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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАЯВОК ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены методология и средства реализации ин-
формационной системы, способствующей продвижению бизнес-процессов.
Annotation. The article considers the methodology and implementation of the
information system, contributing to the promotion of business processes.
Ключевые слова: информационная система, автоматизация, фронт-офис,
бэк-офис, базы данных, CRM-системы, бизнес-процесс, контекстная диа-
грамма, бизнес-реинжиниринг.
Key words: information system, automation, front office, back office, database,
CRM-systems, business process context chart, business reengineering.

Последние изменения в ведении бизнеса связаны с потребностью в авто-
матической обработке информации. Резко увеличились информационные пото-
ки, что привело к развитию электронных средств обработки и хранения данных.
Все большее и большее количество предприятий совершенно разных видов дея-
тельности и размеров бизнеса используют информационные технологии для со-
вершения каких-либо операций с данными. Эти изменения требуют повышения
роли уровня компетентности и квалификации персонала.

Эффективная работа компании зависит от уровня оснащения её современ-
ными информационными средствами. Компьютерный учет имеет свои особен-
ности и радикально отличается от ручной обработки данных. Компьютер не
только облегчает учет, но и сокращает время, требующееся на оформление до-
кументов и обобщение накопленных данных для анализа хода торговой деятель-
ности компании. Результаты о деятельности компании, получаемые с помощью
автоматизированных систем, сокращают не только время, но и количественный
состав сотрудников. Таким образом, при применении компьютера количество
переходит в качество. На сегодняшний день проблема компьютеризации и авто-
матизации бизнес-процессов актуальна для многих предприятий и учреждений.

Целью работы является показать необходимость разработки автоматизи-
рованной информационной системы, предназначенной для учета заявок клиен-
тов транспортного предприятия. Задача автоматизации состоит в создании ин-
формационной системы, которая включает в себя фронт-офис (сайт для клиен-
тов) и бэк-офис (CRM). Разрабатываемые системы должны использовать одну
базу данных, где интеграция CRM с веб-сайтом устроена как веб-приложение.
Для компании существует необходимость в наличии информационной системы,
которая обеспечит связь персонала компании с клиентами.

mailto:kaf-im@nvr.kubsu.ru
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Автоматизация процесса передачи и обработки информации позволит со-
кратить время, требуемое на подготовку необходимой документации и инфор-
мации, исключит возможность появления ошибок в подготовке бухгалтерской,
технологической и других видов документации, что даст прямой экономический
эффект.

Услуги в сфере логистики занимают одну из лидирующих мест среди от-
раслей в сфере экономики, как по объему деятельности, так и по численности
занятого в ней персонала, а предприятия этой отрасли являются наиболее массо-
выми. Деятельность транспортных предприятий связана с удовлетворением по-
требностей каждого человека, подвержена влиянию множества факторов и охва-
тывает широкий спектр вопросов организационно-технологического, экономи-
ческого и финансового характера, требующих повседневного решения.

Основные задачи, стоящие перед транспортными компаниями – своевре-
менное, качественное и полное удовлетворение потребностей населения в пере-
возках, совершенствование транспортного обслуживания населения, повышение
эффективности и качеств работы данной отрасли.

В настоящее время компаниям приходится осуществлять фундаменталь-
ное переосмысление и обновление бизнес-процессов. Многим компаниям при-
ходится производить модернизацию бизнеса в части автоматизации, а именно
произвести реинжиниринг. Бизнес-реинжиниринг на современном этапе означа-
ет модернизацию бизнеса в определенной компании, внедрение новых практик,
поддерживаемых соответствующими новыми информационными системами.
При этом акцент может быть, как на внутреннем переустройстве компании, так и
на разработке нового клиентского сервиса. И часто эти вопросы взаимосвязаны.
Сначала необходимо навести определенный порядок в делопроизводстве, а лишь
потом закрепить его информационной системой.

Смысл реинжиниринга бизнес-процессов состоит в определении опти-
мального вида бизнес-процесса и определение наилучшего способа преобразо-
вания существующего бизнес-процесса в оптимальный. Одной из преимуществ
разрабатываемой автоматизированной системы является сокращение избыточ-
ности хранимых данных. Система значительно сокращает время автоматическо-
го поиска информации, которая производится в специальных экранных формах.
Пользователь является сам участником формирования  бланка запроса на оказа-
ние услуг.

Главная трудность реального совершенствования процессов в компании
заключается в том, что компания при этом должна работать и ее нельзя “закрыть
на учет”. Существуют две стратегии обновления бизнес-процессов: organization
pull и technology push.

Стратегия organization pull состоит во внедрении новых средств тестиро-
вания в ситуации, когда высоки требования по качеству в проекте, либо, когда
качество программной системы не удовлетворяет заказчика. Стратегия
technology push – переход компании от средств структурной разработки к объ-
ектно-ориентрованным. Проблемы применения стратегии technology push в том,
что требуется глобальная перестройка процесса. Таким образом, внедрение ин-
новаций, как правило, происходит параллельно с обычной деятельностью ком-
пании, поэтапно, что в случае с technology push сопряжено с большими трудно-
стями и рисками.
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Использование стратегии organization pull менее рискованно и вносимые
изменения в процесс менее глобальны. Надо заметить, что и пользы такие инно-
вации приносят меньше, по сравнению с удачными внедрениями в соответствии
со стратегией technology push.

В данном проекте использована push стратегия. Разрабатываемая инфор-
мационная система для удобства функционирования представлена в виде веб-
приложения. Доступ к системе осуществляется с помощью веб-браузера. Сама
система и база данных находятся на удаленном сервере. Для работы в системе
необходимо постоянное подключение к Интернету. Информационная система
предназначена для управления розничными операциями. Бухгалтерская и фи-
нансовая отчетность будут осуществляться в специализированных программах.
Между ИС и специализированными программами будет налажен обмен данны-
ми. В ИС будет осуществляться прием и управление заказами, управление пер-
соналом, клиентская база. С информационной системой будет интегрирован сайт
для клиентов и мобильные приложения. Информационная система является од-
ним из главных конкурентных преимуществ бизнес-концепции компании.

Все процессы в информационной системе совершаются в режиме онлайн.
Это дает возможность мгновенно получать данные о работе всех точек и прини-
мать оперативные решения. Система может быть очень просто развернута в лю-
бом месте, где есть Интернет. Это дает новые возможности эффективной орга-
низации бизнеса.

Информационная система в виде веб-приложения делает её независимой
от аппаратных решений и операционных систем. Систему можно использовать
на любом мобильном устройстве с веб-браузером и выходом в Интернет. Это да-
ет новые возможности в использовании различных мобильных устройств.
Например, прием заказов, управления заявками или проведения ревизий с по-
мощью планшетных компьютеров, подключенный по беспроводной сети к Ин-
тернету.

Разрабатываемая ИС устроена как веб-приложение. Через Интернет к ин-
формационной системе напрямую могут обращаться как персонал компании, так
и клиенты. Система будет интегрирована с клиентскими сервисами в Интернете.
Так, о заказе, сделанным клиентом на сайте сразу же узнает менеджер компании.
Заказ отобразиться в окне CRM (бэк-офис). Менеджер получает возможность ав-
томатической обработки заказа, а клиент сразу же получит подтверждение о том,
что его заказ принят в обработку. Данный принцип работы наглядно изображен
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема информационной системы
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Службы компании обрабатывают одни и те же стандартные ситуации: по-
чту, аналитические данные, отчётность, обработку заказов и т.д. Необходима си-
стемная интеграция, которая будет представлять собой комплекс ИТ-решений по
автоматизации предприятия.

Программные средства CRM представляют собой специализированные
системы, разработанные для автоматизации тех самых бизнес-процессов, проце-
дур и операций, которые реализованы в виде CRM-стратегии компании. Система
содержит базу данных клиентов и полную историю взаимодействия клиентов с
компанией по оказанию оказываемых услуг. Необходимость использования ана-
литического инструмента CRM позволяет удерживать и развивать существую-
щих клиентов, выявляя наиболее ценных, а также привлекать новых клиентов.

CRM-система помогает менеджерам планировать продажи, организовы-
вать прозрачное управление сделками и оптимизировать каналы продаж. Систе-
ма хранит полную историю общения с клиентами, что помогает анализировать
поведение клиентов, формировать подходящие им предложения, завоевывать
лояльность. Система позволяет оценивать объем и вероятность сделок, управ-
лять бизнес-процессами продаж, следить за состоянием сделки и анализировать
действия конкурентов.

Эффективное управление и учет рабочего времени оказывают положи-
тельное влияние на все бизнес-процессы компании. CRM-система позволяет со-
трудникам организации не только протоколировать использование текущего ра-
бочего времени, но и планировать загрузку на будущие периоды.

Средствами CRM-системы можно организовать коллективную работу с
документами при гибком разграничении прав доступа, электронное визирование,
а также учет взаимосвязей между документами.

Низкий уровень развития коммуникаций между сотрудниками и клиента-
ми делает работу компании малоэффективной и приводит к сбоям основных
бизнес-процессов. Потеря клиентской базы  может привести к снижению прибы-
ли бизнеса. CRM-система позволяет организовать эффективное взаимодействие
и обмен информацией внутри компании, препятствуя возникновению “информа-
ционных провалов” и потере важной информации. В разрабатываемой системе
необходимо получать и накапливать статистическую информацию, проводить
сложный анализ данных, что необходимо для принятия стратегически важных
бизнес-решений.

Информационная система в виде веб-приложения работает только при
наличии постоянного соединения с Интернетом. При разрыве соединения систе-
ма перестает функционировать. Однако современные браузеры позволяют со-
вершать операции в автономном режиме. При восстановлении соединения с Ин-
тернетом собранные данные отправляются на сервер.

Одним из основных этапов системного проектирования сложных, распре-
деленных информационных систем и сетей является построение функциональ-
ных моделей создаваемых систем. Для решения этой и сложной задачи в рамках
настоящего электронного документа рассматривается широко известная на запа-
де и в России методология IDEF. Для проектирования данной системы исполь-
зовался стандарт IDEF0.

В IDEF0 разрабатываемая система представляется как совокупность взаи-
модействующих работ или функций. Сначала проводится описание системы в
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целом и ее взаимодействия с окружающим миром (контекстная диаграмма), по-
сле чего проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на
подсистемы, и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпо-
зиции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до до-
стижения нужной степени подробности.

На рисунке 2 представлена контекстная диаграмма информационной си-
стемы для учета заявок клиентов транспортного предприятия.

Рисунок 2 – Контекстная диаграмма IDEF0

После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные
фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диа-
граммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов,
называются диаграммами декомпозиции. После декомпозиции контекстной диа-
граммы проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы на бо-
лее мелкие и так далее, до достижения нужного уровня подробности описания.
На рисунке 3 отображена диаграмма декомпозиции IDEF0 фрагмента CRM:
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции IDEF0 фрагмента CRM

Интеграция CRM с веб-сайтом устроена как веб-приложение. Через ин-
тернет к информационной системе напрямую могут обращаться как персонал
компании, так и клиенты. Заказ отобразится в предусмотренной части системы
«Заказы». Менеджер примет заказ, и клиент сразу же получит подтверждение о
том, что его заказ принят в работу. Основу любой CRM-системы является база
данных как физических, так и юридических лиц, которые взаимодействуют с
компанией в рамках деятельности предприятия. Это не только клиенты, но и фи-
лиалы компании, партнеры, поставщики, конкуренты. Так, например, заказ, сде-
ланный клиентом на сайте (или через мобильное приложение) сразу же попадет
в CRM.

Основа информационной системы, объект ее обработки – база данных.
Модель сущность-связь (ER-модель) – модель данных, позволяющая описывать
концептуальные схемы предметной области.

ER-модель используется при высокоуровневом (концептуальном) проек-
тировании баз данных. С её помощью можно выделить ключевые сущности и
обозначить связи, которые могут устанавливаться между этими сущностями.

Во время проектирования баз данных происходит преобразование ER-
модели в конкретную схему базы данных на основе выбранной модели данных
(реляционной, объектной, сетевой или др.).

ER-модель представляет собой формальную конструкцию, которая сама
по себе не предписывает никаких графических средств её визуализации. В каче-
стве стандартной графической нотации, с помощью которой можно визуализи-
ровать ER-модель, была предложена диаграмма сущность-связь (ER-диаграмма).



12 Международный журнал

На рисунке 4 отображена ER-модель разрабатываемой информационной
системы.

Рисунок 4 – ER-модель

Реализацию сайта удобно осуществить на фреймворке Twitter Bootstrap
при помощи HTML/CSS с элементами PHP. Для написания скриптов использо-
вались JavaScript и jQuery.

Пользовательский интерфейс удобный и не требует специальных знаний в
соответствующей сфере бизнеса. Клиенту предлагается произвести заказ пасса-
жирского транспорта. Следующий этап заявки – расчет расстояния. Для этого
использовался API матрицы расстояний Google Версия 3 – это служба, предо-
ставляющая данные о расстоянии и времени в пути для матрицы исходных и ко-
нечных точек. Официальной версией Javascript API теперь является Javascript
API Google Карт (версия 3). В соответствии с правилами версия 2 этого API
официально признана устаревшей. Кроме того, Google Карты – самый распро-
страненный геосервис в мире.

Информация поступает в виде строк, содержащих значения duration и
distance для каждой пары точек маршрута, рассчитанного с помощью API Google
Карт. С помощью API Google Карт клиент может самостоятельно рассчитать
расстояние между несколькими точками и время в пути. Это даст возможность
самостоятельного выбора маршрута, его оптимизация растрат. После отправки
заявки, клиент может проверить правильность заявки. Для этого он должен зай-
ти в личный кабинет. Но сначала надо пройти форму регистрации, создать па-
роль.

Следующий этап предлагает заказчику рассчитать стоимость поездки с
помощью калькулятора стоимости. Благодаря разработанному веб-сайту легче
привлекать новых клиентов и сокращается время обработки заявок. Количество
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обработанных заявок выросло примерно в 1,5 раза. Менеджер каждый час про-
веряет наличие новых заказов. После того как он их принимает, клиенту сразу
приходит сообщение о том, что его заказ находится в обработке. Заказчик может
осуществлять заказ на сайте через специальную форму. После оформления сдел-
ки клиенту выставляется счет. Модуль «Счета» позволяет выставлять счета кли-
ентам. Счета (в рублях, долларах, евро или другой валюте) создаются по шабло-
нам, которые могут включать изображение печати и подписей (для отправки
счета по электронной почте или факсу). Для каждой позиции указывается НДС:
10%, 18% и т.д. или без НДС. В одном счете могут быть разные позиции с раз-
ными параметрами НДС.

На сайте также созданы и другие страницы, такие как: помощь, новости,
отзывы, о компании, призванные помочь заказчику лучше разобраться в сервисе
и услугах компании.

Автоматизация процесса передачи и обработки информации позволила
сократить время, требуемое на подготовку необходимой документации и ин-
формации, исключила возможность появления ошибок в подготовке бухгалтер-
ской, технологической и других видов документации, что дало прямой экономи-
ческий эффект.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ПОЛЛЮТАНТАМИ
НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Аннотация. Рассмотрены способы оценки  степени загрязнения почв пол-
лютантами неорганического происхождения. Выявлены разночтения при
определении степени загрязнения почв и расчете суммарного показателя
загрязнения почв тяжелыми металлами, изложенные в действующих нор-
мативных документах.
Формулы определения суммарного загрязнения почв в нормативных доку-
ментах имеют существенные разночтения, не позволяющие объективно
оценить полиэлементную токсикацию почв. Суммарное определение
накопления тяжелых металлов в почве предлагаем заменить на более объ-
ективную оценку концентрации каждого химического элемента по отно-
шению к его содержанию в фоновой почве или породе данного локального
места расположения.
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Annotation. The methods of estimation of the degree of soil contamination by
pollutants inorganic origin. The revealed discrepancies in determining the degree
of soil contamination and the calculation of the total parameter of pollution of
soils with heavy metals laid down in regulations.
The formula to determine the total pollution of soils in the regulations have sig-
nificant ramifications, not in order to objectively assess polyelementooxanes
soils. The total determination of heavy metals accumulation in soil proposed to
replace it with a more objective assessment of the concentration of each element
in relation to its content in the background soil or rock that local location.
Ключевые слова: суммарный показатель загрязнение почв, полиэлемент-
ная токсикация, фон, тяжелые металлы, концентрация, формулы определе-
ния, оценка накопления, предельно допустимая концентрация.
Key words: total soil pollution, polyelementooxanes, background, heavy metals,
the concentration, formulas, definitions, assessment of accumulation, the maxi-
mum allowable concentration.

Тяжелые металлы представляют собой специфическую группу особо ток-
сичных поллютантов. Основные источники их поступления на почвенный по-
кров – техногенные. В крупных промышленных городах почвы испытывают
хронический стресс, одной из причин которого является  постоянное прогресси-
рующее поступление загрязняющих веществ.

Для выявления степени антропогенного пресса необходимо не только
определить концентрацию тяжелых металлов (ТМ), но и обосновать допустимую
норму подобной нагрузки с учетом регионального фона, провинциальных при-
родно-климатических условий. [10, 22]

Одной из важных задач мониторинга «здоровья» почв является также
определение существующего «фонового» содержания тяжелых металлов. Это
позволит установить «точки отсчета» возможного загрязнения, прогнозировать
приоритетные мероприятия по ремедиации почв.

В пределах фоновых территорий на концентрацию элементов влияют:
геохимические особенности покровных отложений; разнообразие коренных по-
род; содержание органического вещества; рН среды; гидрологический режим,
интенсивность промывания почвенного профиля; содержание высокодисперс-
ных минералов [5, 20].

В странах Европы используют показатели качества, которые устанавли-
вают пределы безопасного для человека содержания поллютантов в почвах: Soil
Screening Value [21, 23, 24]. И выделяют три уровня этого предела:

- незначительный (Target Value) – концентрация, при которой вещество
или элемент не влияет на естественные свойства почвы;

- неприемлемый (Intervention Value) – максимально возможная концен-
трация, которая допускает использование почвы для конкретного вида хозяй-
ственного использования;

- средний или предостерегающий (Middle, Trigger Value) – средняя между
предыдущими значениями, при которой необходимо исследование возможности
использования почвы.
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Для цинка Target Value составляет 62 мг/кг, свинца – 40 мг/кг, мышьяка –
19, кадмия – 0,8; ртути – 0,55. В Литве и Чехии нормативы учитывают грануло-
метрический состав почв [21, 23].

Лимитирующий процесс в почвах урболандшафтов – техногенез, который
часто «перекрывает» влияние естественных  факторов почвообразования. По ха-
рактеру изменения городских почв относительно фоновых почв региона можно
судить об уровне их техногенной трансформации. В крупных городах ненару-
шенные почвы практически не сохранились, они преобразованы процессами ур-
банизации[1, 2, 10, 19].

ОАО Лукойл – Волгограднефтепереработка расположен в Красноармей-
ском районе Волгограда. Отбор проб в почвенных разрезах и подготовку почв к
анализам проводили согласно ГОСТу 17.4.4.02-84. Атомно-адсорбционным ме-
тодом на спектрометре AGILENT АА140 с пламенной атомизацией определяли
Pb, Zn, Hg.

В черноземе южном Еланского района определяли валовые формы тяже-
лых металлов (Pb, Zn, Hg) и металлоида (As) на вольтамперометрическом ана-
лизаторе ТА-4 по методике ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06. Территория исследования
– трасса газопровода-отвода и газораспределительная станция «Елань». Отбор
проб производили методом конверта с глубины 0-20 см.

В нормативных документах РФ приведены различные способы оценки
степени накопления поллютантов в почве. В МУ-99 предложены следующие
критерии (табл. 1).

