности и ответственности, 

В качестве методологической основы 
исследования выступили принципы отечественной 
психологии: детерминизма, единства сознания и 

ьности, активности, системности (Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Я. 
Рубинштейн и др.). Теоретическим обоснованием темы 
явились научные труды ряда отечественных и 
зарубежных ученых. Так, изучению психологических 

тей подросткового возраста свои 
работы посвятили Б.Г. Ананьев, В.С. Агеев, Г.М. Андреева, 
А.В. Брушлинский, И.В. Дубровина, А.В. Петровский, Д.И. 
Фельдштейн и др.; проблемой взаимодействия 
подростков в социокультурной среде занимались А.А. 

йко, Л.С. Выготский, С.В. Кондратьева, 
и другие 

исследователи; навыки бесконфликтного 
взаимодействия в подростковой среде рассматривались 

в трудах Г. Айзенка, А. Ассингера, А. Басса, А. Дарки, 
Славиной, К.Н. Томаса и других ученых; теоретические 
положения по организации работы педагогов в системе 
дополнительного образования разрабатывались в 
трудах И.Р. Алтунина, А.Г. Грецова,  А.А. Медникова, Е.Б. 
Наумова и других ученых-исследователей. 

Опытно-экспериментальная р
проводилась на базе ОАО «Cанаторий Братское взморье» 
в детском лечебно-оздоровительном лагере (ДЛОЛ)          
«На Взморье». В эмпирическом исследовании приняли 
участие 30 человек – подростки в возрасте от 14 до 17 
лет.  

В первой главе мы рассмотрели таки
аспекты как: детский оздоровительный лагерь в системе 
дополнительного образования детей и подростков; дали 
понятие конфликта и бесконфликтного взаимодействия 
в психолого-педагогической науке; выделили проблемы 
развития навыков бесконфликтного взаимодейст
подростков в системе дополнительного образования.

Во второй главе мы обозначили 
особенности организации и хода эмпирического 
исследования, дали обоснование выбору методов и 
методик исследовательской работы, представили 
анализ полученных фактических дан
экспериментальной работы. 

Так, с целью определения индивидуального 
уровня агрессивности личности подростка нами 
использовался опросник «Баса-Дарки» (А. Басс и А. 
Дарки), в основу которого положены 8 шкал: 
агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негативизм, 
обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство 
вины. По результатам исследования уровня 
агрессивности личности подростков было выявлено:

- 6 человек (20%) - склонны к проявлению 
агрессии; 

- 3 человека (10%) - склонны к проявлению 
враждебности; 

- 21 человек (70%) - склонны к проявлению 
миролюбия (см. Рис. 1). 

 
С целью выявления стиля поведения 

подростков в конфликтной ситуации нами был 
«Определение способов 

регулирования конфликтов», включающий пять 
стратегий поведения личности в конфликтных 
ситуациях: соперничество, приспособление, компромисс, 

По результатам, 
проявляют 

- 3 человека (10%) - проявляют стратегию 
приспособления в конфликте; 

- 6 человек (20%) - склонны к компромиссу в 
конфликтных ситуациях; 

- 5 человек (16,7%) - склонны к стратегии 
избегания в конфликтных ситуациях; 

- 10 человек (33,3%) - проявляют стратегию 
сотрудничества в конфликтных ситуациях (см. Рис. 2).
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анализ полученных фактических данных 

Так, с целью определения индивидуального 
уровня агрессивности личности подростка нами 

Дарки» (А. Басс и А. 
Дарки), в основу которого положены 8 шкал: физическая 

жение, негативизм, 
обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство 

По результатам исследования уровня 
агрессивности личности подростков было выявлено: 

склонны к проявлению 
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склонны к компромиссу в 
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удничества в конфликтных ситуациях (см. Рис. 2). 



 

 

 
Таким образом, большинство подростков 

склонно урегулировать конфликтные ситуации при 
помощи кооперации, связанной с вниманием человека к 
интересам других людей, вовлеченных в конфликт и 
лишь меньшему количеству испытуемых свойственно 
проявлять напористость и необоснованную 
агрессивность для которых характерно акцентирование 
на защите собственных интересов, в том числе на 
безопасности и независимости.  

Для определения ведущей стратегии 
психологической защиты в общении подростков была 

 

С целью проверки достоверности данных 
нами использовалась анкета стандартизированного 
наблюдения за подростками, включающая пять шкал: 
взаимодействие со сверстниками, взаимодействие с 

 
большинство подростков 

склонно урегулировать конфликтные ситуации при 
помощи кооперации, связанной с вниманием человека к 
интересам других людей, вовлеченных в конфликт и 

количеству испытуемых свойственно 
проявлять напористость и необоснованную 
агрессивность для которых характерно акцентирование 
на защите собственных интересов, в том числе на 

Для определения ведущей стратегии 
ащиты в общении подростков была 

использована методика В.В. Бойко «Диагностика 
доминирующей стратегии психологической защиты в 
общении», включающая три шкалы: миролюбие, 
избегание, агрессивность. По результатам, полученным с 
помощью данной методики, было установлено, что:

- 17 человек (56,7%) 
проявлению миролюбия;  

- 7 человек (23,3%) - склонны к проявлению 
избегания; 

- 6 человек (20%) - склонны к проявлению 
агрессии (см. Рис. 3). 

 
С целью проверки достоверности данных 

ета стандартизированного 
наблюдения за подростками, включающая пять шкал: 
взаимодействие со сверстниками, взаимодействие с 

педагогами, вербальная агрессия, физическая агрессия, 
бесконфликтное взаимодействие. 

По результатам стандартизированного 
педагогического наблюдения за подростками было 
выявлено следующее (см. Рис. 4). 
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В процессе психолого-педагогической 
диагностики отдыхающих в ДЛОЛ «На Взморье» детей 
подросткового возраста методом тестирования и 
стандартизированного наблюдения, нами была 
выявлена группа из 9 человек –подростков, которым 
свойственно проявление агрессии или избегания в 
конфликтных ситуациях, что противоречит мирному 
сосуществованию в условиях детского лечебно
оздоровительного лагеря.  

С целью исследования влияния специально 
  

Для сравнения показателей уровня 
развития навыков бесконфликтного взаимодействия 
подростков, и изучения динамики данных показателей, 
полученных на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента (на начало и конец лагерной смены) нами 
использовался непараметрический G-критерий знаков 

 

Рисунок 6 - Результаты расчетов на шкале статистической значимости

В качестве ответа в решении 
психологической задачи, при данных, обнаруженных 
посредством использования непараметрического 
статистического критерия G-знаков Оуэна, мы с 
достоверностью можем утверждать, что в нашей задаче 
статистическая нулевая гипотеза (Но) отклоняется и 
принимается гипотеза альтернативная (Н1), которая 
предполагала наличие разницы в распределении 
изучаемого признака. Таким образом, в работе было 
установлено, что изменения в уровне развития навыков 
бесконфликтного взаимодействия показало 
положительную статистически значимую (устой
динамику. 

В заключении важно отметить, что 
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педагогической 
диагностики отдыхающих в ДЛОЛ «На Взморье» детей 
подросткового возраста методом тестирования и 
стандартизированного наблюдения, нами была 

подростков, которым 
свойственно проявление агрессии или избегания в 
конфликтных ситуациях, что противоречит мирному 
сосуществованию в условиях детского лечебно-

специально 

организованных условий отдыха в детском лечебно
оздоровительном лагере на развитие навыков 
бесконфликтного взаимодействия у подростков, нами 
проводилась повторная диагностика данной группы 
испытуемых. Результаты сравнительного анализа 
данных, полученных на констатирующем (на начало 
лагерной смены) и контрольном (на конец смены) 
этапах эксперимента, представлены на рисунке 5 (см. 
Рис. 5). 

 

 
Для сравнения показателей уровня 

развития навыков бесконфликтного взаимодействия 
азателей, 
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критерий знаков 

Оуэна индуктивной математической статистики, 
предполагающий сравнение двух значений (было 
стало) и выявление достоверности их различий. 
Полученные в расчетах результаты представлены на 
шкале статистической значимости (см. Рис. 6).
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В качестве ответа в решении 
кой задачи, при данных, обнаруженных 

посредством использования непараметрического 
знаков Оуэна, мы с 

достоверностью можем утверждать, что в нашей задаче 
статистическая нулевая гипотеза (Но) отклоняется и 

ернативная (Н1), которая 
предполагала наличие разницы в распределении 
изучаемого признака. Таким образом, в работе было 
установлено, что изменения в уровне развития навыков 
бесконфликтного взаимодействия показало 
положительную статистически значимую (устойчивую) 

В заключении важно отметить, что 

результаты сравнительного анализа уровня развития 
навыков бесконфликтного взаимодействия подростков 
на начало и конец смены показали значимые различия, 
что свидетельствует о том, что специально 
организованные условия отдыха в детском лечебно
оздоровительном лагере «На Взморье» способствуют 
развитию навыков бесконфликтного взаимодействия у 
подростков. 

Так, подросткам с высоким уровнем 
агрессии и враждебности, выявленным на первичном 
этапе исследования, по окончанию лагерной смены 
оказалось свойственно проявление компромисса и 
сотрудничества в процессе взаимодействия со 
сверстниками, педагогами и младшими по возрасту 
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Оуэна индуктивной математической статистики, 
предполагающий сравнение двух значений (было – 
тало) и выявление достоверности их различий. 

Полученные в расчетах результаты представлены на 
шкале статистической значимости (см. Рис. 6). 

 

сравнительного анализа уровня развития 
навыков бесконфликтного взаимодействия подростков 

показали значимые различия, 
что свидетельствует о том, что специально 

ые условия отдыха в детском лечебно-
оздоровительном лагере «На Взморье» способствуют 
развитию навыков бесконфликтного взаимодействия у 

подросткам с высоким уровнем 
агрессии и враждебности, выявленным на первичном 

нчанию лагерной смены 
оказалось свойственно проявление компромисса и 
сотрудничества в процессе взаимодействия со 
сверстниками, педагогами и младшими по возрасту 
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детьми.  
Согласно полученным данным наиболее 

предпочтительной стратегией взаимодействия в 
подростковой среде являются сотрудничество, 
компромисс, склонность к миролюбию, направленность 
на конструктивное социальное взаимодействие, 
доверительное и открытое общение, саморазвитие и 
творческое самовыражение, толерантность и 
независимость, самостоятельность и ответственность в 
принятии решений в сложных конфликтных ситуациях 
и нахождение конструктивного решения жизненных 
задач, что в целом приводит к способности выстраивать 
мирное проживание и развитию личности в социальной 
среде отдыхающих подростков в условиях загородного 

временного проживания в детском лечебно-
оздоровительном лагере.  

В заключении важно отметить, что цель в 
нашей работе достигнута, все задачи выполнены, 
рабочая гипотеза нашла свое подтверждение, а именно в 
условиях жизни в разновозрастном отряде, при 
реализации программы «Вожатская академия» для 
детей подросткового возраста, а так же при 
включенности подростков в образовательную 
программу лагерной смены, направленную на развитие 
индивидуальных личностных особенностей, интересов и 
склонностей отдыхающих детей в условиях загородного 
временного проживания, происходит развитие навыков 
бесконфликтного взаимодействия подростков. 
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Техническая сущность содержание статьи  заключается в закрытии оросительной сети  в земляном русле системой 

в составе стационарных распределительных и поливных трубопроводов с регулирующей арматурой и прогрессивной 
техники  полива разработанной в институте Эрозия и Орошение НАН Азербайджана. Следовательно закрытая сеть  
позволяет  оперативно  и по заданной технологии подать воду на любой участок орошаемого массива. внедрямой здесь 
новая технология полива из закрытой оросительной сети позволяет удачно сочетать необходимую переменность 
поливных струй с постоянным расхо-дом воды, подаваемой в бригаду. Такая технология  достигается при одно-временной 
работе двух-трех или более поливных трубопроводов, один из которых работает с максимальным расходом, а остальные  с 
минимальным расходом. 
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Введение:  В настоящее время в области сельскохозяйственной 
мелиорации недостаточно освещены вопросы орошения склонов в 
Азербайджане. Недостаточно разработаны вопросы  целесообразного 
применения  различных способов полива и усовершенствования конструкции 
оросительных сетей.  

 Задачи исследования: является разработка рекомендации по освоение 
земель с повышенным уклоном и крутыми склонами с применением научно 
обоснованной технологии орошения. 

Сегодняшняя задача  состоит в освоении земель   с повышенным уклоном 
и крутыми склонами. В этих  условиях  необходимо, в первую очередь, заменить 
открытую оросительную сеть в земляном русле с  применением  
приспособлений для распределения воды между бороздами более 
совершенными поливными устройствами, что позволит коренным  образом 
решить вопрос механизации и автоматизации процессов распределения воды на 
орошаемых полях. 

Ходы исследования: 
Учитывая важность  этих вопросов нами разработаны принципиальные 

схемы применительно  к различным уклонам местности. Это дало возможность  
на одном участке охватить большой диапазон условий, где были испытаны 
различные способы и техника полива. 

Исследованиями доказаны,  что на больших уклонах (свыше 80) во 
избежание прямого попадания на почву дождевальной струи ненарушенной 
структуры, необходимо  переходить на секторное  дождевание. Угол сектора  
рассчитывают  в зависимости  от угла  наклона поливной площади. 

При дождевании  террасированных склонов, величина интенсивности  
дождя назначается  от уклона и состояния почвы на откосах  террас.  При 
уклонах 6-8 0 можно применять  дождевальные машины типа ДДН, с подачей  
оросительной  воды по гибким шлангам, наматывающимся  и разматывающимся  
дождевальными  машинами, СИДАД и других видов систем микроорошения.   

На уклонах 4-5 градусов использовать полустационарные системы  
дождевания на базе гибких высоконапорных полимерных шлангов. В этом 
направление велись исследования ученными Грузии, Таджикистана, Казахстана, 
РФ и др.   Особый интерес проявляют  научно-исследовательские работы 
В.А.Сурина под названием «Разработка технологии орошения земель на склонах 
Ферганской долины».  
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По описанию автора отмечается, что  в орошаемых 
районах Средней Азии с каждым годом все острее 
ощущается дефицит земельных и водных ресурсов. В то 
же время в староорошаемых районах с высокой 
плотностью населения и рождаемостью возникает 
проблема занятности трудоспособного населения.   

Учитывая вышеизложенных считается, что 
крутые склоны  успешно могут  орошаться  
подпочвенным или капельным  способом, на 
сильноводопроницаемых  почвах  можно применять 
дождевание. Наиболее распространены в аридной зоне 
поверхностные самотечные поливы. Однако в 
существующем виде рекомендовать их для орошения 
крутых склонов с низкими водопроницаемыми грунтами 
невозможно. 

По результатам многолетних опытов доказано, 
что ирригационная эрозия  на сероземах становится 
весьма ощутимой уже при уклонах  0,008… 0,03. При 
дальнейшем увеличении  уклонов и применении 
поливной техники оно резко возрастает. Поэтому, чем  
больше уклон, тем осторожнее следует подходить к 
освоению склонов, применяя здесь поливы по бороздам 
только  в усовершенствованном виде.  

Проведенные нами исследования (1998-2005)по 
технике полива пропашных культур (хлопчатник) и 
многолетних насаждений (виноградники и сады) на  
больших уклонах, крутизной до 170 (уклон 0,3)  в 
предгорьях Шамахинского и Губинском  районах,  
результаты которой  показывают, что поверхностные 
самотечные поливы по бороздам в усовершенствованном 
виде  вполне приемлемы для орошения  земель  с 
большими уклонами до 0,3 (угол наклона 170), поливы по 
бороздам и сельскохозяйственные обработки возможны  
без устройства террасы.  

На уклонах более 170  необходимо террасирование.  
К способам и приемам совер-шенствования  

поливов по бороздам  на больших уклонах и крутых  
склонах относятся: 

- планировка  поверхности склонов; 
- выбор оптимального направления поливных 

борозд; 
 -полив через междурядье  по уплотненным  

колесами  трактора борозд; 
-выбор оптимальной длины борозды и расходов 

поливной струи; 
-устройство совершенной внутрихозяйственной 

оросительной сети и технических средств раздачи  воды в 

борозды, обеспечивающих точное дозирование и 
регулировку поливной струи во времени; 

- оптизации режима орошения систем орошения;  
Как было отмечено выше, планировка является 

обязательным  мероприятием при освоении склонов, но 
возможные объемы ее зависят от мощности 
мелькоземистого слоя почвы.  

На мощных  лессовых  и лессо-вид-ных почво-
грунтах  планировкой исправляют рельеф  коренным 
образом, придавая  ему ровный характер. Объемы  
планировочных работ  здесь  боль-ше величины срезок 
достигают  в отдельных  местах  нескольких метров (2…3 
и более).                            

На почвах  с малой мощностью мелкоземистого 
слоя, подстилаемого галечниками или скальными 
породами, планировку выполняют малыми объемами в 
целях сохранения верхнего мелкоземистого слоя. 
Поэтому, после планировочных работ рельеф орошаемых 
участков может иметь спокойный характер, или же 
оставаться сложным, как  при освоении аридных земель, 
характерных землям Верхней Ширван и Губа-Хачмасских 
регионах. 

Одним из важнейших мероприятий способов и 
приемов совер-шенствования поливов на больших 
уклонах и крутых склонах является правильно выбранное 
направление поливных борозд.  

Направление  поливных борозд  по отношению  к 
основному уклону местности на крутых склонах 
выбираются  с учетом проведения  качественных поливов 
и возможности  механизированных обработок 
сельскохозяйственных культур. Например, современные 
трехколесные тракторы  могут работать  поперек склона 
на уклонах  не более 0,1, а среднемощные  гусеничные 
тракторы – на уклонах не более 0,2. При больших уклонах 
возникает  опасность сползания трактора вниз по склону. 
Поэтому, на полях при уклонах 0,1 с/х техника должны 
работать  только  в направлении наибольшего уклона. 
При уклонах 0,2  …0,3 они могут  проводить обработку 
почвы только спускаясь вниз по склону, а вверх они 
поднимаются  холостым ходом по полю, или по дороге. На 
уклонах  более 0,3 механизированные междурядные  
обработки  хлопчатника  практически невозможны, и 
рекомендуется переходить на террасирование, разместив 
на террасах виноградники и сады.  

Исходя из вышеизложенных соображений, 
предлагается следующая классификация орошаемых 
земель предгорной зоны в табл 1.  
 

Таблица 1 - Классификация орошаемых земель предгорной зоны  
по величине уклонов поверхности 

 

Характеристика 
уклонов или склонов 

 

Отличительные признаки 

Рекомендуемое 
направление поливных 

борозд 

Особенности работы механизмов при 
междурядной обработке почвы 

Большие уклоны 
0.008…0,03 

Вдоль склона Междурядная обработка, допустимая вдоль и 
поперек склона  

Очень большие уклоны 
0.008…0,03 

Поперек склона  

Пологие склоны 0,05..0,1 Вдоль склона при сложном 
рельефе 

При обработке поперек склона возникают 
небольшие затруднения в управлении 
трактором,  местами происходит сдвиг трактора 
на несколько сантиметров вниз по склону 

Склоны средней кру-
тизны 0,1…0,2 

Вдоль склона  Междурядная обработка допустима только 
вдоль склона в прямом и обратном направлении  

Крутые склоны 0,2…0,3 Вдоль склона  Междурядная обработка допус- 
тима только вдоль склона, вниз по склону  

Очень крутые склоны 
более 0,3 

Поперек склона по тер-
расам 

Междурядная обработка по-перек 
склона по террасам  
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Тут некоторые  диапазоны авторов Алиева Б.Г., 
Г.К.Асланова,  Н.Т.Лактаев, примерно одинаковые, но 
рекомендации по  технике полива  существенно 
отличаются. В частности Алиев Б.Г считает, что на 
уклонах 0,1 ..0,25   и более, при сложном рельефе 
местности  необходимо террасирование. Автор  
рекомендует  террасирование  на уклонах 0,3 и более,  а 
на уклонах 0,1 ..0,35 полив вдоль склона  по коротким  
бороздам  малой струей.  

Рекомендации автора  подтверждены опытами  
поставленными нами в производственных условиях на 
ОЭБ института Эрозии и Орошение НАНА в Шемахинском 
районе.  

Проведенные  исследования показали, что на 
больших уклонах местности (0,008 ..0,03) поливные 
борозды целесообразно направить вдоль  склона. 
Изменение направления  борозд  на этих уклонах может  
вызвать увеличение объемов  планировочных работ. 
Кроме того  при некачественно выполненной планировке 
уклоны вдоль  борозд  на отдельных участках  могут  
быть меньше оптимальных, которые равны 0,02 ..0,03.  

В результате некачественных  поливов в Гяндже-
Казахской зоне изреженность виноградных насаждений с 
каждым годом  увеличилась, урожай падал и через 8 лет  
после посадки  пришлось проводить реконструкцию  
виноградников. На новых  виноградниках на этих 
участках  дают направление борозд  по наибольшему 
уклону.  

На уклонах 0,03 ..0,1 при ровном рельефе  
поливные борозды целесообразно нарезать  с уклоном 
0,01 .. 0,03 поперек склона. Такой уклон обеспечивает  
движение воды  в бороздах с малым наполнением их.  При 
этом  борозды не  переполняются водой и не вызывает 
эрозию почвы на склонах. При сложном рельефе 
местности  поливные борозды направляют по 
наибольшему уклону местности. Не рекомендуется 
направлять  борозды  поперек склона также на сильно-
каменистых землях, так как здесь  возможна сильная 
фильтрация воды через каменистые фракции из 
вышерасположенных борозд в ниже расположенные. 
Такое явление  наблюдалось на уклоне местности 0,05 и 
содержании  каменистых фракций в количестве 55 ..85 %.  

На уклонах 0,1 ..0,3 поливные борозды должны 
быть направлены по наибольшему  уклону, так как на 
этих уклонах при работе пропашного трактора поперек 
склона происходит его сползание и не исключено 
опрокидывание. 

Как видно из вышеизложенных, полив через 
междурядья  по уплотненным бороздам является  

важным моментом для проведения полива крутых 
склонов.  

На  больших уклонах местности ширина 
междурядий, очевидно, должно быть 60 см, увеличение 
ширины междурядий до 90 см здесь  не позволяет 
увеличить  поливную струю (из-за эрозии почвы), ни 
длину  борозды.   Опыты показали, что на больших 
уклонах при междурядье 60 см и поливах в каждую 
борозду фактические поливные нормы составляют 2..4 
тыс. м3/га и более против расчетных 1,2 ..1,5  тыс. м3/га. 

В то же время на сероземах Средней Азии ширина 
контура увлажнения почвы достигает 1,1 ..1,2 м. Еще 
больше  ширина этого контура под уплотненными 
бороздами. Уплотненный слой играет роль экрана, 
который способствует лучшему распространению влаги в 
стороны. 

В уплотненных бороздах  время добегания  до 
конца борозд меньше, в результате достигается  более 
равномерное увлажнение почвы по длине борозды и 
меньшая эрозия почвы. 

Анализ результатов  исследований показал, что на 
больших уклонах и крутых склонах ширина междурядий 
должна быть 60 см, а поливы нужно проводить через 
междурядье (через 120 см) по уплотненным колесами  
трактора бороздам. 

Характерной  особенностью технологии полива на 
крутых  склонах является регулирование поливных струй 
во времени:  в начале полива дают малую струю, затем 
через 5-7 часов ее увеличивают в 2 раза, после добегания 
струи  до конца  борозды и стабилизации сбросного 
расхода струю  уменьшают до первоначальной величины. 

Увеличение поливной струи  в середине полива 
позволяет удлинить поливную борозду и повысить  
равномерность ее увлажнения.   

При  указанных длинах борозд и поливных струй 
наблюдается незначительный  смыв почвы  в начале 
борозды и аккумуляция  смытой почвы в конце борозды. 
Вынос почвы за пределы поливного участка 
незначителен и  составляет  за оросительной сезон не 
более 0,8 ..1  мм почвенного слоя или 8..10 см/га. 
Некоторые нарушения микрорельефа в результате смыва 
и аккумуляции почвы восстанавливаются 
эксплуатационными  планировками. Для проведения 
поливов на крутых склонах  необходимо совершенная 
внутрихозяйственная  оросительная сеть. 
Внутрихозяйственная  оросительная сеть должна  
обеспечить четкое управление потоком оросительной 
воды

 
Таблица 2 - Оптимальная длина борозды и поливной струи 

 
 
    Уклоны борозд 

 
Поливные струи л/с. 

 
 

Длина борозд, м 
В начале и конце полива В середине полива 

0,01 
0,03 
0,06 
0,1 
0,2 
0,3 

0,12 – 0,1 
0,05  - 0,045 
0,04 – 0,035 
0,025 – 0,02 

0,015 
0,013 

0,25 -0,2 
0,1 – 0,09 
0,08 – 0,07 
0,05 – 0,04 

0,03 
0,025 

200 – 150 
100 – 85 
85 – 80 
65 – 55 
55 – 50 
55 - 45 

 
Больше всего отвечает этим условиям трубчатая 

оросительная сеть, состоящая из закрытых 
распределительных трубопроводов и поливных 
трубопроводов с отверстиями. Например, по описаниям  
автора по результатам проведенных в Ленинабадской 
области  исследований и внедренной разработки ин-та 
Эрозия и Орошение НАН Азербайджана  полностью 
закрытая оросительная сеть для полива фруктовых садах 

и виноградников на площади 8,3 га и полустационарная 
оросительная сеть стала приемлемым для решения 
проблем. Так как самонапорная  полустационарная  
оросительная сеть  рекомендуется  для полива с/х 
культур  на больших уклонах местности (0,008 …0,3). Для 
раздачи воды  в борозды  здесь  применяют  
полиэтиленовые трубопроводы (шланги) диаметром  
100-160 мм. 
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Полустационарная  оросительная сеть  в 
сравнении с временной оросительной сетью  в земляном  
русле позволяет на 20-25 %  экономить оросительную 
воду, в 2-3 раза увеличить производительность труда на 
полях,  на 10-15 % улучшить использование земли, 
поддерживать  оптимальный  поливной режим  и за счет 
этого на 25-30 %  повысить урожайность хлопчатника. 
Еще более технически совершенна  и экономически 
эффективна  закрытая  оросительная  сеть  для полива 
виноградников и садов. 

    Техническая сущность заключается в закрытии 
оросительной сети  в земля-ном русле системой в составе 
стационарных распределительных и поливных 
трубопроводов с регулирующей арматурой и 
прогрессивной техники  полива разработанной в 
институте Эрозия и Орошение НАНА. Закрытая сеть  
позволяет  оперативно  и по заданной технологии подать 
воду на любой участок орошаемого массива. 

    Новая технология полива из закрытой 
оросительной сети позволяет удачно сочетать 
необходимую переменность поливных струй с 
постоянным расходом воды, подаваемой в бригаду. Такая 
технология  достигается при одновременной работе двух-
трех или более поливных трубопроводов, один из 
которых работает с максимальным расходом, а остальные  
с минимальным расходом. Расчетные диаметры 
поливных отверстий позволяют строго дозировать 
расходы поливных струй в борозды.  

 ВЫВОДЫ 
     Анализируя результатов исследования 

выявлено, что преимуществом полива по микро-бороздам 
является снижение размыва почвы, равномерное  
увлажнение по ширине междурядий и по длине поля, 
уменьшение поверхностного сброса и увеличение 
производительности  труда. 
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Rationale for the use of advanced equipment and irrigation 
 technology in agriculture in Azerbaijan 
 

 
I.A.Talibov, A.V.Muzaffarov, Z.H.ALIYEV  
 
Technical subject is to close the irrigation network in the land-line system rated in the stationary distribution and irrigation 

pipes with control valves and advanced irrigation techniques developed by the Institute of Irrigation and Erosion of the National 
Academy. Consequently closed network allows you to quickly and on a given technology to supply water to any part of the irrigated 
area. vnedryamoy zdes new irrigation technology of closed irrigation network can successfully combine the necessary variability of 
irrigation jets with constant-home expenses of the water supplied to the brigade. This technique is achieved by the simultaneous 
operation of two or three or more irrigation pipes, one of which operates at maximum flow and a minimum flow rate of the other. 

 
Keywords: irrigation, earthen, slopes, furrow irrigation, steep, irrigation, slope, etc. 
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В статье рассмотрены результаты исследования основной гидрофизической характеристики чернозема 

выщелоченного под ягодными насаждениями в условиях Алтайского Приобья. Получены параметры ван Генухтена и 
распределение почвенных пор по размерам. 

 
 
Ключевые слова: Чернозем, гидрофизические свойства почв, параметры ван Генухтена, распределение почвенных 

пор по размерам. 
 
Закономерности формирования режима 

влажности почвы в значительной мере определяются ее 
гидрофизическими свойствами, что предопределяет, с 
одной стороны, неоднородность почв по 
гидрофизическим параметрам, а с другой – большие 
практические возможности для моделирования и 
прогнозирования гидромелиоративных эффектов, 
различных агромероприятий и обоснования наиболее 
рациональных мелиоративных технологий. При 
математическом моделировании режима влажности в 

почве необходимо знать ее гидрофизические функции, 
основную гидрофизическую характеристику 

Полученные экспериментальные ОГХ 
( ) ( )P кПа f θ=  для основных диагностических 

горизонтов чернозема выщелоченного под ягодными 
культурами в условиях Алтайского Приобья 
аппроксимированы функцией ван Генухтена в 
программном пакете RETC [1] (рис.1). 

 

  

  
 

Рисунок  1 -  Аппроксимация ОГХ функцией ван Генухтена в RETC 
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Полученные аппроксимационные параметры приведены в таблице 1.
 

Таблица 1 - Гидрофизические параметры ван Генухтена чернозема выщелоче
 

Гори- 
зонт 

rθ , 
см3/ 
см3 

rθσ , 
см3/ 
см3 

sθ , 
см3/ 
см3 

Ап 0,041 0,013 0,566 
АВ 0,043 0,009 0,559 
В 0,037 0,012 0,537 
Ск 0,067 0,008 0,497 

 
Особенность распределения параметров ван Генухтена по профилю чернозема выщелоченного под ягодными 

насаждениями показано на рис.2. 

Рисунок 2 -  Профильное распределение параметров ван Генухтена для чернозема выщелоче

Как видно из рисунка черноземы под 
облепиховыми насаждениями имеют аккумулятивный 
тип распределения параметров rθ , sθ  и Kr по профилю. 
Параметр α , обратный величине давления 
барботирования (входа воздуха) постоянен по глубине. 
Однако в подпахотном и иллювиальном горизонтах 
происходит его увеличение по сравнению с пахотным 
горизонтом и почвообразующей породой. Вероятно, это 
связано с разрыхляющим действием корней кустарников, 
при котором давление барботирования уменьшается, а 
параметр α  увеличивается. Для того, что бы ответить на 

Полученные аппроксимационные параметры приведены в таблице 1. 
Гидрофизические параметры ван Генухтена чернозема выщелоченного под ягодными насаждениями

sθσ , 
см3/ 
см3 

α , 
1/см ασ ,  

1/см3 
n, (–) nσ  Kr , 

см/сут 

0,005 0,010 0,001 1,64 0,07 35,2 
0,005 0,017 0,001 1,63 0,05 32,9 
0,006 0,021 0,002 1,56 0,06 26,7 
0,004 0,011 0,001 1,64 0,05 15,2 

Особенность распределения параметров ван Генухтена по профилю чернозема выщелоченного под ягодными 

 
Профильное распределение параметров ван Генухтена для чернозема выщелоче

под ягодными насаждениями 
 

Как видно из рисунка черноземы под 
облепиховыми насаждениями имеют аккумулятивный 

по профилю. 
, обратный величине давления 

ботирования (входа воздуха) постоянен по глубине. 
Однако в подпахотном и иллювиальном горизонтах 
происходит его увеличение по сравнению с пахотным 
горизонтом и почвообразующей породой. Вероятно, это 
связано с разрыхляющим действием корней кустарников, 

котором давление барботирования уменьшается, а 
увеличивается. Для того, что бы ответить на 

этот вопрос, нами было проанализировано 
распределение почвенных пор по размерам (рис.3).

Непрерывный (аналоговый) спектр размера 
определен как первая производная функции обратной 
ОГХ по потенциалу (давлению) – дифференциальной 
влагоемкости почвы [2]: 

( )( )( ) 1 1
n n

s r b
e e

P PV r n
P P

θ θ ρ
    
 = − − + ⋅        

где, P, Pe – капиллярно-сорбционное давление 
почвенной влаги, эквивалентное матричному потенциалу 

mψ , см.вд.ст.; n, m – параметры функции ван
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нного под ягодными насаждениями 

 rKσ , 
см/сут 
1,1 
0,9 
0,7 
0,6 

Особенность распределения параметров ван Генухтена по профилю чернозема выщелоченного под ягодными 

 
Профильное распределение параметров ван Генухтена для чернозема выщелоченного 

этот вопрос, нами было проанализировано 
распределение почвенных пор по размерам (рис.3). 

Непрерывный (аналоговый) спектр размера пор 
определен как первая производная функции обратной 

дифференциальной 
1mn n

e e

P P
P P

− −
    
 = − − + ⋅        

 

сорбционное давление 
почвенной влаги, эквивалентное матричному потенциалу 

параметры функции ван-Генухтена. 
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Рисунок 3 -  Распределение пор по размерам в черноземе выщелоченном под воздействием облепихи
 
Как видно из рисунка кривые гор.АВ и В смещены 

правее кривых гор.А и Ск в область более крупных пор, 
что доказывает уменьшение давления барботирования в 
результате разрыхляющего действия корней облепихи.
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Hydrophysical function leached chernozem under the berry plants in the conditions of the Altai Ob
 
 
The article describes the results of the study the basic hydrophysical characteristics of leached chernozem under the berry 

plants in the conditions of the Altai Ob. The parameters of the van Genuhten and distribution of soil pore size.
 
Key words: Leached chernozem, hydrophysical soil properties, parameters of the van Genuhten, soil pore size.
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Распределение пор по размерам в черноземе выщелоченном под воздействием облепихи

Как видно из рисунка кривые гор.АВ и В смещены 
более крупных пор, 

что доказывает уменьшение давления барботирования в 
результате разрыхляющего действия корней облепихи. 

Полученные гидрофизические функции и 
параметры ван Генухтена можно использовать в 
динамическом моделировании режима влажности 
черноземов под ягодными культурами. 
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В статье представлен анализ структурного полиморфизма гена betA, детерминирующего синтез 

холиндегидрогеназы – ключевого фермента синтеза осмопротектора (глицинбетаина) у 245 штаммов Sinorhizobium 
meliloti. Штаммы ризобий были выделены из клубеньков и почвенных образцов в 4-х центрах разнообразия люцерны, а также 
из почв сельскохозяйственных полей Российской Федерации. Приведены результаты о взаимосвязи структуры изучаемого 
гена с солеустойчивостью штаммов. 