Таблица 1 – Критерии оценки степени загрязнения почв неорганическими
веществами [8]
Содержание в почве
(мг/кг)

Класс опасности
1 2 3

≥ Кмах Очень сильная Очень сильная Сильная
От ПДК до Кмах Очень сильная Сильная Средняя
От 2 фоновых значений
до ПДК

Слабая Слабая Слабая

Обращает внимание одинаковый критерий «очень сильная» оценки за-
грязнения почв элементами 1 класса опасности почв в пределах от ПДК до Кмах
и выше Кмах. В Методических указаниях (1999) не оговорено значение данного
коэффициента и его величина. Критерий «от 2 фоновых до ПДК» так же вызыва-
ет много вопросов. Ранее нами было рассмотрено содержание мышьяка в дерно-
во-подзолистых почвах Брянской области, аллювиально-луговых почвах Липец-
кой области, черноземов южных Оренбургской области, темно-каштановых,
темно-каштановых и каштановых почв Волгоградской области черноземов
обыкновенных и урбочерноземов Ростова-на-Дону, каштановых почв Ставро-
польского края и желтоземов Краснодарского края. В почвах всех исследуемых
объектов выявлено повсеместное превышение фоновых концентраций мышьяка.
Это также затрудняет возможность  использования предлагаемых параметров[2,
10-12].

Что понимают под показателем Кмах и формула его определения не даны.
В этом документе предложено еще три показателя.

1. Коэффициент Ко. Дана формула его определения: Ко = С/ПДК. Что
обозначает С, и как называется коэффициент, не оговорено. Дано описание
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оценки по Ко: «опасность загрязнения тем выше, чем больше Ко превышает
единицу» (с. 6).

2. Коэффициент концентрации химического вещества, Кс. Формула опре-
деления:

Кс= Сi/Cфi,
где Сi и Cфi – фактическое содержание определяемого вещества и регио-

нальное фоновое.
3. «суммарный показатель загрязнения» и формула его определения, кото-

рую мы рассмотрим ниже.
Согласно МУ 2.1.7.730-99[8]., по суммарному показателю загрязнения

почв (Zс) категорию загрязнения почвпо возможности влияния на здоровье насе-
ления оценивают как допустимую при его величине меньше 16, умеренно-
опасную – 16-32, опасную – 32-128 и чрезвычайно опасную – больше 128.

Физический смысл этих формул явно не объективен. Если мы будем рас-
считывать Zс семнадцати элементов по формулам 4 и 6, то, при условии, что их
концентрация соответствует ПДК, суммарное значение получится больше 16, а,
значит, категория загрязнения будет оценена как умеренно-опасная. В случае
расчет показателя для двух  элементов, у которых у одного содержание соответ-
ствует ПДК, у второго – в 14 раз выше, категория загрязнения будет равна 15, а,
значит, оцениваться как допустимая!

В п. 2 ГОСТа 17.4.3.06-86 [4]по степени загрязнения почвы подразделяют
следующим образом:

1) сильно загрязненные. Содержание загрязняющих веществ в которых в
несколько раз превышает ПДК.

2) средне загрязненные. Превышение ПДК  без видимых изменений в
свойствах почв.

3) слабо загрязненные. Содержание химических веществ, в которых не
превышает ПДК, но выше естественного фона. Не оговорено, что принимать за
фон.

В этом ГОСТе предложен коэффициент концентрации загрязнения почвы
(Нс) и две формулы его определения, одна с учетом фона, другая – ПДК:

Нс = С/Сф;  НС = С/Спдк,
где С – общее содержание загрязняющих веществ, Сф – среднее фоновое

содержание загрязняющих веществ; Спдк – содержание предельно-допустимых
количеств загрязняющих веществ.

Кроме наличия двух формул, остается неясным следующее:
1. Как по этим формулам определять сразу несколько загрязняющих

веществ (исходя из текста)?
2. Как понимать определение Спдк?
3. Что авторы понимают под «среднее фоновое содержание загрязня-

ющих веществ»?
За несколько лет? По нескольким объектам?
Для оценки полиэлементной токсикации почв в настоящее время приме-

няют суммарный показатель загрязнения (Zс). При определении Zс нами выявле-
ны существенные разночтения в действующих документах. В каждом из них
приведены разные формулы расчета данного  показателя.
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где, Кс = Ci/Сфі – коэффициент концентрации i-го химического элемента;
Ci – фактическое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах,
мг/кг;Сфi – фоновое содержание i-го химического элемента в почвах, мг/кг;n –
число учитываемых элементов с Кс>1[9];

Zс2 =Ʃ(Ка+…Кап)-(n-1)   (2)
где, Кс=Ci/Сфі – коэффициент концентрации химического вещества; Ci –

фактическое содержание определяемого вещества в почве, мг/кг; Сфi – регио-
нальное фоновое содержание определяемого вещества в почве, мг/кг; n – число
определяемых суммируемых веществ [8];

Zс3 = C(i) факт/С(i) фон (3)
где, C(i) факт – фактическое содержание i-го токсиканта в почве;  С(i) фон –

значение регионально-фонового содержания в почве i-го токсиканта.

Фоновое содержание химического вещества в почвах – уровень содержа-
ния, сравнение с которым позволяет обнаружить превышение его в исходно ана-
логичных почвах под влиянием антропогенных факторов [13].

Под регионально-фоновым содержанием химического вещества понимают
их концентрацию в почвах территории, не испытывающих техногенной нагрузки
[14]. Согласно Постановлению Правительства от 19 июля 2012 г. № 736 [15],
суммарный показатель содержания в почве загрязняющих веществ Zс, опреде-
ляют как сумму отношений фактического содержания каждого загрязняющего
вещества, концентрация которого превышает установленное для химических
веществ нормативы ПДК, к величине его норматива ПДК

Zс4= ƩC(i) факт/Спдк (4)
где, C(i) факт – фактическое содержание загрязняющего вещества в почве,

превышающее норматив ПДК; Спдк– предельно допустимая концентрация i-го
загрязняющего вещества в почве[15].

Основные нестыковки мы видим в следующем.
1. Разночтения в самих формулах.
2. Для использования предлагаемого в нормативных документах показате-

ля  необходимы: одинаковый количественный и качественный набор элементов
(приборная база и  методы экстракции, реагенты).

3. Фоновые или регионально-фоновых концентрация имеют чрезвычайно
широкий диапазон изменения своих величин.

4. Проблемы моносемантизации. Концентрация исследуемого элемента
(Ci) в рассмотренных документах трактуют по-разному: «химический элемент»
[МУ-2003], «определяемое вещество» [МУ-99], «токсикант» [Письмо], загряз-
няющее вещество [Постан.].

Формулировки «определяемое вещество» и «загрязняющее вещество»
очень расплывчаты и не конкретны. Термин «токсикант» фактически сужает об-
ласть определения показателя только по токсикантам. Считаем самым рацио-
нальным определение «химический элемент».
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Фоновая концентрация исследуемого элемента (С(i)фон) в представленных
документах трактуют по-разному: фоновое [9], региональное фоновое [8], реги-
онально-фоновое [14].

«Определять местные фоновые содержания химических элементов в поч-
вах следует в геохимических ландшафтах, аналогичных изучаемым, но не под-
вергшихся техногенному воздействию. Это должно исключить влияние техноге-
неза на изменение величины природных фоновых концентраций» [1, с. 527].

Правительство РФ установило критерии значительного ухудшения эколо-
гической обстановки в результате использования земельных участков из земель
с/х назначения с нарушением установленных законодательством требований ра-
ционального их использования. Таких критериев два. Один из них о загрязнении
почва химическими веществами, при котором суммарный показатель содержа-
ния в почве загрязняющих веществ, концентрация которых превышает установ-
ленные для химических веществ нормативы предельно допустимых концентра-
ций, равен или превышает значение 30. Указанный показатель определяют как
сумму отношений фактического содержания каждого загрязняющего вещества,
концентрация которого превышает установленные для химических веществ
нормативы предельно допустимой концентрации, к величине его норматива пре-
дельно допустимой концентрации [15]. Фактически в новом постановлении Zc
рассчитывают как отношение Сфакт/Спдк, только для тех элементов, концен-
трация которых выше ПДК. Это четвертая формула. Предыдущие не отменены!

Мы провели расчет Zс , используя несколько вариантов фонового значе-
ния на примере одного почвенного образца: данные по почвам Нижнего Повол-
жья; по Волгоградской области; по Еланскому району; по черноземам южным
Еланского района.Содержание ТМ в черноземе южном представлено в таблице
2.

Таблица 2 – Содержание химических элементов в черноземе южном, мг/кг
Объект Pb Сd Zn As
ПДК 32,0 0,5 55,0 2,0
Проба 7,5 0,10 48 6,1

Из анализа данных очевидно превышение ПДК в исследованной почве
мышьяка в три раза. Доля цинка близка к  порогу ПДК, а свинца и кадмия – в 4,3
и 5 соответственно раз меньше.

Расчет суммарного показателя Zс провели по всем выше перечисленным
формулам. За фон принимали:

1 – содержание тяжелых металлов в почвах Волгоградской области [6];
2 – фоновое содержание тяжелых металлов в почвах Еланского района [6];
3 – фоновое содержание тяжелых металлов согласно СП 11-102-97 [18];
4 – фоновое содержание тяжелых металлов в соответствии с типом почв

(черноземы южные Еланского района [6].
Фоновые данные исследуемых элементов приведены в таблице 3, резуль-

таты расчетов представлены в табл.  4, 5.
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Таблица 3 – Фоновое содержание химических элементов, мг/кг

Таблица 4 – Суммарные показатели загрязнения Zс1 и Zс2 (формулы 1, 2, 3)
Виды фона Zс1 Zс2

1 1,2 0,35
2 1,3 0,65
3 1,1 -0,41
4 1,3 0,78

Из анализа полученных данных (табл. 4) видно, что  значение Zс1 изменя-
ется в очень узком диапазоне – от 1,1 до 1,3, а Zс2– с отрицательного значения,
равного -0,41 до 0,78 (на 138 единиц) и последний в 1,5 -2 раза меньше, чем пер-
вый.

Таблица 5 – Суммарные показатели загрязнения Zс3 и Zс4 (формулы 3, 4)

Данные, представленные в табл. 5 отчетливо показывают разночтения в
результатах определения Zс3, которые изменяются в узком диапазоне от 1,03 до
1,09 для мышьяка, в более широких для свинца 0,38-0,78, цинка 0,71-1,28, кад-
мия – 0,37-0,77.

В зависимости от того. Какое значение было принято за фон для одних и
тех же элементов в одном образце почвы величина Zс3варьирует в интервале от
2,60 до 3,78. При расчете Zс3 по фону 1 и 2 минимальные значения для  кадмия,
максимальные – для цинка, по фону 3 и 4 – наименьшие для свинца, большие –
для  мышьяка (фон 3). В зависимости от фона величина Zс3сум изменяется в
диапазоне от 2,60 до 3,78 (в 1,45 раза). При определении Zс4 наименьшие вели-
чины у кадмия и свинца, максимальные – у мышьяка. Его величина превышает
все значения Zс3.

По формуле 1, мы не можем объективно оценить содержание тяжелых ме-
таллов в почве, так как расчет по ней ограничен учетом только тех элементов,
для которых Кс для которых меньше 1. Использование формулы 2 дает отрица-
тельное значение, тем самым программируя ошибку. При расчете Zс по формуле
3 в определении не оговорено, какую концентрацию и где нужно принимать в
качестве фоновой, не сказано  о типе исследуемой почвы. Формулы 1 и 2 учиты-
вают количество определяемых элементов посредством безразмерного коэффи-
циента, в то время как в формуле 3, расчет производят для каждого элемента,
независимо от того, превышает ли его концентрация фон.

Элемент фон 1 фон 2 фон 3 фон 4
Pb 9,55 10,3 20 10,8
Zn 41,26 37,8 68 37,4
Cd 0,27 0,16 0,24 0,13
As 5,87 5,9 5,6 5,87

Zс3 фон 1 фон 2 фон 3 фон 4 Zс4

Zс3 (Pb) 0,78 0,73 0,38 0,69 0,23
Zс3(Zn) 1,16 1,27 0,71 1,28 0,87
Zс3 (Cd) 0,37 0,63 0,42 0,77 0,20
Zс3 (As) 1,04 1,03 1,09 1,04 3,05
Zс3сум 3,35 3,66 2,60 3,78 4,35
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Ранее авторами было показано, что величина ПДК мышьяка в почве ниже
фонового содержания [2, 11, 12, 19]. Следовательно, при расчете суммарного по-
казателя содержания в почве поллютантов по формуле 4, расчет не объективен в
тех случаях, когда выявлено превышение величины ПДК мышьяка в почве.

С целью повышения объективности оценки содержания в почвах тяжелых
металлов, предлагаем учитывать их накопление относительно данного типа не-
нарушенных, не подверженных деградации почв.

Для определения полиэлементного загрязнения почв предлагаем следую-
щее:

1. Сравнивать содержание каждого элемента с их концентрацией в исход-
ной до начала эксплуатации в незагрязненной почве.

2. Для учета процессов почвообразования рассчитывать коэффициент ра-
диальной дифференциации R относительно почвообразующей породы:

R = Сi/Сс, где
Сi иСс, соответственно концентрации данного элемента в конкретном го-

ризонте и породе[3].

Мы определяли этот параметр в почвах, расположенных в зоне деятельно-
сти ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (НПЗ). В связи с тем, что на
территории промзоны преобладают насыпные грунты, исследование почвенных
профилей производили в местах бурения скважин. Результаты анализов приве-
дены в таблице 6. В связи с тем, что на территории промзоны преобладают
насыпные грунты, исследование почвенных профилей производили в местах бу-
рения скважин.

Таблица 6 – Содержанием ТМ в почвах, мг/кг
Зона Hg Zn Pb
Фон 0,009 34 17
Жилой массив 0,048 112 23
СЗЗ 0,055 304 28
Промзона 0,081 85,1 13,6

Цинк превышает ПДК в почвах всех объектов за исключением фона. Мак-
симальное накопление цинка и свинца – в почвах СЗЗ.  Цинк хорошо сорбирует-
ся минеральными и органическими соединениями, этим можно объяснить его
аккумуляцию в почвах. В большинстве типов почв наблюдается его аккумуляция
в поверхностных горизонтах [22]. Источником цинка в почвах может быть исти-
рание различных деталей автомашин, эрозия оцинкованных поверхностей, износ
шин, масляные присадки, содержащие диалкил- и диарилдитиофосфат цинка,
оцинковка кузовных деталей и днища [16].

Ртути в почвах значительно ниже нормы. В почвенном покрове 11 объек-
тов промзоны доля ртути изменяется в интервале от 0,007 до 0,470 мг/кг, свинца
– от 6,20 до 16,1, цинка – в диапазоне 42,7-247.

Оценка накопления ТМ в исследуемых почвах промзоны по величине ко-
эффициента радиальной дифференциации, приведена в табл. 7.
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Таблица 7 – Коэффициент радиальной дифференциации

№ разреза
R

Pb Zn Hg
1 0,73 0,92 1,33
2 1,58 0,97 1,06
3 0,98 0,75 0,95
4 1,10 0,82 1,00
5 1,60 1,90 1,00
6 0,25 0,25 1,00
Среднее 1,04 0,94 1,06

Коэффициент R исследуемых элементов близок к единице (табл. 7). Это
свидетельствует об отсутствии  накопления ТМ в верхней части профиля. Значе-
ния, меньшие, чем в породе, свидетельствуют об отсутствии их антропогенного
накопления. Превышение концентрации данного элемента в почве по сравнению
с породой свидетельствует об его  аккумуляции.

Антропогенный пресс способствует формированию в урболандшафтах
хемоземов – почв, подвергшихся химическому загрязнению тяжелыми металла-
ми и металлоидами, содержание которых превышает существующие нормативы
[7]. С целью составления научно обоснованных прогнозов возможности накоп-
ления тяжелых металлов в почвах и ландшафтах необходимо иметь точные ме-
тоды оценки их аккумуляции.

Выводы
1. Выявлены разночтения при определении степени загрязнения почв и

расчете суммарного показателя загрязнения почв тяжелыми металлами, изло-
женные в действующих нормативных документах.

2. Предложены способы оценки степени загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами

Использовать коэффициент радиальной дифференциации. Превышение
концентрации данного элемента в почве по сравнению с породой свидетельству-
ет о его антропогенной аккумуляции.

3. Сравнивать содержание каждого элемента с их концентрацией в исход-
ной до начала эксплуатации в незагрязненной почве.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ПОЛЛЮТАНТАМИ
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Аннотация. Рассмотрена возможность определения поллютантов органи-
ческого происхождения с учетом содержания органических соединений в
незагрязненных почвах. Разработка рациональных методов снижения со-
держания в почвах нефтепродуктов и фенолов и предупреждение негатив-
ных последствий детоксикации почв не возможны без точного определе-
ния концентрации поллютантов органического происхождения.
Annotation. The opportunity of definition of pollutants of organic origin with re-
gard to the content of organic compounds in uncontaminated soils. Development
of rational methods of reducing the content in the soils of oil products and phe-
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nols and warning of negative consequences of detoxication of soils is not possible
without a clear definition of concentration of pollutants of organic origin.
Ключевые слова: оценка, нефтепродукты, фенолы, ПДК, нормирование со-
держания, степень загрязнения, почвы, коэффициент накопления.
Key words: estimation, oil products, phenols, MAC, content regulation, the de-
gree of contamination of soil, the accumulation rate.

Учитывая санитарные функции почв, которые она исполняет, независимо
от того, «запечатана» она асфальтом или нет, содержание нефтепродуктов в ур-
боландшафтах – отдельный и чрезвычайно актуальный вопрос. Разработка раци-
ональных методов снижения содержания нефти, нефтепродуктов и фенолов и
предупреждение негативных изменений свойств почв не возможно без точного
определения их концентрации (Околелова и др., 2011-2013). Детоксикация почв,
загрязненных поллютантами органического происхождения – одна из самых ак-
туальных проблем их охраны и защиты.

ОАО Лукойл Волгограднефтепереработка расположен в Красноармейском
районе Волгограда. Мы разделили почвы по зонам следующим образом: рекреа-
ция, фон – дачный массив, расположенный в 2 км от предприятия; жилые масси-
вы (1-2 км, 3 объекта); санитарно-защитная зона (менее 1 км, 11 объектов); тер-
ритория предприятия, промзона (12 объектов); полигоны захоронения твердых и
вязких отходов, пруд-накопитель;целина, в 25 км на север от предприятия [6, 7].

Методы исследования. Отбор проб и подготовку почв к анализам прово-
дили согласно ГОСТу 17.4.4.02-84. Содержание (НП) определяли экстракцией
четыреххлористым углеродом (ЧХУ) на приборе АН-2. Массовую долю  фено-
лов в почвах – на фотоэлектроколориметре КФК-2.

В нормативных документах приведены различные способы оценки степе-
ни накопления поллютантов в почве. В МУ 99 [3] предложены  критерии оценки
степени химического загрязнения почв  органическими веществами (табл. 1).

Критерий «очень сильная» дан в двух категориях: в пределах от 2 до 5
ПДК и выше 5. Это снижает объективность критерия, особенно если учесть, что
речь идет об элементах 1 класса опасности.

Таблица 1 – Критерии оценки степени загрязнения почв органическими
веществами
Содержание в почве
(мг/кг).

Класс опасности
1 2 3

≥ 5 ПДК Очень сильная Очень сильная Сильная
От 2 до 5 ПДК Очень сильная Сильная Средняя
ОТ 1 до 2 ПДК Слабая Слабая Слабая

В п. 2 ГОСТа 17.4.3.06-86[1] другие оценки загрязнения почв по степени
загрязнения почвы  подразделяют:

1) сильно загрязненные. Содержание загрязняющих веществ, в которых в
несколько раз превышает ПДК. Не указано, во сколько.

2) средне загрязненные. Превышение ПДК  без видимых изменений в
свойствах почв.

3) слабо загрязненные. Содержание химических веществ в которых не
превышает ПДК, но выше естественного фона. Не оговорено, что принимать за
фон.
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В этом нормативном документе предложен коэффициент концентрации
загрязнения почвы и две формулы его определения, одна с учетом фона, другая –
ПДК:

Нс= С/Сф;  НС= С/Спдк,
где С – общее содержание загрязняющих веществ, Сф – среднее фоновое

содержание загрязняющих веществ; Спдк – содержание предельно-допустимых
количеств загрязняющих веществ.

Кроме наличия двух формул, остается неясным следующее:
1. Как по этим формулам определять сразу несколько загрязняющих

веществ (исходя из текста)?
2. Как понимать определение Спдк?
3. Что авторы понимают под «среднее фоновое содержание загрязня-

ющих веществ»? За несколько лет? По нескольким объектам?
В связи с выявленными разночтениями мы предлагаем следующие оценки

накопления в почвах органических токсикантов.
Нефть и нефтепродукты. Независимо от методики определения нефтепро-

дуктов в почвах, необходим обязательный учет содержания в почве органиче-
ских соединений самой почвы [4, 6, 7]. При значительном накоплении нефте-
продуктов актуальна проблема правильного расчета их содержания. Существуют
способы, по которым долю нефтепродуктов в почве определяют по содержанию
в ней органического углерода. Но сами нефтепродукты содержат не только угле-
род. Значит, их концентрация будет больше.

Предлагаем для учета количества нефтепродуктов ввести поправочный
коэффициент накопления (Кn) нефтепродуктов в почве и формулу его определе-
ния:

n
Кn

100
= ,

где n – суммарная доля углерода всех индивидуальных углеводородов,
входящих в состав нефти, %; 100 – общая доля нефтепродуктов.

Суммарную долю углерода (n) определяем по формуле:
==å )(ОБЩХn +)( 62HCХ +)( 63HCХ )( 104HCХ ,

гдеå )(ОБЩХ – общая сумма углерода всех соединений, входящих в состав
нефти; )( 62HCХ – этана; )( 63HCХ – пропана; )( 104HCХ – бутана (n-бутана и изо-бутана)
в составе нефти, %.

Расчет суммарной доли органического углерода представлен на примере
качественного состава нефти Коробковского месторождения Волгоградской об-
ласти[2]: этана (С2Н6) – 2,30 % массовые, пропана (С3Н8) – 19,60, изобутана
(С4Н10) – 21,00, н-бутана (С4Н10) – 57,10 (Радченко и др., 1983).

Концентрация углерода в молекуле этана рассчитывали по формуле:
А=24/30=80
где А (С2Н6) – доля углерода в молекуле этана; 24 – атомный вес двух

атомов углерода, 30 – атомный вес этана.
Для определения процентного содержания этана в составе нефти (х) со-

ставляем пропорцию:
2,30 – 100 %
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х – 80 %,
тогда получим Х=С(С2Н6)=1,84 г
Аналогично рассчитываем долю углерода в молекуле пропана:
С(С3Н8) = 36/44=81,82 г
где С(С3Н8) – доля углерода в молекуле пропана; 36 – атомный вес угле-

рода; 44 – атомный вес пропана.
Для определения процентного содержания пропана в составе нефти (х) со-

ставляем пропорцию:
19,60 – 100 %
х – 81,82 %,

из пропорции получим Х= 16,04 г
Суммарная доля n-бутана и изо-бутана составляет 78,1%, а значит, доля

углерода в молекуле бутана будет равна:
А(С4Н10) = 48/58= 83

где А(С4Н10) – доля углерода в молекуле бутана; 48 – атомный вес четырех
молекул углерода, 58 – атомный вес молекулы бутана.

Подставляем полученное значение в пропорцию:
78,10 – 100 %

х – 83,
получим:                             Х= 64,82
Складываем долю Сорг в составе нефти:

1,84+16,04+64,82= 82,70
и находим коэффициент накопления:

Кn=100/82,7=1,2
Используя данные о качественном составе нефтей, расположенных в раз-

личных географических регионах Российской Федерации, опубликованные в
Информационный банке данных [10], мы просчитали коэффициент накопления
для 106 нефтяных месторождений 15 регионов (табл. 2).

Таблица 2. – Состав нефтей и значения коэффициента накопления, Кn

Регион Качественный состав, % Собщ % КnС2Н6 С3Н8 С4Н10

Республика Башкирия 2,66 22,34 56,57 81,57 1,23
Республика Коми 2,09 23,86 57,63 83,57 1,20
Республика Татарстан 3,69 31,41 48,72 83,99 1,19
Республика Удмуртия 8,51 20,61 54,36 83,48 1,20
Республики Чечня, Ингушетия 9,84 19,09 54,44 83,37 1,20
Восточная Сибирь 4,45 29,14 49,49 83,08 1,20
Западная Сибирь 1,43 9,11 67,93 83,48 1,20
о. Сахалин 3,50 14,16 66,36 84,02 1,19
Краснодарский край 5,6 22,2 27,8 83,39 1,20
Ставропольский край 11,54 13,81 64,58 83,21 1,20
Волгоградская область 1,89 19,6 64,71 83,4 1,20
Оренбургская область 1,73 20,48 61,34 83,55 1,20
Пермская область 6,18 12,9 64,10 83,17 1,21
Самарская область 2,58 25,77 55,28 83,63 1,20
Саратовская область 0,66 9,34 73,08 83,08 1,20
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Мы осознаем, что при наличии более детальных данных о качественном
составе нефти, значение коэффициента накопления будет уточняться.

Нами показана возможность определения нефтепродуктов в почве для ос-
новных регионов России. Коэффициент накопления изменяется в узком диапа-
зоне, равном 1,19-1,21. Для определения доли нефти или нефтепродуктов в поч-
ве по содержанию органического углерода антропогенного происхождения,
предлагаем его значение умножать на коэффициент накопления, который в
среднем равен 1,2 [2,4,8].

Для определения доли НП в почве по содержанию ОРГC антропогенного
происхождения, предлагаем его значение умножать на коэффициент накопле-
ния:

НПант = Сант◌۠ ◌۠ Кn,
где НП – содержание нефтепродуктов, %; Сант – значение органического

углерода в загрязненной почве, %
Сант= Сорг - Сфон, %;

Сфон, Сорг – органический углерод соответственно в незагрязненной и за-
грязненной почвах.

При аналитическом определении непосредственно нефтепродуктов почвы,
формула будет иметь вид:

НПист,мг/кг  = НПантр–НПц,
где НПантр – доля нефтепродуктов в антропогенной загрязненной почве, их

общее содержание, НПц– доля органических соединений в целинной незагряз-
ненной почве.

Результаты анализа содержания нефтепродуктов в почвах приведены в
табл. 3.

Таблица 3 – Динамика изменения концентрации НП в почвах, мг/кг
Зона 2009 2010 2011 2012

Рекреация, фон 188 160 75 79
Жилой массив 349 170 130 131
СЗЗ 445 278 391 299
Промзона 671 415 259 217
Полигоны 1019 1125 567 391

Из анализа табл. 3 четко видно снижение содержания нефтепродуктов в
почвах всех исследуемых зон в результате постоянно проводимой рекультива-
ции [6-8].

Ранее нами было выявлено, что в незагрязненной целинной почве в каче-
стве «нефтепродуктов» определяется наличие органических соединений самой
почвы, в гумусовом горизонте равное 48 мг/кг [9]. По приведенной выше фор-
муле, непосредственная концентрация НП в почвах рекреации в 2012 г. состави-
ла (79-48)= 31 мг/кг, в почвах жилого массива – 83, СЗЗ – 251, промзоны – 169, а
полигонов – 343 мг/кг.

Для таких компонентов, как нефтепродукты и фенолы, ПДК нет, и, скорее
всего, не будет установлено, в силу того, что входящие в состав нефти и  нефте-
продуктов органические соединения одновременно являются и неспецифиче-
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скими органическими соединениями любой почвы. Фенолы относятся к неспе-
цифическим органическим соединениям почв.

Фенолы. Доля оксибензолов закономерно снижается в почвах с 2009 по
2012 г. на всех объектах, В 2012 г. по сравнению с фоном  их накопление в жи-
лом массиве выше в 1,1 раза, СЗЗ – в 1,4, в промзоне – в 1,8, в полигонах – в 2,3
раз. Диапазон концентраций – от 0,5 до 2,64 мг/кг (Мерзлякова, 2013).

Фенолы – неотъемлемая составляющая органической части почвы. Их со-
держание в почве фона нами принято как доля фенолов естественного проис-
хождения. Для определения доли фенолов антропогенного происхождения (Фант)
предлагаем формулу расчета:

Фант, мг/к г = Фобщ – Ффон ,
где Ффон, Фобщ – соответственно доля фенолов в фоновой (незагрязненной)

и исследуемой загрязненной почвах, мг/кг. Принимаем Ффон равным 0,5 мг/кг.
По предложенной формуле рассчитали Фант, долю фенола антропогенного

происхождения (табл. 4).
Таблица 4 – Доля фенолов антропогенного происхождения, мг/кг

Годы Жилой массив СЗЗ Промзона Полигоны
2009 0,23 0,57 1,21 2,14
2010 0 0,65 0,87 1,90
2011 0 0,05 0,62 1,57
2012 0 0,07 0,40 0,65

Доля фенолов антропогенного происхождения в жилом массиве соответ-
ствует фону, за исключением 2009 года, с 2009 к 2012 гг. существенно снижает-
ся: в СЗЗ – в 8,1 раза, в промзоне – в 3,03 раза,  на полигонах – в 3,29, и макси-
мальна – на территории прудов-накопителей (табл. 4).

«Часто наблюдается несогласованность толкования терминов в словарях и
других документах, не говоря уж о научных публикациях. Необходимо учиты-
вать вероятностный характер любых нормативов, следующий из-за ошибок из-
мерения показателей, статистического характера связей почвенных показателей
с той или иной прикладной оценкой» [11, с. 498].

Выводы
1. Для определения токсикации почв нефтью и нефтепродуктами предла-

гаем: Определять долю органического углерода в условно незагрязненной почве
и в исследуемой почве. При пересчете на нефтепродукты применять коэффици-
ент, равный 1,2.

2. Определять долю НП и фенолов в условно незагрязненной почве и в ис-
следуемой почве. В условно незагрязненной почве в качестве « нефтепродуктов»
и фенолов определяются неспецифические органические соединения самой поч-
вы. Разницу в содержании поллютантов в исследуемой почве (НПобщ и Фобщ) и
незагрязненной почве (НП фон и Ффон) является концентрацией НП и фенолов
антропогенного происхождения.
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ПЛАНИРОВАНИЕ АЛЬПИЙСКИХ ГОРОК НА ОБЪЕКТАХ
ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА И ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ

Аннотация. Приведены результаты разработки проекта обустройства аль-
пинария. В процессе разработки проекта альпийской горки автором были
изучены и обобщены литературные данные по использованию зеленых
насаждений в улучшении общего состояния озеленительного участка. По-
добран ассортимент растений для проектирования альпийской горки и
рассчитана ее стоимость.
Annotation. The results of project development to arrange a rock garden are
shown. In the process of project development of the alpine hill published data on
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the use of green spaces in improving the general condition of planting area were
studied and summarized by the author. The assortment of plants for the alpine
garden design is selected and it svalue is calculated.
Ключевые слова: альпийская горка, альпинарий, экологическая тропа,
приусадебный участок, цветник, экономика.
Key words: alpine garden, rock garden, ecological trail, household plot, flower
garden, economic.

Постановка проблемы. За последние десятилетия в нашей стране значи-
тельно повысился интерес к такому виду декоративного оформления как альпи-
нарий, который олицетворяет различные виды альпийских горок. Как в обще-
ственных местах, так и на частных участках профессиональные садоводы и лю-
бители, как отмечает Т.М. Левусь [6], создают каменистые сады, моделируя при
этом горные ландшафты с сочетанием камня и соответствующих высокогорных
растений. Как указывают В.П. Кучерявый, Т.М. Левусь[5], первая альпийская
горка появилась в конце XVIII в. в Англии. Годом появления первого альпина-
рия можно было бы считать1772 г., когда в оранжерее Физик Гарден в Челси для
коллекции растений, завезенных из Швейцарских Альп, были использованы ис-
ландский гравий и базальтовая лава. Позже, в1867 г., был построен альпинарий в
садах Кью под Лондоном, ав1871 г. – в Эдинбурге.

По исследованиям В.П. Кучерявого [4] в течение ХХ века альпийские гор-
ки, или просто скальные горки (рокарии) стали неотъемлемым элементом садо-
во-паркового строительства. В связи с этим, актуальным становится вопрос
дифференциации этих скальных творений за эколого-биологическими аспектами
их создания и функционирования. Комплексное озеленение приусадебного
участка положительно влияет на микроклимат объекта, на психическое и физи-
ческое состояние здоровья жителей. Однако использование альпийских горок на
объектах природно-заповедного фонда, кроме ботанических садов и дендроло-
гических парков, ограничено или вообще отсутствует. Нами предлагается обу-
стройство экологических троп альпийскими горками, по нашему мнению, это
увеличит привлекательность этих объектов.

Цель исследования – разработать проект устройства альпинария, который
можно будет использовать как на объектах природно-заповедного фонда, так и
на приусадебном участке.

Методы исследований. При создании проекта композиции альпийской
горки с использованием древесных, кустарниковых и травянистых растений
пользовались методами, разработанными в работах Л.И. Рубцова [7], А.П. Вер-
гунова, М.Ф. Денисова, С.С. Ожегова [2] и электронными ресурсами [8-11].

Был использован ландшафтно-экологический метод, учитывающий взаи-
мозависимость между растительностью и местом ее существования, а также от-
ношение растений к другим элементам ландшафта [2, 5-7].

Изложение основного материала. Существуют два вида планирования
альпинариев – природный и геометрический (террасированный). При обустрой-
стве естественного каменистого участка необходимо создать гармонию с ланд-
шафтом, используя местный рельеф – холм, склон, стенку, овраг и т.д. Чаще
устраивают так называемые альпийские горки, используя с этой целью есте-
ственное или искусственное возвышение. В зависимости от вкуса садовода. Ос-
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новное требование – максимальная естественность. Этапу сооружения альпий-
ской горки предшествует выбор места и стиля альпинария. Альпинарий нужно
разместить так, чтобы он органично вписывался в окружающую его среду. Не-
обязательно искать большое пространство: ведь крошечные альпийские растения
– не деревья, и на небольшом участке их поместится много. Для альпинария вы-
бирают, как правило, солнечное место с достаточно аэрированной почвой, такой
участок, который хорошо виден с небольшого расстояния. По возможности,
нужно стараться обустроить альпинарий так, чтобы он был обращен на восток
или юго-восток. В этих экспозициях можно создать условия, наиболее свой-
ственные условиям обитания большинства горных растений. В южных экспози-
циях условия будут благоприятны для ограниченного числа растений, которые
хорошо переносят прямые солнечные лучи. Однако, как указывают Л.Г. Полозу-
ни М.Л. Мысак [1] менее пригодны для альпинария склоны северного направле-
ния, для которых необходим тщательный отбор растений. При выборе размеров
горки рекомендуется соблюдать соотношение высоты к длине 1:10, т.е. если вы-
сота предполагается 0,5 м, то длина или диаметр предпочтительнее – 5 м. Необ-
ходимо учесть, что альпийская горка не должна быть слишком высокой. Осно-
вой альпинария являются перепады рельефа и художественное размещение раз-
личных по форме и величине обломков скал и камней. Оценив размеры и рель-
еф, выбранного для обустройства альпинария, приусадебного участка, на кото-
ром нет холма или обрыва, и сопоставив с разновидностями альпинариев, мы
пришли к выводу, что наиболее правильным решением будет обустройство тер-
расированного альпинария.

Важной характеристикой альпинария является использование различных
по типу жизненных форм растений (в первую очередь деревьев, кустарников и
травянистых). Древесно-кустарниковые растения можно использовать в скаль-
ных горках больших размеров, которые по масштабу соотносятся с размерами
территории и величиной камней.

Особую ценность в альпинариях представляют листопадные кустарники
(Chaenomeles japonica, Berberis, Euonymus, Daphne, Jasmиnum, Salix, Cotoneaster,
Rhododendron, Spiraea) и карликовые хвойные деревья (Picea, Chamaecyparis,
Pinus, Thujopsis dolabrata, Thuja occidentalis). Умело подобранные, они сочета-
ются друг с другом, сохраняя свою привлекательность в течение всего года, и
помогают связать воедино меняющуюся пеструю палитру ландшафта.

С особой тщательностью необходимо подбирать цветущие растения для
альпинариев.Так, например, для солнечных участков горки рекомендуются:
Iberis, Dianthus, Gypsophila, Lavandula, Festuca, Sempervivum, Thymus, Tulipa,
Leontopodiumи т.п. Для южной стороны горки подойдут: Aster, Artemisia,
Portulaca, Phloxи т.п. На западной и восточной стороне можно высадить вереск
обыкновенный, Heuchera, Saxifraga, Campanula lactiflora, Primula, Violaт.д. А
вот для северной теневой стороны рекомендуются: Doronicum, Ajuga, Hosta,
Cyclamenи т.п.

Однако незаменимыми растениями для скальных горок являются все же
почвопокровные многолетники, большое количество которых культивируется в
условиях Украины и считается неприхотливыми к экологическим условиям.
Следует принимать во внимание потребность различных растений в площади,
которую они займут в процессе роста. Например, крупные почвопокровные
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(Aubrieta, Cerastium) требуют неплотной посадки (от3 до 5растений на 1 м2). Бо-
лее мелкие (Armeria, Primula) располагают гуще – от 8 до 12 шт. на 1 м2. Карли-
ковые стелющиеся и розеточные растения рекомендуют высаживать в количе-
стве более 20 растений на 1м2 (такие виды, как камнеломки (Saxifraga) или круп-
ки (Draba)).

Растения, которые были использованы при формировании ассортимента
альпийской горки, достаточно разнообразны, соответствуют определенным осо-
бенностям их условий произрастания, создают сочетания, которые способствуют
соответствующему формированию коллекций и производят соответствующий
декоративный эффект.

Для обустройства как на объектах природно-заповедного фонда, так и на
приусадебных участках нами предложены отдельные декоративные растения,
определены нормы высадки, количество и площадь, которая была отведена каж-
дому растению (таблица 1).

Табл. 1 – Характеристика жизненных форм растений для альпийской гор-
ки на приусадебном участке
Название Площадь, м2 Норма вы-

садки, м2
Количество,
шт. Время цветения

Pinus mugo 1 х 1 - 1 –
Saxifraga 0,55 20 11 июнь-август
Iris germanica 0,20 16 4 июнь-июль
Erigeron 0,27 20 6 июнь-июль
Vinca 0,38 25 9 июнь-август
Astilbe 0,20 16 3 июль-сентябрь
Dianthus 0,20 16 3 июль-октябрь
Campanula 0,60 20 11 июнь-август
Bergenia 0,50 16 8 май-июнь
Armeria 0,20 20 5 июнь-август
Aster 0,27 16 5 июнь-ноябрь
Doronicum 0,30 16 4 июнь
Heuchera 0,20 16 4 июнь-август
Aubrieta 0,40 25 8 июнь-август
Aquilegia 0,17 20 4 июнь-сентябрь
Всего 4,44 85

Как видно из таблицы 1, на 4,44 м2 альпийской горки достаточно высадить
85 растений, 15 таксонов, чтобы создать композицию, где в течение июня-
ноября одни виды образуют ковровые покрытия, которые создают разноцветные
обильные ковры, особенно красочные в период цветения, другие виды растений
вносят свой эффект благодаря декоративным листьям. Однако наиболее декора-
тивной и привлекательной является альпийская горка, когда растения и камни
имеют трехъярусное строение. Примером может быть план террас с расположе-
нием валунов, как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. План террас с расположением валунов

I – нижняя терраса (высота 25-35 см); II – средняя терраса (высота 50-70
см); III – верхняя терраса (высота 80-90 см); 1 – валун диаметром 40-60 см, 1
шт.;2 – мелкий камень диаметром 10-20 см, 7 шт. на 1 пог.м; 3 – валун диамет-
ром 40 см, 1 шт.; 4 – валун диаметром 70 см, 1 шт.

По результатам исследований уровня обустройства привлекательности
экологических троп на объектах природно-заповедного фонда считаем целесо-
образным рекомендовать растения, которые целесообразно использовать для со-
здания альпийской горки на смотровых площадках (таблица 2).

Табл. 2 – Характеристика жизненных форм растений для альпийской гор-
ки на объектах природно-заповедного фонда
№
п/п Название растения Размер,

м
Количество,
шт.

Стоимость
шт./грн.

Всего,
грн.