 
 Ключевые слова: ризобии, Sinorhizobium meliloti, стрессоустойчивость, солеустойчивость, PCR-RFLP, betA, 

холиндегидрогеназа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проблема деградации почв имеет большое значение для развития 

устойчивого сельского хозяйства. Воздействующие на почву стрессовые 
факторы окружающей среды снижают уровень плодородия, делая эти земли 
менее пригодными для их использования. Одной из возможностей решения 
данной проблемы является выращивание бобовых растений, обогащающих 
почву азотом вследствие взаимодействия с ризобиями. 

Sinorhizobium meliloti – грамотрицательные почвенные бактерии 
семейства Rhizobiaceae, способные фиксировать молекулярный азот в симбиозе с 
растениями перекрестной инокуляции люцерны, например, с донником и 
пажитником. Ранее нами было показано, что природные штаммы ризобий S. 
meliloti существенно различаются по устойчивости к такому стрессовому 
фактору, как засоление [1]. У клубеньковых бактерий выявлены гены, 
детерминирующие их солеустойчивость, которые организованы в оперон 
betICBA, локализованный на хромосоме [2]. Недавно показано, что холин 
дегидрогеназа, продукт гена betА, может замещать часть функций 
бетаинальдегид дегидрогеназы (BetB), участвуя в конверсии холина в 
бетаинальдегид [3]. Высказано предположение, что BetА у S. meliloti является 
ключевым ферментом, направляющим катаболизм холина на синтез 
глицинбетаина либо на поддержание метаболизма [3]. Следовательно, продукт 
гена betA может участвовать в процессе адаптации ризобий к повышенным 
концентрациям соли NaCl. В настоящей работе изучено влияние двух стресс 
факторов, засоление и засушливость, на полиморфизм гена betA. Для этого был 
проведен анализ структурного полиморфизма гена betA у 201 природного 
штамма Sinorhizobium meliloti из 4-х генцентров люцерны (далее ГЦ), а также у 44 
штаммов, выделенных из почв с/х полей РФ, находящихся в интенсивном 
землепользовании (далее СХП).  
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Материалы и методы 
В работе использованы штаммы из коллекции 

лаборатории  генетики и селекции ВНИИСХМ 
Штаммы изначально были выделены в засоленных 
районах Приаралья (Казахстан): в районе п. Челкары 
район подвержен экстремальному засолению (далее 
ЧПК), и предгорье гор Мугоджары (ПАГ), почвы которого 
подвержены вторичному засолению. Штаммы также 
были выделены из районов, подверженных 
засушливости, а не засолению – районы Средней Азии 
(САГ) и Северного Кавказа (СКГ).  

Штаммы из почв с/х полей Центрального района 
РФ выделяли согласно стандартным методам.  

Анализ солеустойчивости штаммов проводили в 
жидких средах TY с 0,6 М (3,5%) NaCl. На основании 
данных роста на 4 сутки опыта (измерение оптической 
плотности при OD600 нм), штаммы разделили на две 
группы: солеустойчивая (далее R) и солечувств
(S) группы [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 -  Частоты встречаемости типов гена 

Обозначения: А, В и С – PCR-RFLP-типы гена 
ГЦ – выборка штаммов из генцентров люцерны, СХП 
выборка штаммов из сельскохозяйственных полей РФ; 
«*» отмечены достверные отличия.  

Установлено, что структура гена betA была сходно 
разнообразной у штаммов из районов ЧПК и ПАГ, а также 
из почв СХП (среднее значение коэффициента Шеннона, 
H, составило 0.64). Тогда как у штаммов, выделенных из 
горных районов САГ и СКГ, структура гена была 
однородной  (H=0.47 и 0.2, соответственно).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Частоты встречаемости типов гена 
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В работе использованы молекулярно
генетические методы, такие как выделение ДНК, PCR
RFLP-анализ и секвенирование по стандартным 
методикам [5]. 

Статистический анализ и математическое 
моделирование проводили с помощью пакета программ
MS Excel 2013, Vector NTI 10.0, а также Past.

Результаты 
Всего выявлено три PCR-RFLP-типа данного гена 

(А, В и С), рассматриваемые далее как аллели. 
Доминирующим по частоте встречаемости в обеих 
выборках (ГЦ и СХП) был А-тип, аналогичный таковому у 
тест-штамма Rm1021, а вторым – В-тип (рис. 1). Штаммы, 
имеющие В-тип, достоверно чаще встречались в выборке 
СХП, чем в ГЦ (частоты составили 0.39 и 0.15, 
соответственно; χ2=12.1, p =0.0005).  Третий, С
выявлен у единичных изолятов ГЦ (частота 0.01

Частоты встречаемости типов гена betA у штаммов S. meliloti из ГЦ и СХП
 

типы гена betA; 
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Соотношение солеустойчивых штаммов к 
солечувствительным в общей выборке из ГЦ составило 
7:3, а в выборке из СХП – 5:1. 
солеустойчивые штаммы достоверно чаще, чем 
солечувствительные, имели В-тип гена bet
для ГЦ (χ2=5.2, p =0.02; рис. 2). В группе солеустойчивых 
штаммов из СХП штаммы с А- и В-типами встречались с 
примерно равными частотами (усредненная частота 
составила 0.5), тогда как солечувствительные шта
данной выборки имели исключительно типовую 
структуру гена betA.  

Частоты встречаемости типов гена betA у солеустойчивых и солечувствительных штаммов
S. meliloti из ГЦ и СХП 
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Обозначения: А, В и С – PCR-RFLP-типы гена 
– группа солеустойчивых штаммов, S –
солечувствительных штаммов; ГЦ – выборка штаммов из 
генцентров люцерны, СХП – выборка штаммов из 
сельскохозяйственных полей РФ; «*» отмечены 
достоверные различия по частотам встречаемости.

 
Таким образом, структура гена betA была сходно 

разнообразной у солеустойчивых штаммов ЧПК и СХП 
(среднее значение H=0.68), а наиболее однородной 
солеустойчивых штаммов СКГ (Н=0.25). Вместе с  тем, В

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Фрагмент аминокислотной последовательности 
Обозначения: А и В 

 
Заключение 
Полученные результаты впервые документируют 

высокое разнообразие структуры гена betA у природных 
штаммов Sinorhizobium meliloti и выделенных из регионов 
интенсивного землепользования. Обнаружено, что замена 
одной аминокислоты у холин дегидрогеназы 
происходила преимущественно у солеустойчивых 
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Polymorhism of betA gene in Sinorhizobium meliloti
 
 A.R. Subbotin, M.E. Cherkasova, V.S. Muntean, M.
 
The article presents the data about structural polymorphism analysis of betA gene in 245 Sinorhizobium meliloti native strain

This gene determines the choline dehydrogenase synthesis, the key enzyme in osmoprotector (glycine betaine) synthesis The strai
isolated from nodules and soil samples recovered from 4 centers of alfalfa diversity and from soil samples collected at agr
at the Central part of Russian Federation. The correlation between betA structure and salt tolerance of isolates is obtained 
discussed.  

 
Keywords: rhizobium, Sinorhizobium meliloti, stress factor, salt tolerance, PCR

  

типы гена betA; R 
– группа 

выборка штаммов из 
выборка штаммов из 

сельскохозяйственных полей РФ; «*» отмечены 
достоверные различия по частотам встречаемости. 

A была сходно 
разнообразной у солеустойчивых штаммов ЧПК и СХП 
(среднее значение H=0.68), а наиболее однородной – у 
солеустойчивых штаммов СКГ (Н=0.25). Вместе с  тем, В-

тип достоверно чаще встречался в группе 
солеустойчивых штаммов, по 
солечувствительной группой (χ2=11.09, p

Анализ нуклеотидной последовательности В
гена betA позволил выявить замену в 1 нуклеотиде, при 
сравнении с последовательностью тест
приводящую к замене тирозина на гистидин в 
холиндегидрогеназе (рис. 3). Произошедшая замена, 
согласно анализу in silico, значительно изменяет 
доменную структуру белка, что может сказываться на 
адаптивном потенциале бактерий.  

Фрагмент аминокислотной последовательности BetA, содержащий замену.
Обозначения: А и В – PCR-RFLP-типы гена betA 

Полученные результаты впервые документируют 
A у природных 

и выделенных из регионов 
я. Обнаружено, что замена 

одной аминокислоты у холин дегидрогеназы 
происходила преимущественно у солеустойчивых 

изолятов. Этот факт указывает на активную роль гена
betA у ризобий в механизмах адаптации к солевому 
стрессу.   
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тип достоверно чаще встречался в группе 
солеустойчивых штаммов, по сравнению с 

p=0.0009). 
Анализ нуклеотидной последовательности В-типа 

позволил выявить замену в 1 нуклеотиде, при 
сравнении с последовательностью тест-штамма Rm1021, 
приводящую к замене тирозина на гистидин в 
холиндегидрогеназе (рис. 3). Произошедшая замена, 

, значительно изменяет 
доменную структуру белка, что может сказываться на 

держащий замену. 

изолятов. Этот факт указывает на активную роль гена 
у ризобий в механизмах адаптации к солевому 
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Для обеспечения экологической безопасности окружающей среды от 
сточных вод нами предусматривается техническое решение с использованием 
грунтонаполняемых оболочек, заполненных специальным сорбентом (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Отстойник: 1 - грунтонаполняемое основание; 2 - загрязнённые 

воды; 3 - грунтонаполняемые оболочки; 4 -армоленты; 5 - заполнитель – сорбент 
 

Нами предлагается загрязнения обезвреживать в отстойниках таким 
образом, чтобы не оказывалось влияние на окружающий ландшафт. Причем с 
одновременным очищением загрязненных вод, а также обеспечением 
устойчивости откосов. Большое распространение получили способы усиления 
откосных частей грунтонаполняемых и грунтоармированных элементов. Однако 
они имеют определенные недостатки: сложность прогнозирования процесса 
формирования тела наполняемых элементов, трудности при определении 
характеристик усиленного основания, осадок и их несущей способности, поэтому 
данная задача остается актуальной.  

Для широкого внедрения их в практику строительства необходимо 
проведение комплексных исследований по обоснованию параметров оболочек, 
что требует проведение теоретических и экспериментальных исследований 
[1,2]. 

mailto:y-xao@yandex.ru
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Рисунок 2 -  Схема поперечного сечения грунтонаполняемой оболочки: 
а) часть aba очерчена по веревочной кривой и тонкий упругий стержень, нагруженный 

двумя эксцентрично приложенными и противопложно направленными силами; 
б) тяжелая нить нагруженная давление грунта 

 
Определить очерчивание поперечного сечения 

грунтонаполняемой оболочки возможно при 
представлении её в виде веревочной кривой. 

Замкнутая грутонаполняемая оболочка состоит из 
криволинейной части aba, очерченной по веревочной 
кривой, и плоской плиты aa. При совмещении оси абсцисс 
с уровнем, от которого отсчитывается действующий на 
грунтонаполняемую оболочку напор решаем 
дифференциальное уравнение веревочной кривой, т.е. 
гибкой невесомой нити, нагруженной давлением. 
Уравнение имеет вид ρ y=const, где ρ  - радиус 
кривизны искомой кривой. В результате им получены 
следующие параметрические уравнения веревочной 
кривой [2] (рис. 2): 

,sin4_ 22 ϕNyy a=  

),()2(),( kF
y
NykEyx
a

aa ϕϕ −+−=  

Где bNN ρ= ; 
20 πϕ −≥≥ ; N – натяжение 

оболочки; ρ  – плотность грунта; b  –  размер оболочки в 
направлении, перпендикулярном чертежу;ϕ  –  параметр, 
геометрический смысл которого вытекает из 
соотношения 2

a=ϕ ;α  –  угол наклона касательной к 

кривой, 〈≈α  0 ); ),( kЕ ϕ и ),( kF ϕ  –  эллиптические 
интегралы второго и первого рода в канонической 
тригонометрической форме Лежандра; k  –  модуль 
эллиптических интегралов, обозначаются согласно рис. 3. 

Кривая ab, очерчивающая грунтонаполняемую 
оболочку, и форма изогнутой оси упругого стержня 
тождественны, т.е. её очертание можно построить с 
помощью уравнений эластик Эйлера (рис.3), что в 
дальнейшем будет использоваться при  построении 
физической модели [2,3]. 

В результате зависимость приобретает вид: 
);,()1(),(1),( kF

k
kkE

k
kЕ ϕϕϕ −+=  

).,(),( kFkkF ϕϕ =  
Подставив данные результаты в (2), получим 

возможность строить эластики при 1<k<2 с помощью 
таблиц эллиптических интегралов, с использованием 
уравнений  (1) и (2) построен график (рис. 3), 
изображающий эластики Эйлера с модулями, 
заключенными в пределах 1< k <2 (пунктирными 
линиями обозначены симметричные отражения данных 
кривых), которые отвечают решениям поставленных 
задач для конкретных условий. 

 

 
Рисунок 3 - Эластики Эйлера с модулями, заключенными в пределах 1< k <2 

 
Данные уравнения являются наиболее удобным 

выражением эластик первого и второго родов. При такой 
форме параметрических уравнений нас интересует 

значения 21 ≤< k , что обеспечивает получение 
требуемой формы оболочки под внутренними 
нагрузками. 
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Постоянные магниты, изготовленные из магнитотвердых материалов на 
основе железоникельалюминиевых сплавов, дополнительно легированных 
медью и кобальтом, находят применение во многих отраслях науки и техники в 
качестве источников сильных магнитных полей. Высокое значение их 
параметров, сохраняющихся в течение длительно периода времени, а также 
высокие температурные и эксплуатационные характеристики, делаю 
использование данных сплавов предпочтительным по сравнению со многими 
ферритовыми и анизотропными магнитными материалами. 

Наряду со своими положительными качествами, они обладают рядом 
технологических недостатков ограничивающих их область применения. 
Контроль параметров постоянных магнитов, в настоящее время, производится 
либо на стадии готового изделия, либо при формировании заготовок после 
термомагнитной обработки. При этом процент брака изделий нередко 
превышает лимитируемые значения. Многими авторами [1, 2] предлагаются 
методы и устройства контроля характеристик постоянных магнитов, таких как 
коэрцитивная сила и остаточная индукция, на стадии получения заготовок или 
готовых изделий. Однако, существенным недостатком предлагаемых способов 
является невозможность контроля производства постоянных магнитов на 
стадиях формирования высококоэрцитивной структуры в процессе 
термомагнитной обработки. 

В работе предложен способ контроля структурочувствительных 
магнитных параметров Fe-Ni-Al-Co  сплавов с использованием сигналов 
акустической эмиссии. 

Высококоэрцитивное состояние данного типа соединений [3] 
объясняется формированием в результате контролируемого двухступенчатого 
охлаждения из однофазной области в присутствии магнитного поля двухфазной 
структуры, состоящей из сильномагнитных и анизотропных по форме α' – 
выделений, обогащенных железом, и парамагнитной α – матрицы изолирующей 
ферромагнитные частицы друг от друга в магнитном смысле. На рисунок 1 
представлена микроструктура магнитотвердого сплава на Fe-Ni-Al-Co основе 
после высококоэрцитивного распада, парамагнитной α – матрице соответствуют 
темные полосы на белом фоне, а  α' – частицы имеют форму пластинок 
вытянутых вдоль направления приложения магнитного поля (ось Х). 

mailto:iliaprocenko@rambler.ru
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Рисунок 1 
 
В качестве объекта исследования  были 

использованы образцы - свидетели из магнитотвердых 
высококоэрцитивных сплавов серии альнико. Они 
подвергались нагреву до 900ºС и длительной выдержке, с 
целью формирования однофазной структуры, с 
последующим контролируемым охлаждением с 

1

2

3

Рисунок 2 - Структурная схема экспериментальной установки для регистрации акустической эмиссии постоянных 
магнитов:1 –блок обработки и регистрации сигналов акустической эмиссии; 2

трансформатор; 4-  усилитель; 5- пьезокерамический датчик с предусилителем; 6

 
Результатами контролируемого 

высокотемпературного распада стали сигналы 
акустической эмиссии регистрируемы измерительной 

Рисунок  3 -  Активности сигналов акустической эми
охлаждения магнитного материала

На представленной графической зависимости 
можно выделить два характеристических участка, 
соответствующих процессам, происходящим при 
контролируемом охлаждении магнитных материалов.
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 -  Микроструктура магнитотвердого сплава 

В качестве объекта исследования  были 
з магнитотвердых 

высококоэрцитивных сплавов серии альнико. Они 
С и длительной выдержке, с 

целью формирования однофазной структуры, с 
последующим контролируемым охлаждением с 

критической скоростью 15º/ мин до 600
магнитного поля напряженность 200 кА/м. С помощью 
экспериментальной установки, структурная схема 
которой представлена на рисунке 2, в процессе 
проведения термомагнитной обработки 
регистрировались сигналы акустической эмиссии. 
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Структурная схема экспериментальной установки для регистрации акустической эмиссии постоянных 
блок обработки и регистрации сигналов акустической эмиссии; 2- цифровой термометр; 3

рамический датчик с предусилителем; 6- волновод; 7- исследуемый образец;
8- печь; 9- электромагнит. 

Результатами контролируемого 
высокотемпературного распада стали сигналы 
акустической эмиссии регистрируемы измерительной 

установкой. Их графическая интерпретация представлена 
на рисунке 3. 

Активности сигналов акустической эмиссии в процессе контролируемого
охлаждения магнитного материала 

 
На представленной графической зависимости 

можно выделить два характеристических участка, 
их процессам, происходящим при 

контролируемом охлаждении магнитных материалов. 

Известно [3], что формирование 
высококоэрцитивного состояния магнитотвердых 
материалов происходит в двух температурных 
интервалах - верхнем и нижнем. Роль верхнего интервала 

1 5 ( 1 )  

/ мин до 600ºС в присутствии 
магнитного поля напряженность 200 кА/м. С помощью 
экспериментальной установки, структурная схема 
которой представлена на рисунке 2, в процессе 
проведения термомагнитной обработки 
регистрировались сигналы акустической эмиссии.  

Структурная схема экспериментальной установки для регистрации акустической эмиссии постоянных 
цифровой термометр; 3- питающий 

исследуемый образец; 

ретация представлена 

 
ссии в процессе контролируемого 

Известно [3], что формирование 
высококоэрцитивного состояния магнитотвердых 
материалов происходит в двух температурных 

верхнем и нижнем. Роль верхнего интервала 



 

 

(850-800ºС)  заключается в зарождении мелкодисперсных 
центров ферромагнитных α'-частиц, будущих 
однодоменных образований. При этом происходит 
формирование сильнонапряженного состояния, 
связанного с тетрагональными искажениями двухфазной 
структуры, и обусловленного возрастанием свободной 
энергии образца, что и отражается всплесками 
активности сигнала акустической эмиссии. Таким 
образом, по величине активности сигнала акустической 
эмиссии можно судить о количестве зарождающихся 
однодоменных частиц и как следствие о величине 
остаточной индукции постоянного магнита. 

Во втором температурном интервале (700
происходит снижение некомпенсированной свободной 
энергии, выражающееся ростом частиц ферромагнитной 
фазы, то есть происходит так называемый процесс 
дораспада. Под действием внешнего магнитного поля 
наблюдается формирование наведенной магнитной 
анизотропии, способствующей росту частиц по 
направлению приложения управляющего поля. При этом, 
происходит отклонение α'-частиц от направления 
легчайшего намагничивания и их дополнительное 
укрупнение за счет процесса диффузии, и тем самым 
завершается процесс формирования конечной структуры 
магнитотвердого материала. 

Рисунок  4 -  Активности сигналов акустической
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протекании процесса распада и дораспада однофазного 
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объясняет отсутствие всплесков во втором 
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энергии происходящих процессов Таким образом, 
анализируя акустическую активность второго 
температурного интервала можно предположить 
величину коэрцитивной силы образца, так как данный 
магнитный параметр является 
структурочувствительным и зависит от формы и 
размеров  α'-частиц. 

Измерение магнитных параметров образцов 
подвергнутых термомагнитной обработки с 
фиксированной скоростью охлаждения показал, что они 
находятся в заданных пределах регламентируемых 
отраслевыми стандартами. 

При несоблюдения технологических норм 
термомагнитной обработки происходит ухудшение 
свойств магнитотвердых материалов, что также может 
быть отмечено при помощи активности сигналов 
акустической эмиссии  (рисунке 4).  
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Determination of the magnetic parameters of permanent magnets using acoustic emission signals 
 

I. G. Protsenko 
 

The article describes the method of nondestructive testing of materials magnitot Verde in the process of thermomagnetic 
treatment with sig-nals acoustic emission. The conditions of formation vysokokoer-tsitivnogo state of permanent magnets. We 
obtained and analyzed the results of the experimental setup. 

 
Key words:  magnetic materials, the critical cooling rate, high-coercivity ferromagnetic particles, acoustic emission. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы личной безопасности человека, особое внимание уделено проблеме 

влияния природных и космических ритмов на безопасность жизнедеятельности людей. Показано, что в физических и 
биологических системах неблагоприятное влияние окружающей среды увеличивает риск травм, дорожно-транспортных и 
других происшествий. 

 
Ключевые слова: природные ритмы, космические ритмы, безопасность, жизнедеятельность людей, дорожно-

транспортные происшествия, циклически- волновые процессы, риск.  
 
 

«Если человек не найдет нужного ключа 
к своим взаимоотношениям с Природой, 

то он обречен на погибель» 
Н.Н. Моисеев (академик АН СССР) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современный период развития общества характеризуется все более 
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной 
средой. Непременным условием устойчивого развития общества является 
безопасность жизнедеятельности человека, уровень которой определяется 
рядом объективных и субъективных факторов, случайных явлений и 
характеризуется как вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций, 
аварий, катастроф, опасных природных явлений, так и степенью негативного 
воздействия на человека природных и космических ритмов. 

К основным факторам, оказывающим серьезное влияние на жизнь, 
здоровье и безопасность человека, относятся как внутренние факторы – 
развитие экономики, состояние образования, здравоохранения, уровень 
развития медицинской науки и др., так и внешние – природное и космическое 
воздействие.  

В последние годы проблема обеспечения безопасности 
жизнедеятельности людей выдвигается на первый план среди других проблем 
развития нашего общества. Однако, при решении этой проблемы в научных 
организациях, в органах законодательной и исполнительной власти в нашей 
стране основное внимание уделяется политическим и экономическим аспектам 
этой проблемы. При этом аспекты влияния окружающей среды считаются 
второстепенными и практически не рассматриваются. Но статистика аварий, 
происшествий, заболеваний и смертности в эту концепцию не укладывается. 
Например, по данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье 
людей зависит от их образа жизни (50%), от наследственности (20%), 
окружающей среды (20%) и качества медицинских услуг (10%) [1]. 

Наиболее выдающимися отечественными учеными К.Э. Циолковским, 
В.И. Вернадским, И.М. Сеченовым, А.Л. Чижевским и др. научно доказано, что 
развитие жизни на Земле происходит не только под влиянием внутренних 
причин, но и находится под сильным влиянием космоса, пульсирует в ритме, 
наведенном космосом. Вопрос, каким образом ничтожные, малозаметные и 
неуловимые влияния Вселенной вызывают нарушения нервно-психической 
деятельности человека или же возбуждают различные патологические 
изменения в физиологии его организма, нам представляется очень серьезным и 
заслуживает особого внимания. На основании основных выводов 
биоритмологии в медицине, физиологии, психологии, проводятся исследования 
по изучению трех индивидуальных многодневных волновых биологических 
ритмов подъемов и спадов физической, умственной и эмоциональной 
деятельности, к происхождению которых имеет самое прямое отношение Луна, 
являясь самым сильным внешним воздействием, примерно в 2,5 раза 
превышающим солнечное [2, 3]. 
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Физический биоритм (продолжительностью 
23,688437 дня) оказывает влияние на основные 
физиологические функции организма, отражает работу 
целого ряда систем внутренних органов (в первую 
очередь сердечно-сосудистой и костно-мышечной 
системы) человека, определяет физическое состояние 
организма, подъемы и спады физической деятельности, 
его работоспособность, активность, уверенность в своих 
силах. 

Эмоциональный (душевный) биоритм 
(продолжительностью 28,436125 дня) управляет 
психическим здоровьем, творчеством и восприятием 
окружающего мира. Определяет эмоциональное 
состояние человека, качество восприятия внешнего мира, 
скорость реакции, настроение, творческий настрой, 
интуицию, состояние интимной сферы (является 
основным при определении биологической 
совместимости). 

Интеллектуальный (духовный, умственный) 
биоритм (продолжительностью 33,163812 дня) – 
волновой биоритм подъемов и спадов умственной 
деятельности. Регулирует функции логического и 
аналитического мышления, гибкость ума, память, 
сосредоточенность, сообразительность и остроумие, 
восприимчивость к знаниям и успеваемость в учебе. 

В медицине и астрологии, наряду с 
индивидуальными многодневными биоритмами 
(физическим, эмоциональным, интеллектуальным), 
выделяют главные солнечные и лунные биологические 
ритмы, возникающие в человеке в результате 
воздействия на него планет Солнечной системы, 
рассматривая их как важнейшие факторы любого 
развития, в том числе и жизнедеятельности человека [4].  
К солнечным биоритмам относятся солнечные сутки 
(день, ночь), солнечный месяц, год. К лунным биоритмам 
относятся  лунные дни, лунный (синодический) месяц, 
лунный год, а также индивидуальные многодневные 
биологические ритмы (физический, эмоциональный, 
интеллектуальный).  

Неблагоприятное солнечно-лунное влияние 
особенно усиливается во время новолуния, полнолуния и 
в период перехода Луны из одного зодиакального знака в 
другой, когда она не имеет сильных (мажорных) аспектов 
с другими планетами и неблагоприятно влияет на наше 
подсознание. 

Новолуние является  кризисным днем, днем 
наибольшей душевной и физической слабости. 
Появляются раздражительность, эмоциональная 
неуравновешенность (эмоции часто властвуют над 
рассудком), возможно снижение работоспособности, 
правильные решения принимаются с трудом, отсутствует 
вдохновение, люди неохотно идут на контакт. 
Рассеянность и замедленная реакция приводят к 
увеличению числа травм, дорожно-транспортных и 
других происшествий. 

В полнолуние управляют организмом сразу две 
планеты в равной мере, воздействующие с 
противоположных сторон. Происходит переломный, 
кризисный момент, поворот от состояния некоторого 
растяжения организма к его сжатию. Скорость обмена 
веществ снижена. Очень опасна чрезмерная физическая 
активность. Возможны ошибки из-за невнимательности, 
спешки, учащаются травмы, дорожно-транспортные 
происшествия, несчастные случаи, отравления. 
Отмечается рост насилия, преступлений против 
личности, рост количества самоубийств. В общественной 
жизни наблюдается повышение активности, 
жизнедеятельности, преобладают анархические 

настроения, лидер отрывается от масс, толпа становится 
неуправляемой. 

В практической астрологии подмечено, что во 
время от последнего аспекта Луны с какой-либо планетой  
до момента вхождения Луны в следующий знак Зодиака   
Луна идет  неаспектированная. Такой свободный полет 
Луны по-другому называется холостым пробегом Луны 
или Луной «без курса». В этот период она оказывает очень 
сильное влияние на человека, его подсознание, и 
способна натворить немало бед.  

Зная время, когда это может произойти, мы можем 
нейтрализовать негативные, нежелательные программы 
нашего подсознания и тем самым исключить возможную 
причину травм, аварий, происшествий, нарушения 
работы технологических систем. 

Данные медицинской статистики подтверждают, 
что чем больше в месяце дней неблагоприятных в 
метеорологическом и космическом плане, тем больше 
проблем в самочувствии людей, тем больше вероятность 
совершения травм, увечий, дорожно-транспортных и 
других происшествий [5].  

Оценивание степени согласия между двумя 
случайными величинами, например, в нашем случае 
между дорожно-транспортными, авиационными и 
другими происшествиями (далее происшествиями), 
совершенными за исследуемый период во время 
неблагоприятного влияния окружающей среды - Xi  и 
общим числом происшествий - Yj, можно выполнить с 
помощью коэффициента корреляции. Вычисление 
производим по формуле Пирсона, которая может быть 
представлена в таком виде [6]: 
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где: xi = x1, ..., xn – число наблюдений за 

исследуемый период при неблагоприятном воздействии 
окружающей среды; 

yj = y1, ..., yn – общее  число наблюдений за 
исследуемый период  

Вероятная ошибка коэффициента корреляции 
вычисляется по формуле: 

ξ = 0,6745
n
r 21− , 

где: r- коэффициент корреляции, n- число точек 
ряда, 0,6745 – константа нормальной кривой ошибок. 

Математическая обработка статистического 
материала происшествий,  происходящих по вине 
человека, показала, что больше половины этих 
происшествий происходит в неблагоприятное время 
внешнего воздействия, которое в исследуемый период 
составляет около 20-35%.  

Полученные в данном случае коэффициенты, 
характеризующие связи между определенными 
показателями, равны 0.7 – 0.85 (плюс, минус 0.05) и лежат 
в пределах 0.7 – 0.9, что согласно Чэлтон указывают на 
достаточно высокую степень зависимости наших 
статистических рядов [6, 7].  

Следовательно, ошибки или недостаточно 
эффективные действия людей в период новолуния, 
полнолуния, первой и последней четверти Луны, а также 
во времена Луны «без курса» могут привести к 
нарушению работы технологических систем, создать 
непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей.  
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Abstract. "If a man will not find the proper key to its relationship with Nature, he is doomed to destruction" N. N. Moiseev 

(academician of the USSR Academy of Sciences) The article considers topical issues of personal safety of a person ,particular 
attention is paid to the problem of the influence of natural and cosmic rhythms on the safety of people. It is shown that physical and 
biological systems the adverse impact of the environment increases the risk of injury, road traffic and other accidents. 
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Зарубежная историография середины XX в. характеризуется появлением 
устойчивой тенденции к познанию феномена «болезни» в рамках гуманитарных 
наук, прежде всего философии, что сохраняет свою актуальность в современной 
научной действительности. Указанный период ознаменовался 
целенаправленными научными философскими поисками сущности феномена 
«болезни», что детерминировало возникновение целого ряда дополняющих, а 
зачастую, взаимоисключающих друг друга концепций. Постольку поскольку 
естественнонаучный подход к интерпретации «болезни»  оказался в состоянии 
научной апории и не мог адекватно отрефлексировать на качественно новые 
возникающие вопросы исторического, культурного, социально-экономического, 
философско-этического порядка о том, что есть «болезнь» по своей природе, 
западноевропейская философская наука обратилась к этому состоянию как к 
многомерному явлению, разумеется, не исключая ее биологической основы. 
Самой распространенной на данный момент является объективная или 
натуралистическая теория болезни, рассматривающая вышеуказанный 
феномен с позиции «реальной» (природной) сущности.  

Понимание «болезни», как естественного явления в рамках философии, 
возникло еще в эпоху античности и продолжало развиваться в последующие 
периоды. На базе этих предшествующих теорий, в результате их суммирования, 
возник качественно новый уровень философского взгляда, определяющий ее 
природные сущностные механизмы. Сторонники «объективной» концепции 
акцентируют внимание на биологических, т. е. объективных критериях 
«болезни», правда, игнорируя социальный и культурный аспект. При 
исследовании сущностных основ «болезни» в рамках данной теории допустимы 
методы естественных наук, так как она повинуется законам классической 
биологической рациональности.  

Натуралистическая концепция «болезни», имея общим сущностным 
фундаментом ее естественные механизмы, все же характеризовалась 
полиморфизмом интерпретаций. Весьма условно можно выделить как минимум 
три направления подходов в содержании «объективной» концепции «болезни»: 
нарушение функциональности организма (функциональное направление), 
отклонение от нормы (нормалистическое направление) и  сенсуальное 
направление. 

mailto:galonatasha@yandex.ru
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Изучение сущности феномена «болезни» в 
диапазоне нарушения функциональности организма было 
характерно для исследований Т. Szasz [11], J. C. Wakefield 
[12], С. Boorse [1; 2], J.  Lennox [7], H.  Weiner [13],   

 J. C. Wakefield [12, с. 384] и Т. Szasz [11, с. 115] 
считали сущностью «болезни» физические 
функциональные повреждения. Согласно взглядам H.  
Weiner, природа «болезни» заключается в изменении 
динамичности функций [13, с. 470], а не их нарушении. 
Вышеуказанные положения, а также, сделанные в 90-е гг. 
XX в.  J  Lennox [7, с. 510]  и C. Boorse [1, с. 55] выводы о 
том, что «болезнь» представляет собой девиацию, 
биологическое ограничение, снижение нормальной 
функциональной способности ниже уровня КПД 
(коэффициента полезного действия) не привнесли в 
науку существенно новых идей. Развивая свои взгляды, 
исходя из положения, согласно которому цель любого 
живого организма выжить и оставить после себя 
плодовитое потомство, вышеуказанные исследователи 
выражают содержание «здоровья» и «болезни» в 
потенциальной способности или неспособности к 
выживанию и репродукции (размножению). Подобные 
убеждения, в силу их объективности, с одной стороны, 
сложно оспорить, так как человек является частью 
природы. С другой стороны, хотя, взгляды J  Lennox и C. 
Boorse справедливы применительно к любым живым 
существам в этом мире, однако человек представляет 
собой синтез биологических и социальных элементов, 
поэтому в таком аспекте положения исследователей 
малоубедительны. Множество целей и потребностей 
человека не связаны с биологическими, а зачастую им 
противоречат, имея социальную природу. Пользуясь 
приоритетом, социальные амбиции доминируют над 
биологическими задачами (например, стремление к 
достижению определенного социального статуса 
подавляет инстинкт к размножению). Кроме того, 
способности к репродуктивности и выживанию не 
являются единственными показателями биологического 
«здоровья».  

В целом, теория о «болезни» как функциональном 
нарушении или изменении функциональной  динамики в 
современной зарубежной историографии весьма 
популярна. 

Сторонники нормалистического направления (L. J. 
Rather [9, с. 2012 – 2018], H. Cohen [3, с. 155 – 165], K. 
Rothschuh [10, с. 3 – 17], L. Nordenfelt [8, с. 539], H. T. 
Engelhardt [5, с. 125 – 141]) осмысляют сущность 
«болезни» в качестве девиации или флуктуации от 
общепринятого биологического эталона. «Болезнь»  
обозначается как «нечто», встречаемое у отдельных 
людей, отличное от обще присущих биологических 
характеристик нормы. Другими словами, «болезнь» 
устанавливается на основе статистических 
биологических данных. Однако понятие о 
«нормальности» функций организма относительно и 
индивидуально. То, что считается «нормой» для одного 
организма, является девиантной формой для другого. 
Кроме того, не существует абсолютной «нормальности». 
Так или иначе, незначительные флуктуации есть в любом 
живом организме. Взгляды «нормалистов» в данном 
случае идентичны положениям биологов или анатомов. С 
точки зрения философии, они  упускают из виду важный 
момент относительно того, что любое, даже самое 
серьезное отклонение от «нормы», является вариантом 
«нормы», предложенным самой природой с целью 
обеспечить выживаемость и приспособление к 
определенным условиям окружающей действительности.  

В исследованиях R. Kendell [6, с. 307 – 308], C. M. 
Culver и B. Gert [4, с. 81]. прослеживается тенденция к 
интерпретации «болезни» в границах естественных 
ощущений телесной субстанции. «Болезненное 

состояние» обладает сущностным качеством физического 
страдания организма и связывается с определенным 
жизненным риском. Эти свойства не зависят от сознания, 
рациональных взглядов и убеждений человека. Вместе с 
тем, философы, излагая подобную версию, отражают не 
«реальную» сущность «болезни», а, скорее, ее следствие.  

Так или иначе, сложно оспорить тот факт, что 
«болезнь» представляет собой имманентное природное 
качество человеческого существа, связанное с 
некоторыми специфическими биологическими 
ограничениями и ощущениями, отклоняющимися от 
общепринятых «норм». Однако пристальное внимание к 
феномену «болезни», попытки отыскать его единую 
«реальную» сущность привели к противоположным 
результатам. В рамках «объективной» концепции 
возникло множество гипотез по этому вопросу, не одна из 
которых так и не смогла дать однозначный ответ. Все эти 
версии объединяет лишь общее убеждение о 
естественности «болезни». «Объективная» концепция  
излагает  медико-биологические, естественнонаучные 
взгляды на «болезнь», при этом философский ракурс в 
ней практически не отражен. Представители данной 
теории, по большому счету, завуалировали уже известные 
биологические механизмы «болезненного состояния» под 
формой единого понятия «реальная», «объективная» 
сущность, наполнив ее давно известным 
естественнонаучным содержанием. При этом 
«объективная» концепция игнорирует социальный 
критерий «болезни». Постольку поскольку человек 
существо биосоциальное, то и все процессы, 
происходящие с ним, имеют идентичную природу, в том 
числе и «болезнь». Именно в результате борьбы и 
единства противоположностей биологического и 
социального этот феномен обретает новые качественные 
характеристики. Не учитывается культурно-
исторический, социальный, духовный критерий, 
вследствие чего представление о «болезни» лишено 
полноценного содержания. Обращая внимание на 
материальное (телесное) начало «болезни», 
«объективисты» упускают важный компонент, а, именно, 
ее переживание идеальным (сознанием) составляющим 
человеческого существа. Они игнорируют весьма важное 
положение о том, что «болезнь» определяет самость 
личности человека и является ее структурообразующим 
критерием.  

Самым главным «недочетом»  «объективной» 
концепции можно считать отсутствие биофилософского 
определения феномена «болезни». Между тем, «болезнь»,  с 
нашей точки зрения, следует интерпретировать как 
специфическую форму биологической разновидности 
бытия живой материи, детерминируемую ее 
имманентным свойством реактивности, 
способствующим качественному изменению 
материальной субстанции. Это качественно иная форма 
функционирования живой системы, возникающая как 
случайность по необходимости, обуславливающая 
биологическое и другие измерения бытия. «Болезнь» есть 
способ реакции как отражение воздействия на материю 
организма. Она несводима лишь к клинической 
диагностике и находится в тесной связи не только с 
социокультурными процессами, но представляет собой 
«надбиосоциальный конструкт». «Болезнь» обнаруживает 
себя в пространстве жизненного мира до теоретически. 

Однако в поисках новой оригинальной теории 
«болезни» невозможно полностью игнорировать 
сторонников «объективной» концепции. Их положения,  
отразившие естественные биологические механизмы 
«болезни», хотя и на базе существующих 
естественнонаучных императивах, согласуются со 
здравым смыслом. 
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Социально-философское осмысление воспроизводства социально-
культурной сферы общества как сложной многоуровневой саморазвивающейся 
социальной системы в рамках системно-функционального подхода предполагает 
исследование повседневных социально-культурных практик как 
деятельностного основания процессов воспроизводства материальной и 
духовной культуры. [1, 2] 

Методологически важным, на наш взгляд, представляется указание 
современного немецкого  ученого А. Реквитца на необходимость различать в 
концепции повседневных социальных практик двух понятий «Рraxis» и 
«Praktiken».[3] Слово «Рraxis» употребляется в немецком языке в качестве 
метафорической замены термина «деятельность», противостоящей в 
категориальном аппарате социально-философской литературы термину 
«сознание». Понятие «Рraxis», впервые употребленное К.Марксом в знаменитых 
«Тезисах о Фейербахе», является метафорической заменой термину 
«деятельность», в противопоставление понятию «сознание». Термин «Praktiken» 
отражает рутинизированные типы поведения, состоящие из взаимосвязанных 
элементов: «типов телесной активности, форм ментальной активности, «вещей» 
и их использования, фонового знания в форме понимания, ноу-хау, 
эмоциональных состояний и мотивационных знаний». [4] В  значении 
деятельность термин «Рraxis» использовался европейскими неомарксистами при 
толковании и развитии марксизма в работах А. Грамши, Д. Лукача,  С. Карильо, В. 
Роше и др. 

Одним из первых концептуально понятие «практики» в повседневности 
попытался выделить А. Шютц. Он отмечал в этой связи, что «Из многообразных 
влияний традиции, привычек и из предшествующих размышлений человека 
формируется совокупность его переживаний. Ясные и различимые переживания 
сочетаются со смутными догадками. Предположения и предрассудки 
пересекаются с достаточно убедительными свидетельствами. Мотивы, средства 
и цели, а также причины и следствия, связываются друг с другом при отсутствии 
ясного понимания их реальной связи». [4, с.172] 

М. Хайдеггер выделял в обыденной или усредненной повседневности 
«экзистирующее присутствие» субъекта, в рамках которого он различал  
«наличное», то есть совокупность орудий и технической «оснастки» 
человеческого бытия, куда входят предметы повседневного материального 
обихода, позволяющие реализовывать бытие индивида в пространственно-
временном континууме. Наряду с этим он указывал  и на совокупность навыков, 
направленных на решение практических задач с помощью «оснастки» [5, с.66-69] 
— совокупность навыков, «оснастки» и практических задач, которые 
характеризуют «делание» повседневности или практику. [5, с.40-41] 
Следовательно, согласно точке зрения М. Хайдеггера, раскрытие человеком 
своей экзистенции, своего социального существования происходит  именно 
через практику. 

Представитель феноменологического направления в социальной 
философии Б. Вальденфельс, подчеркивая роль социальных практик в 
конституировании повседневности.  Во-первых, обыденная жизнь не существует 
сама по себе, а возникает в результате процессов 
«оповседневнивания»(Veralltäglichung), которым противостоят процессы 
«преодоления повседневности»(Entalltäglichung)».  
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Во-вторых, повседневность – это 
дифференцирующее понятие, которое отделяет одно 
явление от другого, а границы и значения сфер 
повседневности и неповседневности изменяются в 
зависимости от места, времени, среды и культуры. В-
третьих, повседневность социальных практик для одних 
субъектов может являться неповседневностью 
социальных практик для других субъектов, в зависимости 
от их места и роли в социально-иерархической структуре 
общества. [6] 

Предтечей символического интеракционизма в 
развитии западной философской мысли стало 
направление прагматизма. Это направление отличалось 
существованием в его рамках многочисленных течений и 
направлений, объединенных, однако, общим 
методологическим основанием  в анализе реальности.[7] 
Сторонники этого философского направления полагали, 
что «реальность активно создается лишь когда мы 
действуем в мире и по направлению к нему». [8, р.8] 

Опираясь на научный фундамент прагматизма, 
американский ученый Дж. Г.Мид создал свою теорию 
символического интеракционизма, сосредоточившись на 
динамике взаимодействия актора и внешнего мира. Он 
рассматривает действие как самую примитивную 
единицу. Для этого он расчленяет действие на 4 
диалектически взаимосвязанных фазы, выделив в 
качестве исходной фазы импульс или непосредственный 
чувственный стимул. Поскольку в окружающей индивида 
среде существует множество стимулов, индивид, как 
правило, имеет возможность выбора стимула и его 
восприятия. После чего,  наступает фаза манипуляции и 
обдумывания у человека, которая завершается четвертой 
стадией — потреблением. «Именно присутствие 
альтернативных возможностей будущей реакции в 
определении настоящего поведения в любой заданной 
извне ситуации и их прорабатывание с помощью 
механизма центральной нервной системы…решающим 
образом разграничивает интеллектуальное поведение 
человека и поведение, основанное на рефлексе, 
инстинкте и привычке». [9, р.98] 

 Центральном пунктом размышлений Дж. Г. Мида 
становится концепт «самости», в который он включал 
способность индивида быть одновременно субъектом и 
объектом. Причем Дж. Г. Мид рассматривал «самость» как 
результат процессов социализации индивида, выделяя 
два ее уровня — «I» и «me». [9, р.175, 267] Его понимание 
«самости» является, пожалуй, ключевым, на наш взгляд, 
для осознания детерминированности повседневных 
социальных практик индивидов, в результате чего 
индивид способен «сознательно приспосабливаться» к 
социально санкционированным сообществам, к которым 
он сам принадлежит и к его нормам». [9, р.134] Дж. Г. Мид 
определил социальный институт как «жизненный 
обычай сообщества». [9, р. 264, 376] Он ввел в научный 
оборот понятие «эмерджентности», которое означало в 
его работах нечто большее, чем совокупность  элементов 
его составляющих, как обозначение принципиально 
нового. [9, р. 41, 198] 

И. Гофман, отталкиваясь от идей Дж. Г. Мида, 
концептуализировал драматургический подход, 
основанный на понимании социального «Я» (I)» как 
результата театрализованного взаимодействия между 
исполнителем и публикой. В своих работах в этой области 
И.Гофман значительное, если не центральное место, 
уделил социальным ролям и их драматургии. [10,11,12] В 
этих работах одной из ключевых категорий, на наш 
взгляд, является социальное соответствие: 
«Взаимодействующие должны проявлять ситуационное 
соответствие…практическое знание того, как вести себя в 
социальных ситуациях». [13, р.78-79] 

Существенным, по нашему мнению, для изучения 
повседневных социальных практик в научном наследии 

И.Гофмана является его теория фреймов. Под фреймами 
И.Гофман понимал «схемы интерпретаций», 
позволяющие индивиду «воспринимать, опознавать и 
обозначать» жизненные ситуации, в которые он 
оказывается вовлечен. Фреймы выступают как схемы 
организации повседневного жизненного опыта 
индивида.[14, р.464] Значительное место И.Гофман 
уделил ритуалам, которые во многом детерминируют 
поведение индивида, направляя и ограничивая его. [15] 
Вместе с тем И.Гофман, на наш взгляд, вышел за рамки 
дюркгеймовского понимания «элементарных форм 
религиозной жизни», указывая на случаи игнорирования 
установленных и санкционированных правил и норм в 
повседневной практической жизни людей.  

Символические интеракционисты, однако, не 
избежали критики за преувеличение роли повседневной 
жизни и повседневных социальных практик, за 
избыточное внимание к скоротечности, эпизодичности и 
мимолетности. [16, р. 85] В работах Г. Гарфинкеля, И. 
Гофмана и П. Бурдье была развита теория, так 
называемых, фоновых социальных практик. В известной 
степени связующим звеном между работами Дж. Г. Мида и 
И.Гофмана явились работы Герберта Блумера, активно 
обратившегося к таким категориям как статусная 
позиция, социальная роль, обычай, коллективное 
представление, социальная норма, ценности и др. [17, р.3] 
Согласно позиции Г. Блумера, «I» «означает всего лишь то,  
что человек может быть объектом собственного 
действия…, т.к. он действует в отношении самого себя и 
направляет себя в своих действиях в отношении  других 
на основании своеобразного объекта, которым он 
выступает для самого себя». [17, р.12] 

 Последователь А. Шютца, основатель нового 
научного направления — этнометодологии, Г. 
Гарфинкель[18] сосредоточил свое внимание на 
исследовании социальных практик как важнейшего 
элемента социологического феномена повседневности. Г. 
Гарфинкель полагает, что рациональные черты 
сообщения реализуются в повседневной практической 
деятельности людей, действующих в соответствии с 
означиванием их действий и ожиданиями других 
участников действия. [18, с.9-16] Как писал в этой связи 
один из соратников Г. Гарфинкеля  Р.А. Гилберт, в рамках 
этнометодологии исследуются социальные практики, 
которые изучаются как «практически отработанные 
действия, в результате которых производится то, что 
воспринимается ими какбольшая структура организации 
или малая структура взаимодействия личности». [19, 
р.193] 

М. Хайдеггер в одной из своих ранних работ 
«Бытие и время», указывал, что «экзистирующее 
присутствие» субъекта в повседневности предполагает 
наличие совокупности орудий и технического 
снаряжения, т.е. предметов повседневной 
жизнедеятельности человека и социальной практики по 
использованию индивидом этой «оснастки» 
повседневного бытия. [5, с. 64-68] 

Э. Гидденс, создавший структурационную теорию, 
высказал мнение о том, что акторы социальных 
процессов творят историю при обстоятельствах, 
«которые  сами не выбирали, но с чем непосредственно 
сталкиваются, которые даны им и унаследованы от 
прошлого».[20, р.18] Э. Гидденс считал основным 
предметом социальных наук «социальные практики, 
упорядоченные во времени и пространстве».[21, с.7] В 
концепции Э. Гидденса повседневные социальные 
практикипонимаютсякакрекурсивные. Они постоянно 
воспроизводятся, а не порождаются 
социальнымиакторами: «…с помощью тех средств, 
которые помогают им выражать себя в качестве акторов. 
В этих действиях и их посредством агенты создают 
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условия, которые делают эти действия возможными». [21, 
с.7] 

Э.Гидденс понимает под термином структура «то, 
что придает форму социальной жизни». Э.Гидденс, 
рассматривая социальные институты как социальные 
практики, пытался классифицировать социальные 
практики по четырем сферам деятельности: 
символической, политической, экономической и 
правовой. [20, р.218, 301] Причем, согласно точке зрения 
Э.Гидденса, «момент создания действия есть также 
момент воспроизводства социальной жизни в условиях 
повседневного существования». [21, с.25-26] 

Полемизируя с Э.Гидденсом, британский философ 
М. Арчер подвергла критике его теорию с позиции теории 
систем.[22] М. Арчер обращает внимание на то, что 
структуры по времени предшествуют структурируемой 
деятельности, и если в результате деятельности 
возникает структура, то она рамочно определяет уже 
последующую деятельность. Исходя из относительной 
автономности культуры и социальных практик, М.Арчер 
пишет: «…поскольку любое социокультурное действие, в 
какой бы момент истории оно не происходило, помещено 
в контекст бесчисленных взаимосвязанных теорий, 
убеждений и представлений, возникших прежде этого 
действия и, …оказывающих на него обуславливающее 
влияние». [22, р. XIX;23, с.93-94] 

П.Бурдье попытался  «заново ввести в 
рассмотрение практику агента, его изобретательность и 
способность к импровизации» в рамках социальных 
практик повседневности, определяемых габитусом, т.е. 

ментальными и когнитивными структурами, 
посредством которых индивиды осуществляют 
повседневную практическую деятельность и играют 
определяемые габитусом социальные роли. Он выделил в 
качестве предмета анализа в социальных практиках и 
поведенческие стратегии агентов, которые не 
противоречат габитусу. Исходя из представления о том, 
что существует значимая корреляция между 
социальными позициями и диспозициями занимающих 
их агентов, П. Бурдье полагает возможным говорить о 
медиаторе между габитусом и полем, то есть сетью 
отношений между объективными позициями агентов 
и/или социальных институтов. Этим медиатором-
проводником и выступают социокультурные практики. 
[23, р.94, 110] 

Как следует из сказанного нами выше, в 
социально-философских исследованиях явно 
обозначились три методологически различных подхода – 
Э. Гидденса, М. Арчер и П. Бурдье, которые рассматривали 
социальные практики под различным углом зрения. Если 
Э. Гидденс уделил преимущественное внимание 
структурированию общества и  его институтов 
социальными практиками, а также явлению 
«эмерджентности», преодолевающему повседневность, то 
уже М. Арчер сосредоточила свое основное внимание на 
предопределенности социальных практик 
предшествующими структурами, различая морфогенезис 
и морфостазис, а П. Бурдье,  в свою очередь, подчеркнул 
роль габитуса в формировании социальных практик, а на 
их основе — социальных институтов. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей поэм Марса Шабаева, в исследовании выявляется сущность и 

характер его новаторства, раскрываются традиционные мотивы в его творчестве, раскрывается проблематика 
произведений. 
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Лауреат государственной премии им. Г.Тукая, переводчик, прозаик и поэт 

Марс Шабаев был неутомимым мастером словесности. Обладал четкой и 
непоколебимой гражданской позицией, он представитель того поколения, 
которое считает литературу великой силой, формирующей человеческое 
сознание. В произведениях М.Шабаева отражены основные особенности 
литературной атмосферы второй половины прошлого века. Его первые 
поэтические опыты появляются в периодике в 50-е годы  ХХ века. 
Подчеркивается, что одной из основных тем творчества М.Шабаева являются 
Человек и Общество, Человек и Среда, именно в этом нравственном сплетении 
автор видит бессмертие всего живого. 

"Несмотря на то что по духу остался верен 50-м, в основе своей он - поэт 
60-х. Новым стилем, новыми художественно-изобразительными средствами, 
своими стихами и поэмами, переплетающими в себе публицистику и 
лирику...[2:124]" - пишет о Шабаеве Р.Гаташ. Он поэт “хрущевской оттепели”. 60-
70-е года вошли в историю как период больших перемен. Это время достойно 
пристального внимания, если оценивать его с политической, общественной, 
философской и духовной сторон. Во время так называемой "хрущевской 
оттепели" всплывает "потерянная эпоха" литературы, в свое время осмеянная и 
оклеветанная официальной властью. Произведения Дэрдменда, С.Рамиева, 
Ш.Бабича, С.Сунчелея, Н.Думави и других, наследие жертв сталинского режима 
(Х.Туфана, Ф.Бурнаша, Г.Мухаметшина и др.) становятся доступными народу. Эти 
события имеют положительное влияние на рост  искусства слова. Именно в это 
время перемен незаметно в поэзии появляется имя М.Шабаева. 

В 1956-1987 годы М.Шабаев создает поэмы “Шәймәт карт” (1956), “Яңа 
җыр” (1960-1961), “Җирән Конрад” (1962), “Әби-апа” (1962-1963), “Кына гөле” 
(1962-1972), “Дие татарише фрау” (1964), “Сине эзлим” (1966), “Артист” (1966), 
“Айзирәк ханбикә кыйссасы” (1972-1987), “Ярты Төн Бәйрәме” (1985-1986), 
“Ачыктан-ачык” (1986). Они привлекают внимание не только интересными и 
запоминающимися образами простых рабочих людей, но и активной 
гражданской позицией, проявляющейся в описании эпохи, особенными 
поэтическими открытиями на разных художественных уровнях. Нами условно 
были выделены три основные темы поэм Шабаева: 1) война, 2) эпоха и человек, 
3) любовь. 

 Поэт не мог не затронуть тему войны, оставившей глубокий след в 
истории народа, принесшей столько горести и боли. Для поколения Шабаева, 
рожденного в 30-е, война - настоящая катастрофа в прямом смысле этого слова. 
Именно в момент осознания молодыми людьми радости бытия, радости 
существования начинается война, счастливому детству и беззаботной юности 
приходит конец. Именно поэтому в их творчестве нет восхищения этой эпохой и 
быть не может. Эти воспоминания рождают только боль. Поэмы "Жирән 
Конрад", "Дие татарише фрау", "Сине эзлим", "Артист", "Әби-апа", "Ярты төн 
бәйрәме" освещают тему войны. По своему жанру они небольшие лиро-
эпические поэмы, где преобладает лирическое начало в раскрытии отношений 
между людьми и эмоциональных переживаний. 

Поэт сосредотачивает внимание на раскрытие черт своего времени, 
своего поколения. В его поэмах  чувствуется глубина мысли, острота пера, 
провозглашающая красоту человеческой души. Произведения Шабаева, 
созданные в советский период, тесно переплетены с идеологией эпохи, она в 
большей или меньшей степени отражается в каждом творении мастера. 
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 Каждый человек живет в определенной эпохе, 
обществе, и их влияние на творчество неизбежно. В своих 
поэмах, посвященных теме эпохи, морали, 
справедливости, новой жизни, где главный герой, 
носитель живых эмоций, красивых грез и глубоких 
мыслей, редко встречается читателю, М.Шабаева больше 
волнуют проблемы страны, эпохи, справедливости. Поэт 
обращает все внимание именно на них. (“Шәймәт карт”, 
“Яңа җыр”, “Ачыктан-ачык”, “Айзирәк ханбикә кыйссасы”) 

Тема любви раскрывается в поэме "Кына гөле" 
(1962-1972). В поэмах 50-х бросаются в глаза такие черты, 
как схематизм в создании образов, ограниченность в 
темах, привязанность к традициям. В основе поэмы 
М.Шабаева лежит вечная тема справедливости и любви, к 
которой нет равнодушных. Однако поэме не хватает 
новизны ситуаций и свежего взгляда на 
действительность. Отражение только печальных событий 
жизни, их мелодраматическое преувеличение, 
приспособление поэтического вкуса под читателя с 
низкими эстетическими требованиями, попытки вывести 
читателя на эмоции, и, как итог, бессилие в 
психологическом анализе перекрывают поэтичность, 
поэмы, она превращается в длинную череду невеселых 
строк. Фабула этих произведений также соответствует 
классической мелодраматичной схеме. Все эти 
недостатки, характерные для многих поэм, нашли 
отражение в произведении "Кына гөле". Здесь явная 
натянутость сюжета, отсутствие нового видения темы 
любви. Излишнее внимание к мелким деталям и старание 
осветить их с максимальной точностью свидетельствуют 
о  слабости психологического анализа.  

С точки зрения жанровой принадлежности, в 
творчестве поэта больше поэм с лирическим началом, чем 
с эпическим. Поэмы "Сине эзлим", "Жирән Конрад", "Дие 
татарише фрау", "Шәймәт карт", "Артист", "Әби-апа", 

"Ярты төн бәйрәме", " Ачыктан-ачык", "Айсылу ханбикә 
кыйссасы" относятся к лирическим. В них более важны 
отражение чувств, эмоций, отношений, чем череда 
событий.  

В лирических поэмах М.Шабаева отмечается выход 
на первый план лирико-субъективного начала. Например, 
в центре поэм "Сине эзлим", "Әби-апа" и др. находятся 
субъективные переживания и мысли лирического героя, 
события, связанные с его судьбой.  
В этих лирических поэмах Шабаева наблюдается попытка 
осознать события, происходящие в стране и мире. 
Например, в поэме "Ачыктан-ачык" автор как публицист 
задумывается о нелицеприятных явлениях, которые 
имеют место быть в стране. А вот в поэмах "Шәймәт 
карт", "Дие татарише фрау", "Жирән Конрад" 
наблюдаются эпико-драматические тенденции. 
В поэмах М.Шабаева "Яңа жыр", "Кына гөле" преобладает 
событийная нить, т.е. эпическое начало. В этих 
произведениях на первом плане характеры людей, 
раскрытие через сюжет. Этим произведениям 
свойственны такие черты, как излишнее внимание к 
незначительным деталям, повествование слово в слово, 
сгущение красок. 

Произведения М.Шабаева обладают 
художественной красотой, стройностью и изяществом, 
глубиной мысли.  

Поэтический мир Шабаева привлекает к себе 
своей уникальностью, неповторимостью, 
оригинальностью идейных линий. Творчество поэта - это 
струя, которая бьет ключом из недр земли, пролагает себе 
путь по ней и вливается в бурлящее море татарской 
поэзии. Тем самым наследие М.Шабаева занимает 
достойное место в татарской литературе 
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Рынок медийной рекламы в России за последние несколько лет прошёл 
большой путь. По своим объёмам он обошел наружную и печатную рекламу, 
добравшись до второго места в рейтинге после ТВ, занимая теперь порядка 25% 
его общей части. При этом рынок продолжает расти темпами, превышающими 
показатели телевизионного сектора, что даёт предпосылки к выходу на 
лидирующие позиции в дальнейшем. Если говорить конкретнее, то за последний 
год рынок интернет—рекламы вырос на 18%, в то время, как прирост рынков 
телевизионной и радио рекламы составил всего 2%, рынок наружной рекламы 
не показал ни спада, ни прироста, а рынок печатной рекламы уменьшился на 
11%.  

Последней тенденцией развития рынка интернет-рекламы, обсуждаемой 
несколько последних лет, является активное развитие мобильного интернета. С 
каждым годом использование для выхода в сеть ПК (персональных 
компьютеров) теряет позиции, уступая место выходу в сеть с мобильных 
устройств. 

Мобильный рынок составил всего 2% медийной рекламы в 2014 в то 
время, как его аудитория составляет 50%. А доля мобильного медиарынка в 
2015 выросла на 10%. 

В последнем исследовании компании Яндекс, под названием: «Развитие 
интернета в регионах России», можно найти отдельную главу, посвящённую 
использованию интернета с мобильных устройств [1].  

Итак, согласно данному исследованию, в декабре 2013 в сеть с 
использованием всевозможных мобильных устройств (сюда относятся и 
планшетные компьютеры) выходило порядка 25,5 миллиона человек из 
населения крупных городов (учитывались города с населением более 100 тысяч 
человек).  При этом, в 2013 году можно отметить рекордное число увеличения 
аудитории мобильного интернета – 8,7 миллиона пользователей. Если говорить 
о показателе проникновения мобильного интернета, то он увеличился на 14,2 
процента по итогам года. Сама по себе эта цифра рекордная для российского 
интернета, а в мегаполисах она была ещё выше.  

Согласно информации Яндекс.Метрики, жители экономически развитых 
регионов России пользуются мобильным интернетом чаще других. 
Соответственно, в регионах с низким уровнем доходов и не развитой 
инфраструктурой доступа ситуация обстоит хуже. В целом, можно сделать 
вывод, что в столицах мобильным интернетом пользуются в 2-3 раза более 
активно, чем в среднем по России. 

Эра поиска через мобильные устройства постепенно приближается. 
Согласно данным ТNS Mobile Index более 30% времени в интернете люди теперь 
проводят с мобильного телефона.  
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При этом 86% всех пользователей смартфонов в 
России не представляют мобильного интернета без 
поисковых сервисов. Кроме того, данные говорят о том, 
что мобильный трафик на сайтах составляет 30%, что 
приводит к выводу о том, что мобильная версия сайта 
становится необходимостью. Многие компании уже 
обратили на это внимание и в сети активно развиваются 
мобильные версии сайтов и приложения.  

Некоторые бренды в своих социальных сетях 
используют исключительно фото квадратной формы (с 
равным разрешение сторон), оптимизированные для 
просмотра с мобильного устройства. Учитывая общую 
тенденцию, можно предсказать распространение 
подобного поведения. Так, в апреле 2015 года 

среднесуточное число пользователей, заходивших в 
социальную сеть Вконтакте (одна из наиболее 
популярных социальных сетей в России) только с 
мобильных устройств, составило 20,3 млн. человек [2]. 
Таким образом, за год мобильная аудитория «Вконтакте» 
выросла в два раза. В процентном соотношении доля 
мобильных пользователей от общей ежесуточной 
аудитории «Вконтакте» составила 39%. Остальные 61% 
по-прежнему посещают сайт со стационарных 
компьютеров или сразу с нескольких устройств.  

Наглядно представить ситуацию в отношении 
мобильной аудитории социальных сетей можно на 
приведённом ниже рисунке. 
 
 

  
Рисунок 1 - Прирост мобильной аудитории топовых социальных сетей 

 
В целом, ожидается, что смартфоны будут 

основным устройствам для доступа в социальные сети в 
2016 году. 60% устройств, проданных в 2013 году в 
России – это смартфоны и планшеты. При этом рынок 
продолжает расти каждый год, привлекая пользователей 
новыми функциями, дизайном, возможностями.  

Современный темп жизни диктует переход 
большинства пользователей интернета к использованию 
мобильных устройств для выхода в сеть. Маркетологи 

говорят об этом новом тренде несколько последних лет и, 
с каждым годом, эра мобильного интернета всё сильнее 
входит в повседневную жизнь. Поэтому кампаниям и 
брендам, только выходящим в социальные сети или уже 
давно ведущих свою работу в них или в интернете в 
целом необходимо подстраиваться под новые реалии и 
стремится ориентироваться в своей стратегии и 
ежедневной деятельности на мобильного пользователя. 
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В статье рассмотрены проблемы маркетинговой поддержки финансирования инновационно-инвестиционных 

проектов, реализуемых на основе фандрайзинга, как одного из наиболее эффективных, в сложившихся социально-
экономических условиях, подхода и метода, применяемого в различных сферах деятельности и практиках хозяйствования. 
Маркетинг, аккумулирующий в себе инструменты и методы многих наук, также активно применяет фандрайзинг, в том 
числе для решения проблем финансирования инновационных проектов, нуждающихся, зачастую, в значительном 
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Современный бизнес работает по принципу эффекта масштаба, то есть от 
масштабов инвестирования зависит объем будущего дохода, поэтому 
большинство предприятий использует не только собственные, но и 
привлеченные средства. С одной стороны, это выгодно самому предприятию, так 
как позволяет увеличить «размах» и достигнуть лучших результатов, с другой – 
инвесторам, которые доверили свои средства предприятию на тех или иных 
условиях, поскольку они получают доход. Главное – сохранение баланса между 
интересами предприятия и донорами капитала: доход на капитал должен быть 
достаточным, чтобы вложение представляло интерес, но не чрезмерным, чтобы 
выплата обязательств по привлеченному капиталу не оказывала удушающего 
действия на предприятие. 

Условно можно выделить два основных типа привлечения 
финансирования: 

• Долговой капитал. В этом случае предприятию одалживаются 
денежные средства на осуществление бизнеса для того, чтобы воспользоваться 
возможностями, которые открывает вливание денег в инновационно-
инвестиционный проект. Привлечение долгового капитала рискованно как для 
кредитора, так и для заемщика. 

• Паевой капитал. Этот тип финансирования подразумевает, что 
инвестор оказывается в одной лодке с предприятием, в которое он вкладывает. 
Вкладывая денежные средства в бизнес на условиях паевого участия, инвестор 
получает определенные имущественные права и право на получение 
определенной части дохода. В случае успеха бизнеса доход может быть намного 
больше, чем ставка по кредиту, но в случае провала актив может полностью 
лишиться своей ценности. Соответственно риски перераспределяются в пользу 
предприятия: оно ничем не рискует, привлекая паевой капитал, но при этом 
теряет часть дохода. Инвестор же несет риск, связанный с отсутствием 
ожидаемого финансового результата работы компании. 

Стоит обратить внимание, что и долговой, и паевой капитал – это, в 
первую очередь, риски. По сравнению с вышеупомянутыми способами 
привлечения капитала фандрайзинг представляется менее рискованным.  

Фандрайзинг (fundraising: fund - средства, финансирование, raise - 
нахождение, сбор) — процесс привлечения внешних, сторонних для компании 
ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта 
или с целью осуществления деятельности компанией в целом [5].  
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знает, что представляет из себя данная организация и 
чем она занимается. В данном случае проведение 
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зрения соотношения  риска  и доходности. П
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которые приходят от частного и государственного 
бизнеса [3].  

К другим методам привлечения ресурсов в 
фандрайзинге относятся: обращение с просьбой (личное 
и персональное); массовые акции по привлечению 
средств с применением агитации; грантовые конкурсы; 
волонтерство; взаимовыгодное партнерство; 
субсидирование; оказание возмездных услуг; членские 
взносы организаций; сбор частных пожертвований; 
кредитование [4]. 

Процесс фандрайзинга многоэтапен и требует 
определенной структуризации (рис. 1). 

Рисунок  - Этапы проведения фандрайзинга 
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инвесторов существенно увелчивает бренд–капитал, 
особенно при запоминании в связи с определенной 
причиной. Ассоциации с брендом включают в себя все, 
что инвестор может приписывать бренду или соотносить 
с ним. Это могут быть образы в сознании инвестора, 
свойства продукта, ассоциации с компанией, известный 
представитель компании или некие символы.  Как 
правило, ассоциации с брендом формируются при 
помощи программы развития индивидуальности  бренда, 
нацеленной на наделение бренда уникальными 
характеристиками в глазах инвесторов.  

В России в настоящее время фандрайзинг 
набирает обороты. Ежегодно проходит Международная 
практическая конференция «Белые ночи фандрайзинга: 
поиск и менеджмент средств для развития людей, 
организаций, территорий». В качестве российского опыта 
можно привести пример фандрайзинга в образовании. В 
ближайшее время российские учебные заведения будут 
переходить на коммерческую основу. Поэтому поиск 
спонсоров в данное время очень актуален. Фандрайзинг в 
образовании представляет собой создание эндаумент-
фонда (центра финансового управления, своеобразного 
«казначейства» системы фандрайзинга). Организационно 
эндаумент – фонд представляет собой некоммерческую 
организацию в форме благотворительного фонда, 
предназначенного для аккумулирования 
благотворительных средств и их эффективного 
использования на цели развития ВУЗа. Эндаумент-фонд 
обеспечивает оптимальное использование имеющихся 
инструментов для обеспечения баланса между 
реализацией краткосрочных и текущих программ, 
финансированием постоянно действующих инициатив, 
накоплением ресурсов в фондах целевого капитала, как 
залога финансовой устойчивости ВУЗа. Кроме того, 
именно эндаумент-фонд формирует инвестиционную 
политику, выбирает и контролирует управляющую 
компанию, следит за эффективностью управления 
активами, в которые вложены благотворительные 
средства. Фонды целевого капитала аккумулируют 
средства, поступившие от благотворителей, 
предназначенные для долгосрочного развития ВУЗа. 
Ихсредства не используются напрямую, а размещаются на 
финансовом рынке через специализированную 
управляющую компанию. Развитие ВУЗа ведется за счет 
доходов от инвестирования целевого капитала. 
Благодаря такому подходу целевой капитал с годами 

только прирастает, обеспечивая ВУЗу долгосрочную 
финансовую устойчивость. Этот инструмент идеален для 
финансирования стипендий, исследовательских грантов, 
пенсионных и других программ, требующих ритмичного 
финансирования независимо от текущих пожертвований. 
В настоящее время фонды целевого капитала уже 
сформированы при нескольких ведущих ВУЗах страны: 
МГИМО(У), ГУ-ВШЭ, Финансовом университете, МФТИ, 
Бизнес-школе «Сколково», Европейском университете в 
Санкт-Петербурге, Бизнес-школе Санкт-Петербургского 
университете. 

Другие примеры успешного использования 
фандрайзинга. 

1.  «Музей Николы Теслы» 
Музей Теслы в Белграде в 2012 году  провел 

кампанию по сбору средств для восстановления и 
превращения в музей здания старой лаборатории (Башня 
Ворденклиф) в Шорхеме (Нью-Йорк). Целью сбора была 
сумма $850 тысяч. Всего за 6 дней группе под 
руководством Мэттью Инмана удалось собрать 
требуемые средства через площадку IndieGoGo. В сборе 
приняли участие более 21 тысячи человек, а средства 
продолжают поступать и по сей день. 