1 Berberis thunbergii
‘Atropurpurea Nana’ 0,2-0,3 2 90,0 180,0

2 Pinus mugo ‘Mops’ 0,5-0,6 1 1790,0 1790,0
3 Hоsta‘Canadian Blue’ 0,4-0,5 2 79,0 158,0
4 Iris hybrida ‘Hustle’ 0,3-0,4 2 79,0 158,0
5 Iris pumila ‘Lutescens’ 0,3-0,4 1 79,0 79,0
6 Cotoneaster dammeri ‘Major’ 0,4-0,5 2 87,0 174,0
7 Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 1,1-1,3 2 368,0 736,0
8 Viola odorata 0,15-0,25 3 63,0 189,0

9 Juniperus horizontalis ‘Blue
Chip’ 0,1-0,2 2 66,0 132,0

10 Juniperus
horizontalis'Limeglow' 0,3-0,4 2 234,0 468,0

11 Heuchera micrantha ‘Palace
Purple’ 0,15-0,25 3 49,0 147,0

12 Heuchera sanguinea
‘Leuchtkafer’ 0,25-0,3 2 49,0 98,0

13 Cerastium tomentosum 0,15 3 36,0 108,0
14 Festuca glauca 0,2 3 34,0 102,0
15 Phlox subulata 0,2 3 57,0 171,0

ВСЕГО 4690,0

Анализируя таблицу 2 видно, что оптимальное количество растений на
альпийской горке предлагается 31 таксон, из которых 11 древесных и 20 травя-
ных растений. Общая стоимость растений составляет 4690,0 гривен, в том числе
Pinus mugo‘Mops’ – 1790,0 гривен.
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Для обустройства альпийской горки необходимо использовать следующие
материалы (таблица 3).

Табл. 3 – Необходимые материалы для обустройства альпийской горки
Название Диаметр,

мм
Вес,
кг

Стоимость,
кг

Стоимость,
грн.

Мраморная крошка
красная 8–12 140,0 6,00 840,00

Мраморная крошка
белая 5–10 200,0 2,50 500,00

Карпатский бутовый
камень – 2000,0 0,15 300,00

Геотекстиль (12м2) – – – 60,00
Грунт (6м3) – – – 950,00
Всего 2650,00

Из таблицы 3 видно, что стоимость материалов, которые рекомендуется
использовать для обустройства альпийской горки, составляет 2650,0 гривен. Не-
маловажным вопросом является обустройство каменной горки. По нормативам
стоимость 1 м2 горки составляет 300,0 гривен, а площадь предложенной горки –
12 м2, тогда стоимость составит 300×12 = 3600,0 гривен. В стоимость альпий-
ской горки будут включены: стоимость посадочного материала – 4690,0 гривен;
стоимость используемых материалов – 2650,0 гривен и стоимость обустройства
горки – 3600,0 гривен. Итак, общая стоимость предложенной альпийской горки
составит 10940,0 гривен, а с учетом заработной платы – 60% от стоимости
устройства (3600 – 60% = 2160) составит 13100,0 гривен.

Выводы. 1. Альпинарий – это искусственное сооружение из камня, кото-
рое создано для показа высокогорных альпийских растений. Высаживают только
представителей высокогорной флоры различных районов мира с ярким, обиль-
ным, но недолгим периодом цветения, что обусловливает сезонную декоратив-
ность. Альпийские сады особенно декоративные только весной и в первой поло-
вине лета. Специфичность их заключается в живой и образной демонстрации
красоты и разнообразия высокогорных альпийских растений. Альпийские сады
строят на естественных каменистых участках или искусственно придают им вид
нетронутой дикой природы. Альпийский сад в миниатюре может быть представ-
лен альпийской горкой и является малой архитектурной формой.

2. Проекты обустройства на территории приусадебного участка и объектов
природно-заповедного фонда альпийской горки в соответствии с характером
ландшафта, технологии сооружения, подбора рекомендованных растений, со-
блюдения схем и правил посадки. Проект альпийской горки оформляется в пей-
зажном (природном) стиле, который предполагает сохранение природных черт
ландшафта, асимметричность в планировании, отсутствие прямых линий и ос-
новной оси композиции.

3. Стоимость предложенных альпийских горок составляет 13100,0 гривен,
из которых на необходимые материалы для обустройства альпийской горки
необходимо потратить 2650,0 гривен.

4. Искусство создания альпийских горок пока начинает развиваться и им
занимается небольшое количество специалистов. Поэтому изучение всех факто-
ров жизнедеятельности растений в условиях альпинариев является важной по-
требностью для дальнейшего расцвета этой отрасли ландшафтной архитектуры.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА

Аннотация. В работе приведены исследования мероприятий по снижения
шума путем применения многокамерных комбинированных аэродинамиче-
ских глушителей шума в промышленных пылесосах.
Annotation. In work researches of actions on decrease in noise by use of the mul-
tichamber combined aerodynamic mufflers of noise are given in industrial vacu-
um cleaners.
Ключевые слова: снижение шума в источнике, звуковая энергия, глуши-
тель аэродинамического шума, акустические характеристики.
Key words: decrease in noise in a source, sound energy, the muffler of aerody-
namic noise, acoustic characteristics.

Для снижения шума пылесосов, работающих в производственных поме-
щениях текстильного профиля, используются аэродинамические глушители шу-
ма [1, 2, 3, 4, 5, 6]. В инструментальном цехе Рижского завода текстильного обо-
рудования были проведены экспериментальные исследования опытных образцов
аэродинамических глушителей шума для промышленных пылесосов. Испытания
проводились на расстоянии d = 1 м от контура пылесоса, причем расстояние до
ограждающих поверхностей цеха было больше величины d + 1 м. При исследо-
ваниях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ-1, а испы-
тываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина
D = 20 м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м. Режим работы пылесоса соответ-
ствовал вращению крыльчатки вентилятора со скоростью n = 3000 об/мин. Ко-
личество точек измерения равнялось пяти, а число измерений в каждой точке - 3.
Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП-2 проводился согласно ОСТ 27-
72-218-85.

В качестве первого варианта был испытан серийно устанавливаемый на
пылесосе типа НПП-2 многокамерный реактивный глушитель [7], который со-
держит цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и
выпускным патрубками. В корпусе, перпендикулярно направлению движения
аэродинамического потока, установлены, по крайней мере, два диска с отверсти-
ями, образующие камеры, причем отверстия дисков поочередно смещены отно-
сительно оси корпуса таким образом, что отверстия в двух смежных дисках не
совпадают. Конструктивно он выполнен в виде цилиндрической трубы диамет-
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ром 204 мм, длиной 766 мм и толщиной 2 мм, внутри которой установлены де-
вять жестких перегородок, имеющих отверстия  диаметром 40 мм и образующих
десять реактивных камер, причем перегородки установлены таким образом, что
отсутствует «лучевой эффект». Однако наблюдалось превышение УЗД в высо-
кочастотной области 4000...8000 Гц и составляло порядка 6...9 дБ. Для устране-
ния этого недостатка при разработке средств модернизации в схему реактивного
глушителя шума были введены элементы звукопоглощения [8]. На рис.1 пред-
ставлена схема многокамерного глушителя [9] с обработкой внутренних  поло-
стей звукопоглотителем толщиной 10 мм, который содержит цилиндрический
корпус 1, жестко соединенный с торцевым впускным 6 и выпускным 8  патруб-
ками, при этом корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом 7, а
также диски 2 облицованы звукопоглощающим материалом 5 со стороны дви-
жения аэродинамического потока. В результате эксперимента были выявлены
следующие оптимальные соотношения параметров нового глушителя: отноше-
ние длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном интервале вели-
чин: L1/ D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускно-
го патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 = 4,5…5,5; а  отно-
шение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков  лежит в оптималь-
ном интервале величин: D / d = 5,0…6,0,

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.

А отношение диаметра корпуса D к длине камеры LК лежит в оптималь-
ном интервале величин: D/ LК = 2,0…4,5. Корпус 1 выполнен из конструкцион-
ных материалов, с нанесенным на его поверхности с одной или двух сторон слоя
мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, или мате-
риала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщиной облицовки и
вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин – 1:
(2,5…3,5). По сравнению с серийный у нового глушителя эффективность сниже-
ния шумана частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 дБ и 12 дБ.
Результаты испытания активного глушителя шума  показали также хорошие ре-
зультаты в области высоких частот: его эффективность в диапазоне частот



Естественно-гуманитарные исследования № 3(5), 2014 39

2000...8000 Гц на 3 дБ выше, чем у серийного глушителя. Недостатком активно-
го глушителя шума является его невысокая эффективность в области низких и
средних частот, где его эффективность ниже на 5...10 дБ серийного глушитель
шума. Поэтому наиболее перспективным  направлением для создания аэродина-
мических глушителей шума машин такого класса является разработка схем ком-
бинированных глушителей шума, состоящих из реактивной и активной частей
[10,11].

Рис.2. Сравнительные акустические характеристики пылесоса
НПП-2 с многокамерными серийным и глушителя с обработкой
внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.

Остановимся на настройке глушителя шума на выходе побудителя тяги на
примере пылесоса типа Т-1. Подсчитаем частоту лопастного шума от побудите-
ля тяги (центробежного вентилятора) на частоте вращения [6]:  f = nz/60
=(11200´12)/60 = 2240 Гц ,

где n - число оборотов диска в минуту; z - число лопаток на диске.
Так как необходимо снизить шум в широкополосном спектре частот,

начиная от 400 до 2240 Гц и выше, глушитель шума выполнен комбинирован-
ным, т.е. состоящим из звукопоглощающих элементов, расширительной камеры
и резонансных полостей. Активная часть (звукопоглощающие элементы обли-
цовки камеры) входит составной частью в реактивную, образуя камерный глу-
шитель, внутренние поверхности которого имеют  звукопоглощающую обли-
цовку. В диапазоне высоких частот, когда размеры камеры в несколько раз пре-
вышают

Расчетная эффективность камерного глушителя шума для нашего случая
оказалась небольшой (всего 2 дБ). Это связано с тем, что степень расширения m
= 2,65 очень незначительна, однако увеличить ее реально не позволяют габарит-
ные размеры, отведенные под глушитель шума в пылесосе. Следует иметь в ви-
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ду, что эффективность однокамерного глушителя шума увеличивается при воз-
растании степени расширения m. Так, при m = 9 заглушение на частоте макси-
мума составляет около 13 дБ, а при m = 16 – около 18 дБ.

Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушите-
лей шума применительно к пылесосу типа Т-1 (рис.3). в точке № 2 (см.рис.4):
Кривая 1- точка №2 (без шланга на входе и без глушителя на выходе); Кривая 2-
точка №2 (шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей и звукопо-
глощающей облицовки камеры); Кривая 3- точка №2 (шланг и глушитель на вы-
ходе без резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ); Кривая 4- точка
№2 (без шланга, но с глушителем на выходе); Кривая 5- точка №2 (шланг и глу-
шитель на выходе с резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ). Из
представленных результатов можно сделать вывод о том, что снижение шума
реактивным однокамерным глушителем шума имеет место в низкочастотной об-
ласти, начиная с 250 Гц, т.е. выбор для расчета fгр=295 Гц явился обоснованным.
Эффективность в этом случае в диапазоне частот 250...1000 Гц (см.кривые 1 и 2)
составила 4...7 Гц. Увеличение эффективности по сравнению с расчетной (2 дБ
на частоте 500 Гц) можно объяснить наличием в глушителе поворота потока на
90°, что вызвало увеличение потерь звуковой мощности.

Облицовка камеры глушителя звукопоглощающим материалом (ЗПМ)
позволила снизить уровни звукового давления в диапазоне частот 2000...8000 Гц
(кривая 3) на 8...9 дБ (расчетная эффективность в этом диапазоне составляет
12...12,5 дБ). Эффективность облицовки камерного глушителя, полученная экс-
периментальным путем оказалась ниже расчетной на 3...4 дБ по той причине, что
расчетная формула для определения теоретической эффективности справедлива
для соосного расположения входного и  выходного отверстий одного диаметра.

Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1.
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В нашем случае имеет место поворот потока на 90°, а выходной патрубок
представлен 8-ю отверстиями диаметром 44 мм. Эффективность резонансной ча-
сти глушителя составила на частоте 2000 Гц – 7 дБ (кривая 5), а на частоте 4000
Гц – 5 дБ (для настpойки резонансной части глушителя была выбрана частота fр
= 2240 Гц, равная частоте "лопастного"  импульсного шума вентилятоpа, что
совпадает с расчетными данными). Следует отметить, что эффективность сни-
жения шума шлангом для насадок составляет в полосе частот 500...8000 Гц 7...10
дБ и объясняется его работой как активного глушителя большой длины (см. кри-
вые 4 и 5).Таким образом, общая эффективность комбинированного глушителя
шума на выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц 13...20 дБ, а уровни
звукового давления при работе с пылесосом Т-1, оснащенным глушителями шу-
ма на входе и выходе побудителя тяги при скорости 11200 об/мин не превышают
санитарно-гигиенические нормы (см. рис.5).

На рис. 4 и 5 представлены новые конструкции аэродинамических глуши-
телей шума для систем выпуска воздуха [11,12] с увеличенным звукопоглоще-
нием стенок корпуса глушителя.

Рис.4. Аэродинамический глушитель
шума вертикального исполнения.

Рис.5. Аэродинамический глушитель
шума с увеличенным звукопоглощением

стенок  корпуса.
Глушители шума, представленные на рис.4 и 5 содержат впускной патру-

бок 2, и жестко связанный с ним корпус 1. Корпус содержит основание 1, вы-
полненное в виде стакана с буртиком 3 в его верхней части 4, с которым взаимо-
действуют по крайней мере два элемента 5 и 6 звукопоглощающей конструкции
в виде цилиндрических внешней 5 и внутренней 6 втулок, верхние основания
которых соединены с крышкой 7, имеющей буртик для фиксации втулок, и
жестко соединены с основанием 1 цилиндрического стакана посредством резь-
бовой шпильки 8, расположенной соосно стакану 1, втулкам 5 и 6 и крышке 7, и
имеющей на концах шайбы 10 и 11 и гайки 9 и 12. Отношение высоты всего
корпуса 1 (А + С) к высоте В втулок 5 и 6 из пористого материала, находится в
диапазоне оптимальных величин: (А+С)/В = 1,5…2,5. Звуковые волны вместе с
турбулентным потоком сжатого воздуха от оборудования поступают через



42 Международный журнал

впускной патрубок 2, через его отверстие  в корпус 1. При этом явление лучево-
го эффекта полностью исключается за счет наличия перфорированных коакси-
альных втулок внешней 5 и внутренней 6, между которыми расположен звуко-
поглотитель, а эффективность шумоглушения возрастает за счет подбора гео-
метрических параметров корпуса и втулок и пористости структуры звукопогло-
тителя.
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ПОТОЧНО-КОНВЕЙЕРНАЯ ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПДКТ-12

Аннотация. В статье представлена производственно-техническая характе-
ристика передвижной поточно-конвейерной доильной установки ПДК-12.
Annotation. The article presents theproduction andtechnical characteristics of
the mobile conveyor thread-milking plant MPC-12.
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Для обеспечения высокой культуры обслуживания молочного животно-
водства в агрофирмах и фермерских хозяйствах, увеличения сменной нагрузки
на оператора машинного доения в полевых условиях до 400 коров был разрабо-
тан универсальный передвижной доильный конвейер ПДКТ-12 «Карусель» (рис.
1), [1] - [5].

Рис. 1 Общий вид ПДКТ-12 в полевых условиях
В состав мобильно-полевого комплекса входят: мобильная конвейерная

доильная установка; трап для поступления коров на конвейер и схода с него по-
сле доения и кормления с устройством для прицепа и транспортировки; разбор-
ные ограждения для выгульных площадок; мобильная емкость для горячей воды,
сбора молока для дальнейшей его транспортировки, к месту основной перера-
ботки; источник энергоснабжения и вакуумные насосы; мобильный бункер для
концентрированных кормов с дозатором; передвижное служебное помещение.

Мобильная доильная конвейерная установка имеет следующие габариты:
по диаметру платформы конвейера не более 6,2 м, по диаметру шатрового пере-
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крытия не более 7 м и по высоте в транспортном собранном состоянии не более
3,5 м. ПДКТ-12 состоит из опорной 1 (рис. 2) и несущей 2 рамы с парой ходовых
колес 3 для транспортировки всей установки в сборе, устройством 4 для агрега-
тирования с трактором или автомашиной. На вращающейся консольной плат-
форме размещается 12 станков для размещения одновременно 12 животных. Хо-
довая часть конвейера включает в себя шесть роликовых батарей 5, состоящих
из опорных и направляющих роликов.

Имеются рабочая и резервная  приводные станции 6. Центральный узел 7
предназначен для передачи на вращающуюся часть вакуума, воды и электропи-
тания на средства автоматики. Сбор молока в процессе доения осуществляется в
стеклянные молокосборники 8 емкостью 14 л. По окончанию доения молоко по-
дается в молокосъемник 9 и далее транспортируется в приемную емкость. Для
защиты технологических мест и станков от осадков и солнечных лучей  исполь-
зуется шатровое перекрытие 10, имеющее в верхней части вентиляционное от-
верстие. Каждый станок оборудован доильным аппаратом 11, двухсекционной
кормушкой 12 с ограничительными щитками, фиксатором и замком фиксатора
13, который приводится в действие копиром, расположенным на раме трапа че-
рез соответствующий рычаг 14. Для удаления дефекаций используются поддоны
15, навозные желоба и отводные патрубки 16.

Рис. 2 Схема универсального передвижного доильного конвейера
ПДКТ-12 «Карусель»

Доение коров на передвижной доильной установке осуществляется сле-
дующим образом. Животные входят на доение по трапу, где на его горизонталь-
ной части происходит подмывание вымени теплой водой. При входе в станок
каждая корова автоматически фиксируется к своей кормушке с помощью фикса-
тора. В приемную часть кормушки из бункера поступает доза корма. Одновре-
менно оператор, обтерев вымя полотенцем, подводит манипулятор, поддержи-
вающий стаканы и надевает их на соски. В процессе вращения конвейера опера-
тор следит за процессом доения, а после его окончания снимает доильные аппа-
раты. У выхода на трап осуществляется автоматическое освобождение от фикса-
тора каждой коровы посредством воздействия копира на замок.

Контроль за надоями от каждой коровы производится по мерной шкале,
нанесенной на прозрачную поверхность молокосборника или по показаниям
счетчика молока, в зависимости от комплектации доильной установки. Зоотех-
нический осмотр животных, их отбор для осеменения  производится после дое-
ния в потоке на выходе с трапа. Раздача кормов дозами не должна вызывать пы-
леобразования в кормушках. Промывка оборудования молочной линии произво-
дится автоматически горячей и холодной водой с использованием специального
раствора. Уборка конвейерной установки производится после завершения про-
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цесса доения, при этом используется два открытых канала, диаметр сточных
труб или лотков должен быть не менее 150 мм.

Скорость вращения доильной установки изменяется за счет ступенчатого
или бесступенчатого переключения передаточного механизма. Пусковой момент
должен быть плавным, а по времени рассредоточенным от 1 до 2 сек.

Смена коров в станках кольцевого конвейера осуществляется без затрат
ручного труда, после полного оборота станка на 360 градусов. На каждого рабо-
чего, занятого на доении, приходится не менее шести доильных аппаратов. При
подвеске и снятии доильных аппаратов оператор должен успеть закончить ли-
митную операцию за время прохождения пути конвейера протяженностью не
более 0,8 м.

Приводное устройство конвейера резервируется запасным агрегатом.
Привод обеспечивает два скоростных режима: полный оборот конвейера за 6
или 8 минут. Приводная станция размещается жестко на опорной раме, а зона
зацепления привода с конвейером находится в плавающем положении и имеет
степень горизонтальных и вертикальных перемещений 15 мм.

Связующей базой платформы конвейера является жесткая опорная рама,
расположенная на двух пневматических колесах, необходимых для транспорти-
ровки установки с одного места применения на другое.

Привод дозаторов кормов осуществляется синхронно с движением кор-
мушки от датчиков или копиров, установленных на платформе и дозаторе. Поте-
ри корма при дозировании не допускаются.

Кольцевой конвейер создает более благоприятные условия для одновре-
менного промывания всех доильных аппаратов и молокосборников. Очистка
платформы и станков осуществляется автоматически с помощью гидросмыва.
Все это позволяет сократить предварительные и заключительные операции на
50-65%.