2. «Пиксель на 1 доллар» 
Этот проект придумал Алекс Тью, 21-летний 

студент из Уилтшира (Великобритания) для получения 
денег на высшее образование. Алекс запустил свой сайт 
26 августа 2005 года. Любой желающий мог купить любое 
количество пикселей (не менее 100) на главной странице 
сайта. Покупатель мог разместить на купленном 
пространстве изображение, ведущее на его сайт. 
Последняя тысяча пикселей была продана с аукциона 1 
января 2006 года за $38 100. Таким образом, собранная 
Алексом сумма составила $1 037 100. 

3. Проекты благотворительного собрания «Все 
вместе» [2] 

Благотворительное собрание «Все вместе» — это 
некоммерческое партнерство, объединившее 
столичные благотворительные и волонтерские 
организации, созданные по инициативе граждан. 

Собрание «Все вместе» запустило много разных 
проектов, почти все из которых закончились успехом — 
благодаря поддержке доноров в школе-интернате в 
Кировской области появился Интернет, «Все вместе» 
помогли бездомным, детям в детских домах и маленьким 
посетителям библиотек. 
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В статье представлены различные взгляды на понятие, сущность и структуру корпоративной культуры. Показано, 

что данное понятие не имеет  однозначного верного толкования, оно многогранно и многофунционально. 
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Эксперты в мире управления персоналом заявляют, что, подобно любой 
стране, компания обладает своим уровнем культуры. Создание и развитие 
корпоративной культуры важно для любой компании, прежде всего, 
возможностью корректировать поведение сотрудников, прибегая к тем 
ценностям организации, которые не являются первоочередными, но 
принимаются коллективом. 

Понятие «корпоративная культура» относится к классу таких понятий, 
которые не имеют единственно верного толкования. Практически каждый 
исследователь в этой области предлагает собственное оригинальное 
определение. 

Рассмотрим наиболее характерные определения.  
Итак, корпоративная культура это: 

− особая система контактов, связей, отношений и взаимных действий, 
которые являются определяющими в данной компании [5]; 

− совокупность самых нужных положений, являющихся приемлемыми 
для всех членов коллектива организации и обозначенных теми ценностями, 
которые дают сотрудникам ориентир в повседневном рабочем поведении [6]; 

− система ценностей, обычаев, принципов, благодаря которым все 
члены организации могут идти в одном направлении, все вместе [1]; 

− система духовных и материальных аспектов, проявлений, которые 
действуют взаимно и относятся к определенной организации, обозначая ее 
стиль и уровень готовности взаимодействия с окружающим миром [4]; 

− ценности, интересы, совместные идеи, которые являются общими для 
всей группы; здесь можно выделить легенды, мифы, надежды, страхи, традиции, 
опыт, устремления сотрудников [2]; 

− совокупность норм, ценностей, верований, убеждений, принимаемых 
и разделяемых всем коллективом компании [3]; 

− метод действия и образ мышления, которые стали привычными для 
большинства членов коллектива и которые усваиваются новыми сотрудниками, 
чтобы они стали «своими» [4]. 

Даже при таком множестве вариантов определения этого термина 
«корпоративная культура», можно выделить общую составляющую. Главное 
обобщение: большинство авторов заявляют об общих ценностях, традициях, 
обычаях, направлениях, способов взаимодействия членов коллектива, словом 
все, что связано с определенным видением компании внешнего и внутреннего 
мира. 

Ориентиры в ценностях, к которым привержен работник так же 
включены в понятие корпоративной культуры. Они показывают члену 
коллектива определенной компании, какое поведение является приемлемым в 
данной организации. Ценности помогают понять сотруднику, как он должен 
себя вести [1]. 

В наше время компаниями создаются внутренние документы, подробно 
описывающие приемлемые ценности. Но лучше всего эти ценности понимаются 
при помощи легенд, мифов, историй, которые пересказываются работниками и 
имеют больший эффект, чем просто изложенные в документе ценности [3]. 

 

mailto:msk_spb@mail.ru


 | 69 
 

 

Однако самыми важными элементами 
корпоративной культуры являются лояльность 
служащих, человеческий фактор, набор норм и традиций, 
которые призваны усиливать внутреннюю структуру 
компании. 

Следовательно, корпоративную культуру можно 
определить как совокупность мнений, настроений, 
поведенческих стандартов, отношений, способов ведения 
дел, обозначающих неповторимость и особенность 
организации. 

Культура может создаваться естественным 
образом в течение, какого-то времени, ввиду внутренних 
и внешних факторов, либо намерено формироваться 
менеджером по персоналу и руководителями компании. 
Все компании – единственные в своем роде, так как 
каждая из них имеет свою историю, коммуникации, мифы 
и ритуалы – все это в совокупности – корпоративная 
культура. 

К элементам корпоративной культуры относятся 
[4]: система ценностей,  мифы, легенды, символы, 
ритуалы, философия, ролевые модели, язык, лозунги. 

Ядро корпоративной культуры – это ценности. На 
их основе менеджером по персоналу разрабатываются 
нормы и правила поведения в компании. 

Основная функция корпоративной культуры – 
создание ощущения идентичности работников 
предприятия, образ коллективного «мы», а также 
обеспечение гармонизации организационных и 
индивидуальных интересов. 

Кроме того, к функциям культуры организации 
относятся [6]: 

− ценностно-образующая – формирование у 
людей правильного понимания тех ценностей, которые 
предлагает окружающая организационная среда; 

− нормативно-регулирующая – задание 
регулирующих норм поведения работников, делая их 
поведение предсказуемым и управляемым; 

− познавательная – обеспечение работника 
необходимой информацией об организации, её истории, 
традициях, мифах, легендах и т.д.; 

− коммуникационная – установление и 
использование эффективных коммуникационных 
потоков, обеспечивающих взаимопонимание, 
взаимодействие и единообразность в анализе и оценке 
любого вида информации; 

− мотивирующая – мобилизация персонала, 
ориентация всех подразделений на общие цели, 
обеспечение комфортности работы и удовольствия от 
неё; 

− стабилизационная – развитие менеджером 
по персоналу системы социальной стабильности в 
организации на основе роста сплоченности коллектива; 

− идентификационная – придание 
сотрудникам организационной идентичности, 
возможности отождествлять себя с организацией. 

Корпоративная культура – это одно из лучших 
средств, которое позволяет активизировать все отделы и 
подразделения для успешного достижения поставленной 
цели, побудить персонал проявлять инициативу, 
обеспечить взаимное понимание между членами 
организации и повысить уровень их лояльности. 
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Специфику механизма кредитования малого бизнеса определяют в 
основном два фактора: во- первых, малый бизнес не может привлекать 
денежные средства на стандартных для других компаний условиях и во-вторых, 
малый бизнес в нашей стране пока не вписывается в существующие 
институциональные нормы рыночного финансирования инвестиций, и поэтому 
не может рассчитывать на стабильный уровень доходов. Поэтому банковский 
сектор при разработке методик оценки кредитоспособности малых предприятий 
и повышения эффективности кредитования должен учитывать присущие 
данной сфере экономики высокие риски. 

С нашей точки зрения, совершенствование механизма кредитования 
малого бизнеса должно происходить на основе учета взаимных интересов 
банковского и реального секторов, а значит основной целью совершенствования 
существующих технологий кредитования должна стать интенсификация 
взаимодействия между банковским сектором и малым бизнесом, большая роль в 
развитии которой отводится государству.  

Поскольку успешность развития банковского сектора напрямую зависит 
от эффективности кредитования реального сектора, в т.ч. и малых предприятий, 
в настоящее время является необходимым в рамках создания механизма 
регионального государственного регулирования кредитования малого бизнеса 
разработать специальные методики кредитования. Недостаточный учет 
реальных возможностей и рисков предприятий-заемщиков приводит к тому, что 
их финансирование осуществляется по завышенным ставкам, часто на основе 
косвенных признаков успешности предприятий. Обеспечение тесной 
взаимосвязи между банковским сектором и малым бизнесом также приобретает 
большое значение в период таких серьезных конъюнктурных колебаний, какие 
сейчас переживает экономика страны, так как учет взаимных интересов 
способствует тому, что банковский сектор в предшествующий период 
увеличивает объем денежных средств компаниям для их финансовой 
стабилизации. 

Резкое ослабление национальной валюты, происходящее на фоне 
снижения цен на нефть и обострения внешнеполитической ситуации, привело к 
тому, что ситуация в банковском секторе только обострилась, и теперь все 
государственные программы по регулированию кредитования предприятий в 
основном акцентируют свое внимание на том, чтобы обеспечить полноценное 
функционирование банковской системы и не допустить дельнейшего снижения 
денежной массы.  
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Самым важным в этом направлении, безусловно, 
является Антикризисный план, разработанный 
Правительством РФ и содержащий в перечне 
мероприятий три основных раздела «Активизация 
экономического роста», «Поддержка отраслей 
экономики» и «Обеспечение социальной стабильности». 
Таким образом, мы видим, что приоритетным в данном 
случае является экономический рост в общем, а также 
поддержка отраслей экономики без привязки в размерам 

бизнеса, а это значит, что малый бизнес попадает в 
довольно сложную ситуацию, так как мероприятия по его 
поддержке в кризисный период нигде отдельно не 
прописаны. Проанализируем, какими критериями должен 
обладать малый бизнес, чтобы он мог рассчитывать на 
получение государственной помощи в настоящий 
момент. Для этого рассмотрим таблицу 1, в которой 
представлены основные получатели финансовой помощи 
от государства и объемы финансовых дотаций: 

 
Таблица 1 - основные получатели финансовой помощи от государства и объемы финансовых дотаций 

 
Получатель Размер помощи, млрд.руб. (включая 

средства на субсидирование ставки, 
госгарантии по кредитам и пр.) 

Банки, включая ВЭБ 1550 
Отобранные правительством компании 230 
Регионы 160 
Сельское хозяйство 50 
Импортозамещающие производства 20 
Автомобилестроители 13 
Малые инновационные предприятия 5 
Производители сельхозтехники 4 
Экспортеры  4 

 
Так, в 2015 году на 160 млрд рублей будут 

увеличены бюджетные кредиты регионам — при условии 
реализации ими собственных планов устойчивого 
развития экономики, что, в принципе, может стать одним 
из элементов регионального государственного 
регулирования кредитования предприятий региона, в 
том числе  малого бизнеса. Значительные суммы 
предусмотрены на поддержку кредитования — 1,3 трлн 
рублей на докапитализацию банков, 230 млрд рублей на 
предоставление госгарантий по кредитам на проектное 
финансирование и по кредитам и облигациям 
отобранных правительством компаний. Эксперты 
полагают, что осуществленная привязка 
докапитализации банков к кредитованию реального 
сектора может добавить к росту кредитного портфеля в 
2015 году около пяти процентных пунктов. 
Докапитализация банков могла бы стать косвенным 
источником кредитования малого бизнеса, однако мы 
понимаем, что с учетом современных реалий, вряд ли эти 
ресурсы будут направлены в эту сферу экономики.  

Кроме того, недавно Агентство по страхованию 
вкладов утвердило список банков — претендентов на 
докапитализацию, которых оказалось двадцать семь. Эти 
банки должны будут выполнить ряд важных условий, 
среди которых - увеличение кредитного портфеля на 1% 
в месяц в сегменте ипотеки, малого и среднего бизнеса и 
наиболее важных для развития экономики отрасли, куда 
входит и агропром. То есть даже такая косвенная мера 
как докапитализация банков может оказать 
положительное влияние на развитие кредитования 
малого бизнеса.  

Пока нельзя сказать насколько эффективным 
окажется механизм предоставления госгарантий: банкам 
они позволят повысить качество ссуд и уменьшить 
отчисления в резервы, а заемщикам при нынешнем 
уровне ставок важнее будут субсидии, которые 
предусмотрены в размере 20 млрд рублей из 
федерального бюджета на компенсацию расходов по 
уплате процентов предприятиям, работающим над 
импортозамещением (без учета ОПК). по закупаемым 
импортным комплектующим и оборудованию. 

Нужно четко понимать, что снижение ключевой 
ставки с 17 до 15% стоимость заемного финансирования 
для многих предприятий никак не снижает, если кредиты 
были недоступны для многих предприятий даже при 

ставке в 10,25%. В Антикризисном плане подчеркивается, 
что « постепенная стабилизация мировых сырьевых 
рынков и принимаемые совместно с Банком России меры 
позволят нормализовать ситуацию на валютном рынке и 
создать условия для существенного снижения 
номинальных процентных ставок и повышения 
доступности кредитования. Это обеспечит 
последовательный выход основных отраслей экономики 
из рецессии, в том числе за счет более высокой ценовой 
конкурентоспособности российских товаров в результате 
снижения курса рубля». 

Эксперты также отмечают, что меры по поддержке 
промышленности, импортозамещения и экспортеров 
выглядят гораздо скромнее мер по поддержке 
кредитования и в основном содержат достаточно общие 
положения. Бенефициарами антикризисного плана в 
первую очередь станут агропром, автомобилестроение и 
авиация. Также 5 млрд рублей предусмотрено на гранты 
малым инновационным предприятиям. Именно в рамках 
реализации данного направления государственной 
поддержки регионы начинают играть большую роль, так 
как по большей части поддержка малого и среднего 
бизнеса будет осуществляться регионами 
самостоятельно —они могут снизить максимальный 
размер годового дохода для ИП с 1 млн до 500 тыс. 
рублей. К концу года Правительство должно разработать 
закон, вдвое увеличивающий предельные значения 
выручки для отнесения хозяйствующих субъектов к 
категории субъектов малого или среднего 
предпринимательства: для микропредприятий — с 60 
млн до 120 млн рублей, для малых — с 400 млн до 800 
млн, для средних предприятий — с 1 млрд до 2 млрд 
рублей. В результате этого число предприятий, 
относящихся к сектору МСП, вырастет примерно на 5–6 
тыс. компаний, что позволит предприятиям, у которых в 
связи с инфляцией выручка превысит пороговое 
значение, по-прежнему получать государственную 
поддержку, а развитие малого предпринимательства 
получит импульс, особенно в случае принятия 
положительного решения о предоставлении регионам 
возможности снижать ставки по упрощенной системе 
налогообложения с 6 до 1%.  

Мы считаем, что все вышеперечисленные 
мероприятия относятся к косвенным мерам поддержки 
кредитования малого бизнеса в регионах, поскольку 
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напрямую с кредитованием не связаны, однако они 
должны привести к высвобождению части финансовых 
ресурсов, которые могут пойти на покрытие процентов 
по кредиту, а также к улучшению показателей 
финансовой отчетности, что сделает предприятие более 
кредитоспособным с точки зрения кредиторов. 

В настоящее время государственное 
регулирование малого бизнеса осуществляется с 
помощью Федерального закона N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", а также ряда других федеральных законов, 
устанавливающих государственные требования к 

 

 
Рисунок 1 - Документы, направленные на развитие малого бизнеса в Ростовской области

  
Как видно, данный перечень документов носит в основном общий характер, отдельно программы поддержки 

малого бизнеса в них не выделяются. Однако на портале малого и среднего предпринимательства Ростовской области 
«Малый и средний бизнес Дона» представлен довольно развернутый перечень фо
который включает в себя различные направления поддержки. Проанализируем этот перечень с точки зрения обеспечения 
им интенсификации взаимодействия между банковским сектором и малым бизнесом области.

 

 
Рисунок 2 - Формы поддержки региональными государственными орга

с целью интенсификации их взаимодействия с банковским сектором
 
1. Гарантийный фонд области предоставляет 

поручительство тем предприятиям малого и среднего 
предпринимательства, у которых нет в достаточном 
количестве собственного залогового обеспечения для 
привлечения кредита, получения банковской гарантии 
или лизинга. 
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взноса по договору финансовой аренды (лизинга) на 
приобретение основных средств 

3. Включение 35 банков в список соисполнителей 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области» в рамках 
действия государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» предполагает интенсификацию работы этих 
банков с субъектами малого бизнеса.  

С учетом последних событий в экономике страны, 
проблемы дорогих кредитов для субъектов малого 
предпринимательства только возросли. Аналитическим 
центром МСП Банка в конце 2014 года был проведен 
опрос среди банков, согласно которому 77 процентов из 
них уже успели повысить ставки по кредитам для малого 
и среднего бизнеса после повышения учетной ставки 
Банком России, а те банки, которые ставки не поднимали, 
сообщили, что временно заморозили кредитование этого 
сегмента экономики до прояснения ситуации. Ставки по 
вновь выдаваемым малому и среднему бизнесу кредитам 
к концу года достигли в среднем 21 процента годовых. 
Если нынешняя ситуация сохранится еще хотя бы 
полгода, по мнению специалистов, вероятнее всего, что 
предприниматели в принципе перестанут рассматривать 
банки как источник заемных ресурсов для 
финансирования инвестиций. Именно поэтому еще одним 
важнейшим направлением создания механизма 
регионального государственного регулирования 
предприятий малого бизнеса, мы считаем 
субсидирование на компенсацию расходов по уплате 
процентов не только со стороны федерального, но и со 
стороны регионального бюджета. Представляется 
эффективным также создание подобного списка 
стратегически важных предприятий внутри региона, 
которые подлежат поддержке со стороны бюджета.  

4. Государственные программы субсидирования 
предполагают субсидии в целях возмещения части затрат 
на приобретение банковской гарантии или 
поручительства третьих лиц, страховых взносов, 
субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части 
расходов по уплате процентов по кредитам (займам) и пр. 

Стоит заметить, что такая мера государственной 
поддержки предприятий, как крупное вливание 
государственных средств и смягчение условий 
кредитования в странах с развитой экономикой, 
направленное на борьбу с рецессией и поддержку 
банковских балансов, не привели к увеличению объемов 
кредитования экономики [1]. Поэтому при разработке 
механизма регионального государственного 
регулирования кредитования малого бизнеса мы не 
будем предлагать реализовать данные действия, так как 
опыт уже доказал неэффективность этих мер. 

5. В последние годы большое внимание уделяется 
поддержки микрофинансирования, поскольку 
микрофинансовые организации области достаточно 
активно выдают займы малым предприятиям, а 
предоставляемые ими финансовые ресурсы становятся 
своеобразным стартом, позволяющим начинающим 
предпринимателям приобретать необходимый опыт 
работы и получить хорошую кредитную историю, без 
чего невозможно получить доступ к обычным 
банковским услугам. 

Именно поэтому мы можем сделать вывод о том, 
что потенциал наращивания рыночной доли 
региональных банков находится в сегменте малых и 
микропредприятий, о чем говорит наличие такого 
хорошо развитого канала кредитования, как 
микрофинансовые организации. Заместитель 
председателя Банка России Владимир Чистюхин на 
форуме «Банки России — XXI век» отметил, что они 
выполняют важнейшую функцию, оказывая финансовые 

услуги в тех местах, а в ряде случаев и в тех регионах, 
куда «классические» кредитные организации не 
дотягиваются, так как не видят возможностей для 
рентабельной деятельности. Помимо этого, 
микрофинансовые организации более смело принимают 
на себя риски и с большей готовностью финансируют 
стартапы. Небольшие банки, имеющие опыт работы в 
сегменте малого бизнеса, рядом с такими организациями 
будут вполне конкурентоспособны — даже с довольно 
высокими процентными ставками. 

В рамках разработки механизма регионального 
государственного регулирования кредитования малого 
бизнеса в целях интенсификации взаимодействия между 
банковским сектором и малым бизнесом необходимо 
учитывать, что в условиях резкого ослабления рубля, на 
первый план для финансового регулятора должна выйти 
цель вывода объемов денежной массы на докризисный 
уровень, так как ее сжатие к падению инфляции не 
приведет, а лишь усугубит положение всех предприятий, 
и прежде всего, малого бизнеса, который и в лучшие 
времена испытывал нехватку финансовых ресурсов.  

Тем не мене, сейчас мы наблюдаем обратные 
процессы - в результате нарастания кризисных явлений в 
экономике при одновременном резком ослаблении 
национальной валюты региональные банковские 
системы сократили кредитование частного сектора, у 
значительной части заемщиков резко ухудшилось 
финансовое положение, а задолженность перед банками 
возрастала.  

По сути, если рассматривать Антикризисный план 
Правительства РФ, можно отметить, что в перечень 
поддерживаемых субъектов экономики войдут лишь 
малые инновационные предприятия, возможно – 
предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, а 
также небольшая доля малых предприятий, способных 
обеспечивать импортозамещение (при этом в 
конкурентной борьбе за господдержку они наверняка 
будут проигрывать крупному и среднему бизнесу). 

Однако не стоит забывать о том, что в каждом 
регионе есть свои приоритетные отрасли, поэтому нам 
представляется корректным выработать план поддержки 
субъектов экономики также на уровне каждого региона с 
упором на те отрасли, которые являются значимыми для 
каждого конкретного региона.  

В целях разработки механизма регионального 
государственного регулирования предприятий малого 
бизнеса на примере Ростовской области нами была 
поставлена задача определить то место, которое 
занимает малый бизнес в экономике региона и 
определить отрасли, имеющие приоритетное значение 
для нашей области. В нашем исследовании основным 
критерием определения приоритетных отраслей 
экономики Ростовской был выбран показатель их доли в 
формировании валового регионального продукта. Так, 
наибольшую долю в структуре ВРП области занимают 
такие отрасли  как: обрабатывающие производства, 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, сельское хозяйство, транспорт и 
связь – 20%, 18,2%, 13,2%, 10,3 %, соответственно. Эти 
показатели позволяют считать данные отрасли 
приоритетными, т.к. они в значительной степени 
формируют ВРП и определяют конкурентные 
преимущества региона. 

Отметим, что три из вышеперечисленных отрасли, 
а именно - торговый комплекс (оптовая торговля), 
сельское хозяйство, транспортный комплекс и 
производство средств связи, информации, коммуникации 
- входят  в перечень приоритетных отраслей 
хозяйственной специализации области [2]. Именно 
поэтому рассмотрение возможностей кредитования 
предприятий данных отраслей и разработка 
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мероприятий по интенсификации взаимоотношений 
между банковским сектором и предприятиями, 
представляющими эти отрасли, является приоритетной 
задачей для успешного развития экономики региона. 

В рамках проводимого нами исследования 
целесообразно выделить   приоритетные отрасли в 
рамках малого бизнеса. Приоритетность отрасли в 
данном контексте будет определяться  в рамках 
государственной поддержки  на основе Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
[3]. Сопоставляя перечень приоритетных отраслей 
согласно структуре ВРП с приоритетным порядком 
поддержки  субъектов малого предпринимательства,   

можно выделить следующие важные направления 
развития экономики региона: 

 - промышленное производство и инновационная 
деятельность; 

 - производство и переработка сельхозпродукции; 
 - бытовое обслуживание населения на 

территории муниципальных районов Ростовской 
области; 

 - розничная торговля, осуществляемая на 
территории муниципальных районов, за исключением 
районных центров. 

Следующим этапом нашего исследования после 
выделения четырех приоритетных отраслей в Ростовской 
области, будет являться анализ доли малых предприятий 
в этих отраслях. 

 
Таблица 2 - Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

в приоритетных отраслях экономики региона в 2013 году [4] 
 

 Обрабатывающие 
производства 

Оптовая и 
розничная 

торговля и т.д. 
Сельское 
хозяйство 

Транспорт и 
связь 

Всего предприятий 7672 27542 3884 5408 
из них малых 
предприятий 

5484 21914 2842 3292 

Доля малых 
предприятий от общего 
количества ,% 

71,5 79,6 73,2 60,9 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что 

малые предприятия занимают значительную долю в 
совокупности  всех организаций в рамках всех 
выделенных нами приоритетных отраслей, 
представленных в таблице.  

Таким образом, при разработке программ 
совершенствования механизма банковского 
кредитования малых предприятий мы будем опираться  
на специфику работы тех отраслей, которые мы 
выделили в качестве приоритетных, и проводить 
стратификацию кредитных программ банков с учетом 
интересов социально-экономического развития региона. 

Кроме отраслевой принадлежности, нами 
выделены еще два немаловажных фактора, которые 
будут оказывать заметное влияние на возможность 
получения банковского кредита  - это темпы роста 
производства (изменение доли в соответствующем 
сегменте рынка) и те цели, которые будет ставить перед 
собой собственник бизнеса. Анализ опыта работы 
региональных малых предприятий, а также 
статистические данные о доли того или иного источника 
финансирования в общем объеме финансовых ресурсов 
предприятия позволили нам составить матрицу 
инвестиционных решений малого бизнеса в части выбора 
источников финансирования. 

 
 

Таблица 3 - Матрица инвестиционных решений малого бизнеса 
для выбора источников финансирования 

 
Цели собствен-
ника бизнеса 

Источники финансирования 

1. Малые предприятия, сокращающие долю присутствия на рынке 
 Самофи-

нансиро-
вание* 

Привлечение средств на 
рынке капитала 

Заимствова-ние на 
кре-дитном рынке 

Бюджетное 
финанси-
рование 

Лизинг 

эмиссия 
акций 

эмиссия 
облигаций 

Продажа бизнеса х х х х х х 
Слияние + х х х х х 
Сохранение 
бизнеса 

+ х х х х х 

* в данном случае речь, скорее всего, будет идти о привлечении личных средств владельца бизнеса 
2. Малые предприятия, имеющие устойчивые темпы роста 

 Самофи-
нансиро-
вание 

Привлечение средств на 
рынке капитала 

Заимствова-ние на 
кре-дитном рынке 

Бюджетное 
финанси-
рование 

Лизинг 

эмиссия 
акции 

эмиссия 
облигации 

Продажа бизнеса  х х х + х + 
Слияние + х х х х х 
Сохранение 
бизнеса 

+ х х + х + 



 

 

3. Малые быстроразвивающиеся предприятия («газели»)
 Самофи-

нансиро-
вание 

Привлечение средств на 
рынке капитала

эмиссия 
акции 

Продажа бизнеса х х 
Слияние + х 
Сохранение 
бизнеса 

+ х 

 
Так, возможности продолжения работы для малых 

нестабильно работающих предприятий связаны, в 
основном, с использованием личных средств владельцев, 
финансово устойчивые компании могут инвестироват
развитие часть чистой прибыли, а у 
быстроразвивающихся - возникают дополнительные 
возможности, связанные с привлечением кредитов 
банков, ориентированных на работу с малым бизнесом, 

 

Рисунок 3 - Схема, отражающая основные элементы, базирующиеся на создание механизма 
регионального государственного регулирования кредитования малого бизнеса

 
Таким образом, на основании Антикризисного 

плана Правительства РФ нами определен актуальны
элементный состав механизма регионального 
государственного регулирования предприяти
бизнеса. Данный механизм включает в себя реализацию 
двух видов мероприятий – тех, исполнение которых 
находится в компетенции федеральных органов власти 
и тех, исполнение которых является прерогативой 
региональных властей. Кроме того, мы сочили 
необходимым провести классификацию входящих в 
механизм элементов на сферу прямого и косвенного 
влияния в зависимости от оказываемого ими влияния на 
развитие системы кредитования малого бизнеса.

Происходящие в экономике страны изменения 
значительно скорректировали политику Минфина и 
Центрального банка в области поддержки региональной 
банковской системы, что невозможно не учесть при 
разработке механизма регионального государствен
регулирования кредитования малого бизнеса. Так, 
критерии докапитализации, а затем и список возможных 
участников выявили то, что от поддержки оказалось 
отсечено несколько сотен региональных банков. 
Ассоциация региональных банков России отправила в 

быстроразвивающиеся предприятия («газели») 
Привлечение средств на 

рынке капитала 
Заимствова-ние на 
кре-дитном рынке 

Бюджетное 
финанси-
рование эмиссия 

 
эмиссия 

облигации 
х х х 
х + х 
х + х 

Так, возможности продолжения работы для малых 
нестабильно работающих предприятий связаны, в 
основном, с использованием личных средств владельцев, 
финансово устойчивые компании могут инвестировать в 

возникают дополнительные 
возможности, связанные с привлечением кредитов 
банков, ориентированных на работу с малым бизнесом, 

приобретением оборудования в лизинг; использованием 
средств фондов поддержки малого предпринимательства.

Подводя итог вышеизложенному материалу мы 
можем представить схему, отражающую те основные 
элементы, на которых должно базироваться создание 
механизма регионального государственного 
регулирования кредитования малого бизнеса

 
Схема, отражающая основные элементы, базирующиеся на создание механизма 

регионального государственного регулирования кредитования малого бизнеса

Таким образом, на основании Антикризисного 
плана Правительства РФ нами определен актуальный 
элементный состав механизма регионального 

енного регулирования предприяти малого 
бизнеса. Данный механизм включает в себя реализацию 

тех, исполнение которых 
находится в компетенции федеральных органов власти 

лнение которых является прерогативой 
региональных властей. Кроме того, мы сочили 
необходимым провести классификацию входящих в 
механизм элементов на сферу прямого и косвенного 
влияния в зависимости от оказываемого ими влияния на 

ия малого бизнеса. 
Происходящие в экономике страны изменения 

значительно скорректировали политику Минфина и 
Центрального банка в области поддержки региональной 
банковской системы, что невозможно не учесть при 
разработке механизма регионального государственного 
регулирования кредитования малого бизнеса. Так, 
критерии докапитализации, а затем и список возможных 
участников выявили то, что от поддержки оказалось 
отсечено несколько сотен региональных банков. 
Ассоциация региональных банков России отправила в 

соответствующие ведомства письмо с призывом 
пересмотреть критерии выделения госпомощи, в 
частности исключить из программы банки с долей 
государства в капитале выше 25% и долей средств 
физических лиц в обязательствах меньше 10% и 
предоставить доступ к поддержке банкам, в портфеле 
которых больше 25% региональных кредитов, а 
просрочка — ниже 10%. 

Эксперты отмечают также, что предложенные 
меры по докапиталзации банков вряд ли помогут 
быстро преодолеть кризис, потому что в этой сфере 
кроме всего прочего наблюдается  кризис доверия, в том 
числе со стороны предприятий реального сектора. 
Кроме того, также отмечается, что в дотационных 
регионах с дефицитными бюджетами, где крупным 
банкам невыгодно работать, небольшие банки играют 
системообразующую роль, поэтому очень важ
кризисный период поддержать именно такие банки. 
Также многие предприятия из сегмента малого и 
среднего бизнеса уже давно отмечают, что получить 
кредит в крупных федеральных банках невероятно 
сложно, несмотря на их экспансию. Для предприятий 
малого бизнеса удобство работа с «домашними» 
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приобретением оборудования в лизинг; использованием 
ержки малого предпринимательства. 

Подводя итог вышеизложенному материалу мы 
можем представить схему, отражающую те основные 
элементы, на которых должно базироваться создание 
механизма регионального государственного 
регулирования кредитования малого бизнеса:

 
Схема, отражающая основные элементы, базирующиеся на создание механизма  

регионального государственного регулирования кредитования малого бизнеса 

ветствующие ведомства письмо с призывом 
пересмотреть критерии выделения госпомощи, в 
частности исключить из программы банки с долей 
государства в капитале выше 25% и долей средств 
физических лиц в обязательствах меньше 10% и 

банкам, в портфеле 
которых больше 25% региональных кредитов, а 

Эксперты отмечают также, что предложенные 
меры по докапиталзации банков вряд ли помогут 
быстро преодолеть кризис, потому что в этой сфере 

кризис доверия, в том 
числе со стороны предприятий реального сектора. 
Кроме того, также отмечается, что в дотационных 
регионах с дефицитными бюджетами, где крупным 
банкам невыгодно работать, небольшие банки играют 
системообразующую роль, поэтому очень важно в 
кризисный период поддержать именно такие банки. 
Также многие предприятия из сегмента малого и 
среднего бизнеса уже давно отмечают, что получить 
кредит в крупных федеральных банках невероятно 
сложно, несмотря на их экспансию. Для предприятий 

неса удобство работа с «домашними» 
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банками состоит в том, что они лучше знают своего 
клиента — частного предпринимателя или малое 
предприятие, как правило, у них уже сложились 

долгосрочные отношения и все решения принимаются 
на местах, что существенно снижает сроки рассмотрения 
заявок. 
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В статье представлено рассмотрение проведения бенчмаркингового исследование на примере «Жилищно-

коммунальное хозяйство Кировского района». В статье излагаются виды бенчмаркинга и этапы его проведения. Вопрос 
проведения бенчмаркингового исследования является актуальным для каждого предприятия, нацеленных на успех. В 
последнее время многие предприятия, в том числе и коммунальные стали уделять большое внимание применению 
бенчмаркинга для повышения эффективности работы. Применение бенчмаркинга в коммунальных предприятиях 
позволит создать систему индикаторов, которая будет стимулировать коммунальные предприятия к постоянному 
повышению эффективности и тем самым сдерживать рост тарифов. Цель бенчмаркингового исследования состоит в 
том, чтобы на основе исследования установить потребность в изменениях и вероятность достижения успеха в 
результате этих изменений.  
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Бенчмаркинг представляет собой регулярную деятельность, которая 
направлена на поиск, оценку и учебу на лучших примерах ведения бизнеса [1]. 
Целью бенчмаркинга является увеличение эффективности собственной 
деятельности и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе. В настоящее 
время использование главного принципа бенчмаркетинга «от лучшего к 
лучшему», возвращает к успеху многие фирмы США, Японии, Западной Европы 
[3]. 

На основе изучения практики зарубежных фирм, можно выделить 
несколько видов бенчмаркинга, которые обычно разделяют по объектам 
бенчмаркинга. Особенно часто в качестве объектов рассматривают [2]: 

− внутренние или дочерние организационные структуры – такой 
бенчмаркинг называют внутренним; 

− конкурентов – это конкурентный бенчмаркинг; 
− отраслевые предприятия, не являющиеся прямыми конкурентами – 

это промышленный бенчмаркинг; 
− лидеров из других отраслей – функциональный бенчмаркинг. 
Проведение серьезного бенчмаркингового исследования занимает 

достаточно длительный срок и включает несколько основных этапов [3]: 
1. Выбор субъекта исследования. 
2. Формирование набора показателей. 
3. Выбор эталона для сравнения. 
4. Сбор информации. 
5. Анализ данных. 
6. Апробация полученных знаний. 
7. Внедрение. 
Для большей наглядности, рассмотрим применение бенчмаркинга на 

примере коммунального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Кировского района». 

На первом месте у предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Кировского района» стоит цель - удовлетворить потребителя, при этом не 
увеличить, а возможно и снизить производственные издержки. Как 
показывает практика, решения в этих областях чаще всего и составляют 
предмет будущего бенчмаркингового исследования.  

Исходя из того что за прошедший отопительный сезон поступило 
достаточно большое количество жалоб на низкую температуру в квартирах, и 
органы городской администрации потребовали уделить серьезное внимание 
решению этого вопроса, рассматриваемое предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство Кировского района» в качестве субъекта 
исследования может выбрать удовлетворенность потребителей качеством 
теплоснабжения. 

Для проведения сравнения необходимо сформировать подходящий 
набор показателей, которые должны позволять производить адекватные и 
объективные сравнения различных систем.  