Передвижная доильная установка ПДКТ-12 «Карусель» позволяет механи-
зировать процесс доения на небольших фермах, при этом не требуется предвари-
тельных значительных капитальных вложений, вместе с тем создает все условия
для внедрения компьютерных систем ведения молочного животноводства.
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Система и среда находятся во взаимосвязанном состоянии и в совокупно-
сти образуют мир. Объективно, внешнее окружение организации все больше
становится источником проблем для современного менеджмента. По сути дела,
менеджмент коммерческой организации вынужден сосредоточить свое внимание
на быстро изменяющейся среде и ее воздействиях на внутреннее строение орга-
низации.

Среда (внешняя среда) представляет собой сложную систему и наделена
всеми свойствами сложной системы. Главное отличие, разделяющее среду и си-
стему, – это существование более тесных связей в самой системе, чем связей
между системой и средой. Степень тесноты связей устанавливает, возможно ли и
насколько возможно осуществлять управление процессами. Очевидно, возможно
управление составляющими системы [1].

Выделяется среда естественная, искусственная, экономическая, политиче-
ская, правовая и т.д. Внешняя среда предприятия содержит следующие элемен-
ты: природные и климатические условия, потребителей, конкурентов, поставщи-
ков, финансовые учреждения, правительственные организации, источники кад-
ровых ресурсов, от которых зависит предприятие и др.
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Внешняя среда рассматривается как часть окружающего коммерческую
организацию мира, с которым оно взаимодействует в форме открытой системы и
приспосабливается к его требованиям.

По нашему мнению, чем лучше развито умение приспосабливаться к кон-
тролируемым процессам, тем менее нам необходим контроль над ними. В этой
связи разработка оптимальной модели адаптации коммерческой организации к
условиям внешней среды играет значимую роль в экономическом развитии ор-
ганизации.

Внешняя среда объединяет учредителей, потребителей, поставщиков, по-
средников, конкурентов, рыночную конъюнктуру, финансовые учреждения, пра-
вительственные организации, органы местного самоуправления, население, все-
возможные общественные организации, а также законодательство, политиче-
ские, социальные, культурные и многие другие факторы (рисунок 1). Внешняя
среда в значительно большей степени может оказывать влияние на предприятие,
чем оно на внешнюю среду [2].

На практике используются следующие показатели, характеризующие
внешнюю среду:

– сложность — количество факторов, на которые предприятию следует
обращать внимание;

– подвижность — темп, скорость, с которой изменяется окружающая ор-
ганизацию среда;

– неопределенность (предсказуемость будущего) — объем и качество ин-
формации о конкретных внешних факторах; большая неопределенность порож-
дает большее количество проблем, с которыми придется столкнуться менедже-
рам организации;

– привычность событий — новизна происходящих трансформаций.

Политические силы Занятость Экономические структуры
и тенденции

ЕСТЕСТВЕННАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Рисунок 1 – Коммерческая организация медицинских услуг и ее окружение
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Приходившие на смену друг другу системы ориентировались на увеличи-
вающийся уровень нестабильности и, в частности, на все большую новизну со-
бытий и все меньшую возможность предсказать будущее. В эволюции данных
систем выделяются четыре этапа.

1. Управление, основанное на контроле за исполнением (постфактум).
2. Управление, основанное на экстраполяции, когда скорость изменений

увеличивается, но будущее еще можно прогнозировать с помощью экстраполя-
ции прошлого.

3. Управление, основанное на предвидении изменений, когда начали про-
исходить внезапные события, и темп изменений вырос, но не в такой степени,
чтобы невозможно было своевременно предугадать будущие тенденции и реак-
цию на них.

4. Управление, основанное на гибких неотложных решениях, формирую-
щееся в настоящее время, в ситуации, когда многие важные задачи складывают-
ся настолько быстро и неожиданно, что их нельзя вовремя спрогнозировать.

Рисунок 2 – Блок-схема анализа элементов внешней среды коммерческой
организации медицинских услуг

Оценка внешней среды позволяет выделить факторы, способствующие
экономическому успеху предприятия или, напротив, ему препятствующие. По
мере возрастания активности внешней среды такой анализ приобретает предель-
ную важность для организации и определяет возможность ее дальнейшего функ-
ционирования (рисунок 2).

Один из методов анализа окружающей среды и ее влияния на предприятие
состоит в распределении всех факторов среды в две группы: прямого и косвен-
ного воздействия [2].

Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на деятельность
предприятия и подвергаются прямому влиянию операций организации.
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Следуя кибернетическому подходу, в среде прямого воздействия можно
определить два типа факторов:

– входные – поставщики, материалы, капитал, трудовые ресурсы, законо-
дательство и государственные органы;

– выходные – дилеры, брокеры, средства рекламы, потребители, конку-
ренты.

В средекосвенного воздействия выявляются факторы, не оказывающие
прямого непосредственного влияния. К таким факторам относятся следующие:
геополитические, экономическая конъюнктура, научно-технический  прогресс,
медико-фармацевтические, социокультурные и политические трансформации,
воздействие групповых интересов и имеющие значение для предприятия про-
цессы в других странах [3].

Все факторы следует подвергать тщательному исследованию с проведени-
ем анализа данных менеджмента и рассмотрением меры влияния факторов на
эффективность решений, риск, ответственность.

Под анализом внешней среды понимается процесс, в ходе которого иссле-
дователи осуществляют оценку и контроль внешних в отношении организации
факторов с целью выявления потенциала и угроз для экономического развития
предприятия, оказывающего медицинские услуги.

Для проведения анализа внешней среды следует:
1) определить границы и состав системы и среды;
2) установить границы и состав среды прямого и косвенного воздействия;
3) произвести анализ важности факторов и их распределение по группам

факторов среды прямого и косвенного воздействия;
4) выявить величину и характер трансформации факторов прямого воз-

действия;
5) сформировать условия, при которых факторы косвенного воздействия

могут переместиться в состав факторов прямого воздействия, и показать осу-
ществление такого перемещения в прогнозной модели или в форме допущений
при отражении результатов моделирования.

Следует учитывать рекомендации, касающиеся проведения анализа таких
групп факторов как:

1) экономические (уровень инфляции, занятости, международный платеж-
ный баланс, налоговые ставки и т.д.);

2) политические (нормативные акты, отношение к антимонопольному за-
конодательству, направленность и условия кредитования со стороны федераль-
ного и региональных правительств и др.);

3) рыночные (демографические показатели, распределение доходов среди
населения, конкуренция на рынках отраслей, входные и выходные барьеры рын-
ка и т.д.) [2].

Проведение анализа следует начинать с предварительного, так называемо-
го первичного, описания. Данное описание включает сведения:

1) о наиболее общих показателях;
2) о рестрикциях в условиях определенной задачи. Они исследуются в

комплексе и в контексте задач менеджмента.
Анализ внешней среды представляется трудной задачей. Для ее упроще-

ния процедура анализа разбивается на уровни (таблица 1).
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Очевидно, некоторые составляющие внешней среды не имеют принципи-
ального значения для предприятия. В этой связи неотъемлемая часть анализа –
выявление тех из них, которые играют важнейшую роль.

Таблица 1 – Уровни анализа факторов макросреды
Факторы макросреды

Политико-правовые Социальные Экономические Технологические
Стабильность органов
власти

Показатели рожда-
емости

Предложение денег Общие затраты на
НИОКР (на уровне
государства и на от-
раслевом уровне)

Группы лоббирования
и их влияние

Демографические
сдвиги

Природные ресурсы Приоритетные
направления затрат
на НИОКР

Налоговое законода-
тельство

Ожидаемая про-
должительность
жизни

Кредитно-денежная
политика

Патентная защита

Регулирование
международной
торговли

Отношение к новым
продуктам, стиль
жизни, значимость
карьеры, активность
потребителей

Производительность
труда

Интенсивность внед-
рения  новых меди-
цинских технологий

Регулирование
потребительских
кредитов

Обеспокоенность
проблемой качества
жизни

Уровень безработи-
цы

Автоматизация

Законы об охране
окружающей среды

Представления об
условиях труда

Стоимость энергии Диагностическое
оборудование

Антимонопольное за-
конодательство

Изменение доли
женщин среди ра-
ботающего населе-
ния

Располагаемый лич-
ный доход

Правовое
регулирование найма,
увольнения, оплаты
труда

Уровень образова-
ния

Стадия
экономического
цикла

Контроль над ценами и
зарплатой

Преобладающие
религии

Приведем рекомендуемый алгоритм анализа:
1. Определение и оценка тенденций (см. перечень ниже).
2. Разработка перечня факторов и действующих лиц (заинтересованных

групп), воздействующих на эффективность деятельности  организации.
К примеру, на рынке медицинских услуг, к новым факторам относятся:
– значительное сокращение степени влияния государства на отрасль и

впоследствии рост неопределенности развития;
– становление конкурентного рынка, увеличивающего риски капитальных

вложений;
– повышение требований к качеству окружающей среды;
– неуклонное удорожание энергоносителей;
– усиление зависимости финансовой устойчивости предприятия от плате-

жеспособности потребителей.
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3. Выявление степени зависимости стабильности предприятия от основ-
ных факторов и действующих лиц.

4. Определение направлений и степени риска нежелательного развития
событий.

5. Нахождение важных потенциальных проблем в рамках подведения ито-
гов анализа.

Перечень направлений развития внешней среды коммерческой организа-
ции:

– тенденции мировой экономики (протекционизм и фритредерство);
– рост роли государства в качестве заказчика;
– развитие единого рынка;
– налаженные деловые связи с государствами СНГ;
– экономические и политические процессы в развитых странах;
– динамика валютного курса;
– уровень инфляции;
– образование транснациональных корпораций;
– технология как фактор конкурентоспособности;
– размер фирмы на конкурентном рынке;
– достижение лимитов роста;
– возникновение новых видов рекреационных услуг;
– достижения научно-технического прогресса;
– расширение сектора услуг;
– наличие богатых потребителей;
– изменение возрастной структуры потребителей;
– реализация продукции неуступчивым потребителям;
– социальная ориентация в развитии бизнеса;
– государственный надзор;
– давление со стороны потребителей;
– отношения с профсоюзами и их действенность;
– ужесточение требований к охране окружающей среды;
– влияние активности сторонников нулевого роста;
– уменьшение жизненного цикла продукции;
– внутриевропейский национализм;
– борьба интересов транснациональных корпораций с национальными

приоритетами;
– скептицизм по отношению к бизнесу;
– сужение масштабности прогнозирования;
– непредвиденные обстоятельства стратегического характера;
– конкуренция специализированного бизнеса развивающихся стран;
– недостаток стратегических ресурсов;
– изменение пропорций соотношения сил внутри организации;
– изменение отношения к трудовой деятельности;
– необходимость поддержания стабильного уровня занятости.
Важнейшей частью анализа является сбор информации о протекающих

процессах [3]. В качестве примера такая система применительно к конкурентам
представлена на рисунке 3.
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Особо важным для сегодняшнего менеджмента является своевременное
выявление (идентификация) стратегических целей организации. Стратегическая
цель – предстоящее событие, которое может значительно воздействовать на спо-
собность предприятия решать свои задачи, и, следовательно, на стабильность и
эффективность экономического развития организаций, предоставляющих меди-
цинские услуги.

Политико-правовые МАКРОСРЕДА Технологические
факторы                                                                                          факторы

Угроза появления      СРЕДА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО     Инвесторы
новых конкурентов                     ОКРУЖЕНИЯ

Рыночная власть
потребителей услуг

Развитость региональной
инфраструктуры Рыночная власть

поставщиков
Борьба между
конкурентами Рынок рабочей силы

Реальность
появления

услуг-заменителей

Экономические Социальные факторы
факторы

Рисунок 3 – Три уровня анализа среды развития коммерческой организации ме-
дицинских услуг (КОМУ)

От точности экономических измерений и расчетов зависят многие аспекты
и, в частности, эффективность принятия решений, обеспечивающих преимуще-
ства с учетом своевременной переориентации материальных, трудовых, иннова-
ционных ресурсов на оказание услуг, пользующихся значительным спросом, от
адекватной политики цен, тенденций экономических отношений с потенциаль-
ными инвесторами, поставщиками оборудования, другими медицинскими орга-
низациями и центрами.

Список источников:
1. Ансофф И. Стратегическое управление. Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009. –

452 с.
2. Берлин С.И., Берлина С.Х. Концептуальные основы повышения эффективно-

сти коммерческих организаций медицинских услуг // Социально-экономи-ческий еже-
годник ЮИМ. – Краснодар: изд-во ЮИМ, 2014. С. 13-21.

3. Берлин С.И., Хуако Х.Ш., Шишкина Н.А. Модернизация механизма разработ-
ки управленческих решений в коммерческой организации медицинских услуг // Вест-
ник Академии знаний. 2014. № 2 (9). С. 37-48.

4. Берлин С.И.Тенденции и перспективы рекреационной политики в России //
Экономика устойчивого развития. 2010. № 1. С. 5-17.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
КОМУ



Естественно-гуманитарные исследования № 3(5), 2014 53

5. Берлин С.И., Беспалько В.А. Применение системы мониторинга и оценки
устойчивости развития предприятий региона // Фундаментальные исследования. 2008.
№ 11. С. 41-44.

6. Берлин С.И. Финансово-экономическая политика и рекреационная экономика:
модели взаимодействия // Современные проблемы науки и образования. 2007. № 4. С.
25.

7. Берлин С.И. Формирование экономического потенциала рекреационной зоны
(на прим. Краснодар. края) диссертация на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук // Санкт-Петербург, 1998

8. Берлин С.И. Разработка организационно-экономического механизма трудо-
устройства молодежи как условие улучшения ее занятости (на примере краснодарского
края) автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических
наук // Санкт-Петербург, 1992

9. Берлин С., Краев А., Коньков И.Концепция повышения рыночной стоимости
ценных бумаг АО.// Финансист. 2006. № 8. С. 43.

10. Берлин С.И. Новая концепция государственного регулирования рекреацион-
ного обслуживания населения // Вестник ИМСИТ. 2007. № 1-2. С. 1.

11. Берлин С.И. Семеняк Е.Н., Краснодарский край: инвестиции в телекоммуни-
кации. механизм привлечения финансовых ресурсов телекоммуникационной корпора-
цией посредством операций на рынке ценных бумаг // Российское предприниматель-
ство. 2010. № 4-1. С. 146-149.

12. Берлин С.И., Семендуев В.И., Цыбулина Д.Н., Снаговская Ф.Н.Современные
тенденции развития рынка образовательных услуг // Экономика устойчивого развития.
2011. № 6. С. 7-9

С.И. Берлин
д.э.н., профессор кафедры экономики,

Кубанский социально-экономический институт
S.I. Berlin

Doctor of Economics, Professor of Economics,
Kuban Social and Economic Institute

Д.В. Петров
доцент кафедры экономики, начальник научного отдела,

Кубанский социально-экономический институт
D.V. Petrov

Associate Professor of Economics, Head of the research department,
Kuban Social and Economic Institute

МЕТОДОЛОГИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье проанализированы основные методологические под-
ходы регулирования рекреационной экономики.
Annotation. The paper analyzes the main methodological approaches regulation
of recreational economy.
Ключевые слова: методология, рекреационная экономика.
Key words: methodology, recreational economy.

Период индустриального общества породил парадигмы изучения человека
как фактора производства и как агента рынка, однако, наряду с этими подходами
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разрабатывался социальный аспект, который позволил рассматривать человека в
экономике как личность, в отличие от человека-фактора [1].

Актуализация указанной тенденции в развитии общественных отношений
обусловлена следующими причинами:

- направления социально-экономического развития в значительной степе-
ни зависят от качественных характеристик населения страны;

- воспроизводство рабочей силы связано c развитием и изменением струк-
туры личных потребностей человека, в том числе – внеэкономических, так как
здоровье, образование, квалификация превращаются в разновидность реального
капитала;

- человеческий потенциал, трансформируясь в капитал посредством вклю-
чения в систему факторов экономического роста изменяет структуру производ-
ственного накопления в части возрастания доли личной составляющей;

- социальная направленность дальнейшего развития общества предполага-
ет экологизацию всех сторон жизнедеятельности человека;

- фактор открытости общества в области международного сотрудничества
обусловливает выравнивание стандартов жизни человека на межрегиональном и
межстрановом уровнях.

Сегодня в большинстве промышленно-развитых стран успешность эконо-
мического развития оценивается не только по динамике уровня производства
ВВП на душу населения, но и по основным социальным показателям: здоровье
населения, продолжительность жизни, уровень образования, занятость, эконо-
мическая безопасность и т.д. Соответственно формируются и целевые ориенти-
ры, определяющие политику власти в различных формах: от декларируемых
обещаний до конкретных стратегических документов, посвященных политике на
рынке рекреационных услуг и программе поддержки населения со стороны пра-
вительства в социальной сфере.

Насущность обозначенных и, возможно, других проблем социальной сфе-
ры требует определения основных подходов к управлению процессами социаль-
ного воспроизводства (рекреации) в условиях современного рыночного хозяй-
ства.

Во многом эти процессы предопределены стратегией социальной полити-
ки государства, нацеленной на решение демографических проблем и предусмат-
ривающей стабилизацию рождаемости и укрепление семьи, улучшение состоя-
ния здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение
предотвратимой смертности граждан, воспроизводство человеческого капитала,
как важнейшего фактора экономического роста. Не менее важными являются за-
дачи минимизации проявлений девиантного поведения людей, вовлечения их в
организованные формы досуга, снижения негативных последствий повышения
интенсивности производственных процессов, загрязнения окружающей среды,
роста психоэмоциональной нагрузки жителей крупных городов. Важное место
занимают вопросы, связанные с жизнедеятельностью самого человека, его здо-
ровьем и образом жизни.

Рекреационная деятельность как социальный институт современного об-
щества выполняет множество функций и охватывает все возрастные и профес-
сиональные группы населения. Продуктивныйхарактер этой сферы проявляется
в том, что ее функционирование способствует развитию физических, эстетиче-
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ских, социально-экономических, психологических и т.п. качеств человеческой
личности. Характер деятельности человека в период отдыха, являясь одной из
сторон общей культуры общества, оказывает серьезное влияние на его поведе-
ние на производстве, в быту, в семье, проявляется в его социальной позиции.

Здоровье населения, являясь одним из главных индикаторов качества
жизни, определяет степень развитости, цивилизованности и благополучия обще-
ства. Исследования ВОЗ показали, что на здоровье человека оказывают влияние
следующие основные факторы: образ жизни – на 60%; состояние окружающей
среды – на 20%; качество медицинского обслуживания – на 8%; прочие факторы
– на 12% [1].

Развитие сферы рекреационных услуг в период реформирования обще-
ственных отношений весьма актуально. Это обусловлено, прежде всего тем, что
реализация результатов проведенных реформ требуют соответствующего уровня
развития человеческого потенциала, в противном случае государство не будет
иметь социальной базы преобразований. Среди главных факторов, влияющих на
этот процесс можно выделить следующие:

- с ростом уровня доходов населения все большая доля потребительских
расходов приходится на услуги, связанные с развитием человека, где рекреация
занимает ведущее положение;

- с углублением разделения труда и повышением его производительности
меняется соотношение рабочего и свободного времени. Досуговая деятельность
должна обеспечиваться соответствующим предложением со стороны индустрии
рекреационных услуг;

- социально-демографические факторы, в частности, старение населения
страны, рост степени ограничения трудоспособности части членов общества
способствуют усилению дифференциации рекреационных услуг, способствую-
щей их доступности для населения разных возрастов и уровня здоровья. С дру-
гой стороны массовое включение населения в рекреационную деятельность уве-
личивает продолжительность жизни, улучшает состояние здоровья, снижает по-
требность в медицинских услугах;

- возможности активного потребления рекреационных услуг возрастают с
развитием индустрии рекреации и ростом доходов населения.

Все вышеизложенное актуализирует проблемы развития системы рекреа-
ционного обслуживания населения на национальном уровне.

Анализ сущности и содержания понятий рекреация, представленных во
всем их многообразии, позволяет на основе главного конструктивного принципа
рекреационных видов деятельности – воспроизводство физических, интеллекту-
альных и эмоциональных сил человека – сформировать ряд подходов к изуче-
нию рекреационной деятельности, являющихся основой для ее систематизации,
учитывающей ее цели, масштабы, институты и т.п.