Ука
занн
ые 
про
бле
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Предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Кировского района» для проведения 
сравнения может сформировать следующую систему 
показателей для проведения эталонного сравнения: 

− оценка качества функционирования 
теплоснабжения - вероятность безотказной работы 
системы, коэффициент готовности системы, 
живучесть системы; 

− технологическая оценка качества 
теплоносителя - качество воды для подпитки 
закрытых тепловых сетей, норма утечек, качество 
подпиточной воды открытых систем теплоснабжения; 

− оценка качества потребителями - количество 
обращений потребителей на ненадлежащее качество 
коммунального ресурса в тепловую инспекцию, 
субъективная оценка качества работы предприятия; 

− реагирование на инциденты - количество 
инцидентов, средние сроки устранения 
неисправностей, производительность труда 
аварийных бригад. 

Эталон для сравнения зависит от множества 
факторов: целей исследования; доступности 
информации; наличия необходимых ресурсов и т.д.  

Предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Кировского района» в качестве эталона 
может выбрать коммунальное предприятие 
областного центра «МКС», как обеспечившее за 
прошедшие несколько лет существенное повышение 
качества теплоснабжения. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 
Кировского района» осуществляет сбор информации 
непосредственно при обмене с другими 
организациями, а также из косвенных источников. 
Кроме того предприятие постоянно анализирует 
данные, полученные из ежегодных отчетов, 
внутренних и внешних баз данных, а также 
информацию, предоставленную исследовательскими 
компаниями, правительственными организациями, 
Интернет-сообществом и прочими структурами.  

В результате проведения анализа данных 
может выясниться, что основные направления, по 
которым наблюдается существенное отставание 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского 
района» от «МКС» это: 

− Более низкая вероятность безотказной 
работы системы; 

− Более высокие сроки устранения 
неисправностей систем теплоснабжения; 

− Относительно низкая субъективная оценка 
качества работы предприятия. 

Например, предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство Кировского района» по 
результатам бенчмаркинга может внести серьезные 
изменения в план производственного развития, 
призванные сократить отмеченные отставания: 

 Для повышения вероятности 
безотказной работы системы - обеспечить увеличение 
доли труб с полимерным покрытием, установку 
средств катодной защиты на ряде участков, внедрение 
средств диагностики трубопроводной сети; 

 Для сокращения сроков устранения 
неисправностей систем теплоснабжения - повысить 
мобильность и технологическую вооруженность 
аварийных бригад, обеспечить повышение 
квалификации сотрудников; 

 Для повышения оценки качества 
работы предприятия с потребителями – повысить 
прозрачность работы предприятия, улучшить имидж 
за счет работы со СМИ, улучшить работу абонентского 
отдела. 

Рассмотренный пример наглядно показал 
перспективность и актуальность внедрения 
бенчмаркинга в деятельность теплоснабжающих 
предприятий. Несмотря на то, что зачастую текущие 
проблемы эксплуатации оборудования и сетей, 
неплатежей и другие заставляют задействовать все 
имеющиеся у предприятия ресурсы, стратегическое 
мышление постепенно отвоевывает свое место. И это 
верно, ведь так называемая «текучка» не сможет 
обеспечить так необходимого сейчас качественного 
сдвига ни в отдельной отрасли теплоснабжения, ни в 
коммунальной сфере в целом. 

Внедрение бенчмаркетинга позволяет 
проанализировать внешнюю среду предприятия и 
внутреннюю, выявить недостатки и предоставить 
пути их решения. 
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Carrying out benchmarking research 

 
A.A. Naumenko 
 
The article presents consideration of carrying out benchmarking research on an example “Housing and communal 

services of Kirovsky district». In article are stated, types of a benchmarking and stages of its carrying out. The question of 
carrying out benchmarking research is actual for each enterprise, aimed at success. Recently many enterprises including 
municipal began to pay much attention to application of a benchmarking for increase of overall performance. Application of a 
benchmarking in the municipal enterprises will allow creating system of indicators, which will stimulate the municipal 
enterprises to continuous increase of efficiency and by that to contain growth of tariffs. The purpose of benchmarking research 
consists in that based on research to establish need for changes and probability of achievement of success in result of these 
changes.  
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Нефтяной комплекс Российской Федерации, является важной составляющей всей экономики страны, в связи с 

этим возникает множество вопросов относительно реализации ресурсов и их стоимости. В статье исследуется рынок 
нефти в долгосрочной перспективе. Производится анализ альтернативных видов топлива и их реализация в будущем. 
Рассматривается динамика цен на нефть за последние два года, сформулирован прогноз на 2015 год. 
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Нефтяная промышленность Российской Федерации входит в структуру 
экономики нашей страны, занимая лидирующие позиции среди отраслей. 
Объединяя в своем составе предприятия, сооружения, и технологические 
объекты, обеспечивает переработку, добычу и реализацию нефтепродуктов, 
как для внутреннего потребления, так и для внешнего рынка. Масштабы и роль 
нефтяной промышленности огромны и являются ключевыми факторами для 
существования и развития общества внутри страны и страны внутри 
геополитического пространства в мире. 

В состав нефтяной промышленности Российской Федерации  входят: 
- нефтедобывающие предприятия,  
- нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке 

и сбыту нефти и нефтепродуктов.  
В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов. 

Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и 
нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км. По состоянию на 01.01.2014 г. добычу 
нефти и газового конденсата на территории российской Федерации 
осуществляли 294 организации, имеющие лицензии на право пользования 
недрами, в том числе: – 111 организаций, входящих в структуру 10 
вертикально интегрированных компаний и еще 180 независимых добывающих 
компаний. Структуру нефтяной отрасли составляют крупные вертикально-
интегрированные нефтяные компании. Наиболее мощными из них являются 
нефтяные компании «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и  «Газпром». 
Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется предприятиями 
акционерных компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт» [6 c. 75].          

 
Таблица 1 - Объем добычи нефтяного сырья в России за 2012-2014 гг., 

млн. тонн 
 

Добывающая 
компания 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Роснефть 115,0 118,0 121,0 203,1 190,9 
ЛУКОЙЛ 90,1 85,3 84,6 86,9 86,6 
Сургутнефтегаз 59,5 60,8 61,4 61,5 61,4 
Газпром 36,2 36,6 37,4 37,2 33,6 
Остальные  
компании 204,8 210,7 213,4 134,4 154,3 
Всего 505,6 511,4 517,8 523 526,7 
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За  2011 год в РФ объем добычи нефтяного 
конденсата составил 511,4 млн. т, что на 5,8 млн. т 
больше чем в 2010 году. 

В 2013 г. объем национальной добычи нефтяного 
сырья составил в абсолютном выражении 523,3 млн. т,  
что  по сравнению с 2012 г. на 1 процент больше, т. е. на 
5,2 млн. т. [4]. 

По итогам 2014 года объем нефтедобычи и 
газового конденсата в России по сравнению с 
показателями 2013 года был увеличен на 0,7 процента 
(табл. 1).  

В результате, за 12 месяцев в России было 
добыто 526,8 млн. тонн нефти. Суточный объем добычи 
нефти в России составил около 10,6 млн. баррелей.  За 
декабрь в России было произведено 45,1 млн. тонн 

нефти, что на 0,3 процента больше, чем в 
предшествующем году [8]. 

В связи с резким падением цены на нефть, 
наблюдавшимся с сентября 2014 возникло множество 
вопросов и опасений о значимости сырья на мировом 
рынке энергоресурсов [7]. По представлению  ОПЕК 
нефть по-прежнему играет важную роль в 
удовлетворении потребностей мировой энергетики, а в 
мировой экономике, в будущем, потребность в сырье 
увеличится более чем в два раза. Стоимость на нефть 
продолжит расти и во втором полугодии 2015 года. 
Цены на сырье будут схожи с ценами 2013 года (рис. 1), 
будет наблюдаться стабильность. В реальном 
выражении в долгосрочной перспективе стоимость 
составит около 100 долл. /баррель [9 c. 5]. 

 

  
Рисунок 1 - Динамика стоимости нефти с января 2013 года по июнь 2015 года 

 
Несмотря на то, что в последнее время 

произошло увеличение объема добычи нефти, за 
последние двадцать лет встает вопрос о качестве 
добываемой нефти. Для современного этапа развития 
отечественной нефтедобывающей промышленности 
свойственны сложности в условиях разведки и 
разработки нефтяных месторождений, увеличивается 
объем трудноизвлекаемой нефти. Данный объем 
определяется вступлением большего числа 
высокосодержательных залежей в завершающую стадию 
разработки, для которой характерно интенсивное 
снижение добычи нефти и резкий рост ее 
обводненности так и неблагоприятные качественные 
характеристики запасов нефти в залежах, которые вновь 
вводят в разработку [2 c. 47]. 

По мере того, как запасы нефти исчерпываются и 
их становится труднее разрабатывать, требуются более 
существенные капитальные затраты и развитые 
технологии. Так как большая часть 
нефтеперерабатывающих заводов были введены в 
действие в период с 1940 - 1960 гг., то на сегодняшний 
день в стране ощущается острая нехватка современных 
нефтеперерабатывающих производств. 
Эксплуатируемые технологии переработки изжили себя, 
качество продукции не отвечает современным 
потребностям растущей экономики России и 
экспортным критериям. Также, малотоннажные 
установки характеризуются низкой эффективностью и 
могут быть использованы только для решения 
внутренних проблем снабжения нефтепродуктами 
отдаленных регионов [1 c. 34]. 

В будущем, если не будут внедрены новые 
технологии в сфере добычи углеводорода, которые не 
только снижают негативное влияние природного 
фактора, а предполагают применение более дешевого 
способа извлечения нефти по сравнению с нынешними 
технологиями, издержки на добычу нефти, скорее всего, 
будут расти. Связано это с истощением запасов, 
увеличением расходов на геологоразведочные работы 
новых регионов добычи, характеризующихся более 
сложными условиями для освоения новых 
месторождений. Одновременно следует ожидать 
сокращение затрат на новые  

 
источники энергии, повышения их 

эффективности, надежности и доступности. Появляются 
возможности производства заменителей традиционных 
энергоресурсов, способных повысить качество 
энергосбережения, снизить затраты, сократить вредные 
выбросы в окружающую среду. [5 с. 9] В некоторых 
странах уже начался процесс освоения дорогих 
нетрадиционных запасов нефти (битуминозные пески, 
тяжелые и сланцевые нефти). И хотя в текущее время их 
доля пока невелика, в перспективе возможно 
наращивание добычи нетрадиционной нефти [3 c. 280]. 

Не перестает расти и интерес к альтернативным 
видам топлива, характеризующимся, как более 
экологичные. Производя меньшее количество выбросов, 
усиливающих смог, загрязнение воздуха и глобальное 
потепление, большинство альтернативных видов 
топлива изготавливаются из неисчерпаемых запасов.  
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К альтернативным видам топлива можно 
отнести: 

- природный газ, 
- электричество, 
- водород, 
- пропан, 
- биодизельное топливо, 
- метанол, 
- этанол, 
- виды топлива серии Р. 
Располагаемый потенциал органических топлив 

и нетрадиционных энергоресурсов вполне достаточен 
для решения энергетических проблем не только на 
протяжении обозримой перспективы, но и для 
существования человеческой цивилизации.  

Переход к неисчерпаемым источникам энергии 
будет регулироваться экономическими и 
экологическими факторами. Вредные для экологии и 
здоровья людей последствия использования 
энергоресурсов приводят к повышению значимости 
нерыночных факторов при выборе энергетических 
технологий из учета дополнительных затрат на 
сохранение среды обитания человека, безопасность для 
здоровья будущих поколений, обеспечение должного 
качества и продолжительности жизни населения. 
Неизбежное включение в цены энергоносителей 
экологической ренты приведет к постепенному 
сокращению использованию «грязных» топлив, на смену 
которым придут более «чистые» энергоносители. 

 
 
Список использованных источников 
 
1. Глагола П.С. Определение цены и объемов производства на рынке чистой конкуренции в России / Глагола 

П.С. – М.: Лаборатория Книги, 2011 -126 с. 
2. Глик П.Л. Проблемы развития отечественных нефтедобывающих предприятий в современных технико-

экономических условиях // Экономика России в ХХI веке. –2014. – С. 46-55. 
3. Колпаков А.Ю. Анализ взаимосвязи цены и операционных затрат на добычу нефти // Научные труды – М.: 

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2014. - Т№12. – С.279-297. 
4. Россия в 2013 г. добыла 523 млн. тонн нефти и 668 млрд. куб. м газа / Сайт Oilcapital.ru. – Режим доступа: 

http://www.oilcapital.ru/industry/228841.html/ (дата обращения: 09.05. 2015). 
5. Синяк Ю.В., Некрасов А.С., Воронина С.А. Семикашев В.В. Инновационный фактор в перспективном развитии 

ТЭК России //  Научные труды – М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2011. - Т№9. – С. 8-44. 
6. Фрай М.Е. Оценка современного состояния нефтяной промышленности России // Вестник удмуртского 

университета. – 2015. – №2-2. – С. 75-8. 
7. Цена на нефть курс на сегодня, динамика, котировки, прогноз / Сайт Siqnalrp.ru. – Режим доступа: 

http://siqnalrp.ru/cena-na-neft.html/ (дата обращения: 09.06.2015). 
8. Экономика / Сайт RuNews24. – Режим доступа: http://runews24.ru/economy/02012015-dobycha-nefti.html/ 

(дата обращения 09.05.2015). 
9. World Oil Outlook 2014 / Сайт ОПЕК. – Режим доступа: http: //www.opec.org/ (дата обращения: 08.06.2015). 
 
Oil market over the long term 
 
I.V. Pafova 
 
In this article we address issues related the oil sector of Russian Federation, which is an important component of the 

country's entire economy in this regard there is a lot of questions regarding the implementation of resources and their cost .The 
article examines the oil market over the long term. In the article analyzes alternative fuels and their implementation in the 
future. Review the dynamics of oil prices over the past two years, formulated a forecast for 2015.  
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Субъекты бизнеса, находящиеся и ведущие свою деятельность на территории Российской Федерации (РФ), должны 

в полном объеме и своевременно определять и уплачивать в государственный бюджет и внебюджетные фонды налоги и 
приравненные к ним платежи. Своевременный расчет и уплата налогов обязывает администрацию хозяйствующего 
субъекта, под опасением административной и уголовной ответственности, организовывать деятельность по 
производству текущих налоговых платежей вовремя и в полном объеме по крайней мере на минимальном уровне. Что 
может позволить утверждать о текущем внутреннем налоговом контроле как о деятельности, предполагающей 
обязательный характер, не зависящим от желания руководителей экономического субъекта осуществлять 
оптимизацию налогового портфеля, основываясь на цели, принципах и факторах его формирования. 

 
Ключевые слова: Налоговое планирование, налоговый портфель, оптимизация портфеля, налоговое бремя, 

налоговый контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сформированная действующая целостная система налогообложения 

отчетливо устанавливает перечень налогов, которые могут применяться на 
территории России, права и обязанности налогоплательщиков и налоговых 
органов, разграничены полномочия органов государственной власти 
различного уровня по введению налогов на соответствующей территории, 
установлению ставок налогов и льгот по ним.  

Налоговая система - это совокупность налогов, сборов и платежей 
приравненных к ним, взимаемых с налогоплательщиков в порядке и на 
условиях, определенных Налоговым кодексом РФ. Из функциональных задач 
государства вытекает необходимость налоговой системы. Эффективно 
построенная налоговая система, обеспечивая финансовыми ресурсами 
потребности страны, не должна снижать стимулы налогоплательщика к 
предпринимательской деятельности, одновременно стимулируя его к 
беспрерывному поиску путей повышения производительности 
хозяйствования. Величина налогового бремени, или налоговой нагрузки на 
налогоплательщика является достаточно основательным критерием качества 
налоговой системы. Эффективная налоговая система должна обеспечивать 
рациональные потребности государства, изымая у налогоплательщика, как 
правило, не более трети его доходов. Оптимальность налоговой системы 
обеспечивается соблюдением установленных требований, критериев, и 
принципов налогообложения. Освоение и развитие концептуальной 
теоретической базы оптимизации налогового портфеля субъектов экономики с 
учетом организационно-технологических особенностей их деятельности 
рассматривается, со стороны обеспечения всесторонней защиты 
экономических интересов всех участников экономического процесса рыночной 
экономики. Нормативно-правовые акты в сфере налогообложения 
предусматривают различные льготы и преференции по уплате налогов для 
отдельных категорий налогоплательщиков, а также в случае совершения 
определенных фактов хозяйственной жизни. Оптимизация налогового 
портфеля предусматривает деятельность по выявлению и устранению 
обнаруженных налоговых рисков. Она может проводиться как в момент 
планирования создания организации или совершения определенной сделки, 
так и в течение всего жизненного цикла организации по отношению ко всем 
экономическим процессам. Как правило, когда говорят об оптимизации 
налогового портфеля, имеют в виду налоговое планирование, и наоборот. Это 
действительно две похожие категории, между тем налоговое планирование 
носит менее активный характер. Специфика налогового планирования 
определяется спецификой объекта и субъекта налоговых операций, 
особенностями систем и методов налогообложения, вариантами учетной 
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политики. Планирование налогов 
– это планирование на 

минимальном для конкретного хозяйствующего субъекта уровне сумм 
отдельных налогов. [1]

 Результативным ресурсом и инструментом 
решения проблем роста и развития хозяйствующих 
субъектов может стать квалифицированное применение 
возможностей, предоставляемых законодательством в 
сфере налогообложения. Эффективное их использование 
может реализовываться с помощью проведения 
оптимизации налогового портфеля. Критерием 
оптимизации выступает минимизация избыточного 
бремени. [2] Принципы формирования налогового 
портфеля экономических субъектов: включение в 
портфель разнообразных активов с целью управления 
налоговой ставкой и уровнем риска; налоговая ставка 
активов портфеля должна быть сведена к минимуму, 
установленному законодательством; модификация 
структуры активов портфеля в зависимости от 
изменения ситуации во внешней среде, так как  - 
простое включение результатов в отчетность и 
ожидание реакции контрольных органов без 
вычленения базовых налоговых проблем, без 
разработки, планирования, подготовки и реализации 
налоговых схем - признак низкого качества управления 
налоговым портфелем. Многие организации стремятся 
максимально снизить или, по крайней мере, отсрочить 
налоговые платежи. Существование законной 
возможности перенесения срока уплаты налога и 
разумное ее использование позволяет сделать 
дополнительный финансовый оборот с пользой для 
предприятия. [3] Прежде чем формировать налоговый 
портфель, хозяйствующий субъект должен 
сформулировать цели формирования налогового 
портфеля. Определенные соотношения риска и 
налоговой ставки, возможного роста стоимости и 
текущего дохода и разнообразных уровней риска 
налогового портфеля, затрагивают постановку целей. 
Факторы, влияющие на определение целей, включают 
склонность хозяйствующих субъектов к риску, текущую 
потребность в доходах и условия их налогообложения. 
Тем не менее основное заключается в том, чтобы цели 
были известны перед началом процесса оптимизации 
налогового портфеля.  

Два аспекта, которые в особенности значимы для 
успешного управления налоговым портфелем: 
достижение эффекта разнообразности портфельных 
элементов; разработка ясной концепции эффективного 
налогового портфеля. Цели формирования налогового 
портфеля у каждого отдельного экономического 
субъекта обусловлены рядом факторов: уровнем и 
стабильностью получаемых доходов; индивидуальным 
предпочтением хозяйствующего субъекта; величиной 
собственного капитала, чем выше уровень и 
стабильность доходов, тем более рискованные 
налоговые схемы; сегмент рынка и период удержания 
данного сегмента, опыт неизбежно отражается на 
политике формирования налогового портфеля; 
отношением к риску. Кроме того, налоговые аспекты и 
ставка налогообложения доходов экономических 
субъектов также влияют на структуру налогового 
портфеля. 

Формирование оптимального налогового 
портфеля может быть достигнуто выявлением из 

законодательно возможных налогов и сборов комплект 
налогов, превосходящий другие, т.е. эффективный 
налоговый портфель, уменьшающий налоговое бремя. 
Эффективный налоговый портфель представляет собой 
группу налогов, сборов и платежей приравненных к ним, 
которые с учетом специфики хозяйствующего субъекта 
и его перспектив дают относительно наименьшую 
налоговую ставку. Для выделения эффективного 
налогового портфеля необходимо разработать систему 
индексации налоговой привлекательности по каждому 
виду портфеля. При формировании системы 
налогообложения учитывают показатели, влияющие на 
деятельность субъектов бизнеса. Таким образом, 
оптимальный налоговый портфель - сбалансированное 
сочетание группы налогов и сборов с учетом льгот и 
преференций, предоставляемых государством, с точки 
зрения налогоплательщика, направленное на 
минимизацию налогового бремени в рамках легитимной 
деятельности организации. 

Процессу налогового планирования свойственна 
следующая структура: анализ экономической 
деятельности; вычленение основных налоговых 
вопросов; разработка и планирование налоговых схем; 
подготовка и осуществление налоговых схем; 
включение результатов в отчетность и ожидание 
реакции налоговых органов. Приведенные параметры 
содержания процесса налогового планирования 
базируются, прежде всего, на определении налогового 
планирования - как практической деятельности по 
оптимизации налогового портфеля. 

Понятие налогового планирования представлено 
в англо-русском банковском энциклопедическом 
словаре Б. Г. Федорова: «минимизация налогового 
бремени через финансовое планирование, включая 
инвестиции с отсрочкой уплаты налогов, покупку не 
облагаемых налогами ценных бумаг и использование 
различных налоговых убежищ». В словаре деловых 
терминов (Dictionary of Business Terms) Джека Фридмана 
(Jack P. Friedman), выпущенный издательством Barron”s 
Educational Series, Inc., налоговое планирование 
определяется как «систематический анализ различных 
налоговых альтернатив, направленный на 
минимизацию налоговых обязательств в текущем и 
будущих периодах. Как (вместе или отдельно) сдавать 
отчетность, когда продавать активы и выплачивать 
пенсионные накопления, когда получать доход и 
оплачивать расходы, когда и в каком размере делать 
подарки и приобретать недвижимость - все это примеры 
налогового планирования». Анализ формируется 
частями в определенном порядке в зависимости от 
поставленной задачи. Взаимосвязь между частями 
определяет работу системы анализа, функционирующей, 
как единое целое. Отношения в системе, зачастую более 
важны, чем отдельные части. [4] 

Оптимизация налогового портфеля выступает 
как деятельность налогоплательщика по снижению 
обязательных выплат в бюджет, которая с правовой 
стороны квалифицируется как допустимая. 
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Formation of the effective tax portfolio of economic subjects 
 
T.G. Pogorelova 
 
Subjects of business, and are conducting their activities in the territory of the Russian Federation (RF), should be fully and 

timely calculate and pay to the state budget and extra-budgetary funds taxes and related charges. The timely calculation and 
payment of taxes requires the administration of an economic entity, under the fear of administrative and criminal sanctions, the 
organization of activities at least at a minimum level, designed to make current tax payments on time and in full. What can afford 
to argue about the current domestic tax control as activities of a binding nature, which does not depend on the willingness of the 
leaders of the economic entity to carry out the optimization of the tax portfolio, based on the objectives, principles and factors of 
its formation. 
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Современная российская экономика переживает тяжелый период. 
Инфляция с начала года составила 9,3% [9], дефицит бюджета в первом 
полугодии составил 889,3 млрд. руб. или 2,6% ВВП, доходы бюджета снизились 
на 7%, нефтегазовые доходы – на 20% [8], падение ВВП за пять месяцев 
составило 2,2%, падение промышленного производства – 5,5%, снижение 
реальных доходов населения – 7,3%, рост безработицы по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – 13,5% [11]. Золотовалютные резервы 
с 1 июля 2014 по 1 июля 2015 года снизились на 116 млрд. долл. или на 24,4% 
[7]. Показатели наблюдающегося экономического спада пока не превышают 
аналогичные показатели 2009 года, однако имеют негативные тенденции.  

Говоря о причинах нынешнего кризиса, можно выделить две группы 
факторов: конъюнктурные и фундаментальные. Конъюнктурные факторы 
выступили в качестве катализаторов кризиса, причины которого были 
заложены фундаментальными факторами. 

Главным из конъюнктурных факторов является геополитическая 
напряженность, выразившаяся в конфликте между Россией и Соединенным 
Штатами, поводом для которого послужила ситуация на Украине. Свержение 
легитимного президента в Киеве, воссоединение Крыма с Россией, начавшаяся 
гражданская война на Донбассе привели к резкому обострению отношений 
между Россией и ведущими странами Запада. Россию обвинили во всех 
неприятностях, произошедших с Украиной, что послужило поводом к введению 
экономических санкций. Учитывая, что санкционное давление продолжает 
наращиваться, в настоящий момент, можно сделать вывод, что оно носит 
политический характер и не зависит от реального положения дел на востоке 
Украины. 

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, что лежит в 
основе падения цен на нефть в сентябре 2014 года. Часть экспертов 
придерживается точки зрения, что падение цен на энергоносители является 
одним из вариантов давления на российскую экономику, другие говорят об 
объективных причинах данного снижения, которые вызваны замедлением 
мировой экономики, в частности, снижением темпов роста Китая, увеличением 
производства сланцевой нефти в США, попытками Саудовской Аравии убрать с 
рынка конкурентную сланцевую нефть в результате ценовой войны, а также 
демпинговыми ценами, по которым на рынок продается нефть 
террористическим Исламским государством. Так или иначе, но оба этих 
фактора нанесли сильный удар по российской экономике, обнажив ее 
фундаментальные проблемы. 

Второй группой причин экономического роста является структурный 
дисбаланс в экономике страны и исчерпание прежней модели развития. Уже в 
2012-2013 годах в экономике начали нарастать негативные явления, которые, 
на наш взгляд, свидетельствовали о необходимости поиска новых подходов к 
развитию страны 

mailto:prokopenko-mv09@mail.ru


8 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0
 

 

. Фактически, Россия завершила цикл развития, 
начавшийся в конце 1980-х годов, связанный с кризисом 
командно-административной модели, переходом к 
рынку и восстановлением после кризиса 1990-х годов. 
Страна сформировала новую, достаточно развитую 
экономику, вырос уровень жизни населения, были 

Рисунок 1 – 
 
Положительное влияние на экономический рост 

перестали оказывать высокие цены на нефть. 
Увеличение потребления выступало драйвером 
экономического роста, но, одновременно, приводило 
страну к ловушке среднего дохода. Выросший 
эффективный курс рубля и высокие заработные платы 
привели к снижению экспортного потенциала 
экономики и увеличению импорта. Повышенные 
социальные обязательства государства (в частности, 
«майские указы» президента) увеличивали расходы 
бюджета, наращивали налоговую нагрузку на бизнес, 
что негативно сказывалось на предпринимательской 
активности. Неудавшаяся пенсионная реформа начала 
2000-х и увеличившееся количество нетрудоспособного 
населения в результате неблагоприятных 
демографических тенденций привели к дефициту 
средств пенсионного фонда и необходимости 
субсидирования ПФР из бюджета и поиска новых 
источников финансирования, в частности, «заморозке» 
накопительной части пенсии. Рынок потребительского 
кредитования, выступавший одним из драйверов 
потребления, так же начал испытывать признаки 
надвигающегося кризиса, которые выражались в 
увеличении просроченной задолженности по кредитам.

Уже в начале 2014 года, до событий на Украине и 
в Крыму, экономика России столкнулась со стагфляцией 
– стагнацией в экономике, наблюдающейся при 
увеличении инфляции [13]. Ряд экспертов заговорил о 
перегреве в экономике. Среди признаков перегрева 
выделяли высокий уровень занятости, высокие 

Рисунок 2 – Динамика внешнего долга России 2010
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экономику, вырос уровень жизни населения, были 

преодолены последствия спада 1990-х годов. Однако уже 
первые годы после кризиса 2008
свидетельствовали о том, что прежние подходы не 
оправдывают себя. Как видно из рисунка 1, приро
не только отставал от докризисных показателей, но и 
уменьшался с каждым годом. 
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реальные доходы населения, имевшие тенденцию к 
увеличению, не соответствовавшие темпам роста 
производительности труда, рост потребительского 
рынка на фоне замедления промышленности, 
отсутствие свободных ресурсов, в частности, 
необходимость широкого привлечения иностранной 
рабочей силы и иностранных кредитов. Можно 
утверждать, что прежняя модель, которая, по сути, 
представляла собой кейнсианский подход 
стимулирования выпуска через увеличение совокупного 
спроса, исчерпала себя. С одной стороны, пра
не имело достаточно средств для дальнейшего 
наращивания совокупного спроса, с другой, 
дополнительные деньги, поступающие в экономику, 
приводили лишь к запуску инфляционной спирали и 
стерилизовались путем роста цен. Встал вопрос 
необходимости поиска новых подходов к экономической 
политике. 

Одной из характерных черт развития экономики 
страны в межкризисный период было наращивание 
внешнего долга. В то время как государство достаточно 
консервативно подходило к внешним заимствованиям, 
корпоративный сектор и банки активно пользовались 
возможностью получения дешевых кредитов у 
иностранных финансовых структур, а также 
реструктуризацией задолженности. В результате 
внешний долг корпоративного сектора за четыре года с 
1.07.2010 по 1.07.2014 гг. вырос на 163 млрд. долл. или 
на 57% [3]. На рисунке 2 показана динамика внешнего 
долга страны по состоянию на 1 июля каждого года.
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Большим минусом, вызывавшим критику со 
стороны значительной части экспертного сообщества, 
был отказ ЦБ РФ от активной политики по поддержке 
отечественного производства. Доходы, полученные 
государством от продажи энергоносителей, 
вкладывались в иностранные ценные бумаги, в то время 
как отечественные компании проводили активные 
заимствования за рубежом. Даже в 2014 году, когда 
наметился конфликт между Россией и США из-за Крыма 
и украинского вопроса, Россия с марта по август 2014 
года закупила американских ценных бумаг на 18 млрд. 
долларов. В августе 2014 года сумма купленных 
облигаций равнялась 118,1 млрд. долларов. В 
дальнейшем Россия сократила количество облигаций, но 
по состоянию на апрель 2015 года (последняя доступная 
статистика) стоимость имевшихся облигаций равнялась 
66,5 млрд. долларов [15]. 

В результате ввод экономических санкций, 
запрещавших долго- и среднесрочное кредитование 
российских банков и компаний, привел к тому, что перед 
экономикой встал вопрос острого дефицита 
иностранной валюты. Необходимость выплаты 
внешнего долга совпала с падением валютной выручки 
от экспортных операций в связи с обвалом цен на нефть. 
За второе полугодие страна выплатила 133,7 млрд. 
долларов внешнего долга. Для сравнения 
положительное сальдо торгового баланса во втором 
полугодии 2014 года составило 87,5 млрд. долларов [4]. 
Итогом стал отказ центрального банка от политики 
плавающего курса рубля и девальвация национальной 
валюты. За период с сентября по 2014 по январь 2015 
года рубль подешевел на 204% по отношению к доллару 
и на 158% по отношению к евро (Рассчитано автором по 
данным ЗАО «Интерфакс».). С февраля по май 
наблюдалось восстановление эффективного курса 
рубля, который в первом полугодии укрепился на 16,9%, 
однако в июне 2015 года он ослаб на 6,8% [5]. 

Таким образом, мы видим, что иностранные 
правительства воспользовались ошибочной политикой 
ЦБ РФ и нанесли удар по российской экономике. Для 
купирования последствий удара Центральный банк был 
вынужден поднять ключевую ставку до 17% и начать 
проводить валютные аукционы в форме РЕПО. Если 
вторая мера помогла заемщикам взять кредиты внутри 
страны и погасить свою задолженность перед 
иностранцами, то повышение ключевой ставки, снизив 
спекуляцию на финансовых рынках, поставило под 
угрозу развитие реального сектора, так как повлияло на 
рост ставок по кредитам для компаний и населения. Это 
потребовало принятие мер по льготному кредитованию 
особо важных проектов развития экономики. В 
дальнейшем ЦБ РФ провел ряд последовательных 
сокращений ключевой ставки. С 16 июня 2015 года она 
равна 11,5%, что, однако, по-прежнему недостаточно для 
развития активного кредитования.  

Рост доллара и евро, введение ответных мер на 
западные санкции в виде эмбарго на закупки 
сельхозпродукции и продовольствия в странах, введших 
санкции против России, привел к увеличению инфляции. 
Впервые с 2009 года она превысила двузначное число, 
составив на конец 2014 года 11,4%. Инфляция 
продолжила свой рост в первые месяцы 2015 года. В 
апреле 2015 года показатель инфляции год к году 
превышал 16,5%, однако в дальнейшем началось 
снижение темпов роста цен. В июне впервые за долгое 
время был достигнут нулевой недельный прирост 
инфляции. На 1 июля рост цен с начала года составил 
8,5%, а с июля прошлого года – 15,3% [14]. 

Стабилизация курса национальной валюты и 
темпов инфляции свидетельствуют о прохождении 
этапа острого кризиса в финансовой сфере и могут 

выступать факторами начала возрождения реального 
сектора, который по-прежнему испытывает падение. По 
итогам второго квартала продолжилось падение ВВП и 
промышленного производства. Ожидаемое снижение 
темпов падения не произошло. Наоборот, спад 
промышленного производства ускорился. Большую роль 
играет низкая покупательная активность населения, 
продолжающийся спад инвестиций, дорогие кредитные 
ресурсы. Единственным положительным моментом 
выступает ослабление рубля, которое, в то же время, 
приводит к росту цен на комплектующие, оборудование 
и т.д. От ослабления рубля выигрывают лишь 
экспортеры. 

В то же время можно говорить о том, что 
российская экономика начинает искать дно кризиса. 
Большую роль в этом играет адаптация государства, 
банков, компаний и населения к новым условиям, 
стабилизация на валютном рынке, ликвидация 
дисбаланса в размерах реальных доходов населения и 
производительности труда (к сожалению, это 
происходит не за счет роста производительности, а за 
счет резкого снижения реальных доходов), изменениям 
в структурной политике государства. Нынешние 
кризисные условия делают возможным поворот от 
сырьевой модели экономики к промышленной. 

В качестве положительных факторов, 
наблюдающихся в экономике страны можно отметить 
рост сбережений населения. На 1 июля население 
принесло в банки порядка 861 млрд. рублей [10]. 
Увеличение предложения денег должно способствовать 
снижению процентных ставок по кредитам, а, 
следовательно, росту инвестиционного и 
потребительского кредитования. 

Наблюдается рост прибыли компаний. В то время 
как население испытывает падение реальных доходов, а 
бюджет переживает снижение поступлений и дефицит, 
происходит увеличение прибыли корпоративного 
сектора. В январе-апреле 2015 года она составила 3,8 
трлн. рублей, увеличившись по сравнению с 
предыдущим периодом на 90,4% [12]. В большинстве 
случаев это произошло в результате повышения цен на 
выпускаемую продукцию, однако так или иначе будет 
способствовать накоплению финансовых ресурсов 
предприятий. 

Государство начинает проводить более 
либеральную политику по отношению к 
предпринимателям. В частности, принят Федеральный 
Закон о введении трехлетнего моратория на плановые 
проверки бизнеса [6]. Учитывая, что подобные проверки 
выступали средством скрытого налогообложения и 
несли в себе определенную коррупционную 
составляющую, нагрузка на предпринимателей должна 
частично снизиться. 

Был принят Закон об амнистии капиталов, 
который создает условия для возвращения в страну 
капитала, вывезенного за рубеж. Одновременно активно 
проводится, начатая еще до кризиса, политика по 
деоффшоризации экономики. В частности, в июле 2015 
года принят закон о запрете государственных закупок у 
компаний, зарегистрированных в оффшорах. 

В самом конце 2014 года был принят закон о 
промышленной политике. О необходимости принятия 
этого закона говорилось более десяти лет. В результате 
государством прописаны методы стимулирования 
отечественного производства. Закон подразумевает 
применение новых экономических инструментов: 
специальных инвестиционных контрактов, определение 
российского продукта и закрепляет понятия 
индустриального парка и промышленного кластера. Это 
позволит эффективно продолжить актуальную для 
нашей страны работу по модернизации промышленной 
инфраструктуры в регионах и повышению 
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инвестиционной привлекательности территорий 
опережающего развития. 

Активно проводится политика по 
импортозамещению. С одной стороны, это требует 
значительных капиталовложений, с другой, 
обеспечивает новые рабочие места, позволяет развивать 
и внедрять новые технологии, снижает зависимость от 
колебаний мировой конъюнктуры и наполняет бюджет 
налоговыми поступлениями. Так, например, 
правительством разрабатывается постановление об 
импортозамещении продукции оборонного назначения, 
производимой в странах НАТО и ЕС. В рамках этого 
постановления государство будет авансировать 80% 
расходов на организацию производства данной 
продукции [2]. Учитывая, что в странах НАТО и ЕС 
закупались высокотехнологичные товары (в частности, 

авионика), это позволит стимулировать развитие 
отечественной науки и техники. 

Подводя итог, можно отметить, что современная 
российская экономика переживает кризис, который по 
своему размаху можно сравнить с кризисом 1998 года. 
Если кризис 1998 года подвел черту под переходным 
периодом 1990-х годов и послужил толчком к 
экономическому подъему 2000-х годов, то нынешний 
кризис, являясь следствием исчерпания прежней модели 
экономики, может послужить исходным пунктом к 
построению новой экономики, ориентированной, в 
первую очередь, на развитие российской 
промышленности. Главным фактором роста экономики 
станет не потребление, а инвестиции, в том числе и 
государственные, что должно позволить в долгосрочной 
перспективе выйти на новый уровень развития страны. 
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современных условиях хозяйствования. Автором представлены и проанализированы различные точки зрения на 
определение сущности понятия «внутренний контроль». Особое место в статье занимает определение места и роли 
внутреннего контроля как функции управления в компании. 

 
Ключевые слова: внутренний аудит, контроль, учет, управление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Вопросы организации внутреннего контроля в последние десятилетия 

стали особенно важны. В условиях мирового кризиса повысилась в свою 
очередь повысилась его значимость, поскольку заставила пересмотреть 
приоритет в сторону обеспечения достоверной прогнозной информации о 
бизнес-рисках. 

Хозяйственная деятельность направлена на осуществление 
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. При 
этом возникает сложная система взаимодействия людей с материально-
вещественными элементами производства и между собой. Для управления 
этой деятельностью необходимо определить ее цели и планировать пути их 
достижения, получать сведения о ходе и результатах хозяйственной жизни, 
принимать решения о регулировании выявленных отклонений, 
контролировать решений и планов. Управление представляет собой вид 
деятельности, возникший в результате разделения труда в обществе. 

Организационные структуры хозяйственной деятельности 
подразделяются на объекты управления  и органы управления. Результатом  
управления являются управленческие решения, благодаря которым 
достигаются поставленные задачи.  

К взаимообусловленным и взаимосвязанным функциям управления 
относят: 

-планирование; 
-организация и регулирование; 
- учет; 
-контроль; 
-анализ хозяйственной деятельности. 
Планирование – это процесс формирования порядка действий, 

включающий в себя постановку цели, разработку путей ее достижения и выбор 
наилучших альтернатив. 

Учет – это упорядоченная система выбора, регистрации обобщения 
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 
организации и их движения путем сплошного, непрерывного и 
документального отражения всех хозяйственных операций. 

Контроль является системой наблюдений и проверки соответствия 
процесса функционирования управляемого объекта принятым 
управленческим решениям, выявленные результаты управленческих 
воздействий на управляемый объект. 

Основной целью анализа хозяйственной деятельности как функции 
управления является изучение и оценка использования всех видов 
хозяйственных ресурсов и результатов работы предприятия и организации  с 
целью повышения ее эффективности.  

Однако нельзя не отметить и другие точки зрения российских и 
зарубежных ученых относительно выделения функций управления. 

Так, в начале XX в. А. Файоль, создатель теории административного 
управления, выделил пять функций (элементов) административного процесса: 
предвидение, организация, распределение, координирование, контроль [15]. 

По мнению Н. Д. Бровкиной, функции управления — это часть 
управленческой деятельности, они определяют формирование структуры 
управленческой системы.  

mailto:gracylora_123@mail.ru
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В своей работе Н. Д. Бровкина придерживается 
идеи разделения функций управления на четыре 
составляющие: планирование, организация, мотивация 
и контроль, который, по мнению автора, связывает 
воедино все функции управления, позволяет 
выдерживать нужное направление деятельности 
организации и своевременно корректировать неверные 
решения [7]. 

В свою очередь, В. И. Рыкунов выделяет пять 
функций управления: планирование, организация, 
координация, регулирование и контроль. Однако автор 
считает, что данный перечень необходимо дополнить 
еще двумя функциями: работа с информацией и – 
руководство [14]. Профессор Г. В. Атаманчук, помимо 
таких функция управления как организация, 
планирование, регулирование, контроль выделяет как 
функцию управления кадровое обеспечение [2]. 

Как видно из приведенных выше позиций 
различных ученых, касающихся функций управления, в 
основном, мнение авторов сходится  относительно 
выделения трех функций: организация (регулирование), 
планирование, контроль. 

Функции планирования и регулирования 
обеспечивают прямые связи между органом и объектом 
управления, а функции учета, контроля и анализа 
формируют информация по обратной связи в системе 
управления. 

Профессор В. В. Бурцев считает, что любая 
управленческая функция (планирования  учета и др.) 
обязательно интегрирована с контрольной функцией 
[8]. . В связи с этим, можно допустить, что элемент 
контроля присутствует на каждой из стадий процесса 
управления, и для оптимального о хода любой из стадий 
над каждой из них необходим контроль. Следовательно, 
контроль можно рассматривать как упорядочивающее 
звено управленческого процесса. 

Учитывая вышеизложенное, можно сказать о 
том, что контроль — одна из взаимозависимых и 
взаимосвязанных между собой составных частей 
управленческого процесса, в котором он выступает как 
элемент обратной связи, так как по его результатам 
производится корректировка ранее принятых решений 
и планов. 

Само слово «контроль» происходит от 
латинского выражения «contra rotulus», от которого 
затем произошло французское словосочетание «contre 
role», означающее сопоставление с должным, заранее 
установленным. 

Однако, анализируя различные определения, 
присутствующие в российских и зарубежных научных 
литературных источниках, нами было выявлено, что 
понятие термина «контроль» может быть 
интерпретировано соответственно нескольким 
подходам. 

Важно отметить, что характерной особенностью 
контроля как функции управления является его 
непрерывность, так как он осуществляется в течение 
всего времени, на всех стадиях практической 
реализации управленческого решения. 

В зависимости от времени проведения контроль 
подразделяется на: 

— предварительный — проводится до принятия 
управленческих  решении и совершения хозяйственных 
операций; носит профилактический, упреждающий 
характер; субъектами могут быть внутрихозяйственные 
планы, бизнес-планы, проектно-сметная документация, 
документы на выдачу денежных средств, на отпуск 
продукции и др.; 

— текущий контроль (оперативный) — 
организуется в процессе с совершения различных 
хозяйственных операций; ему присуща максимальная 

оперативность; разнообразнее виды субъектов, чем и 
предварительном; 

— последующий контроль — осуществляется 
после совершения хозяйственных операций, при этом 
количество объектов определяется проверяющими 
исходя из различных факторов: задач и целей проверки; 
финансовых затрат и др. 

Другой подход по определению понятия 
«контроль» заключается в рассмотрении контроля как 
вида деятельности по наблюдению и проверке 
соответствия процесса функционирования объекта 
принятым управленческим решениям — законам, 
планам, нормам, стандартам правилам, приказам, 
выявлению результатов воздействия субъекта на 
объект, допущенных отклонений от требований 
управленческих решений, от принятых принципов 
организации и регулирования. 

Так, в Большом бухгалтерском словаре (под 
редакцией А. Н. Азрилияна) указано, что контроль это 
«система наблюдений и  проверки соответствия 
процесса функционирования управляемой объекта 
принятым управленческим решениям, выявление 
результатов управленческих воздействий на 
управляемый объект» [6]. 

Близкое по смыслу определение контроля дано 
И. А. Белобжецким: «Контроль представляет собой 
систему наблюдения и проверки процесса 
функционирования и фактического состояния 
управляемого объекта с целью оценки обоснованности и 
эффективности принятых управленческих решений и 
результатов их выполнения, выявления отклонений от 
требований этих решений, устранения неблагоприятных 
явлений» [3]. 

В свою очередь, аналогично предыдущему 
определению В. А. Хмельницкий определяет контроль 
как систему наблюдения за процессом 
функционирования управляемого объекта и проверки 
его фактического состояния с целью оценки 
обоснованности и эффективности принятых уп-
равленческих решений и результатов их выполнения, 
выявления нений от этих решений, устранения 
неблагоприятных явлений и при необходимости 
информирования о них компетентных [17]. 

Л И. Гомберг (1866—1935 гг.), член-
корреспондент Академического общества бухгалтеров в 
Париже и действительный член (Международной 
Ассоциации бухгалтеров, крупнейший теоретик в 
области  учета, отмечает, что контроль имеет 
назначением исследования  того, насколько исполнение 
отвечает установленным требованиям, будь эти 
последние диктованы законодательством, обычаем или 
просто рассудком. Следовательно, задачи контроля 
заключаются  в проверке правильности 
функционирования какой-ЛИБО   деятельности без 
ущерба индивидууму или обществу. 

Л.И. Гомберг также подчеркивает, что «контроль 
— установление, того, насколько хозяйственная 
деятельность соответствует :интересам предприятия. 
[9] 

По определению Д. Ямпольской и М. Зонис, 
контроль — это правленческой деятельности, задачей 
которой является количественная  и качественная 
оценка и учет результатов работы организации. Авторы 
выделяют два направления контроля:  

-контроль для оценки полученного результата; 
-контроль для принятия мер по корректировке 

существенных отклонений от плана либо корректировке 
самого плана  

 По мнению отдельных авторов, контроль 
рассматривается исключительно как форма обратной 
связи. Так, В. В. Пугачев считает  внутренний контроль 
— это форма обратной связи по средством которой 
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орган управления организации получает необходимую 
информацию о действительном состоянии управляемо! 
го объекта и реализации управленческих решений. [13] 

На сегодняшний день отсутствует единая 
терминология и относительно понятия «внутренний 
контроль», у различных авторов существуют различные 
интерпретации его сущности. 

Так, в большинстве источников внутренний 
контроль определяется как процесс. 

По определению С. И. Жминько внутренний 
контроль есть процесс, направленный на достижение 
целей компании и являющийся результатом действий 
руководства по планированию, организации, 
мониторингу деятельности компании в целом и ее от: 
дельных подразделений. Однако с точки зрения 
бухгалтерское понимания автор 'предлагает иное 
определение: внутренний контроль есть структура, 
политика, правила, процедуры по обеспечению 
сохранности активов компании и надежности 
бухгалтере записей, что дает достаточную уверенность в 
том, что: 

— транзакции должным образом авторизованы; 
— транзакции своевременно и точно отражаются 

в отчетности в соответствии со стандартами учета; 
— доступ к активам компании осуществляется на 

основании соответствующей авторизации; 
— физическое наличие активов периодически 

сверяется с бухгалтерскими записями [5]. 
Словарь-справочник финансового менеджера 

дает следующие определение: «Внутренний финансовый 
контроль (internal financi control) — организуемый 
предприятием процесс проверки исполнения и 
обеспечения реализации всех управленческих решений 
области финансовой деятельности с целью реализации 
финансовой стратегии и предупреждения кризисных 
ситуаций, приводящих к его банкротству»  

Согласно другому подходу, внутренний контроль 
определяете как система. 

В понятийно-терминологическом словаре по 
контролю, аудиту и ревизии  В.Д. Андреев определяет 
внутренний контроль как систему контрольных 
процедур, план организации и методы управления 
объектом в целях эффективного проведения бизнеса 
защиты  активов, предотвращения ошибок, 
аккуратности учетных проводок  и своевременного 
представления финансовой информации. 

Шеремет А. Д. и Суйц В.П. отмечают, что 
внутренний контроль определяется как система 
предотвращения, выявления и своевременной 
корректировки существенных ошибок в процессе 
обработки  информации [18]. 

По мнению Г. В. Кулининой, внутренний 
контроль как одна функций управления представляет 
собой систему постоянного  наблюдения и проверки 
функционирования предприятия в целях оценки 
обоснованности и эффективности принятых 
управленческих  решений, выявления отклонений и 
неблагоприятных ситуаций - своевременного 
информирования руководства для принятия 
управленческих решений по устранению, снижению, 
управлению рисками деятельности [10]. 

Нельзя не согласиться с Хахоновой Н.Н. и 
Щербаковой Е.П., что внутренний контроль является 
формой постоянной обратной связи, посредством 
которой менеджер получает необходимую информацию  
о действительном состоянии управляемого объекта 
реализации управленческих решений. 

Белобжецкий И. А. определяет внутренний 
контроль следующим образом: «Бухгалтерский 
внутрихозяйственный контроль как одна из функций 
управления, выполняемых бухгалтерией организации. 
представляет собой систему наблюдения и проверки 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия, 
его внутрипроизводственных  и других структурных 
подразделений с целью объективной оценки 
экономической обоснованности, финансовой  
результативности и законности принятых 
управленческих решений и результатов их выполнения, 
а также с целью выявления отклонений от требований 
этих решений, устранения неблагоприятных 
хозяйственных ситуаций и сигнализации о них 
собственникам, администрации, структурным 
подразделениям [4].  

Таким образом, следует признать 
дискуссионность и неоднозначность понимания данного 
вида контроля. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод – 
несмотря на активное внедрение в практику Российских 
коммерческих организаций элементов внутреннего 
контроля, понятие «внутреннего контроля» так и 
остается не до конца разработанным. На наш взгляд,  это 
вполне объяснимо тем, что каждая коммерческая 
организация может трактовать его исходя из специфики 
своей структуры и вида хозяйственной деятельности. 
Именно руководство организации в своих внутренних 
положениях (инструкциях, методических указаниях) 
должно определить  понятие внутренний контроль и 
четко сформулировать принципы его организации и 
функции с учетом особенностей функционирования 
конкретного предприятия. 
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Theoretical research of the essence of the concept «internal control» 
 
In the article are justified the necessity of the study of the essence and understanding of internal control in the current 

economic conditions. By the  author are presented and analyzed different points of view on the definition of the essence of the 
concept of «internal control». A special place in the article is to determine the place and role of internal control as management 
functions in the company. 
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В статье представлены экономические и экологические проблемы промышленных городов, а также возможные 

решения этих проблем и прогресс на сегодняшний день. Приведен анализ экономической и экологической ситуации в 
промышленных городах, изучены журналы и документы, рассматривающие проблемы и решения промышленности города 
и предложен ряд вариантов по решению данных проблем.  
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Многоукладность российской экономики не раз становилась причиной 

ее технологического отставания от индустриально развитых стран мира. 
Сегодня в условиях глобализации на международном, национальном, 
региональном и муниципальном уровнях экономической системы проблемы 
дальнейшего индустриального развития сохраняют свою актуальность. 
Внутренняя связь между развитием городов и устойчивым экономическим 
ростом в течение длительного периода национальной и региональной 
экономики прослеживается во многих работах по истории европейской 
урбанизации. В них, как правило, всегда отмечается, что именно города 
стимулировали формирование и развитие рынка труда и капитала. 
Параллельно с этим в них накапливалась основная масса образованных и 
активных людей, в системе иерархически организованных профессиональных 
и личных контактов и связей быстрее распространялись технические знания, а 
также разрабатывались новые технологии. 

Для управления развитием городов и регионов как территориальных, 
экономических и социально-культурных систем всегда требуется 
дополнительная проработка механизмов сочетания экономических интересов 
всех составляющих его структурных элементов. Выявление и обеспечение 
условий для реализации этих интересов позволяет определить сферы 
экономической деятельности, в которых город (его исполнительные и 
представительные власти) должен быть представлен и как субъект 
предпринимательской активности, и как гарант стабильного обеспечения 
деятельности объектов общегородского значения с ограниченными 
коммерческими целями. В этом качестве регион представляет собой 
определенный набор находящихся в его владении ресурсов и 
распорядительных структур, наделенных ответственностью за использование 
этих ресурсов в интересах региона, в том числе путем осуществления прав 
полного собственника. 

Таким образом, выработка механизмов дальнейшей модернизации 
российской промышленности, обусловленной всем ходом индустриального 
развития государства, в процессе поиска дополнительных ресурсов 
объективным образом выходит на необходимость вовлечения в этот процесс 
не в полной мере используемого потенциала территориально-
производственных комплексов, роль которых неуклонно возрастает в условиях 
регионализации экономики и реформирования местного самоуправления. 

Одна из важнейших проблем экономического развития городов - 
трансформация функциональной структуры. Ее цель - более рациональное 
использование народнохозяйственного потенциала и установление большего 
соответствия функциональной структуры города его ЭГП и месту в системе 
расселения страны и региона. Трансформация имеет характер естественного 
процесса, в ходе которого город последовательно освобождается от ставших 
неуместными для него производств.  
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Можно также сказать, что город покидают те 
производства и виды деятельности, которые уже не 
выдерживают затрат, необходимых при пользовании 
городскими ресурсами (по мере роста города затраты 
естественно возрастают, ресурсы становятся все 
дороже). 

Типичен такой способ трансформации, как 
внедрение в горнопромышленные центры предприятий 
легкой промышленности и машиностроения, проектных 
и научно-исследовательских организаций, обычно 
связанных с ведущей отраслью, средних специальных и 
высших учебных заведений, и других видов 
деятельности. 

Это позволяет вовлекать в производство 
свободные трудовые ресурсы (преимущественно 
женщин), расширяет возможности выбора работы и 
профессии, делает город более привлекательным для 
молодежи, решающей вопросы своего будущего после 
окончания школы. 

Рациональное использование высокоценной 
городской территории должно основываться на ее 
комплексной экономической оценке, определяющей 
платежи за землю. Городские земли вследствие разных 
причин сильно дифференцированы по своей ценности, в 
зависимости от местоположения того или иного участка, 
характера его использования, оснащенности 
транспортными и инженерными сетями, особенностей 
природных условий. Поэтому градостроителям-
проектировщикам нужен экономический механизм, 
позволяющий определять ценность разных частей 
городской территории и учитывать ее в своих решениях. 

Эту задачу решает комплексная экономическая 
оценка территории. Определяется и сравнивается 
ценность городских территорий на основе учета затрат, 
необходимых на их освоение или пере освоение, и 
социально-экономический эффект, получаемый в 
результате освоения. Оценка дается по трем категориям 
показателей. 

Первая охватывает затраты на инженерное 
освоение для строительства. При этом учитываются 
средства, как ранее вложенные на создание 
инженерного освоения, так и требуемые. Во вторую 
категорию входят затраты, обусловленные 
изменениями функционального использования 
территории (например, учитывается ущерб от занятия 
сельскохозяйственных земель, лесов, рекреационных 
угодий), а также вызываемые сносом зданий и 
сооружений, перемещением коммуникаций. Показатели 
третьей категории отражают различную социально-
экономическую ценность территории: ее удобство для 
разных видов строительства, природные условия, 
определяющие санитарно-гигиеническую обстановку, 
транспортную доступность, эстетические достоинства. 

Зафиксированные на плане или карте показатели 
позволяют выделить разные по уровню интегральной 
оценки зоны, что создает основу для решения ряда 
градостроительных задач (целесообразные размеры 
сноса зданий при реконструкции, определение 
оптимальной этажности, вывод промышленных 
предприятий из данного района, выбор лучшего 
варианта реконструкции л др.). 

Определение цены на землю необходимо для 
хозяйствования в условиях рыночных отношений. О 
разной стоимости земли в разных частях города 
свидетельствуют устанавливающиеся стихийно, т.е. 
естественным образом, цены на жилую площадь. 

Цена на землю должна заметно повлиять на 
перестройку функциональной структуры городов, 
которую в условиях командно-административной 
системы управления хозяйством осуществить не 
удалось (например, вывести из города ставшие для него 
неуместными промышленные предприятия). Теперь 

вытеснение неэффективных и экологически вредных 
для него производств, несомненно, ускорится. 

В результате будет рационально использоваться 
земля, особенно в центральных районах города, что и 
подтверждается практикой зарубежного 
градостроительства. В то же время органы управления 
должны строго контролировать этот процесс. В 
«Генеральной схеме расселения на территории РФ» 
предлагается, чтобы ценные городские земли были 
отнесены к территориям, находящимся в федеральной и 
муниципальной собственности. Как показывает опять-
таки зарубежный опыт, частная собственность на землю 
чрезвычайно затрудняет решение проблем городов. 

Таким образом, должны произойти изменения 
как в территориальном распределении мест 
приложения труда, так и в размещении населения, а 
также в использовании им всего пространства города. 

Первая проблема городов — это загрязнение 
атмосферного воздуха промышленными выбросами. 
Крупнейшие города любой страны – это, как правило, 
крупные промышленные центры, в которых 
сосредоточены десятки и сотни промышленных 
предприятий различных отраслей. Предприятия 
металлургической, химической, цементной и других 
отраслей промышленности выбрасывают в атмосферу 
пыль, сернистые и другие вредные газы, выделяющиеся 
при различных технологических производственных 
процессах. 

Проблема питьевой воды. Обеспечение чистой 
питьевой водой жителей городов и поселков, 
водоснабжение промышленных и коммунальных 
предприятий относятся к числу первостепенных 
экологических проблем городских территорий. 
Оптимизация водоснабжения предполагает решение 
целого комплекса задач: наряду с удовлетворением 
потребностей в питьевой воде обеспечить 
благоприятное санитарно-гигиеническое состояние  
лучших условий для разнообразных видов отдыха 
людей. 

Ещё одна немаловажная проблема городов — это 
бытовые отходы. Масштабы загрязнения окружающей 
среды городскими отходами таковы, что острота 
проблемы нарастает с каждым днём. С начала 70-х до 
конца 80-х в России бытовых отходов стало в 2 раза 
больше. Это миллионы тонн. Ситуация на сегодняшний 
день представляется следующей. С 1987 года количество 
мусора по стране увеличилось в два раза и составило 120 
млрд. т в год, учитывая промышленность. Сегодня 
только Москва выбрасывает 10 млн. т. промышленных 
отходов - примерно по 1 т. на каждого жителя! 

Городской шум. Шумная проблема городов. 
Шумом принято называть комплекс звуков, 
вызывающих неприятные ощущения и раздражающих 
орган слуха. Полная тишина действует на человека столь 
же неблагоприятно, как и шумовое воздействие. 

Для нашего региона характерна довольно острая 
экологическая ситуация. Это выражается во всём 
большем загрязнении атмосферы, гидросферы, 
литосферы, угнетении растительного мира, в частности 
лесного фонда. Все доступные данные свидетельствуют 
о том, что экологическая обстановка в России в конце XX 
века, начале XXI века – самая неблагополучная на 
земном шаре. В период гласности примерно 200 городов 
России были признаны экологически опасными для 
здоровья населения в следствии загрязнения воздуха и 
воды. В Поволжье Волгоградская область занимает одно 
из первых мест по выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу. Наиболее загрязнёнными районами 
Волгограда и области являются Красноармейский и 
Тракторозаводский районы г. Волгограда, что 
объясняется наличием в них промышленных 
предприятий и заводов. 
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Ежегодно они выбрасывают в атмосферу 
огромное количество отходов производства: сернистые 
соединения, оксиды азота, окислы металлов, 
углеводороды и другие вредные вещества. Наибольшая 
доля предельно допустимых выбросов приходится на 
такие предприятия Волгограда, как «Каустик», АООТ 
«Волгоградский алюминий», АО «Химпром», АО «ВГТЗ», 
«Баррикады».  

 Города Волгоград и Волжский являются 
крупными промышленными центрами с 
расположенными на их территории предприятиями 
химической, металлургической, машиностроительной 
промышленности. Наличие мощных промышленных 
факторов загрязнения окружающей среды, а также 
постоянный рост промышленности обуславливает 
необходимость постоянного контроля за объёмами 
выбросов и сбросов в окружающую природную среду от 
источников загрязнения, за качественным и 
количественным составом этих выбросов и сбросов. 

Второй экологической проблемой Волгоградской 
области является загрязнение водоёмов. Крупнейшими 
загрязнителями водных ресурсов, в основном 
выступают жилищно-коммунальные и сельские 
хозяйства, а также чёрная металлургия, сбрасывающие 
сточные воды. 

Помимо этого, для нашей области остро ставится 
проблема охраны и использования подземных вод. 
Основные загрязнители – предприятия 
нефтеперерабатывающего комплекса, цветной 
металлургии, химии, жилищно-коммунальное хозяйство, 
автотранспорт. В районах размещения 
животноводческих комплексов напряженная 
водоохранная обстановка. Очень важна проблема 
утилизации вредных и токсичных промышленных 
отходов, создание специализированных полигонов по их 
обезвреживанию, переработке и захоронению. 
Волгоградская область России входит в число наиболее 
уязвимых и затронутых опустыниванием районов 
Нижнего Поволжья. 

В связи с тем, что экологическая обстановка 
Волгоградской области нуждается в значительном 
улучшении, необходимо внедрение в эко политику 
нашего региона определённых идей, предложений и 
проектов, связанных с преобразованием технологий 
производства и утилизации отходов, направленных на 
снижение негативного влияния их на окружающую 
среду. 

Руководители страны, регионов, а также 
экологическое законодательство предлагают ряд мер, 
которые позволят существенно улучшить ситуацию в 
решении экологических проблем, как в регионах, так в 
целом по стране, особенно эти меры будут полезны и 
для Волгоградской области т. к. для нашего региона 
характерна острая экологическая ситуация. 

Для достижения этой цели необходимо: 
• сохранение и восстановление природных 

систем, их биологического разнообразия и способности 
к само регуляции как необходимого условия 
существования человеческого общества; 

• обеспечение рационального 
природопользования и равноправного доступа к 
природным ресурсам ныне живущих и будущих 
поколений людей; 

• обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды как необходимого условия 
улучшения качества жизни и здоровья населения.  

 Достижением этого комплекса задач выступает 
Администрация Волгоградской области. Комплекс 
реализованных природоохранных мероприятий, 
позволили частично стабилизировать экологическую 
ситуацию в 2010 году. 

В структуре промышленной продукции 
Волгограда наибольший удельный вес (56%) занимает 
производство нефтепродуктов, металлургическое 
производство (9%) и производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (12%). 

Доля продукции машиностроения Волгограда в 
объеме промышленного производства города за 
последние 10 лет уменьшилась в 5 раз и к настоящему 
времени занимает всего 4% в обрабатывающих 
производствах. Между тем в промышленности города 
работает четверть численности экономически 
активного населения нашего миллионного города. 

В течение последних двух десятилетий термин 
«промышленная политика» был практически забыт в 
масштабах всей страны. Полагались на рынок, который 
все сам отрегулирует. Это привело к ряду серьезных 
трудностей в отрасли. 

Проблем у российской промышленности много. 
Во-первых, налоги. Налоговые обязательства по нашему 
законодательству наступают раньше, чем мы получаем 
деньги по выигранному тендеру. Во-вторых, не 
продумана до конца система торгов. Промышленники 
проводят торги среди подрядных организаций слишком 
часто. Отдельная глобальная проблема — фондовые 
биржи. До тех пор, пока 2-3 человека в нашей стране 
будут иметь возможность как угодно менять курсы 
валют и стоимость товаров, не стоит говорить о 
стабильности и развитии. Развиваться промышленности 
Волгограда мешает и отсутствие интереса к 
инновациям.  

Одной из ключевых проблем российской 
экономики является отсутствие четкой государственной 
стратегии развития отечественной промышленности. К 
сожалению, нет закона о промышленной политике ни в 
стране, ни в нашем регионе. В выступлениях первых лиц 
государства вы не встретите словосочетания 
«промышленная политика». Говорится лишь о 
необходимости «модернизации». А в каких 
направлениях ее осуществлять — этот вопрос должны 
решать сами предприятия. 

Проблемы, мешающие промышленному сектору 
Волгограда успешно развиваться: 

• системные ошибки в налоговом 
законодательстве и правилах проведения торгов среди 
подрядных организаций; 

• короткие сроки розыгрыша государственных 
тендеров (до 10 дней); их проведение согласно 94 ФЗ, 
что фактически приводит к банкротству предприятий и 
процветанию коррупции; 

• отсутствие инновационных технологий, 
разработанных на территории Волгоградской области; 

• отсутствие государственных дотаций на 
федеральном и региональном уровнях; 

• отсутствие закона о промышленной политике 
на федеральном и региональном уровнях; 

• низкий престиж рабочих специальностей среди 
молодежи города и области. 

Приоритетные задачи для 
промышленного сектора Волгограда: 

• введение на предприятиях системы поэтапных 
улучшений (так называемых «кайдзен»); 

• разработка и внедрение системы мотивации 
для сотрудников; 

• изучение и активное внедрение зарубежного 
опыта по модернизации промышленности; 

• поиск и внедрение энергосберегающих 
технологий; 

• регулярное проведение анализа рынка (спроса-
предложения); 

• поиск стабильных рынков сбыта, налаживание 
логистики; 
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• модернизация производства с учетом 
преобладания заказов на малый объем продукции; 

• подбор высокопрофессиональных кадров в 
учебных заведениях города, организация практики на 
предприятиях с последующим трудоустройством и 
стабильным соц. пакетом. 

Целью промышленной политики в Волгограде 
является создание благоприятных условий для 
формирования устойчивого развития промышленности 
Волгограда, направленных на повышение уровня 
конкурентоспособности субъектов промышленной 
деятельности, развитие инфраструктуры Волгограда и 
обеспечение социальной защищенности работающих. 

Основой промышленной политики в Волгограде 
является постоянно действующая система 
формирования и реализации экономического и 
организационного взаимодействия администрации 
Волгограда и предприятий города. 

Задачами промышленной политики в Волгограде 
являются: 

• содействие занятости трудоспособного 
населения, снижение уровня безработицы, обеспечение 
социальной защищенности; 

• создание условий для формирования 
высокотехнологичного промышленного комплекса; 

• укрепление и повышение престижа рабочих 
профессий; 

• содействие в профессиональной ориентации 
молодежи; 

• развитие информационного обеспечения 
промышленной деятельности; 

• стабильное поступление налогов и прочих 
платежей в бюджеты всех уровней; 

• содействие предприятиям Волгограда в 
расширении рынков сбыта продукции; 

• формирование механизма скоординированного 
взаимодействия субъектов промышленной 
деятельности и органов местного самоуправления 
Волгограда. 

Принципами формирования промышленной 
политики в Волгограде являются: 

• долгосрочность правоотношений 
промышленных предприятий и органов местного 
самоуправления Волгограда; 

• сочетание интересов социально-
экономического развития города и интересов 
промышленных предприятий; 

• последовательность в осуществлении органами 
местного самоуправления Волгограда мероприятий, 
направленных на укрепление экономики Волгограда как 
единой системы; 

• социальная ориентированность 
(хозяйствующие субъекты должны создавать на 
территории Волгограда достойные условия для 
жизнедеятельности населения). 

Основными приоритетными направлениями 
промышленной политики в Волгограде на 2010 - 2015 
годы определены: 

• продвижение товаров волгоградских 
производителей; 

• программа кадрового обеспечения 
предприятий; 

• информационная политика; 
• программа поддержки малого бизнеса, 

производящего товары и оказывающего услуги 
промышленного характера; 

• создание инновационно-промышленных 
кластеров. 

Продвижение товаров волгоградских 
производителей 

Волгоградские предприятия, выпуская вполне 

конкурентоспособный товар и обеспечивая ежегодный 
прирост производства, зачастую испытывают 
затруднения с продвижением своей продукции в 
торговые сети. 

Органы местного самоуправления Волгограда 
заинтересованы в продвижении продукции местных 
товаропроизводителей на потребительский рынок и 
нацелены на организацию взаимодействия предприятий 
пищевой, перерабатывающей, легкой промышленности 
и организаций торговли. 

Реализация мероприятий по продвижению 
товаров волгоградских производителей должна 
включить в себя следующие направления: 

• разработка и принятие программных 
мероприятий по продвижению продукции 
волгоградских предприятий в торговые сети города, 
других регионов Российской Федерации, ближнее и 
дальнее зарубежье, города-побратимы; 

• использование соглашений о сотрудничестве с 
другими городами; 

• использование договорных отношений 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности города с торговыми сетями; 

• организация фирменных магазинов и 
фирменной торговли продукцией местных 
товаропроизводителей, строительство современных 
мультикомплексов, включающих фирменные магазины; 

• проведение выставок, тематических ярмарок, 
организация розничных рынков и рекламных акций; 

• сопоставление муниципальных потребностей в 
рамках муниципального заказа с тем ассортиментом, 
который производится в Волгограде, 

• разработка порядка внедрения 
профилактических мероприятий в организациях, 
используя лекарственную продукцию и биологические 
активные добавки, произведенные в Волгограде. 

Программа кадрового обеспечения 
Без решения вопросов кадрового обеспечения 

невозможна реализация промышленной политики. 
Нехватка квалифицированных работников или 
проблема "кадрового голода" является одной из причин 
отказа от тех или иных проектов. Дефицит специалистов 
оказывает сильное негативное воздействие на 
экономический рост, в том числе и в Волгограде. 
Нарастающие кадровые проблемы российских 
предприятий и кризис профессионального образования 
становится опасным вызовом для Волгограда и региона 
в целом. 

Формирование в Волгограде кадровой политики 
- сложный и многогранный, но крайне необходимый 
процесс, который должен включить в себя следующие 
элементы: 

• повышение престижа рабочих специальностей; 
• организация серии телепрограмм и газетных 

публикаций в муниципальных средствах массовой 
информации, объединенных общей тематикой "Культ 
труда"; 

• организация экскурсий учащихся школ на 
волгоградские заводы на основании заключенных 
договоров предприятий с межшкольными учебными 
комбинатами в рамках шефских связей для укрепления 
учебной базы по рабочим профессиям; 

• проведение круглых столов, совещаний, 
семинаров с привлечением структур, участвующих в 
работе по профессиональному самоопределению 
молодежи, образовательных учреждений, 
работодателей; 

• проведение социологических исследований, 
пилотных проектов по отработке новых технологий 
профессиональной ориентации учащейся молодежи; 

• проведение профориентационной работы с 
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учащимися общеобразовательных школ по вопросам 
повышения роли рабочих профессий; 

• организация и проведение мониторинга 
потребности промышленных предприятий Волгограда в 
квалифицированных кадрах; 

• сопоставление специальностей высших и 
среднеспециальных учебных заведений и специалистов, 
востребованных на промышленных предприятиях; 

• проведение ярмарок профессий, 
профориентационных и образовательных услуг, 
вакантных и учебных мест. 