По критериям целей природа рекреационных услуг имеет двойственный
характер: во-первых, они составляют потребительский аспект, обусловленный
необходимостью организации свободного времени граждан; во-вторых, рекреа-
ционное обслуживание населения выступает как важный фактор развития чело-
веческого потенциала.

Формы и содержание процесса социального воспроизводства, зависят от
наличия соответствующих институтов сбережения жизненных ресурсов челове-
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ка и служат основой для образования системы жизнеобеспечения. При этом
необходимо принять во внимание, что в системе жизнеобеспечения равно важна
роль как производственной (продуцентной), так и рекреационной (репродуцент-
ной) структуры существования. Таким образом, дихотомия «труд – отдых» от-
ражает неразложимый атом жизнедеятельности человека и требует рассмотрения
процесс рекреации как в сфере трудовой деятельности, так и в области досуга
(свободного времени). Соответственно, мы получим парную модель рекреаци-
онной деятельности, включающей "профессиональную" и "социокультурную"
концепции. Рассмотрим их подробнее.

«Профессиональная рекреация», связанная с институтом охраны жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Ее реализация основана
на применении правовых, организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных мероприятий.
Организационно они включают порядок чередования времени работы и отдыха
на основе следующих десяти производственных факторов, вызывающих утомле-
ние: физические усилия, нервное напряжение, темп работы, рабочее положение,
монотонность работы, микроклимат, загрязненность воздуха, производственный
шум, вибрация, освещение. В зависимости от силы влияния каждого из этих
факторов на организм человека устанавливается время на отдых. Некоторые
профессии, связанные с экстремальными условиями труда, предполагают ис-
пользование специальных рекреационных технологий, например: летчики, кос-
монавты, шахтеры, спортсмены и т.п. Данная рекреационная деятельность явля-
ется неотъемлемой составляющей производственного процесса и играет важную
роль в определении качества трудовой жизни.

Данная дефиниция рекреации включает в себя категорию воспроизводства
рабочей силы, в части восстановления человеком своей работоспособности, фи-
зических и психоэмоциональных сил с последующим включением в производ-
ственный процесс.

В настоящее время о масштабах реализации профессиональной рекреации
можно судить по величине социальных инвестиций, выступающих в роли меха-
низма компенсации того ущерба, который наносит деятельность компании для
сотрудников и населения. Данные расчетов показывают, что суммарный объем
затрат российских компаний на социальные мероприятия составляет примерно
4% ВВП [1], при этом, на развитие персонала и охрану здоровья расходуется, в
среднем, более 50% всех социальных инвестиций [1].

Развитие рекреационной деятельности в рамках данной концепции пред-
полагает поддержку со стороны государства на основе адекватной нормативно-
правовой деятельности, учитывающей серьезные расхождения в структуре соци-
альных обязательств компаний различной отраслевой принадлежности, видов
собственности и размеров.

«Социокультурологическая» концепция, определяет рекреационную дея-
тельность как совокупность явлений и отношений, возникающих в процессе ис-
пользования свободного времени обусловленных конфессионными, этнокуль-
турными и другими факторами, влияющими на социальную организацию и со-
циальное пространство распространения правил и традиций функционирования
социума. Данный подход позволяет изучать реальное многообразие вариантов
образа жизни различных людей, который является "одной из важнейших биосо-
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циальных категорий, интегрирующих представление об определенном типе жиз-
недеятельности человека" [3].

Свободное время традиционно понимается как часть внерабочего времени
в границах суток, недели, года, остающаяся у человека, за вычетом непрелож-
ных, необходимых затрат. Используя известную классификацию социального
времени, свободное время можно рассматривать как фактор рекреационной дея-
тельности по следующим аспектам: хронологический, структурный, аксиологи-
ческий и функциональный.

Хронологический аспект характеризуется величиной и динамикой сво-
бодного времени отдельных индивидуумов, социальных групп и общества в це-
лом. Они зависят от уровня производительности общественного труда, характера
социальной политики государства, структуры народного хозяйства, культурных
традиций населения и т. п.

Рост свободного времени общества, в свою очередь, требует активизации
рекреационной деятельности как важнейшего фактора воспроизводства человека
– индивидуума, установления пропорций между ростом массива свободного
времени и развитием форм его использования. Рост свободного, в том числе ре-
креационного времени, требует больших рекреационных территорий и исполь-
зования специальных технологий с высоким коммуникативным разрешением. В
будущем нет альтернативы все более интенсивному использованию рекреацион-
ного пространства и совершенствованию методов социализации природных ре-
сурсов, что подразумевает усложнение управления рекреационным процессом,
создание искусственных рекреационных ресурсов, возрастание функциональной
насыщенности рекреационных территорий. Кроме того, необходимо принимать
во внимание тенденцию превращения растущего числа форм трудовой деятель-
ности, не требующих постоянного присутствия работника в организации на
формальном рабочем месте. При расширяющейся компьютеризации труда все
большее число работников могут выполнять основную работу дома, в поездке и
т.д., т.е. в условиях близких к рекреационным [1].

Структурный аспект свободного времени обусловлен ритмами жизнедея-
тельности – свободное время суток, недели, года, жизненным циклом человека.
Так, структура использования времени у занятых в сельскохозяйственных отрас-
лях обусловлена, по преимуществу, природными циклами; она сильно различа-
ется у жителей крупных, средних и малых городов, у различных социально-
квалификационных и демографических групп населения; ярко выражены регио-
нальные (социально-культурные) особенности состава свободного времени; за-
висит от уровня доходов различных групп общества.

При анализе развития рекреационной деятельности данный аспект сво-
бодного времени позволяет изучить потребности населения в рекреационных
услугах, определить объемы и состав соответствующих ресурсов с их террито-
риальной привязкой, прогнозировать развитие рекреационной сферы, используя
различные источники финансирования.

Аксиологический (ценностный) аспект свободного времени характеризует
его роль и место в образе жизни индивидуума, социальных групп, общества в
целом, оно может рассматриваться как компенсация за труд или благо, имеющее
самостоятельную ценность. Меняется и отношение к труду, как главной ценно-
сти жизнедеятельности человека: трудом люди занимаются для отдыха, а к от-
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дыху и развлечениям относятся профессионально, т.е. общественная иерархия во
многом определяется не местом в трудовом процессе, а стилем проведения сво-
бодного времени и социальными контактами.

Функциональный аспект свободного времени связан с изучением назначе-
ния различных видов рекреационной деятельности. На базе классификации ти-
пов рекреационной деятельности были выведены методологические основы раз-
работки циклов рекреационных занятий и их назначение. В функциональной
географии, социологии утвердилось представление о циклах рекреационных за-
нятий как объекте организации рекреационной деятельности, которые дополня-
ются детальным изучением содержания отдельного занятия.

Приведенные выше концепции социального воспроизводства, в свою оче-
редь, являются составной частью модели развития человеческого потенциала
(институциональная концепция), которая получила свою реализацию в связи с
докладами о развитии человека, опубликованными ООН начиная с 1990 г. (ри-
сунок 1). Эта концепция исходит из необходимости равновесия между экономи-
ческой эффективностью и социальными затратами. В ней придается большая
роль государству, задачей которого становится не установление равенства в по-
треблении, а равенства возможностей в сфере социальных благ.

Рисунок 1 - Модель социального воспроизводства

Концепция развития человеческого потенциала предлагает ряд способов,
реализация которых может уравновесить экономический рост и человеческое
развитие, в частности:

- распределение доходов и капитала должно обеспечивать, прежде всего,
материальную основу развития человека и реализацию его способностей;

- всемерное укрепление экономической базы социальной сферы.
Отсюда следует, что сохранение и развитие человеческого потенциала как

социально-воспроизводственный процесс, зависит от наличия соответствующих
институализированных форм сбережения жизненных ресурсов человека. Нераз-
витость или отсутствие таких институтов приводит к серьезным потерям в обла-
сти социума, вопреки достижению какого-либо экономического эффекта. В
частности, по методике исчисления экономического роста, применяемой ООН,
прирост ВВП корректируется с учетом таких показателей как средняя продол-
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жительность жизни в обществе, удельный вес населения с низкими доходами,
уровень детской смертности, экологические потери и т.п.

Развитие рекреационной экономики имеет четко выраженную позитивную
направленность на общественное благосостояние в целом, что позволяет сделать
вывод об отнесении рекреационных услуг к группе "общественных благ". Та
часть рекреационных услуг, которая конституционно гарантирована государ-
ством и подлежит бюджетному финансированию в пределах государственного
заказа и государственных стандартов, целесообразно относить к чистым обще-
ственным благам. Услуги, оплачиваемые за счет внебюджетных источников, в
том числе за счет личных средств населения, следует относить к категории сме-
шанных благ.

С точки зрения критерия участия общественные блага производятся,
предоставляются и оплачиваются как государством, так и частным сектором.
Особый вопрос, какова допустимая степень участия государства в финансирова-
нии смешанных и чистых общественных благ или в форме государственно-
частного партнерства. Несмотря на то, что между классификационными группа-
ми благ нет четкой грани, очевидно, что при формировании государственной по-
литики в сфере социального воспроизводства главными ориентирами должны
выступать представления о том, какие именно социальные гарантии населению и
в каких объемах могут быть реализованы посредством бюджета и каковы аль-
тернативные возможности замены бесплатных (льготных) услуг платными.

Исследования, проведенные автором, дают основание полагать, что функ-
ция социального воспроизводства не может быть полностью обеспечена инсти-
тутами конкурентного рынка, который может ее реализовывать посредством
удовлетворения платежеспособного спроса индивидов и фирм на услуги, произ-
водимые на коммерческой основе. Данное положение обусловлено следующими
обстоятельствами:

- неравенство доходов делает невозможным распределить рекреационные
услуги используя только рыночный механизм в соответствии с реальными по-
требностями населения и фирм;

- депрессивные регионы не в состоянии выделять на цели социального
воспроизводства необходимые ресурсы, что приводит к заниженному объему
производства и потребления различных видов рекреационных услуг;

- фактор ассиметричности в сфере производства и потребления услуг тре-
бует наличия внерыночных структур подконтрольных потребителям;

- часть рекреационных услуг предоставляется только в "пакете", включа-
ющем услуги образования, здравоохранения, физической культуры, учреждений
культуры;

- некоторые рекреационные услуги являются атрибутом национальных
традиций, поддержка которых не может зависеть от рыночной конъюнктуры;

- часть рекреационных услуг, являющихся общественными благами, по-
требляются на основе «присутствия», не заявленного платежеспособного спроса.

Наряду с отмеченными особенностями действует ряд факторов, которые
предполагают использование элементов рыночного механизма в рекреационной
сфере в максимальной степени. К ним относятся:

- наличие элитного уровня потребления, основанном на высоком платеже-
способном спросе;
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- диверсификация рекреационных услуг, форм и методов обслуживания;
- расширение сети малого бизнеса и конкуренции;
- коммерциализация инновационной деятельности в сфере рекреационно-

го обслуживания населения.
Имея основной целью решение социальной задачи – обеспечение нор-

мальных условий жизнедеятельности всех членов общества, государство опира-
ется в своей деятельности на социально-ориентированный подход, реализуя его
в рамках системного социально-экономического управления. В этих условиях
рыночный принцип «затраты – прибыль» уступает место основному принципу
рыночного регулирования – затраты – социальные приоритеты». Опираясь на
этот принцип, государственное регулирование стремится обеспечить доступ-
ность и безопасность важнейших услуг для всех слоев населения независимо от
уровня их доходов.

Это позволяет сформировать концептуальную модель регулирования ре-
креационной экономики в регионе, состоящую из следующих блоков:

- разработка концепции социального воспроизводства в регионе в разрезе
институциональной, социокультурной и профессиональной парадигм рекреации;

- формирование целей и приоритетных направлений развития рекреаци-
онной деятельности;

- определение социальных групп населения, имеющих доступ к социаль-
ным рекреационным услугам (предоставляемых на бесплатной или частично
оплачиваемой основе);

- разработка системы баланса интересов участников (государство, рекреа-
ционные предприятия, инвесторы и потребители);

- определение форм и методов поддержки рекреационной деятельности со
стороны государства, рекреационных предприятий и инвесторов;

- формирование инвестиционного механизма поддержания и развития ре-
креационной индустрии;

- разработка организационно-правовой структуры управления рекреаци-
онной деятельностью;

- организация системы отбора и подготовки кадров для различных уров-
ней управления рекреационной деятельностью (федеральный, региональный,
местный, корпоративный);

- разработка и утверждение федеральной и региональной программ со-
вершенствования системы социального воспроизводства;

Наиболее сложной проблемой при реализации концептуальной модели
государственного регулирования рекреационной деятельности является форми-
рование целевых инвестиционных ресурсов. Такое формирование должно бази-
роваться на балансе интересов участников рекреационной деятельности пред-
ставленных институциональной, социокультурной и профессиональной концеп-
циями, исходя из целей, масштабов и эффективности затрат на социальное вос-
производство.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ИНВЕСТИЦИЙ

Аннотация. В статье авторами раскрывается механизм управления инве-
стиционными процессами на региональном рынке путем наиболее эффек-
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тивного использования инвестиционных ресурсов через их привлечение в
конкретные инвестиционные проекты, приоритетные для региона.
Annotation. The author reveals the mechanism of investment processes in the
regional market through the most effective use of investment resources through
their involvement in specific investment projects, the priority for the region.
Ключевые слова: рынок инвестиций, управление рынком инвестиций, ин-
фраструктура рынка инвестиций, инвестиционная система региона, мето-
ды управления инвестиционными процессами.
Key words: market investments, investment management market, market infra-
structure investments, the investment system of the region, the methods of in-
vestment processes.

Для инвестиционного стимулирования отраслей и предприятий региона
необходим механизм управления движением инвестиционных процессов инве-
стиционных ресурсов, концентрации и вложения инвестиций. Задачи формиро-
вания такого механизма требуют, в первую очередь, выяснения сути и основных
аспектов управления рынком инвестиций как таковых.

Под управлением рынком инвестиций мы понимаем воздействие органов
управления на величину привлекаемых инвестиционных ресурсов и направления
их вложения, базирующееся на рыночных интересах участников инвестиционно-
го оборота. Основной целью управления инвестиционными процессами на реги-
ональном рынке является стимулирование деятельности предприятий и отраслей
путем наиболее эффективного использования инвестиционных ресурсов через
их привлечение в конкретные инвестиционные проекты, наиболее приоритетные
для региона.

В связи с использованием термина «управление рынком инвестиций», а не
«регулирование рынка инвестиций…», следует отметить, что термин «регулиро-
вание» предполагает воздействие на уже сформированный рынок, тогда как ин-
вестиционный рынок в России и ее регионах только формируется. Поэтому, учи-
тывая необходимость, сначала формировать рынок, а затем уже воздействовать
на протекающие, на нем инвестиционные процессы для обозначения всех этих
действий более подходит термин «управление».

Кроме того, необходимо подчеркнуть отличие понятия «управление рын-
ком инвестиций» от ранее существовавшего «управление капиталовложениями».
Это отличие задается рыночным характером понятия «инвестиции» (предпола-
гающим ориентацию на получение прибыли) в противоположность свойствен-
ному «затратной» экономике понятию «капиталовложения» (предполагающему
безвозвратный характер вложения средств)

В связи с этим управление рынком инвестиций с самого начала ориенти-
руется на использование рыночных интересов участников инвестиционного обо-
рота, в отличие от директивно-распределительного управления в жестко центра-
лизованной экономике.

Вообще, идеи эффективного распределения финансовых  и инвестицион-
ных ресурсов в рыночной экономике в своей основе были заложены А. Пигу и
развиты в работах Р. Голдсмита, Д. Герли, Е. Шоу, Б. Фридмана и других зару-
бежных экономистов. Так, в работе  «Экономическая теория благосостояния», А.
Пигу отмечал, что максимализация «национального дивиденда», а именно, в
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этом состоит, по мнению А. Пигу, конечная цель экономической деятельности,
зависит от оптимального размещения ресурсов, в первую очередь труда и капи-
тала. Р. Голдсмит вслед за А. Пигу утверждает, что развитие учреждений-
посредников и финансовых инструментов, т. е разного рода долговых обяза-
тельств, обусловливает разделение функций сбережения и инвестирования, ни-
велирует существующие различия в «склонности потребителей» и ускоряет тем-
пы экономического роста. В различных работах, названных нами, и других зару-
бежных исследователей обосновываются роль и важность инвестиционной и
кредитной системы в экономическом росте, ссылаясь на тенденцию «финансиза-
ции» материальных активов и их производительное распределение, создание си-
стемы вторичных обязательств, эффективное размещение инвестиций в услови-
ях, когда владельцы сбережений не могут и не знают, как эффективно разме-
стить свои средства, расширение безналичных расчетов на основе высоколик-
видных долговых требований и т.п.

В настоящее время за рубежом продолжаются инвестиционные исследо-
вания проблем управления инвестициями, в частности, это касается прежде все-
го исследования и создания специальных компьютерных программ по текущему
управлению инвестициями.

Анализ проблем управления инвестициями в работах этих экономистов
отражает повышение роли управления инвестициями в практике хозяйственной
деятельности наиболее развитых стран мира. В настоящее время происходит
усложнение форм экономического богатства, расширение разнообразия путей и
методов мобилизации инвестиционных ресурсов и вложения инвестиций. Тесная
взаимосвязь общеэкономических и инвестиционных процессов программирует
болезненную реакцию экономики и общества на любые проявления стихийности
и нарушения равновесия на инвестиционных рынках. Все это требует соответ-
ствующего совершенствования теории и практики управления рынком инвести-
ций.

В работах отечественных экономистов советского периода в связи с объ-
ективными причинами, связанными со строением государственной и экономиче-
ской системы того времени, инвестиции рассматривались не в рыночном поня-
тии, а как прямые, централизованные, как правило, невозвратные капиталовло-
жения со стороны государства. Поэтому проблемы управления этими капитало-
вложениями, по нашему мнению, в связи с их несоответствием рыночной кон-
цепции, рассматривать нецелесообразно.

Посредством рынка инвестиций можно влиять на движение, объем,
направление инвестиционных средств, формирующих конкретные вложения, и,
следовательно, на инвестиционные процессы в отраслях хозяйства и регионов.
При этом развитие рынков инвестиций определяется рядом факторов: экономи-
ческим развитием, уровнем производственного накопления и личных сбереже-
ний, четкостью функционирования инвестиционной инфраструктуры и рынка
ценных бумаг и т.п. Степень развития рынка инвестиций прямо связана с коли-
чеством специализированных инвестиционных институтов, их мощностью (раз-
мером активов), разветвленностью, со структурой и объемом их операций, воз-
можностями аккумуляции инвестиционных ресурсов. Поэтому развитие рыноч-
ных отношений в российской экономике обусловило необходимость создания
рынка инвестиций для обслуживания потребностей хозяйства. Однако создание
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полнокровного рынка инвестиций пока не произошло, создан лишь ряд элемен-
тов этого рынка как в стране в целом, так и в регионах.

Именно инфраструктура рынка инвестиций определяет основной порядок
практических действий участников рынка и все аспекты совершения инвестици-
онных сделок. Инфраструктура инвестиционного рынка на ранних этапах его
развития в России в определенной степени соответствовала решаемым задачам.
Однако в дальнейшем, чем интенсивнее проводятся операции, тем заметнее ста-
новится несоответствие потребностей рынка и инерционности системы исполне-
ния сделок. Увеличение же количества сделок на инвестиционном рынке являет-
ся фактором ускорения движения капитала. При этом последний приобретает
столь необходимый ему динамизм. Известно, что капитал может выступать в де-
нежной, производственной и товарной форме. Именно инвестиционный рынок
позволяет ускорить его переход от денежной к производственной форме.

Инвестиционная система страны может быть стабильной в жесткой адми-
нистративной системе или в рыночной саморегулируемой системе. В России ме-
ханизм саморегуляции экономики пока развит слабо. Многие руководители гос-
ударственных органов понимают регулирующую роль государства как прямого
распределителя инвестиционных ресурсов через систему государственного без-
возмездного финансирования, а не как создателя механизмов для саморегуляции
инвестиционных процессов.

Кроме того, применяемые государством методы управляют инвестицион-
ными потоками в масштабе всего экономического комплекса страны, а на уровне
конкретных регионов рычаги управления слабы. Поэтому, по нашему мнению,
среди других направлений совершенствования инвестиционного комплекса
страны большое внимание необходимо уделить управлению рынком инвестиций
именно на уровне региона.