В последние годы Волгоградская Областная Дума 
и Администрация области приняли ряд документов для 
улучшения экологической ситуации. Очень важным 
документом является постановление Администрации 
Волгоградской области от 28 сентября 2009 г. № 358-п 
«О долгосрочной областной целевой программе «Охрана 
окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Волгоградской 
области» на 2010-2012 годы». 

Экономическое развитие области, улучшение 
окружающей среды, качества жизни и здоровья 
населения обеспечиваются практической реализацией 
принципов экологической доктрины Российской 
Федерации, природоохранными программами, 
повышение эффективности государственного и 
муниципального управления в сфере 
природопользования и сохранение природного 

потенциала и формированием нормативного качества 
объектов окружающей среды. 

Хотелось бы отметить, что даже 
подготовительный этап к чемпионату мира по футболу в 
2018 году стал бы мощным импульсом для развития 
городской инфраструктуры. Причем в соответствии со 
стандартами современных ценностей для всех горожан – 
здоровым образом жизни, комфортной средой обитания, 
эффективными коммуникациями, внедрением новых 
технологий в прогрессивных отраслях. 

Это событие мирового масштаба станет 
стимулом для развития регионального 
агропромышленного и продовольственного комплексов 
региона. Окажет серьезное влияние на улучшение 
экологической обстановки в городе: новые современные 
дороги, переходы и транспортные развязки снимут 
нагрузку с городских автомагистралей и перенесут 
основной транспортный поток за черту города. Нет 
сомнения, что проект привлечет внимание мирового 
сообщества к городу–герою Волгограду. Мы сможем 
показать всему миру, что героизм защитников 
Сталинграда не забыт и память о подвиге наших отцов и 
дедов позволяет современной России достигать новых 
побед. Проведение мирового первенства, безусловно, 
послужит росту международного авторитета России и 
признанию Волгограда как мегаполиса с богатой 
историей и славными традициями. 
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В статье обоснована значимость управления дебиторской задолженностью на примере предприятия, 

представлены теоретические и практические рекомендации по его управлению. Построено проблемное поле исследования, 
определены ключевые положения и задачи в области управления дебиторской задолженностью с целью улучшению 
финансового состояния предприятия.  
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Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми 

сталкиваются предприятия, достаточно одинаковы: не имеется достоверной 
информации о сроках погашения обязательств компаниями – дебиторами; 
отсутствует информация об увеличении  затрат, связанных с ростом объема 
дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости. Все 
вышесказанное свидетельствует об актуальности изучения управления 
дебиторской задолженностью. 

Рассмотрим изменение дебиторской задолженности филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Уфа» в г. Дюртюли на  2013 - 2014 г.г. достаточно 
актуальный на данный момент времени вопрос старения дебиторской 
задолженности потребителей, которая составила 6234 тыс. рублей  на конец 
2014 года. 

На основании исследований дебиторской задолженности покупателей в 
таблице 1 выявлено, что из-за просроченной дебиторской задолженности 
средний реальный срок оплаты счетов дебиторами больше установленного на 
23 дня. 

Таблица 1 - Реестр старения дебиторской задолженности (тыс. руб.) 
 

Показатель По дням Всего 
0-30 30-

60 
60-
90 

90-
120 

120-
150 

150-
180 

180-
360 

360-
720 

Дебиторская 
задолженнос
ть 

348
3 

152
2 678 313 134 104 - - 6234 

Удельный 
вес в общем 
объеме 
задолженнос
ти 

0,55 0,24 0,11 0,05 0,02 0,02 - - 1.00 

Взвешенное 
старение 
счетов, дни 

 7 7 4 2 3   23 
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Проведем оценку реального состояния 
дебиторской задолженности в таблице 2. Ввиду того, что 
необходим контроль безнадежных долгов с целью 
образования необходимого резерва. При этом 
зависимость такова: в общей сумме дебиторской 
задолженности со сроком погашения от 30 до 60 дней 
0,5 % относится к разряду безнадежной; 60 – 90 дней – 
15 %; 90 – 120 дней – 18 %; 120 – 150 дней - 30 %; 150 – 
180 дней – 40 %; 180 – 360 дней – 12,5 % при 
дальнейшем увеличении срока погашения на 360 дней 
доля безнадежных долгов повышается на  12,5 % [2]. 

Сумма сомнительной дебиторской 
задолженности в размере 247,45 тыс. рублей 
исключается из реальной величины дебиторской 
задолженности, и если предприятие не будет проводить 
работу по возврату просроченной дебиторской 
задолженности, то может получить дополнительную 
сумму дебиторской задолженности. 

В результате расчета, можно сделать вывод, что 
по результатам работы предприятия на 01.01.2015 года 
сумма просроченной задолженности составила 6234 тыс. 
рублей, однако на 3483 тыс. рублей резерв не создается, 
так как срок просрочки платежа менее 60 дней. На 
остальную сумму дебиторской задолженности 
необходимо начислить резерв по сомнительным долгам 
в размере 1533 тыс. рублей. Выручка (без НДС) за 4 
квартал 2014 года составила 85 596 тыс. руб. 
Максимально возможная величина резерва не может 
превышать 1736 тыс. руб. 

Создание резерва по сомнительным долгам 
уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль организации, тем самым минимизируя налог 
на прибыль в течение отчетного года [1]. По окончании 
отчетного года суммы резервов сомнительных долгов, 
созданные в предыдущем отчетном году и не 
использованные в предыдущем отчетном году, 
присоединяются к прибыли отчетного года. После 
присоединения к прибыли отчетного года резерва по 
сомнительным долгам на эту сумму также начисляется 
налог на прибыль организации. 

Дебиторская задолженность, по которой созданы 
резервы сомнительных долгов, отражается в балансе в 
оценке нетто, т.е. за вычетом суммы указанных 

резервов. Вследствие этого в бухгалтерском балансе 
сумма резервов сомнительных долгов отдельно не 
отражается [4]. 

Оплата за потребление газа происходит по 
следующей схеме: например, на январь потребителю 
начислили 10 000 рублей. Из них в январе он должен 
оплатить по договору 85% - 8500 рублей, остальные 
1500 рублей – до 25 февраля. Тогда на февраль этому 
потребителю должен быть установлен план в размере 
85% лимита февраля и дополнительный план в размере 
1500 рублей оставшегося объема января. 

Внедрение такой методики как шкала штрафных 
санкций поможет эффективной работе предприятия.  

Согласно статье 329 ГК РФ условиями договора 
устанавливается один из способов определения 
неустойки. Так, она может устанавливаться в виде 
твёрдой суммы в денежных единицах (например, 15 000 
руб.) либо в процентах к сумме договора (например, 0,05 
% от суммы договора) или к сумме неисполненного 
обязательства (например, 5 % от суммы долга). 

На основе проведенного анализа в работе 
сделаны следующие выводы относительно дебиторской 
задолженности предприятия:  

– важно не допустить высокого роста доли 
дебиторской задолженности в общем объеме оборотных 
активов предприятия – это может повлечь за собой 
снижение всех финансовых показателей, замедление 
оборота ресурсов; 

– необходимо внести небольшие изменения в 
кредитную политику предприятия, применяя шкалу 
штрафных санкций, создавая резерв по сомнительным 
долгам, так как увеличения дебиторской задолженности 
ведет к  вероятности возникновения простоев 
вследствие не внутренних проблем, а внешних, 
снижение возможности оплачивать свои обязательства 
перед кредиторами. 

Таким образом, управление дебиторской 
задолженностью является важной задачей предприятия. 
Вышеизложенные предложения будут способствовать 
совершенствованию организации расчетов и их учета, 
снижению дебиторской задолженности и укреплению 
финансового состояния предприятия. 
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In the article the importance of receivables management on the example of the company, presented the theoretical and 

practical recommendations for its management. Built problem field study identified the key provisions and objectives in the area 
of receivables management Stu with the aim to improve the financial condition of the company. 
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С момента дополнения Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
– Закон о гражданской службе) статьей 59.2, устанавливающей основания для 
увольнения гражданских служащих (далее также – государственных служащих) 
в связи с утратой доверия минуло более трех лет. 

За прошедшее время сформирована достаточно противоречивая, на наш 
взгляд, практика применения данной статьи.  

В настоящей статье авторами исследуется реальная возможность 
правоприменения данной правовой нормы и предлагаются практические меры 
по внесению изменений в действующее законодательство с целью 
установления правовых гарантий реализации положений указанной статьи. 

Разберем возможность правоприменения статьи 59.2 на наиболее 
распространенном случае увольнения в связи с утратой доверия, 
установленному пунктом 2 части 1 статьи 59.2, согласно которому 
гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в 
случае непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо предоставления 
заведомо недостоверных и неполных сведений. Для удобства рассмотрения 
данного примера указанное коррупционное правонарушение будем считать 
выявленным работниками подразделений кадровых служб государственных 
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 
должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения 
установлен статьей 59.3 Закона о гражданской службе, в соответствии с частью 
первой данной статьи взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 
настоящего Федерального закона, применяются представителем нанимателя 
на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию 
конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии. 
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Непосредственно порядок проведения такой 
проверки установлен Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими и соблюдения 
федеральными государственными служащим 
требований к служебному поведению, утвержденному 
Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 года № 1065 (далее – Положение о 
проверке) и утверждаемыми в соответствии с ним 
органами государственной власти субъектов РФ 
положениями о проведении соответствующей проверки 
в отношении гражданских служащих субъектов РФ. 

С учетом норм Положения о проверке следует 
выделить основные требования к порядку проведения 
такой проверки: 

- основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, 
является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке в том числе - 
работниками подразделений кадровых служб 
государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо 
должностными лицами кадровых служб указанных 
органов, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (в данном 
случае докладная (служебная) записка руководителя 
соответствующего подразделения кадровой службы 
либо должностного лица); 

- решение принимается отдельно в отношении 
каждого гражданина или государственного служащего и 
оформляется в письменной форме (в данном случае – 
приказом представителя нанимателя с обязательным 
ознакомлением гражданского служащего с данным 
приказом); 

- проверка осуществляется в срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 
дней лицами, принявшими решение о ее проведении; 

- по окончании проверки соответствующая 
кадровая служба обязана ознакомить государственного 
служащего с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне. 

В соответствии с пунктом 28 Положения о 
проверке, по результатам проверки должностному лицу, 
уполномоченному назначать гражданина на должность 
федеральной государственной службы или 
назначившему государственного служащего на 
должность федеральной государственной службы, в 
установленном порядке представляется доклад. При 
этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений: 

а) о назначении гражданина на должность 
федеральной государственной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на 
должность федеральной государственной службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к 
государственному служащему мер юридической 
ответственности; 

г) о применении к государственному служащему 
мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в 
соответствующую комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Должностное лицо, уполномоченное назначать 
гражданина на должность федеральной 
государственной службы или назначившее 
государственного служащего на должность федеральной 
государственной службы, рассмотрев доклад и 

соответствующее предложение, указанные в пункте 28 
Положения, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность 
федеральной государственной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на 
должность федеральной государственной службы; 

в) применить к государственному служащему 
меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в 
соответствующую комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Итак, с учетом вышеизложенного, основными 
моментами проведения данной проверки является, на 
наш взгляд, следующее: 

- ознакомление государственного служащего с 
приказом о проведении в отношении него проверки по 
указанному основанию; 

- ознакомление государственного служащего с 
результатами проведенной проверки; 

- представление представителю нанимателя 
доклада по результатам проверки с предложением о 
применении к государственному служащему меры 
юридической ответственности в виде увольнения в 
связи с утратой доверия. 

Признание данных моментов как основных, 
обосновано прежде всего тем, что как правило, именно 
на этих этапах государственным служащим, уличенным 
в совершении указанного коррупционного 
правонарушения принимается решение о 
нейтрализации наступающих для него неблагоприятных 
последствий в виде увольнения за коррупционное 
правонарушение.  

В данном случае гражданским служащим, как 
говориться «не мудрствуя лукаво», представителю 
нанимателя подается заявление в порядке статьи 36 
Закона о гражданской службе. В соответствии с частью 1 
указанной статьи гражданский служащий имеет право 
расторгнуть служебный контракт и уволиться с 
гражданской службы по собственной инициативе, 
предупредив об этом представителя нанимателя в 
письменной форме за две недели. На сегодняшний день с 
учетом анализа правоприменения статьи 59.2 Закона о 
гражданской службе следует сделать вывод о том, что в 
нередких случаях государственными служащими, 
уличенными в совершении коррупционных 
правонарушений с целью нейтрализации применения в 
отношении них статьи 59.2 Закона о гражданской 
службе, используется право на увольнение по 
собственной инициативе, установленное статьей 36 
данного федерального закона. 

При этом, следует заметить, что в данном случае, 
на наш взгляд, речь не идет об имеющейся конкуренции 
оснований для увольнения – статьи 36 и статьи 59.2 
Закона о гражданской службе, как представляется 
отдельным исследователям данной проблемы. О 
конкуренции оснований для увольнения можно 
утверждать лишь в случаях, когда увольнение 
гражданского служащего по всем имеющимся 
основаниям будет являться правом представителя 
нанимателя и (или) правом гражданского служащего. 

В рассматриваемом случае статьей 59.2 Закона о 
гражданской службе императивно установлена 
обязанность представителя нанимателя по увольнению 
гражданского служащего в связи с утратой доверия. 
Кроме того, частью 9 статьи 8 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» также установлено, что невыполнение 
гражданином или лицом, указанным в части 1 
настоящей статьи, обязанности, предусмотренной 
частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, 
влекущим освобождение его от замещаемой должности, 
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увольнение его с государственной или муниципальной 
службы… (в данном случае непредставление лицами, 
замещающими должности государственной службы 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера). 

Таким образом в рассматриваемом случае, на наш 
взгляд, имеет место не конкуренция оснований для 
увольнения, а злоупотребление правом со стороны 
гражданского служащего. Так как в данном случае право 
на увольнение по собственной инициативе 
гражданского служащего, уличенного в коррупционном 
правонарушении, используется им с целью 
нейтрализации (воспрепятствования) реализации 
обязанности представителя нанимателя на его 
увольнение в связи с утратой доверия.  

В связи с тем, что действующим 
законодательством установлен только общий запрет на 
злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ) и исходя из 
практики применения данной нормы окончательная 
квалификация поведения лица как злоупотребление 
правом возможна только на основании вступившего в 
законную силу решения суда, авторами настоящей 
статьи предлагается установить отдельные изменения в 
отраслевое законодательство (в данном случае в Закон о 
гражданской службе), исключающие саму возможность 
такого «легкого» увольнения гражданского служащего, 
уличенного в коррупционном правонарушении. 

Учитывая, что частью 3 статьи 55 Конституции 
РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, 
предлагается внести в Закон о гражданской службе 
норму, устанавливающую ограничение права 
гражданского служащего на увольнение по собственной 
инициативе в период с даты принятия представителем 
нанимателя решения о проведении проверки в 
отношении данного государственного служащего до 
даты принятия представителем нанимателя решения по 
результатам проведенной проверки. Так как любые 

коррупционные правонарушения осуществляются 
вопреки законным интересам общества и государства 
думается, что предлагаемое выше ограничение права на 
увольнение является в полной мере обоснованным. 

В заключение данной статьи следует заметить, 
что на сегодняшний день органами прокуратуры в 
различных субъектах Российской Федерации уже 
имеется определенная практика по принятию мер 
прокурорского реагирования по результатам 
проведения проверок различных органов 
государственной власти, руководителями которых 
допущена возможность увольнения по собственной 
инициативе гражданских служащих, уличенных в 
коррупционном правонарушении, вместо увольнения их 
в связи с утратой доверия.  

При этом следует обратить внимание, что в 
соответствии с частью 2 статьи 59.2 Закона о 
гражданской службе представитель нанимателя, 
которому стало известно о возникновении у 
гражданского служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия также в случае непринятия представителем 
нанимателя мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненный ему гражданский 
служащий. 

Соответственно представитель нанимателя, 
имеющий на руках доклад о результатах проверки, 
проведенной подразделением кадровой службы 
соответствующего государственного органа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
и рекомендации комиссии по урегулированию 
конфликта интересов в виде увольнения гражданского 
служащего в связи с утратой доверия обязан применить 
к нему взыскание в виде увольнения в связи с утратой 
доверия. В противном случае (бездействие либо 
предоставление гражданскому служащему возможности 
увольнения по иному основанию) на основании части 2 
статьи 59.2 Закона о гражданской службе представитель 
нанимателя сам подлежит увольнению в связи с утратой 
доверия. 

 
 
Список использованных источников 
 
1. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». РГ. 31.07.2004. № 162.  
2. Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению». РГ. 22.09.2009. № 177. 

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». СЗ РФ. 29.12.2008. № 
52 (ч. 1). ст. 6228. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. «СЗ РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301.  
5. Конституция Российской Федерации. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.  
 
 
The dismissal of civil servants in connection with the loss of confidence: the problem of enforcement 
 
V.V. Maslov, G.V. Chadrantsev 
 
The authors investigate the real possibility of enforcement of Article 59.2 of the Federal Law of July 27, 2004 № 79-FZ "On 

State Civil Service of the Russian Federation", which establishes the grounds for dismissal of civil servants in connection with the 
loss of confidence, suggest practical measures for the implementation of its provisions.  

 
Keywords: civil service, corruption, law, corruption offense, the loss of trust, dismissal. 

  

http://www.pravo.gov.ru


 | 103 
 

 

 
 
 
УДК 351.85(470) 
 
 
 
 
 
ЧЧРРЕЕЗЗВВЫЫЧЧААЙЙННООЕЕ  ППРРААВВООВВООЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ  
ИИ  ДДИИССККРРЕЕЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППООЛЛННООММООЧЧИИЯЯ  
ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ВВЛЛААССТТИИ  

 
 

 
Чабан Евгений Александрович 
Кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин, 
Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия» 
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Проблемы осуществления чрезвычайного правового регулирования и 

разработка научно-теоретических подходов к его обоснованию приобретает в 
настоящее время актуальное значение, обусловленное деструктивными 
событиями, происходящими в настоящее время в мире, вмешательством 
отдельных «крупных мировых держав» во внутренние дела суверенных 
государств[1;3;4;5]. Это обстоятельство обращает на себя внимание, в том 
числе, в связи со значительным расширением полномочий органов 
исполнительной власти при реализации чрезвычайных административно-
правовых режимов и предоставления им многообразных дискреционных 
полномочий, что может угрожать существованию демократического правового 
государства, влечь формирование авторитарных и тоталитарных 
государственно-правовых режимов. 

В науке обоснованно отмечается, что «при чрезвычайном правовом 
регулировании увеличивается дискреция, свобода усмотрения при принятии 
управленческих решений и правовых актов центральных органов 
государственной власти, когда эти органы выходят за привычные пределы 
собственной компетенции»[5.с.32]. Эти обстоятельства свидетельствуют о двух 
аспектах дискреционных полномочиях органов исполнительной власти, во-
первых, объективность усмотрения в деятельности органов исполнительной 
власти при реализации административно-правовых режимов чрезвычайного 
положения. «Расширение дискреционных полномочий государства 
объясняется непредвиденным характером сложившейся ситуации, когда 
управление кризисов происходит в виде принятия оперативных и 
индивидуальных мер, которые заранее невозможно предусмотреть в 
нормативных правовых актах»[5.с.32]. Во-вторых, необходимость ограничения 
дискреционных полномочий органов исполнительной власти, реализующих 
указанные чрезвычайные правовые режимы, что объективно требует и 
история применения данных режимов. Так, в 30-х годах в Германии 
представители немецкой юриспруденции теоретически обосновывали 
использование чрезвычайных мер фашистским государством. С этой целью 
были созданы доктрины «о необходимой обороне государства», «о правовой 
помощи государству в условиях чрезвычайного положения», «друг-враг» (для 
борьбы с коммунистами и социал-демократами)[2.с.49]. Подобные ситуации не 
являются к сожалению не единичными, что приводит к мысли о 
недопустимости предоставления в законах о чрезвычайных ситуациях 
дискреционных полномочий государству в чрезвычайных ситуациях. В 
противном случае такая ситуация обесценивается роль права и расширяет 
возможности произвола власти, путем концентрации полномочий и их 
использования при разрешении социальных и природно-техногенных 
кризисов.  
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Приведенные обстоятельства требуют 
разрешения, такого принципиального вопроса, как 
пределы чрезвычайного правового регулирования 
общественных отношений и предоставляемых органам 
исполнительной власти дискреционных полномочий. 
Пределы дискреционных полномочий органов 
исполнительной власти при реализации чрезвычайных 
правовых режимов всегда носят правовой характер. 
Причем среди них выделяются как материально-
правовые, так и процессуально-правовые виды пределов 
данных видов дискреции. Другой, не менее значимый 
подход, выделяет не только правовую основу пределов 
усмотрения, но еще добавляет нравственно-правовые 
аспекты данного вида правоприменительной 
деятельности. Подобные интерпретации содержания 
правового усмотрения имеют право на существования, и 
оспаривать их наличие, по нашему мнению, глупо. 
Однако большинство ученых расходятся во мнении о 
характере правового содержания пределов 
дискреционных полномочий, обосновывая каждый свою 
позицию, что не играет в пользу практики 
правоприменения. Правовой предел усмотрения как 
мера дозволенного варианта поведения субъекта есть 
правомочие лица выбрать один из предоставленных 
вариантов правомерного поведения, т.е. есть одна из 
предоставленных нормой права возможностей такого 
поведения (полномочия). В этой связи правовые пределы 
усмотрения представляют собой дозволенное правовой 
нормой правомочие субъекта выбрать один из 
предоставленных вариантов правомерного поведения. С 
другой стороны, сам выбор правомерных вариантов 
поведения лежит в плоскости субъективных качеств и 
свой личности, что позволяет говорить не только о 
правовых пределах усмотрения, но и пределах 
психолого-нравственных, которые включают в себя 
личностные качества субъекта (уровень правосознания 
и правовой культуры) и нравственные критерии, 
влияющие на субъекта усмотрения (факторы 
моральности, нравственности, совести и т.п.). Это 
значит, что психолого-нравственные пределы правового 
усмотрения есть внешние детерминанты, влияющие на 
субъекта усмотрения, и обусловленные субъективными 
особенностями личности правоприменителя, уровнем 
его образованности и социализации. Однако для 
правового ограничения усмотрения имеют значение 
лишь те психолого-нравственные ограничения, которые 
находят выражение в правовых предписаниях. В этой 
связи их следует определить как нравственно-правовые 
пределы усмотрения[6,7.с.6-10; 92-99].  

Таким образом, пределами дискреционных 
полномочий органов исполнительной власти при 
осуществлении административно-правовых режимов 
чрезвычайного положения являются правовые 
(материальные и процессуальные) и нравственно-
правовые пределы, которые должны осуществляться в 
совокупности.  

Применяя указанные пределы дискреционных 
полномочий органов исполнительной власти, следует в 
чрезвычайном законодательстве учитывать следующие 
правовые пределы: 

1. Недопустимость передачи органам 
исполнительной власти законодательных полномочий 
на период действия чрезвычайного положения; 

2. Конкретного, не допускающего 
расширительного толкования, определения полномочий 
органов управления чрезвычайным положением. 
Причем данное полномочие должно выглядеть в форме 
юридического обязывания действовать тем или иным 
образом; 

3. Закрепление дискреционного полномочия 
органа управления чрезвычайным положением 
возможно лишь в том случае, если по-иному нельзя 
определить правомочия указанных органов действовать 
в рамках указанного административно-правового 
режима. 

Другим не менее значимым пределом 
дискреционных полномочий органов исполнительной 
власти являются нравственно-правовые пределы, т.е. 
уровень правовой культуры и правового сознания 
должностных лиц органа управления чрезвычайным 
положением. Данный предел имеет функциональное 
значение, так как характеризуется уровнем 
профессиональной подготовленности и образованности 
служащих органа государственного управления. Именно 
указанное обстоятельство серьезно влияет на 
осуществление дискреционных полномочий органов 
исполнительной власти, влечет исключение 
злоупотребления указанными полномочиями.  

Безусловно данная работа не может служить 
окончательным вариантом решения проблем дискреции 
при осуществлении чрезвычайных правовых режимов, 
однако нам представляется, что поскольку она 
неизбежна в деятельности органов государственного 
управления, необходимо более широко использовать 
существующие правовые и нравственно-правовые 
пределы усмотрения в деятельности указанных 
субъектов, что может предупредить злоупотребление 
властью в ущерб правам и свободам личности. 
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Современные системы управления автономными необитаемыми подводными аппаратами построены по 

интегрированному принципу и используют данные, получаемые от бортового гидроакустического оборудования. Наиболее 
перспективным в этом отношении является многолучевой эхолот, позволяющий решать как поисково-
обследовательские задачи, так и проводить коррекцию выработки навигационных параметров бортовой системы 
управления. В статье, на примере фактических данных полученных автором, рассматривается возможность реализации 
подобного способа для АНПА. 

 
Ключевые слова: Многолучевой эхолот, автономный необитаемый подводный аппарат, навигация, 

позиционирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) вошли в 

арсенал средств освоения океана без малого три десятилетия назад. В 
настоящее время, без использования АНПА, трудно представить себе 
глубоководные инженерно-геодезические изыскания – непременное условие 
освоения большей части богатств Мирового океана.  

Необходимость для России, уже в обозримом будущем, освоения 
богатств Арктического шельфа, в силу беспрецедентной сложности работ и 
тяжести условий их проведения требует частичного пересмотра способов 
использования всего изыскательского инструментария, в т.ч. АНПА. 

В общем случае АНПА, является лишь автономным носителем 
исследовательского оборудования: видеокамеры, многолучевого эхолота, 
гидролокатора бокового обзора, профилографа, магнетометра, разнообразных 
датчиков – указанное оборудование собирает информацию об окружающей 
среде, соотнося ее с координатами местоположения АНПА, вырабатываемыми 
навигационной системой. Оператор/навигатор АНПА, после подъема его на 
борт обрабатывает эту информацию и получает отчетный материал: 
батиметрический или гидролокационный планшет, видеоизображение 
(мозаику видеоизображения), стратиграфические грунтовые профили, трассу 
подводного кабеля и т.п. Навигационная система АНПА, включает в себя кроме 
инерциальной навигационной системы, гидроакустическую (ультракоротко-, 
коротко- или длиннобазовую) и систему спутниковой навигации, с помощью 
них обеспечивается коррекция навигационных параметров, выработанных 
инерциальной навигационной системой.  

Однако, указанные способы коррекции не всегда возможны: подо 
льдом невозможно откорректировать местоположение по данным 
спутниковых навигационных систем, возможность использования 
гидроакустической навигационной системы также зависит от ледовой 
обстановки, гидрологических условий, а также подразумевает наличие 
поблизости судна обеспечения или заблаговременного оборудования района 
гидроакустическими маяками-ответчиками.  



 

 

Предлагаемый в данной статье метод 
коррекции навигационных параметров в системах 
управления АНПА позволяет применять АНПА на 
значительных удалениях от судна обеспечения. Если в 
настоящее время автономность АНПА определяется как 
его энергетическими возможностями, так и 
точностными характеристиками навигационного 
оборудования, то предлагаемый метод позволит 
минимизировать негативное влияние точн
характеристик навигационного оборудования за счет 

Рисунок 1 - 
 
Программное обеспечение МЛЭ производит 

обработку полученной информации: данные 
фильтруются (удаляются т.н. «выбросы», происходит 
отстройка от ходовой помехи, донной реверберации и 
т.п.) и формируется цифровая модель рельефа дна, где 
каждая точка измеренной глубины соответствует ее 
географическим координатам. Цифровые модели 
рельефа бывают двух типов: нерегулярная 
триангуляционная (TIN) и регулярная прямоугольная 
или сеточная (GRID). При неизменяющихся в течение 
многих лет геоморфологических формах дна, 

Рисунок 2 
 
Вычислительные средства системы 

управления АНПА, сравнивают формируемую МЛЭ АНПА 

Предлагаемый в данной статье метод 
коррекции навигационных параметров в системах 
управления АНПА позволяет применять АНПА на 

алениях от судна обеспечения. Если в 
настоящее время автономность АНПА определяется как 
его энергетическими возможностями, так и 
точностными характеристиками навигационного 
оборудования, то предлагаемый метод позволит 
минимизировать негативное влияние точностных 
характеристик навигационного оборудования за счет 

дополнительной коррекции вырабатываемых 
навигационных параметров с помощью бортового МЛЭ.

Суть предлагаемого метода заключается в 
принципе работы многолучевого эхолота и обработке 
его данных. Многолучевой эхолот (МЛЭ) сканирует 
поверхность лучами шириной от 0,5 до 2 градусов 
шириной, ширина полосы обзора МЛЭ, как правило, 
находится в диапазоне 2,5-3 глубин под килем. Получая 
измеренные дальности до дна, МЛЭ, используя данные 
профилирования вертикального распространения 
скорости звука, рассчитывает глубину для каждого луча. 

 

   
 Принцип площадной съемки дна многолучевым эхолотом 

Программное обеспечение МЛЭ производит 
обработку полученной информации: данные 

бросы», происходит 
отстройка от ходовой помехи, донной реверберации и 
т.п.) и формируется цифровая модель рельефа дна, где 
каждая точка измеренной глубины соответствует ее 
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) и регулярная прямоугольная 
). При неизменяющихся в течение 

многих лет геоморфологических формах дна, 

выполненная силами гидрографической службы 
эталонная цифровая модель рельефа района работ 
(референцная ЦМР) позволит на приемлемом уровне 
осуществлять коррекцию данных местоположения 
АНПА, особенно в районах с расчлененным рельефом 
дна.  

На рисунке 2, для наглядности показан 
пример наложения ЦМР на морскую навигационную 
карту, глубины в данном случае обозначаются цвет
палитрой.  

 

 
Рисунок 2 -Наложение ЦМР на морскую навигационную карту 

Вычислительные средства системы 
управления АНПА, сравнивают формируемую МЛЭ АНПА 

ЦМР с референцной ЦМР: производится сопоставление 
множеств глубин измеренных и референцных, при 
соответствии которых производится сопоставление 
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отождествленных с ними множеств координат, на 
основании чего производится расчет поправок к 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3  - Маршрутная съемка дна Кольского залива
 
Именно способом визуального сравнения 

вновь сформированной ЦМР с ранее полученной, 
данный способ был опробован в районе трога Франц
Виктория в мае 2012 года. 

Проводя аналогию, можно сказать, ч
предложенный способ напоминает зрительную память, 
только в память образ места попадает путем 
приобретения опыта, а здесь цифровая модель рельефа 
загружается на берегу или судне обеспечения.  

В начале 80-х подобный способ был 
предложен американской компанией Scicon (технология 
ViewFinder), который на тот момент не получил 
развития в связи с низким уровнем развития 
гидроакустической техники и малых возможностей 
вычислительных средств. Кроме того, Scicon предлагала 
сопоставлять поля измеренных глубин, а не цифровых 
моделей рельефа, а для этого съемка эталонного массива 
глубин и съемка с борта АНПА должны быть одного 
класса. Разрешающие способности МЛЭ с которого 
снимался эталонный массив глубин и МЛЭ АНПА 
должны быть одинаковы, но для этого носители МЛЭ 
должны следовать на одинаковом расстоянии от дна, 
что значительно затрудняет подготовку данных для 
эталонной модели распределения глубин. В довершение, 
такой способ позиционирования был представлен, как 
основной и тогдашнее экспертное сообщество не было 
готово к столь революционному решению проблемы 
подводного позиционирования. 

На рисунке 3 на примере фактически 
выполненного промера дна Кольского залива показаны 
результаты промеров выполненных с полугодовым 
временным промежутком. 

Несколько слов стоит сказать о 
многолучевом эхолоте: современный МЛЭ представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, собирающий и 
обрабатывающий данные от: 

- инерциальной навигационной системы 
(курс, координаты местоположения, Эйлеровы углы, их 
производные по времени); 

- спутниковой и гидроакустических 
навигационных систем (координаты местоположения);

- датчиков скорости звука (температуры, 
солености) – для формирования характеристики 
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направленности антенн и учета эффекта Снеллиуса при 
расчете глубин; 

- измерителя глубины погружения;
- магнитного компаса (резервный источник 

курса); 
- абсолютный лаг (абсолютная скорость для 

коррекции ИНС); 
- системой управления движением судна (в 

нашем случае АНПА). 
Конфигурирование и настройка всего 

вышеперечисленного оборудования, а также прокладка 
траектории движения судна (АНПА), осуществляется в 
специализированном программном обеспечении ЭГИС 
электронной гидрографической информационной 
системе, широко используются в настоящее время ЭГИС 
Quinsy, PDS2000, Hypack и пр., к сожалению российских 
аналогов этим системам нет.  

На современном гидрографическом судне, 
при движении на маршруте промера, управление судном 
по курсу осуществляется в соответствии с введенным 
маршрутом промера программным обеспечением (ЭГИС) 
– почему подобный же способ не применить д
управления АНПА? 

Также хочется упомянуть еще об одной 
особенности предложенного метода: иногда 
использование  АНПА должно осуществляться скрытно. 
Всплытие для обсервации или нахождение рядом судна 
обеспечения, демаскирует АНПА, а во втором случае 
подвергает всевозможным рискам судно обеспечения. 
Использование МЛЭ в качестве средства коррекции, при 
должном гидрографическом обеспечении сводит риск 
быть обнаруженным практически до нуля. Частотный 
диапазон, в котором работают бортовые МЛЭ (200
кГц) не обнаруживается трактами ШП и ОГС ГАК 
подводных лодок и надводных кораблей, а также 
донными позиционными ГАС. Таким образом, подобная 
технология коррекции местоположения, примененная в 
навигационных комплексах подводных лодок, при 
действии последних в районах выполнения задач, 
значительно повышает скрытность, точность и 
безопасность плавания. 

Целесообразно произвести примерный 
анализ существующих способов коррекции данных 
местоположения АНПА, их преимущества и недостатки
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Таблица 1 - анализ существующих способов коррекции данных местоположения АНПА 
 

Способ 
коррекции 

Преимущества Недостатки 

По данным 
спутниковых 
навигационных 
систем 

- простота реализации; 
- высокая точность определения 
местоположения; 
- система коррекции не требует 
развертывания в районе работ; 
- отработанные технические решения. 

- периодичность коррекции; 
- необходимость всплытия (прерывания 
работ) для проведения сеанса коррекции; 
- невозможность коррекции 
местоположения подо льдом и/или при 
значительном волнении моря; 
- возрастает вероятность обнаружения 
АНПА. 