В этой связи необходима координация инвестиционных проектов, потоков
со стороны органов власти и управления региона в региональном, отраслевом и
проектном аспектах.

В процессе управления инвестициями в регионе необходимо решать сле-
дующие крупные блоки задач:

- изыскивать инвестиционные ресурсы, необходимые для деятельности и
развития предприятий и отраслей региона, для осуществления регионально зна-
чимых  инвестиционных проектов;

- максимально эффективно использовать имеющийся в регионе потенциал
инвестиционных ресурсов, не допускать наличия в регионе значительных сумм
отвлеченных и замороженных свободных средств, не участвующих в инвестици-
онном обороте и, в конечном итоге, в осуществлении инвестиционных процес-
сов;

- обеспечивать участникам инвестиционных процессов возможность до-
ступа к инвестиционным ресурсам для осуществления инвестиционных проек-
тов;

- концентрировать инвестиционные вложения на наиболее важных
направлениях развития экономики, обеспечивать вложение сформулированных
инвестиций в проекты, дающие наибольшую отдачу с точки зрения системы
приоритетов развития региона.
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Таким образом, от региональных органов управления требуется создать в
регионе систему перераспределения и комбинирования инвестиционных ресур-
сов для того, чтобы максимально обеспечить потребности на них со стороны
предприятий (в аспекте осуществления  наиболее эффективных  инвестицион-
ных проектов) при сложившейся структуре предложения. При этом задача
управления рынком инвестиций и инвестиционными процессами в регионе для
органов управления региона подразделяется на ряд подзадач.

Представляется очевидным, что органы управления региона должны воз-
действовать:

- на источники инвестиционных ресурсов с целью максимально более
полного привлечения имеющихся ресурсов;

- на инфраструктуру рынка инвестиций с целью содействия ускорению
движения и аккумуляции инвестиционных ресурсов, их трансформации в инве-
стиции, перетеканию от источников к объектам инвестирования;

- на объекты инвестирования – пользователей инвестиций с целью упоря-
дочения направлений вложения и эффективности использования инвестиций с
точки зрения приоритетов развития региона. Усложнение инвестиционных про-
цессов в связи с развитием рыночных отношений требует концентрации функ-
ций управления инвестициями в специализированных учреждениях, профессио-
нально занятых инвестиционными операциями. Эти учреждения должны быть
способны управлять созданием и оборотом инвестиций, организованных в лю-
бых формах инвестиционных обязательств и требований. При этом элементами
управления становятся специализированные услуги по осуществлению операций
и сделок с инвестиционными обязательствами и требованиями. Вследствие этого
управление инвестициями все больше становится областью хозяйственной прак-
тики, обслуживаемой особой группой институциональных посредников, входя-
щих в инфраструктуру рынка инвестиций.

Поэтому одним из важнейших вопросов в настоящее время является со-
здание эффективной инфраструктуры инвестиционных рынков. Более того, по
нашему мнению, успешность управления инвестиционным рынком региона
прямо связана с созданием его эффективной организационной и информацион-
ной инфраструктуры.

Таким образом, реализация управленческих функций может быть осу-
ществлена только через инфраструктуру рынка инвестиций региона. Для дей-
ственного управления движением инвестиций на уровне региона требуются эф-
фективные способы и процедуры управления.

Управление требует принятия решений и обмена информацией, информа-
ция также нужна и для принятия решений. Вне зависимости от наличия инве-
стиций в регионе, без своевременной и полной информации нельзя правильно
воспользоваться и управлять теми ресурсами, которые имеются. Информация
нужна не сама по себе, а для выработки определенного плана действий.

В настоящий период участники инвестиционных процессов, действующие
на региональных инвестиционных рынках, представляют собой многочисленное
слабоорганизованное и малоуправляемое сообщество. В этих условиях для со-
здания эффективной системы управления движением инвестиционных ресурсов
в регионе остро необходимым становится создание единого информационного
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пространства региона, которое может быть создано только на основе использо-
вания современных телекоммуникационных технологий.

Недостаток инвестиционных ресурсов ориентирует региональные органы
управления на определенную стратегию управления инвестиционными процес-
сами. Чем меньше объем потенциально возможных к привлечению инвестици-
онных ресурсов, тем больше внимания необходимо уделить непосредственному
выбору объектов инвестирования, а следовательно, критериям отбора инвести-
ционных проектов.

Таким образом, для эффективного управления рынком инвестиций регио-
на необходимы следующие меры:

- создание инфраструктуры регионального рынка инвестиций;
- объединение этой инфраструктуры в единый механизм – единую  среду

регионального рынка инвестиций на основе использования телекоммуникацион-
ных сетей и новых информационных технологий;

- организация движения инвестиционных ресурсов в электронной форме
на основе компьютерных (безбумажных) технологий;

- организация сбора, обработки и анализа информации о происходящих в
регионе инвестиционных процессах (инвестиционного мониторинга);

- планирование и оптимизация инвестиционных процессов органами вла-
сти и управления региона, упорядочение осуществления отдельных инвестици-
онных проектов, использование различных способов и технологий привлечения
и вложения инвестиций в экономику региона.
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ЛОГИСТИКА В КИТАЕ: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье проводится анализ состояния логистики в Китае. Ис-
следуются объемы национальной перевозки грузов и оборота грузоперево-
зок, рассматриваются тенденции и проблемы ее развития, вносятся пред-
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ложения по внедрению логистики в практику деятельности китайских
предприятий и созданию современной системы логистических услуг.
Annotation. In the article the analysis of logistics in China. To examine how much
of the national cargo transportation and freight turnover, discusses the trends
and problems of its development, there are the proposals on introduction of lo-
gistics in the practice of Chinese enterprises and the creation of a modern system
of logistics services.
Ключевые слова: логистика, грузоперевозки, логистические компании, ло-
гистическая инфраструктура, китайские предприятия.
Key words: logistics, transportation, logistics companies, logistics infrastructure,
Chinese enterprises.

В последние годы логистика в Китае бурно развивается, но по сравнению
с развитыми странами, она все еще нуждается во всестороннем развитии. Кон-
курентоспособность на международных рынках таких китайских корпораций
как: «COSCO», «Sinotrans» и других крупных предприятий во многом обеспечи-
вается, благодаря логистике, однако в целом темпы ее развития невысоки. По
предварительным данным 50 самых известных логистических компаний мирово-
го уровня уже пришли на китайский рынок, сеть логистики охватывает более 200
городов, по всему Китаю создано более 500 их филиалов [1].

Логистика включает в себя такие интеграционные процессы, как транс-
портировка, складирование, экспедиторское сопровождение грузов, информация
и др. Транспортировка грузов является наиболее успешной отраслью, где логи-
стические технологии находят непосредственное применение. Однако, для ак-
тивного использования логистики необходима развитая инфраструктура. Хоро-
шие дороги являются основой для успешного развития логистики в транспорт-
ной сфере. В настоящее время в Китае существуют дороги общей протяженно-
стью 1,6 млн. км, имеется скоростная автотрасса длиной около 15000 км, по про-
тяженности она занимает третье место в мире. Состояние речных и морских
портов также значительно улучшилось, протяженность железных дорог в Китае
занимает первое место в Азии [5]. Большой шаг вперед сделала гражданская
авиация, по авиаперевозкам Китай занимает пятое место в мире [5]. Строитель-
ство и расширение ряда аэропортов, открытие международных маршрутов зна-
чительно улучшило качество воздушных перевозок.

В 2013 г. общий объем логистических операций в Китае достиг 197800
млрд. юаней, согласно сопоставимым ценам их рост составил 9,5%, что на 0,3%
меньше по сравнению с предыдущим годом. Данные мониторинга показывают,
что в первом квартале 2013г. он увеличился на 9,4%, в первом полугодии на
9,1%, а в первые три квартала на 9,5%. Таким образом,  можно сказать, что тен-
денция  "стабильного спада" сменяется  "стабильным ростом" [4].

Объемы национальной перевозки грузов и оборота грузоперевозок в Китае
ежегодно увеличиваются (таблица 1).



Естественно-гуманитарные исследования № 3(5), 2014 69

Таблица 1 – Объемы национальной перевозки грузов и оборота грузопере-
возок в Китае в 2011-2013гг.

Источник: [1]
Как следует из таблицы 1, в 2013 году объем национальных перевозок

грузов вырос по сравнению с 2012 г. на 7,78 %. В свою очередь, объём грузообо-
рота увеличился в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом на 12%.

Удельный вес доходов почтовой службы в ВВП из года в год также уве-
личивается и становится активной составляющей в экономике народного хозяй-
ства Китая. Так, за последние три года доля доходов предприятий бизнеса по ор-
ганизации экспресс-доставки по отношению к ВВП достигла "трехкратного ро-
ста" [3] (рисунок 1).

Источник: [3].
Рисунок 1 – Доходы бизнеса экспресс-доставки грузов по отношению к ВВП

в Китае в 2011-2013гг.

Как следует из рисунка 1, доля доходов предприятий бизнеса по организа-
ции экспресс-доставки грузов в 2013г. по отношению к ВВП достигла 0,25%.

Однако развитие современной логистики в Китае все еще находится в за-
чаточном состоянии и требует существенного улучшения. Ее развитие сдержи-
вает низкий технический уровень и недостаточность современного складского и
технического оборудования на китайских предприятиях. Логистическим компа-
ниям Китая принадлежит 70% традиционных складов, доля же современных
комплексов и автоматизированных складов невелика, еще меньше складов с хо-
лодильным оборудованием, поддерживающим свежесть продуктов, обеспечива-
ющих их сохранность и обладающих газорегуляторными функциями [2]. Среди
транспортировочного и погрузо-разгрузочного оборудования на ручные тележ-
ки, ручные вилочные погрузчики и обычное оборудование приходится более
70%, а современных автопогрузчиков и специальных автоматизированных

Годы
Объём перевозки
грузов
(млрд. т) Прирост  %

Объём
грузооборота

(млрд. т) Прирост  %
2011г. 36,9 13.7 15901,4 12.1
2012г. 41,2 7.77 16330,0 12.1
2013г. 44,4 7.78 18297,8 12,0
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транспортных средств крайне недостаточно [3]. Уровень развития логистических
предприятий и уровень использования ими информационного программного
обеспечения невысокий, даже если некоторые программы функционально под-
ходят, зачастую они несовместимы с системой заказчика.

В последние годы развитие электронной коммерции расширило возмож-
ности китайских торговых компаний и изменило традиционные методы продажи
потребительских товаров. Но уровень развития логистики в Китае в настоящее
время все еще не соответствует требованиям электронной коммерции.

На рынке Китая наблюдается отсутствие комплексных логистических
услуг, в то время как с точки зрения специалистов развитых стран, функциями
современной логистики является проектирование и управление всей цепочкой
поставок на пути от производителя до конечного потребителя.

Для дальнейшего развития логистики и логистического управления в Ки-
тае необходимо создание мощной логистической инфраструктуры. Так, наряду с
укреплением магистрального железнодорожного транспортного потенциала,
должен активно развиваться автомобильный транспорт. Кроме того, крайне
необходимо усилить строительство транзитных станций и улучшить транспорт-
ную сеть, модернизировать водный транспорт [5]. При строительстве речных и
морских портов большое значение необходимо придавать контейнеризации, а
также оптимизации затрат на погрузо-разгрузочные работы. Необходимо сосре-
доточиться на совершенствовании работы грузовых терминалов, автоматизации
складов, распределительных центров, внедрении стандартизированной упаковки,
обработки и механизации транспортных контейнеров. Кроме того, следует ак-
тивно содействовать развитию передовых технологий и применению специаль-
ного оборудования, обеспечивающего сохранность продуктов. Для достижения
международного уровня стандартизации логистических операций необходимо
непрерывно и быстро развивать технологии, поощрять использование иностран-
ного капитала, современных технических средств и технологий, участвовать в
строительстве и эксплуатации отечественных логистических объектов [6].

Таким образом, в целях содействия развитию национальной экономики и
повышения ее эффективности, Китай должен, во-первых, ускорить непосред-
ственное внедрение логистики в практику деятельности китайских предприятий,
создать современную систему логистических услуг, и, тем самым, способство-
вать развитию других отраслей в стране.

Во-вторых, необходимо ускорить темпы слияний и поглощений, культи-
вируя высокий уровень сервиса и обеспечивая международную конкурентоспо-
собность крупных логистических предприятий.

В-третьих, чтобы ускорить развитие международной логистики, необхо-
димо содействовать развитию ключевых областей логистики в энергетике, гор-
нодобывающей промышленности, автомобильной, сельскохозяйственной, меди-
цинской и т.д.

В-четвертых, следует укрепить логистическую инфраструктуру и обеспе-
чить развитие информационных технологий [7].

Правительство Китая должно усилить поддержку и содействовать разви-
тию логистики на китайских предприятиях. Для этого большое внимание следу-
ет уделять вопросу подготовки высококвалифицированных специалистов по ло-
гистике. Для того чтобы подготовить кадры международного уровня, надо со-
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средоточиться не только на теоретических знаниях о логистике, но и на укреп-
лении таких знаний как компьютерная сеть, международная торговля, связь и
стандартизация. Кроме того, Китай должен активно улучшать условия жизни и
труда для привлечения иностранных кадров по логистике высокого уровня.
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набор таблиц для отдельных видов деятельности, что повышает возможно-
сти проведения экономического и статистического анализа. Такие функци-
онально ориентированные показатели конкретных видов деятельности
получили название сателлитных счетов.
Annotation. The article discusses the questions of social statistics in internation-
al statistical and sociological organizations. UN Statistical Commission approved
the minimum national social data, recommended by the Working Group on Inter-
national Statistical Programmes for the Coordination of Economic and Social
Council . Was developed by an expanded set of tables for individual activities ,
which increases the possibility of economic and statistical analysis. Suchfunction-
oriented in dicatorsof specific activities were called satellite accounts .
Ключевые слова: сателлитные счета, экономический и статистический
анализ, данные социальной статистики.
Key words: satellite accounts, economic and statistical analysis, social datastatis-
tics.

В настоящее время в деятельности международных статистических и со-
циологических организаций уделяется особое внимание вопросам социальной
статистики. Статистической Комиссией ООН был утвержден минимальный
набор национальных данных социальной статистики, рекомендованный Рабочей
группой по международным статистическим программам по координации Эко-
номического и Социального Совета ООН. В состав этого набора входят следу-
ющие основные показатели:

– численность населения с разбивкой по полу, возрасту и, где это необхо-
димо и целесообразно, этническим группам;

– валовой внутренний продукт на душу населения;
– среднедушевой доход домашнего хозяйства (уровень и состав);
– стоимость минимальной продовольственной корзины, необходимой для

удовлетворения потребностей в пище;
– соотношение занятых к общей численности населения, с разбивкой по

полу, формальному и неформальному секторам экономики, в случае необходи-
мости и другие показатели.

Показатели из вышеприведенного перечня в отдельности и в различных
сочетаниях широко используются в мировой статистической и социологической
практике для оценки качества жизни населения. Помимо стандартного набора
макроэкономических показателей был разработан расширенный набор таблиц
для отдельных видов деятельности, что повышает возможности проведения эко-
номического и статистического анализа. Такие функционально ориентирован-
ные показатели конкретных видов деятельности получили название сателлитных
счетов. Они представляют собой своеобразные детализированные отраслевые
дополнения к существующим данным, в которых используются, в числе прочих,
и натуральные показатели. Они позволяют не только более детально описать
особенности функционирования определенной сферы национальной экономики,
но и играют весьма важную роль в формировании национальной экономической
и социальной политики.

В Европейской системе счетов (ESA-95) определены случаи применения
сателлитных счетов при анализе:
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– роли туризма в национальной экономике;
– затрат и финансирования в здравоохранении;
– важности научных исследований и «человеческого капитала»;
– взаимодействия между окружающей средой и экономикой;
– изменения уровня благосостояния; а также
– при оценке налоговых поступлений и т.д. [1].
Таким образом, следует отметить, что сателлитный счет туризма (ССТ)

относится к числу приоритетных направлений в развитии системы
национальных счетов (СНС), что обусловлено высокой растущей значимостью
туризма в мировой экономике. Кроме того, туризм представляет собой типичный
пример «межотраслевого» вида деятельности, продукция которого создается в
процессе потребления достаточно широкого набора услуг и продуктов.
Сателлитные счета – это дополнительные национальные счета, содержащие
естественнонаучную информацию (в физических величинах).

Особенностью сателлитных счетов является то, что при их разработке и
использовании, как правило, сохраняются все основополагающие концепции и
правила, используемые в СНС, которая играет роль «стандартной оболочки»,
позволяющей интегрировать нехарактерные для нее методы и источники анали-
за. Следовательно, сателлитные счета представляют собой своеобразные детали-
зированные отраслевые дополнения к СНС, в которых, как отмечалось выше,
используются, в числе прочих, и натуральные показатели. Они позволяют не
только более детально описать особенности функционирования определенной
сферы экономики, но и играют весьма важную роль в формировании националь-
ной экономической политики.

В рамках ССТ разрабатываются ключевые таблицы: производства, пред-
ложения и потребления туристского продукта, туристской добавленной стоимо-
сти, занятости, расходов и основного капитала [2].

Центральным звеном является таблица счета производства характерных
туристских видов деятельности, которая представляет собой модифицированную
версию стандартной таблицы ресурсов МОБ СНС. Данный счет показывает сто-
имость оказанных туристских услуг в разрезе основных видов деятельности и
ресурсов, затраченных на производство и оказание услуг, величину добавленной
стоимости сформированной туристскими и прочими видами деятельности, т.е.
дает развернутую характеристику туристской деятельности, включая валовой
выпуск, промежуточное потребление и валовую добавленную стоимость по ви-
дам деятельности.

Кроме указанных таблиц в системе СТТ рекомендуется разработка таблиц
в натуральных показателях, чтобы исключить влияние инфляционных процессов
[3].

В настоящее время уже более 60 стран в той или иной степени участвуют
в работе по построению сателлитных счетов туризма, но нет ни одной страны,
которой в полной мере удалось реализовать рекомендации по их построению.
Наиболее продвинулись в этом плане Канада, которая первая в 1994 г. опубли-
ковала свои сателлитные счета, а также США и Норвегия.

Канадский опыт связан с определением методики оценки размеров ту-
ристской деятельности как элемента национальной экономики. В частности, бы-
ла отмечена потребность в разработке методологии, которая обеспечивает:1)
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всестороннее статистическое описание туризма, 2) получение статистических
результатов, сопоставимых во времени и по всей территории Канады, 3) приве-
дение статистики туризма в смысле качества, концепций и определений к состо-
янию, сопоставимому со статистиками «традиционных» отраслей экономики, 4)
совместимость статистики туризма с СНС ООН [4].

Непосредственная выгода от сателлитного счета туризма, благодаря его
организационной структуре и основополагающим концепциям, состоят в том,
что он облегчает сбор и получение полноценной информации посредством:

– прямого указания типов и детальности необходимой информации,
– идентификации взаимосвязей, которые существуют в туризме и должны

учитываться при сборе первичных данных и получении информации
– выявления областей, в которых необходимо совершенствование источ-

ников информации [4].
Статистическая комиссия ООН (в 1993 г.) рекомендовали рассматривать

канадскую концепции как точку отсчета для практической реализации ССТ. В
1995 г. ВТО инициировало собственный проект по разработке международных
стандартов ССТ.

Учитывая положительные и проблемные стороны внедрения ССТ в Кана-
де, Дж. Смит, А.А. Татаринов, С.Л. Пошнагов, П.С. Трехлеб в совместной работе
«Туризм как фактор регионального экономического развития в России. Пробле-
мы измерения роли туризма в региональной экономике», провели оценку роли
туризма в региональной экономике на примере г. Сочи. Данную работу можно
считать первым в России опытом исследования воздействия туризма на регио-
нальную экономику. В ходе исследования в течение 2000 г. были проведены
комплексные обследования туристских расходов в Сочи (3500 респонден-
тов).Воздействие туристских расходов на экономику региона оценивалось с по-
мощью мультипликаторов, рассчитанных на основе межотраслевого баланса и
матрицы SAM.