По данным 
гидроакустически
х навигационных 
систем (ГАНС): с 
короткой 
(КБ/SBL), 
ультракороткой 
базой (УКБ/USBL) 
и длинной 
(ДБ/LBL) базами 

КБ/УКБ ДБ КБ/УКБ ДБ 
- отработанные 
технические решения; 
- достаточная 
точность; 
- непрерывность 
коррекции – контроль 
местоположения; 
- быстрота 
развертывания 
системы коррекции; 

- высокая 
точность; 
- отработанные 
технические 
решения; 
- возможность 
наращивания 
геодезической 
опорной сети. 

- ограничения по 
дальности от 
носителя ГАНС; 
- зависимость от 
гидрологических 
условий; 
- затруднения при 
работе во льдах;  

- значительное 
время и сложность 
мероприятий для 
подготовки 
геодезической 
опорной сети; 
- малая 
автономность 
донных модулей 
 

С помощью 
донных маяков 
ответчиков 

- надежность, наличие отработанных 
технических решений; 
- продолжительное время работы ДМО. 

- недостаточная точность для 
проведения изысканий; 
- значительное время и сложность 
установки; 
- возможность повреждения вследствие 
ледовой экзарации или орудиями лова. 

По данным МЛЭ - точность коррекции определяется 
точностью референцной ЦМР (исходным 
материалом для издания морской 
навигационной карты района работ); 
- наличие технических решений и 
эксплуатационного опыта в использовании 
МЛЭ на АНПА; 
- скрытность использования; 
- синергетический эффект: съемка, поиск, 
классификация – возможность производить 
анализ изменений. 

- зависимость от качества 
функционирования гидрографической 
службы ВМФ; 
- отечественные образцы МЛЭ и СПО, 
обеспечивающих съемку и обработку 
данных надлежащего качества, в н.в. 
развиваются 

 
Автор не считает предложенный способ 

панацеей от всех проблем связанных с 
позиционированием АНПА, но на данном этапе развития 
подводной техники, внедрение данного метода 
коррекции позволит увеличить автономность АНПА, 
повысить скрытность работы, повысить устойчивость 
функционирования АНПА при работе подо льдом. АНПА, 
оснащенный системой управления, способной к 

распознаванию рельефа дна, может стать высоко-
автономным многоцелевым средством не только для 
проведения изыскательских работ, но и для поиска 
малоразмерных объектов на дне, обследования 
кабельных трасс, трубопроводов и выполнения многих 
других работ для нужд Военно-морского флота и 
широкого круга организаций, чья деятельность связана 
с морем. 
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THE USE OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER FOR NAVIGATION CORRECTION BOARD CONTROL SYSTEM 
AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE 

 
A. O. Popko 

 
Modern control systems of  autonomous underwater vehicle built with integrated basis and used data from the on-

board sonar equipment. The most promising in this respect is a multibeam sonar, which allows not only searching and seeking, but 
conduct correction generation of navigation parameters for onboard control system. In an article on the example of the evidence 
obtained by the author, the possibility of implementing such a method for AUV. 
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В статье обсуждается специфика самоидентичности личности в виртуальном пространстве, дается 

анализ исследований идентичности личности в сетевой культуре, рассматриваются отличия сетевой идентичности от 
виртуальной. 
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Постановка проблемы. Культивирование идеи 
индивидуальности, свойственнои культуре модерна, лишило индивида 
необходимои стабильнои основы собственного бытия . В условиях, когда быть 
личностью означает быть непохожим на других, идентификация по базовым 
критериям возраста, пола и т.д. перешла на второи план . Растет необходимость 
быть представленным в глобальнои коммуникативнои среде , что влияет на 
процессы идентификации и персональную идентичность как таковую, и это 
влияние требует осмысления.  

Целью статьи является теоретический анализ процесса 
формирования самоидентичности личности в условиях сетевои культуры . 

Анализ публикаций по теме исследования. В науку понятие 
«идентичность» вошло благодаря американскому психологу Э. Эриксону, 
которыи считал, что идентичность, с однои стороны , дает ощущение тождества 
для самого себя и осознание непрерывности своего существования во времени 
и в пространстве, с другои стороны , признание социальным окружением этого 
тождества и непрерывности [1]. 

Большинство исследователеи, изучающие самоидентичность, 
считают, что влияние на ее становление оказывает как культура в широком 
смысле слова, так и те социокультурные общности или субкультуры, в которые 
включен человек [2].  

Формирование идентичности происходит в условиях 
определеннои социокультурнои среды , ее трансформации оказывают влияние 
на процесс идентификации. Традиционная культура с ее устоявшеися системои 
ценностеи, четким разделением на «своих» и «чужих» не знала проблемы 
идентификации. Идентичность в таком обществе была предписаннои т. е. она 
определялась социальнои общностью, семьей. 

Современная культура, выстроенная по сетевому принципу, 
представляет карту со множеством входов и выходов, в которои мало четко 
фиксированных мест.  Основными ее характеристиками являются постоянная 
изменчивость, текучесть, сочетающая в себе нестабильность и свободу, 
отсутствие точек опоры.  

Первые исследования Интернета, акцентируют внимание на таких 
своиствах Сети как анонимность, множественность. В качестве базовых своиств 
«виртуальных идентичностеи» или «виртуальных личностеи» исследователи 
называли бестелесность, свободу или расширенные возможности 
идентификации, анонимность, множественность, т. е. возможность создавать 
неограниченное количество виртуальных личностеи [4].  Е.А. Горныи, 
характеризуя виртуальную личность, отмечал, что она есть комплекс знаков, 
существующии в электроннои среде , которая выступает носителем этих 
знаков. Виртуальная личность рассматривается как отдельное от человека 
образование, связанное с ним по модели творец – творение. 

Многие исследователи считали и продолжают полагать, что 
свобода идентификации в сети затрудняет формирование самоидентичности, 
приводит к формированию альтернативных идентичностеи, возникновению 
множественнои, идентичности. Во многих исследованиях подчеркивается 
негативное влияние анонимности на процесс идентификации.  
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Однако стоит отметить, анонимность была 
своиственна Интернету на начальном этапе его 
становления. С распространением социальных сетеи, 
блогов анонимность утрачивает свое значение. 

А.Е. Воискунскии предлагают разграничить 
понятия «сетевая идентичность» и «виртуальная». 
Понятие «виртуальная идентичность», следует 
применять для характеристики активности онлаин, 
которая связана с техническими системами виртуальнои 
реальности – виртуальных миров, демонстрируемых с 
помощью специальных средств отображения, 
включающих наушники, шлемы, 3D мониторы и др.  

Сетевои идентичностью можно считать ту, 
которая может с легкостью видоизменяться, вплоть до 
полнои замены на противоположное. Этои 
идентичности своиственна альтернативность и 
множественность, обусловленные особенностями 
сетевого интерфеиса. Так, интерфеисы могут побуждать 
пользователеи сообщать о жанровых предпочтениях, а 
другои – о карьере [3]. 

Исследование, проведенное американскими 
и немецкими учеными в      2010 г. подтвердило 
гипотезу, согласно которои социальные сети выступают 
эффективным ресурсом для выражения реальнои 
идентичности [5]. 

На сегодняшнии день Интернет вошел в 
повседневную жизнь значительного числа людеи, 
сетевые структуры получили распространение в 
культуре, происходит взаимопроникновение реальнои и 
сетевои идентичности. Позволяющее утверждать, что 
реальная идентичность включает элементы сетевои, а 
сетевая идентичность соответствует реальнои. 
Интернет в форме новой коммуникативной среды 
становится сферои самопрезентации , расширяя 
возможности человека. 

Таким образом, становление сетевои 
культуры, виртуализация социума, с однои стороны, 
усложняют, а с другои – обогащают формирование 
самоидентичности. Виртуальная реальность 
преподносит возможность конструирования 
идентичности, расширяя число Других, с которыми 
взаимодеиствует человек. Виртуальная или сетевая 
идентичность не рассматриваться как самостоятельные 
сущности, как субъекты деятельности и поведения, как 
альтернативы «реальнои» самоидентичности. Это всего 
лишь один из аспектов идентичности, результат 
самопрезентации личности в виртуальном 
пространстве. 
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soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen: Hogrefe-Verlag, 2003. 

 
 
Personality self-identity in the virtual space 
 
N.A. Senchenko 
 
The article discusses the specifics of the individual self-identity in the virtual space, analyzes the research of personal 

identity in a networked culture, discusses the differences from the virtual network identity. 
 
Keywords: self-identity, network, network culture, Art Nouveau. 
 
 

  



1 1 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  6 / 2 0 1 5 ( 1 )  
 

 

УДК 821.161.1  
 
 
 

ВВРРЕЕММЯЯ  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕЕЕ  ИИ  ВВРРЕЕММЯЯ  ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ  ВВ  РРООММААННЕЕ    
ИИ..АА..  ГГООННЧЧААРРООВВАА  ««ООББРРЫЫВВ»»  

 
 

Смирнов Кирилл Валентинович 
Магистр филологии,  
Вологодский государственный университет, Россия 
E-mail: kirill_smirnov_1989@list.ru 

 
 
 
В данной статье рассматриваются образы Марфеньки и Веры, героинь романа Гончарова «Обрыв» как 

противоречивые,  противопоставленные друг другу. Марфенька является сторонницей традиционного уклада жизни, 
Вера – прогрессивного. Специфика реализации в героинях противоположных начал и их художественное воплощение 
является основой настоящего исследования.  

 
Ключевые слова: Поколение, традиции, красота нигилизм, общество, прошлое и настоящее время. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С момента публикации романа «Обрыв», последнего крупного 
произведения  И.А. Гончарова, прошло почти полтора столетия, но до сих пор 
не утихают споры о творческом наследии писателя. Например, чья же позиция 
героев романа «Обыкновенная история» верна: романтика Александра или 
прагматика Петра?  Илья Ильич в романе «Обломов», кто же он: герой в 
большей степени положительный или отрицательный? Наконец, кто же из 
сестер в романе «Обрыв» – Марфенька или Вера – ближе к пониманию 
истинного счастья?  

Написанные с разницей почти  что десять лет, три романа 
Гончарова поднимают разные проблемы. Назовем некоторые: два типа 
миропонимания в «Обыкновенной истории», обломовщина в «Обломове», 
человек и его место в мире в «Обрыве». Однако, основа всех трех романов одна: 
человек XIX века и его взаимоотношения с обществом.  

Следование Гончарова одной общей идее предопределило 
преемственность героев. Например, образ Марфеньки из «Обрыва» близок 
образу Агафьи Матвеевны Пшеницыной из «Обломова», образ Веры – образу 
Ольги. Настоящее исследование посвящено анализу  двух героинь романа 
«Обрыв»: Марфеньки и  Веры.  Именно эти героини, на наш взгляд, наиболее 
отчетливо реализуют позицию Гончарова в отношении роли русской женщины 
в обществе XIX века, являясь одновременно и идейными продолжательницами 
образов героинь предшествующих романов.   

 За основу нами взят «физиологический» подход, в русле которого, 
как нам известно, изучение образов романа еще не проводилось. В  статье 
используются  труды  наставника Гончарова Н.И. Надеждина, исследователя 
творчества писателя «серебряного» века Е. Ляцкого, современных 
литературоведов  О.Г. Постнова, В.И. Мельника и др. 

В своей работе «Беседы о русской культуре» Ю.М. Лотман замечает: 
«Красавица XVIII века пышет здоровьем и ценится дородностью. Людям той 
поры кажется, что женщина полная – это женщина красивая. Именно крупная, 
полная женщина считается идеалом красоты»[5, c. 52]. В то же время 
исследователь акцентирует внимание на  изменении предпочтений в 
отношении женщин в эпоху романтизма: «С приближением эпохи романтизма 
мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравится 
бледность – знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-
то вульгарным» [5, c. 53]. Лотман утверждал также, что в эпоху романтизма 
«становится принятым стремиться к природе, к «естественности» нравов и 
поведения» [5, c. 51].  

Все ранее обозначенное позволяет сделать вывод: вполне 
вероятным выглядит связь телесного элемента и временного. Поиск этой 
самой связи и будет приоритетной задачей настоящей статьи.  

Многие исследователи творчества Гончарова неоднократно 
указывали на преемственность гончаровских героинь. Постнов, рассуждая о 
рефлексии в романах Гончарова, отмечает: «Герои Гончарова – причем, все 
герои – рефлективны: они способны отражать в своих поступках внешнее по 
отношению к ним воздействие» <…> «Обломов начинает видеть себя глазами 
Штольца, только когда Штольц появляется перед ним собственной персоной» 
[10, c. 134].  
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 Как известно, сам Гончаров стремился 
воссоздать в своих героях определенный тип поведения 
и мышления,  свойственный  для его эпохи. «Истинное 
произведение искусства может изображать только 
устоявшуюся жизнь в каком-нибудь образе, в 
физиономии, чтобы и самые люди повторились в 
многочисленных типах под влиянием тех или других 
начал, порядков, воспитания, чтобы явился какой-
нибудь постоянный и определенный образ формы 
жизни и чтобы люди этой формы явились в множестве 
видов или экземпляров с известными правилами, 
привычками» 

[1, c. 94],  –  рассуждает писатель.  
Преемственность героинь, чьи 

мировоззренческие ориентиры переходят из одного 
романа в другой, подтверждает стремление Гончарова 
показать разницу двух жизненных позиций: позицию 
мудрого прошлого и позицию перспективного 
настоящего. И все это, естественно, продиктовано 
современностью Гончарова. Пассивность, которой 
придерживался Гончаров во время учебы в Московском 
университете, отдалила его от кружка Н.В. Станкевича. В 
тот период Гончарова гораздо больше интересовали 
читавшие лекции педагоги и их идеи. Любимыми 
наставниками Гончарова, как отмечает В.И. Мельник, 
были Н.И. Надеждин и С.П. Шевырев [8, c. 60]. Первому и 
принадлежит следующая формула искусства, легшая в 
основу всего творчества писателя: «Творческая 
деятельность в своем высочайшем значении есть ни что 
иное как воспроизводительница бытия, 
соревновательница духа жизни, струящегося в недрах 
природы» [9, c. 344], на что указывал Постнов. Именно 
это утверждение подвигло Гончарова попытаться в 
своих героях обрести тот самый синтез, о котором 
говорил наставник: объединить воспроизводительницу 
и соревновательницу, иначе говоря, духовное и 
деятельное.  

В романе «Обыкновенная история» эту идею 
реализуют Александр Адуев как носитель 
романтического начала (духовное) и Петр Адуев как 
прагматик (деятельное). Синтезирующим началом 
выступает Лизавета Адуева. Но героиня не способна на 
возвышенный поступок ради любви, на который, к 
примеру, была способна Вера из романа «Обрыв». 
Замысел переносится в следующее произведение. Ольга 
и Штольц исключительны как деятельные герои, но они 
не совершенны как герои духовные. Достигнув 
семейного счастья, они останавливаются. Крах 
«зеленого рая» [10, c. 16], замечает  Постнов, для Ольги 
сделал недоступным искомый синтез. Проблема была 
перенесена в третий роман «Обрыв».   

По мнению Е.Ляцкого, исследователя 
творчества писателя,  «сам автор выделял в своих 
романах отражение трех эпох русской жизни, из которых 
первая знаменовала собою Русь дремлющую, вторая – 
готовую проснуться, третья – пробужденную и 
потягивающуюся ото сна» [7, c. 3]. В двух образах – Веры 
и Марфеньки  – Гончаров ищет синтез и, одновременно, 
пытается определить, что важнее для современной ему 
России: надежное прошлое или перспективное 
настоящее? 

Описание Марфеньки дается в 11 главе 
второй части романа: «Марфенька была свежая, 
белокурая, здоровая, склонная к полноте девушка, 
живая и веселая. Она прилежна, любит шить, рисует. 
Если сядет за шитье, то углубится серьезно и молча, 
долго может просидеть; сядет за фортепьяно, 
непременно проиграет все до конца, что предположит; 
книгу прочтет всю и долго рассказывает о том, что 
читала, если ей понравится. Поет, ходит за цветами, за 
птичками, любит домашние заботы, охотница до 
лакомств»          [3, c. 194]. Данный образ схож с образом 

Агафьи Пшеницыной из романа «Обломов». Описывая 
героиню, Гончаров подчеркивает те же самые 
особенности ее внешности: ««Платье сидело на ней в 
обтяжку: видно было, что она не прибегала ни к какому 
искусству, даже к лишней юбке, чтобы увеличить объем 
бедер и уменьшить талию. От этого даже и закрытый 
бюст ее, когда она была без платка, мог бы послужить 
живописцу или скульптору моделью крепкой, здоровой 
груди, не нарушая ее скромности» [2, c. 298]. Учитывая, 
что Агафья Пшеницына сама исполняла всю домашнюю 
работу, нетрудно сделать вывод: образ Марфеньки – 
проекция образа Агафьи Пшеницыной. Однако Агафья 
не была склонна к игре на фортепьяно и не являлась 
поклонницей художественной литературы.  Пристрастие 
Марфеньки к подобным занятиям объясняется ее 
возрастом: Марфенька младше Агафьи и, к тому же, она 
вполне претендует на роль светской дамы периферийно-
домового склада. В связи с этим уместно отметить 
тонкость гончаровского наблюдения: с одной стороны, 
полнота и живость сближают Марфеньку с идеалами 
красоты XVIII века (о чем писал Лотман), с другой 
стороны, причисляют ее к героиням века XIX, что 
выражается к хозяйственности и активности. Об 
изменившихся женских приоритетах в плане быта  
Лотман писал: «Стремление к «естественности» прежде 
всего оказало влияние на семью. Во всей Европе кормить 
детей грудью стало признаком нравственности, чертой 
хорошей матери» [5, c. 53]. Приобщение Марфеньки к 
домашнему хозяйству сближает ее с бабушкой Татьяной 
Марковной Бережковой, которая сама управляет своим 
имением, с героиней «Обыкновенной истории» Анной 
Павловной Адуевой, прославившейся тем же самым.  

Таким образом, правомерно говорить о 
преемственности традиций. Преемственность традиций, 
в свою очередь, является отличительной чертой 
консерватизма. Следовательно, на лицо воплощение 
формулы Надеждина (единство духа и природы), 
которую стремился актуализировать Гончаров. Однако, 
консерватизм в чистом виде не был идеалом для 
Гончарова. Тот факт, что Гончаров полностью не 
разделял позиции консерваторов, подтверждается во 
всех трех романах бинарной оппозицией «свое-чужое», 
выраженной пространственными ориентирами. Так, 
например, в «Обыкновенной истории» действие 
переносится из имения Грачи в Петербург, в «Обломове» 
дается описание Обломовки, а дом Агафьи Пшеницыной 
вынесен за пределы Петербурга на Выборгскую сторону 
и, с целью дополнительной удаленности, «отчерчен» от 
прочего мира Невой.     Наконец, в романе «Обрыв» 
действие развивается в имении Бережковой, где 
Райский «не без смущения завидел дымок, вьющийся из 
труб родной кровли, раннюю нежную зелень берез и 
лип, осеняющих этот приют, черепичную кровлю 
старого дома и блеснувшую между деревьев и опять 
скрывшуюся за ними серебряную полосу Волги» [3, c. 
130].  В.Н. Топоров, рассуждая о романе «Преступление и 
наказание» Ф.М. Достоевского, предложил разделить 
пространство Петербурга: «пространство Петербурга 
организуется основной оппозицией срединный 
(внутренний) и периферийный (внешний), с одной 
стороны, и серией градуальных оппозиций, 
характеризующих путь между местами наиболее полной 
реализации признаков срединный-периферийный, с 
другой»[11, c. 399]. Данная формула применима к роману 
Гончарова. Отделение пространства имения Бережковой 
(периферийное пространство) от мира Петербурга 
(срединное) как самостоятельного мира со своей 
спецификой жизни позволяет говорить о закрытости 
первого. Из этого следует, что закрытый мир имения 
Бережковой –  консервативная модель,  не 
предполагающая каких-либо изменений. Об этом 
свидетельствуют и консервативные взгляды Татьяны 
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Марковны, и преемственность способов ведения 
хозяйства Марфенькой. Девушка проста в своих 
воззрениях, что отчетливо проявляется в одном из 
диалогов с Райским.  

« – Да, это все, конечно, хорошо, и со 
временем из тебя может выйти такая же бабушка. Разве 
ты хотела бы быть такою? 

– Ах, дай бог: да где мне? 
 –  А другою тебе не хочется быть? 
 – Зачем? Ведь если б я была другою, я бы 

здесь была не на месте… 
 – Так, умно сказано, Марфенька: да зачем же 

здесь? Ты слыхала про Москву, про Петербург, про 
Париж, Лондон: разве тебе не хотелось бы побывать 
везде? 

 – Зачем мне? 
 – Как зачем! Ты читаешь книги, там 

говорится, как живут другие женщины: вон хоть бы эта 
Елена, у мисс Эджеворт. Разве тебя не тянет, не хочется  
тебе испытать этой другой жизни?..  

Она медленно и задумчиво качала головой. 
 – Нет, – сказала она, – чего не знаешь, так и 

не хочется» [3, c. 211].   
И далее, будто бы подводя итог своим 

мыслям, Марфенька говорит: «Я здешняя, я вся вот из 
этого песочку, из этой травки! Не хочу никуда» [3, c. 211–
212]. 

Марфенька, таким образом, является 
представительницей старого-нового порядка, воплощая, 
с одной стороны, консервативный мир предшествующих 
поколений, перенося опыт прошлых лет в настоящее, с 
другой.   

Совсем не похожа на Марфеньку Вера. Ее 
внешность напоминает идеалы красоты более позднего 
периода. «Глядя с напряженным любопытством вдаль, 
на берег Волги, боком к нему стояла девушка лет 
двадцати двух, может быть трех, опершись рукой на 
окно. Белое, даже бледное лицо, темные волосы, 
бархатный черный взгляд и длинные ресницы» [3, c. 
241], – описывает героиню  Гончаров. Внешность Веры  
точно соответствует внешности красавицы эпохи 
романтизма, как подмечалось Лотманом. Опережая свое 
время, Гончаров, рассказывая о чувствах Райского, 
продолжает: «На него по обыкновению уже делала 
впечатление  эта новая красота, или, лучше сказать, 
новый род красоты, не похожий на красоту ни 
Беловодовой, ни Марфеньки» [3, c. 241]. 

«Новая красота» Веры выделяет ее среди 
героинь романа как «женщину нового типа», но, 
одновременно, и отдаляет. Присутствие Веры в имении 
Бережковой само по себе кажется нелогичным: все, что 
ее окружает, для нее чужое. Первое называние 
приехавшей из-за Волги Веры – «живое существо» [3, c. 
241]. Данное определение дается тотчас после описания 
старого дома, в который случайно зашел Райский: «Он 
уже не по-прежнему,  с стесненным сердцем, а вяло 
прошел сумрачную залу с колоннадой, гостиные со 
статуями, бронзовыми часами, шкафчиками рококо и, ни 
на что не глядя, добрался до верхних комнат» [3, с. 240]. 
«Мертвый мир» неожиданно изменяется появлением 
живого человека. Живой мир имения, в котором так 
комфортно чувствовала себя поклонница традиций 
Марфенька, становится мертвым в глазах ее сестры. 
Даже Райский, ассоциирующийся в глазах Веры с 
представителем того самого старого мира, вызывает у 
нее и заинтересованность, и сомнения одновременно. 
Пространство имения для Веры чуждо и тем, что 
героиня появляется  «извне»: она, в отличие от 
Марфеньки и бабушки, как и Райский, прибывает из-за 

Волги. Мир «там» становится посторонним 
пространством, а единение героев с ним лишь еще раз 
выделяет  чуждое начало, заложенное в них. Другой 
отличительной чертой Веры является  ее влюбленность. 
Если Марфенька выбирает избранника из людей 
простых, обыкновенных – ничем не примечательного 
Викентьева, то избранник Веры отчасти напоминает ее 
саму. Марк Волохов, продолжатель нигилистических 
традиций в русской литературе (противник искусства, 
враг нравственности), схож с Верой чуждостью. 
Стремление вырваться из мира имения, в котором Вера 
ощущает себя посторонней, сближает ее с Марком. В нем 
героиня обнаруживает противление обыденности. 
Взаимная любовь Марка и Веры остается лишь в стадии 
зарождения: Вера замечает, что Марк не имеет будущего, 
а лишь создает его видимость – герой груб в основе 
своей и тем ограничен. Ю.М. Лощиц  отмечает 
особенность понимания Волоховом семьи и свободы: 
«Семейно-родовые связи – страшные путы, 
препятствующие «свободной», «срочной» любви» [6, с. 
291]. Из-за спонтанности, непостоянства нрава Волохова 
некорректно говорить о «другом» мире, который Вера 
хотела бы строить с ним. Марк не способен создавать, он 
может лишь разрушать. Потерянное чувство еще раз 
доказывает принадлежность Веры к новой формации 
женщин: даже избранник при всех его недостатках более 
современен, нежели мир вокруг. Но и этим Гончаров не 
ограничивается. Помимо «потустороннего» мира, из 
которого прибывает Вера, помимо ее осовремененной 
внешности, помимо ее своеобразной любви, в конце 
концов, помимо ее увлечений, –  она, прежде всего, 
бунтарка по природе. Противление недвижимому миру 
имения возводит ее в ряд новых героинь: не 
молчаливых хозяек, но принимающих самостоятельных 
решения женщин. И не случайным выглядит сон Веры: 
уносящая мост буря как признание неспособности 
вырваться из закрытого куполом традиций имения. И 
молния, бьющая в одно место, более напоминает 
безуспешность попыток что-либо изменить. В 
подтверждение этого звучит комментарий Гончарова, 
обращенный к беседе Райского и Веры: «Она спрятала 
книгу в шкаф и села против него, сложив руки на груди, 
и рассеяно глядя по сторонам, иногда взглядывая в окно 
и, казалось, забыла, что он тут»[4, с. 243] . 

 Иван Иванович становиться избранником 
Веры как человек тоже чуждый миру имения. Но 
представляется весьма сомнительным счастье Веры с 
ним, закрывшимся от мира в своей усадьбе. Молния 
ударила в то же место, очертив безвыходность 
положения. Статуи слишком чужды для нее, как чужд и 
мир традиционных воззрений, среди которого себя не 
нашли не только она, но и Ольга Ильинская и Лизавета 
Адуева. Синтез, обозначенный в формуле Надеждина, 
находит свое воплощение сполна: духовность сочетается 
с деятельным началом. Но общество мешает его 
воплощению.  

Показав два совершенно противоположных 
мировоззрения, сосуществующих в одну эпоху, Гончаров 
обозначил так же тот  путь жизни, который, по его 
мнению, является наиболее правильным: традиции и 
инновации должны дополнять, а не исключать друг 
друга. И Вера, и Марфенька являются 
представительницами двух разных эпох. Их родство 
лишь подчеркивает необходимость сближения 
традиционного миропонимания и нового, 
прогрессивного. А это, в свою очередь, и есть реализация 
формулы Надеждина,  которую так стремился воплотить 
Гончаров в своих произведениях.  
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THE PRESENT TIME AND FUTURE TIME IN THE NOVEL “THE PRECIPACE” BY I.A. GONCHAROV. 
 
K.V. Smirnov  
 
This article discusses the images Marfenky and Vera, the heroine Goncharov's novel  "The Precipice" as contradictory 

and opposed to each other. Comparison appearances of  the  heroines, their ideological role in the composition of the novel led to 
the conclusion that they belong to two different generations: the older and younger. The elder generation, traditional way of life 
are characterized by respect for traditions, for the last era. The representatives of elder generation do not want something to 
change in their life; they prefer to stay such as their grand-parents were. The representatives of young generation, the progressive 
way of life, want to live new but life without support for any wisdom is not always laid do success. Marfenka is the elder 
generation, with Vera is the young generation.   

 
Keywords: Generation, traditions, beauty, nihilism, society, past and present time. 
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У типового штамма Sinorhizobium meliloti Rm1021 выявлено три геномных острова (ГО): Sme21T, Sme19T, 
Sme80S. Изучена встречаемость ГО, методом ПЦР-анализа, у 184 природных штаммов S. meliloti, выделенных из 
географически удаленных центров разнообразия люцерны: Северо-Кавказский (СКГ) и Приаральский (ПАГ). Показано, что 
для природных штаммов характерно наличие одного или отсутствие ГО. Выявлены статистически достоверные 
различия во встречаемости ГО в популяциях штаммов из ПАГ и СКГ: в первой преобладали штаммы, имевшие остров 
Sme80S, а во второй – Sme21T.  

 
Ключевые слова: Sinorhizobium meliloti, геномные острова, центры разнообразия люцерны, ризобии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геномные острова (ГО) – это нетипичные мобильные генетические 
элементы, возникшие в результате горизонтального переноса генов. Они 
локализованы на хромосоме и имеют длину более 10 т.п.н. [6]. Для ГО 
характерно пониженное содержание гуаниновых и цитозиновых азотистых 
оснований, что предопределяет большую структурную пластичность этих 
последовательностей в хромосоме [6]. Специфичными признаками ГО является 
наличие генов тРНК или тмРНК, по которым происходит их сайт-
специфическое встраивание, а также наличие в пограничных областях 
островов прямых повторов и транспозаз, что обуславливает возможность их 
эксцизии [7, 4]. Стабильность наследования островов, может зависеть от 
внешних факторов, таких как низкая или повышенная температура и солевой 
стресс [4].  

У типового штамма клубеньковых бактерий вида Sinorhizobium 
meliloti (Rm1021) выявлены три различающихся по длине геномных острова: 
Sme21T, Sme19T, Sme80S [2]. В статье приведены данные по 
распространенности ГО у природных штаммов S. meliloti различного 
географического происхождения. 

Материалы и методы 
Для анализа было взято 184 природных штамма (изолята) 

S. meliloti из коллекции лаборатории генетики микроорганизмов ВНИИСХМ, 
выделенных в двух географически удаленных центрах разнообразия люцерны. 
Из Северо-Кавказского центра (СКГ) и подверженного интенсивному 
вторичному засолению Приаральского центра (ПАГ) анализировали 95 и 89 
штаммов, соответственно [2]. 

Бактериальную ДНК выделяли из культур клеток методом фенол-
хлороформный экстракции [1]. 

Наличие островов в бактериальных геномах проверяли методом 
ПЦР с использование специфичных трех пар праймеров, сконструированных 
ранее [3].  
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ПЦР проводили в смеси для амплификации, 
содержащей 20 мM MgCl2, pH9,1.  

Для статистической обработки 
использовали критерий χ2 при α = 0.05 и программный 
пакет PAST [5] и MS Excel 2007.  

Результаты 
Анализ 184 природных штаммов

показал, что ГО в том или ином сочетании у них 
встречались с частотой 0.55. При этом все 3 острова (тип 
III) встречались в геномах природных изолятов
редко (частота 0.04). Остальные штаммы несли либо два 
(II тип), либо один (I тип) остров (рис. 1А). 
природных штаммов S. meliloti, изоляты, несущие два 
острова, встречались с частотой 0.11. Это были группы 
штаммов: Sme21T и Sme19T (группа II21-19
Sme80S (группа II21-80), Sme19T и Sme80S (группа 
частотой 0.40 преобладали, штаммы, содержавшие в 
геноме один из трёх островов: Sme21T, 
Sme80S (группы I21, I19 или I80, соответственно) (рис. 1 А).

 

 
Рисунок 1 - Частоты встречаемости сочетаний геномных островов 

Обозначения: А – частоты встречаемости 
сочетаний ГО во всей выборке природных штаммов 
S. meliloti; Б и В – среди изолятов ПАГ и СКГ, 
соответственно; Н – индекс гетерогенности Шеннона. 

Заключение 
В настоящей работе впервые проведено 

исследование распространенности и распределения 
геномных островов Sme21T, Sme19T, 
популяциях природных штаммов S. meliloti. Обнаружена 
высокая гетерогенность по распределению разных 
сочетаний геномных островов. Выявлена специфика 
наследования геномных островов в географически 
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частота 0.04). Остальные штаммы несли либо два 
тип) остров (рис. 1А). Среди 
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Выявлено, что штаммы I-
более половины изолятов, выделенных в географически 
удаленных регионах ПАГ и СКГ: част
соответственно (рис. 1 Б, В). Анализ штаммов III типа, 
подобных Rm1021, показал что они встречались в ПАГ 
почти в три раза чаще, чем в СКГ (0.056 и 0.021, 
соответственно). Штаммы II типа были выявлены в ПАГ 
и в СКГ с частотами 0.09 и 0.13, соответственно. При 
этом в ПАГ преимущественно встречались изоляты 
группы II19-80 (частота 0.07), а в СКГ 
частотами штаммы групп II21-19 и II
соответственно).  

Штаммы I типа выявлены в обоих 
генцентрах со сходными и преобладающими частотами 
(ПАГ – 0.42, СКГ – 0.39). Однако анализ групп штаммов 
внутри этого типа показал, что изоляты группы 
достоверно чаще встречались в ПАГ, а изоляты группы 
I21 – в СКГ, при этом частоты были сходными, 0.29 и 0.24, 
соответственно (χ2=39.5, p = 4∙10-6) (рис. 1 Б, В). 

Частоты встречаемости сочетаний геномных островов Sme19T, Sme21Т, Sme80S
у природных штаммов S. Meliloti 

 
частоты встречаемости 

ГО во всей выборке природных штаммов 
среди изолятов ПАГ и СКГ, 

индекс гетерогенности Шеннона.  
В настоящей работе впервые проведено 

исследование распространенности и распределения 
геномных островов Sme21T, Sme19T, Sme80S в 

. Обнаружена 
высокая гетерогенность по распределению разных 
сочетаний геномных островов. Выявлена специфика 
наследования геномных островов в географически 

различных популяциях. Показано, что остров 
характерен для штаммов, адаптированных к 
экстремально засоленным почвам (район Приаралья), а 
Sme21T – для штаммов из центра разнообразия люцерн, 
расположенного в засушливой части Северного Кавказа. 
Выдвинуто предположение, что гены, локализованные в 
этих островах, могут влиять на адаптацию 
клубеньковых бактерий к абиотическим стресс
факторам.  
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Sinorhizobium meliloti genomic islands: spreading in native rhizobia populations 
 
M. E. Cherkasova, V. S. Muntyan, M. L. Roumiantseva 
 
Abstract: Three genomic islands (GIs) were annotated in S. meliloti Rm1021 genome: Sme21T, Sme19T, Sme80S. 

Data presented in paper documented the spreading of GIs in native rhizobia strains nodulating alfalfa. PCR-analysis of 184 
Sinorhizobium meliloti strains recovered from two geographically distinct regions was carried out. Both discriminated regions are 
related to two gene centers of alfalfa localized at the north of the Caucus region and next to the  Aral Sea region, correspondingly. It 
was shown that native rhizobia strains mainly harbored one or none of GIs in their genomes. Strains with the Sme21T island were 
prevalent in Caucus, whereas strains with the Sme80S – in Aral Sea region. So, we can assume that a definite single GI was 
inherited preferentially by strains related to area impact by salinity.  

 
Keywords: Sinorhizobium meliloti, genomic islands, gene centers, rhizobia. 
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