На основе проведенного анализа было определено, что в ближайшие 10
лет г.Сочи наиболее вероятно сохранит освоенную им нишу туристского рынка
России и вряд ли станет роскошным курортом для состоятельных людей. Вместе
с тем, возможно постепенное развитие отдельных «островков» отдыха и такого
типа, которые в прогнозируемом периоде будут достаточно редкими исключе-
ниями. Средние цены на услуги размещения будут возрастать преимущественно
благодаря изменению структуры мест размещения, уменьшению доли самых
дешевых типов размещения.

По данным краевого управления Федеральной службы государственной
статистики ССТ применяется в Краснодарском крае (г. Сочи) уже с 2004 г. По
данным Росстата в планах стоит внедрение ССТ во всех регионах страны к 2014
г. [4].

Однако следует остановиться и на проблемах, которые не позволяют сде-
лать ССТ единственно верной системой статистического учета в России на сего-
дняшний день.

Главной проблемой, с которой сталкиваются все страны, является отсут-
ствие достаточно детальной методологии построения региональных счетов.
Наиболее распространенным методом измерения экономических воздействий
туризма является метод, основанный на матричных мультипликаторах, рассчи-
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тываемых на основе межотраслевого баланса или матрицы SAM.Для получения
более гибких и многосторонних оценок используются сложные блочные модели.

Сателлитный счет туризма также как и межотраслевой баланс и матрица
SAM, являются элементами СНС и строятся на одних и тех же методологиче-
ских принципах и информационной базе. Оба указанных аспекта проблемы
оценки роли туризма в региональной экономике неразрывно связаны между со-
бой и могут быть решены только совместно [5].

Без разработки системы региональных счетов, невозможно построение ре-
гионального ССТ. В то же время, без оценки величины туристского продукта на
основе методологии ССТ невозможна разработка полноценных региональных
счетов. Это особенно важно для регионов туристской специализации.

Следует отметить и другие проблемы:
– все национальные и международные системы региональных счетов ос-

нованы на четко определенных понятиях, относящихся к экономической терри-
тории, резидентству и классификации единиц региональной экономики;

– выбор методов, используемых для расчета показателей региональных
счетов, зависит в основном от сложившихся традиций статистического наблю-
дения в стране и от наличия дополнительных источников информации. Особен-
ностью расчета региональных показателей является то, что, во-первых, из-за от-
сутствия информации в необходимом виде весьма затруднительно использовать
несколько методов с целью перепроверки полученных результатов, и, во-вторых,
по тем же причинам прямая оценка показателя, полностью основанная на каком-
либо из методов, невозможна;

– региональные счета, являясь составной частью СНС, не в полной мере
соответствуют критериям точности оценки, принятым на национальном уровне.
По всей видимости, такое положение дел будет сохраняться и в будущем, хотя
по мере совершенствования систем статистического наблюдения точность оце-
нок будет возрастать. Однако по указанным выше методологическим причинам
она никогда не сравняется с точностью оценок показателей национального уров-
ня, и региональные оценки будут носить в известной мере условный характер. В
связи с этим в рамках СНС необходимо разработать отдельную группу стандар-
тов для региональных счетов;

– внедрение ССТ зависит от институциональной и административной си-
стемы страны, что предполагает два варианта. В странах с мощными националь-
ной статистической службой и туристской администрацией, внедрение сател-
литных счетов может взять на себя статслужба. Для стран с недостаточно разви-
той статистической базой и разобщенным туристским сектором ВТО рекоменду-
ет создание организационной Платформы (комитет, комиссия), в состав которой
войдут представители национальной статслужбы, центрального банка, других
государственных структур, т.е. в этом случае статслужба выполняет лишь опре-
деленную часть работ, как и каждая из остальных структур, а свод и координа-
цию всей работы осуществляет национальная туристская администрация;

– успешность построения ССТ зависит от точности формулировок исполь-
зуемых понятий, определений и дефиниций. Сложившаяся в России система по-
нятий основана на концепции туризма и туристской деятельности, отличающей-
ся от системы, принятой международными стандартами.
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В заключение следует еще раз отметить, что между показателями нацио-
нальных и региональных счетов существует определенная разница в методах и
точности оценки. Это различие обусловлено не только информационными, но и
методологическими причинами, связанными с тем, что экономические результа-
ты ряда видов деятельности не могут быть непосредственно измерены на регио-
нальном уровне. Таким образом, в отличие от национальных счетов, оценки по-
казателей региональных счетов всегда будут результатом известного компро-
мисса между потребностью иметь законченную картину экономических процес-
сов, протекающих в регионах, и требованиями точности и достоверности этих
оценок.
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В композиционном плане казахские религиозные дастаны любовной
тематики имеют типологическое сходство. Так, например, во введении
любовных религиозных дастанов, прежде всего, указывается место, где
происходит событие. Например, в дастане «Йусуф-Зулейха» (Йусуф и Зулейха)
называются исторические места – Мысыр (Египет), невидимое место - Кинаан.

Завязка произведения начинается с повествования о вещем сне. Когда Йу-
суфу исполняется  одиннадцать лет ему снится сон, о своем сне он рассказывает
своему отцу - пророку Якубу и просит объяснить, что означает его сон: «Видел
полную луну и солнце, вокруг них одиннадцать звезд, звезды поклонились
луне». Отец говорит Йусуфу: «Ты станешь правителем, пророком, твои братья
будут тебе прислуживать». События, описываемые в дастане полностью
совпадают с сурой «Йусуф»  в Коране [1], поэтому можно сделать вывод, что
автор грамотный в религиозном отношении человек. Есть основание
предположить, что сюжет взят из дастана «Киссас-ул-Анбия». В произведении
описывается полная биография пророка Йусуфа. Также в дастане рассказывается
о любви  Йусуфа  и Зулейхи. К числу источников дастана можно отнести и сказ-
ку. В стиле повествования, в образе героев произведенияприсутствуют действия
и поступки, напоминающие фантастические сказки. Например, прикосновение
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крыла ангела Джабраила возвращает Зулейхе ее молодость и красоту. Приложив
рубашку Йусуфа к слепым глазам, Жакып мгновенно прозреет и т.п.

Развитие события. Жыршы-сказитель продолжая преемственность
событий  может внести дополнительные события и эпизоды, которые создадут
завязку. Совершить грех означает – свернуть с истинного пути. В дастане
«Йусуф-Зулейха» родственники Йусуфа совершают один из грехов, они
позавидовали ему, и в результате он убегает из дома.

Жүсіпті оңашаға шақыралық
Расы ма екен ол түсі біз сұралық
Егер ол түс көргені рас болса
Жүсіпті не қылсақ та өлтірелік
Когда старший брат зовет Йусуфа  «прогуляться вместе» его отец, Йусуф

и сестра Дина видят сон, из которого станет ясно, что эта поездка добром не
кончится.

Кульминация. Между братьями появляется ненависть к Йусуфу, они ре-
шают погубить его. Они его оставляют в безлюдном месте в колодце, позже
продают Йусуфа торговцу из Египта и при этом говорят: «У этого раба есть три
недостатка: он - вор, лгун, беглец». Йусуф долго мучается в рабстве, но благода-
ря милости Аллаха он, в конце концов, обретает и свободу, и уважение народа.

Развязка. Повествуется любовь между Зулейхой и Йусуфом. В конце они
женятся, возвращаются на родину, в добром здравии застают отца, и достигает
своей цели. Йусуф будучи пленником, рабом в конце концов достигает высшего
положения правителя Египта. В новой для себя роли он думает о своем народе,
как его спасти от голода, сделать счастливым.

Композиция любовных религиозных дастанов:
1. Введение. Дастан начинается с мотива о том, что Йусуф видит сон о

своей будущей миссии-пророчестве. В композиции религиозного дастана самое
удивительное явление – это постоянно держать в фокусе внимания главного
героя. То есть, все события развиваются вокруг главного героя. Образ Йусуфа в
дастане «Йусуф-Зулейха» является таким героем. К примеру, в дастане красота
пророка Йусуфа описывается так:

Катындар пышақ, сəбіз қолына алды
Жүсіпті көріп бəрі қайран қалды
Жүсіпке қараймын деп есі кетіп
Саусақтарын сəбіз деп турап салды
В эпических поэмах существуют много способов описания крастоы героя.

Это – обособление главного героя через его внешнюю красоту.
Диалог-беседа между Йусуфом и хозяином верблюда составлен в рамках

фольклорной традиции. Эта мысленная беседа-загадывание загадок влияет и на
художественную сторону дастана. Общение через загадки, и при этом хорошо
друг друга понимать – это присуще казахским народным сказкам.

Антитеза. Встреча Йусуфа с волком, - во время купания на реке Нил Йу-
суф разговаривает с рыбой, просьба купца Малика Дугар при прощании с Йус-
уфом напоминает сказочный мотив о бездетных родителях. Йусуф, который по-
терял сына, хорошо понимает горе волчицы, оставшейся без своих щенков и, в
порыве отпускает зверя. Образы Йусуфа и Зулейхи динамичные, постоянно про-
исходят изменения. С развитием событий герои также растут, развиваются. Им
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присущи все свойства простых людей. Как  обычные люди они тоже допускают
ошибки.

3. Развязка. Во мнгоих дастанах будуший правитель прежде чем сесть на
трон проходит трудные испытания, познает лишения – это, с одной стороны,
народное представление о правителе, о власти, а с другой стороны, это делается
для того, чтобы расскрыть образ главного героя, показать его положительные
качества. Правитель, испытавший на себе насилие, лишения,  бедность, и пройдя
такой тяжелый путь, придя к власти, он будет сильным, смелым, простым и доб-
рым правителем.

Дастан «Йусуф-Зулейха»  относится к наиболее известным на Востоке
любовным религиозным дастанам. Его сюжет основывается на образах,
событиях и легендах из древних мифов, Торы, Евангелия, Корана.  Сюжет да-
стана относится к мировым сюжетам, общим для литератур Востока и Запада. В
произведениях такого рода поднимаются вечные темы: о непобедимой силе
добра, о неизбежности наказания, о социальном значении поведения. Древние
легенды постепенно перерастают в крупные произведения, благодаря импрови-
зации поэтов их сюжет обогащается. Ученый А.Кыраубаева отмечает, что «Если
до Джами в произведениях, созданных в духе назиры, в сюжетах о Йусуфе
главным вопросом была любовь отца и сына, то у Али параллельно к этому
показана и любовь Йусуфа и Зулейхи» [2].

О том, как этот сюжет воспевался многократно в поэмах и стихах восточ-
ных поэтов писали известные ученые: Усманов М.А. Татарские исторические
источники 17-18-в. Казан 1972., Хисамов Н.Ш. Поэма «Кысса и Иусуф» Кулгали
М, 1979.,  Бертельс Е.Э. Литература народов Средней Азии от древнейших
времен до XV в. //Новый мир, 1939, №9., Бертельс Е.Э. Абул Касим Фирдоуси и
его творчество. Л-М, 1935. Тахиров К. Туркменский поэт Андалиб и узбекская
литература. Самарканд. 1965. с.23.; Тагирджанов А.Т. К вопросу о поэме Фир-
доуси «Юсуф и Зулейха». Советское востоковедение. т-5. М-Л, 1948, с.334-338.;
Короглы Х. Юсуф и Зулейха. Краткая литературная энциклопедия. М. 1975. т-8,
с. 1026; Манн Т. Иосиф и его братья. М. 1968, т-1, 2.; Сатпаева Ш.К. Казахская
литература и Восток. А, 1982, с.91-102.; Азибаева  Б.У. Казахский дастанный
эпос. А. 1998. с.129-130., Қыраубаева А. Шығыстық қисса-дастандар. А. 1997.
62-86 бет.; Қыраубаева А. Ғасырлар мұрасы. А. 1988. 59-61 бет., Күмісбаев Ө.
Терең тамырлар. – А: Ғылым. 1994., Əбдуов М. І. Қазақтың діни эпосы.-
Қарағанды. 2006.

Мотив о сновидении встречается в литературе и фольклоре многих наро-
дов мира, в том числе в литературе народов Востока, в особенности, в рассказах-
легендах о пророках, религиозных дастанах, героических эпосах, сказках, а так-
же в любовных дастанах, таких как «Йусуф-Зулейха», «Бозжигит», «Тахир-
Зухра», «Кыз Жибек», «Козы Көрпеш – Баян сулу» и др. Также в дастане есть
мотив толкования сна. Об этом  Ш.Керим выразил такое мнение: «Вера в сны,
восходящая к древним представлениями казахов, оставила след в фольклорном
наследии. В эпических поэмах, сказках устойчиво проявляющийся мотив о сно-
видении и толковании сна – признаки анимистических представлений древних
времен. Встречаются очень много рассказов-поверий, легенд, связанных со сно-
видениями» [3].
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Поэты, воспевавшие этот дастан опирались на традиции родной литерату-
ры.  В тех вариантах дастана «Йусуф-Зулейха», которые были распространены
среди казахов усилены народные элементы. Также значительное место отводит-
ся чудесным качествам Всевышнего Аллаха, еще образ ангела Джабраила очень
популярен среди народа. История Йусуфа в Коране излагается очень коротко, в
ней применен разговорный стиль. Об этом Б. Азибаева пишет следующее: «Биб-
лейско-кораническая легенда о Юсуфе Прекрасном представляет собой вполне
занятную, многослойную, многосюжетную историю, наполненную приключени-
ями,  неожиданными ходами и поворотами, немаловажное значение в ней зани-
мал религиозно-мистический элемент и мифология древних. Несомненно также
и то, что, эпизод с Зулейхой был второстепенным и служил прежде всего двум
целям: а) для подчеркивания святости, верности и преданности Йусуфа: б) для
проверки выдержки устойчивости, т.е. нравственных качеств Йусуфа. И только
благодаря таланту, гуманистической концепции творчества поэтов, писавших на
тему о Юсуфе, эпизод «преступной страсти Зулейхи» к своему рабу стал глав-
ным моментом произведений на эту тему, кульминацией многотрудной жизни
героя, который в награду за свои добродетели и достоинства, как и другие ска-
зочно-эпические герои, получает в конце концов трон и прекрасную жену» [4, с.
129-130].

Дастан «Йусуф-Зулейха» издавался в книгах «Гашык-наме» в 1976 г. (361-
456 сс.) и «Гашыктык дастандар» в 1994 г. (262-382 сс.) (16). Составитель сбор-
ников, автор предисловия и научных комментариев У.Субханбердина. Ученый
П.Ауесбаева сравнивая эти издания с вариантами дастана «Йусуф-Зулейха» 1898
года, в ходе текстологического анализа выявила следующее: в издании 1976 года
дастан издан с некоторыми сокращениями и изменениями, например, здесь от-
сутствуют первые 68 строк, где восхваляется Аллах, и пожелания мира пророку,
вместе с тем отсутствуют 14 глав на арабском языке и 11 (цитат) фрагментов из
Корана [5].
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МИРОВОЗРЕНЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ
ПОЗИЦИИ М. ШИШКИНА

Аннотация. В данной статье, речь пойдет о М. Шишкине и его мировозрен-
ческой и литературной позиции. Для анализа были взяты такие произведе-
ния как «Взятие Измаила», «Венерин волос» и «Письмовник». Безрукавая
М.В. в своей статье анализирует  М. Шишкина как модерниста или постмо-
дерниста, стиль написания романа и присутствие автора в произведениях.
Безрукавая М.В. делает упор на то, что у М.Шишкина главная тема – это не-
счастье, которое предстает как архетип и ключевое пространство человече-
ской жизни.
Annotations. In this article, we will focus on M. Shishkin and his author's philos-
ophy of life position in the world. For analysis were taken such novels as "The
Capture of Izmail", "Venus Hair" and "Letters Collection". Bezrukavaya M.V. in her
article analyzes M. Shishkin as modern istorpostmodernist, his style of writing
the novel and the author's presence in the works. Bezrukavaya M.V. makes the
point to the main M. Shishkin’s theme: it is a misfortune which appears as an ar-
chetype and the key space in the human life. The article is also described in detail
the main characters and their role in the senovels.
Ключевые слова: постмодернизм, литературный процесс, религиозная по-
зиция, идентификация, архетип.
Key words: postmodernism, literary process, religious position, identification,
archetype

Для представления литературной и мировоззренческой позиции М. Шиш-
кина знаковой нам представляется статья С. Чередниченко, опубликованная в №
2 журнала «Вопросы литературы» за 2014 год. В этой работе мы выделили ряд
тезисов, способных стать введением к проблеме, указанной в названии нашего
научного исследования.

1) «С точки зрения литературного темперамента Шишкин – кабинетный
писатель» [8, 237]. М. Шишкин не служил в армии, не участвовал в политиче-
ских баталиях, не баллотировался в депутаты, всегда подчеркивая приоритет
частной жизни над общественным, социально-историческим, политизированным
служением. Человек, чья жизнь представляется короткой в любой случае, дол-
жен посвящать себя не эпическим конфликтам, не внешним формам государ-
ственного или религиозного служения, а реализации в личной жизни, которая
понимается писателем объемно и не сводится к семейной реальности. «Кабинет-
ность» - способ защиты от разных видов пафоса, которые имеют возможность
превратить писателя в проповедника или публициста, отняв у него возможность
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следить за частностями существования, из которых и образуется шишкинская
художественность.

2) «Шишкин – писатель-космополит» [8, 239]. В этом тезисе основной
смысл не в эмиграции автора, а в стремлении к «универсалиям человеческого
бытия», как указывает С. Чередниченко. М. Шишкин свободно перемещается по
миру, трудно предположить, что ностальгия по Родине – его отличительная чер-
та. В сюжете и речевом мире основных романов («Взятие Измаила», «Венерин
волос», «Письмовник») Россия присутствует как главное пространство, но и ев-
ропейские страны (Швейцария, Италия, например) появляются часто, вписыва-
ясь в широкий контекст самого М. Шишкина, много времени проводящего за
границей. «Космополитизм» - господствующая литературная установка писате-
ля, удаляющегося от таких привычных для русской литературы категорий, как
народность, почвенность, национальная ориентированность художественного
дискурса.

3) Сверхзадача М. Шишкина – «описать каждую несчастливую семью» [8,
241]. В каждом романе писателя распад любви и, как следствие, распад семейно-
го пространства – норма сюжета, органичная проблема повествования. Во «Взя-
тии Измаила» болезнь или смерть ребенка приводит к тому, что отношения меж-
ду супругами заходят в тупик. В «Венерином волосе» жизнеописание Беллы (ее
«Дневник» - основная линия романа) показывает, что сильная любовь к мужчине
быстро заканчивается, оборачиваясь новым влечением. Другой повествователь в
этом романе, чрезвычайно близкий в биографическом плане к самому М. Шиш-
кину, приближается к разрыву со своей «Изольдой». В «Письмовнике» Саша,
лишившаяся оставшегося на войне Володи, буквально вдавливается в житейские
события, переживая драмы расставания одну за другой.

4) «При богатстве материала и порой вспыхивающем стилистическом
блеске в прозе Шишкина ощущается дефицит мысли» [8, 245]. Сочетание эмпи-
рического и философского начал – одна из важных проблем литературно-
критических и литературоведческих оценок. В романах М. Шишкина множество
событий, образов, цитат, риторических оценок, лингво-поэтических игр. Но, по-
жалуй, стоит согласиться с С. Чередниченко: при несомненной силе и ориги-
нальности конструктивного характера текста, при разнообразии типажей и жи-
тейских сюжетов интеллектуальный вектор текста – не самая сильная сторона
шишкинского мира. Он постоянно возвращается к мысли о бессмертии в слове,
при этом ценит счастье в пространстве обыденности, активно выступает против
внешнего насилия над человеком. Но его романы в большей степени эмпиричны,
нежели философичны.

5) «Как и принято в искусстве модернизма, главное, что есть в прозе
Шишкина, - это художественная призма его творческого «Я», образ автора, если
угодно. Все эпизоды, события, персонажи – это проекции авторского сознания,
главное свойство которого – завороженность мироустройством, восхищение
процессом жизни и мигом смерти, красотой и ужасом физического бытия» [251-
252]. Модернистская линия русской прозы XX века – вот то, с чем связывает С.
Чередниченко основные достижения прозы М. Шишкина. Не словесные игры и
деконструкция, не самодовлеющая цитатность и нарочитая нелинейность по-
вествования, а репрезентация своего предельного субъективного комплекса
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чувств и мыслей – вот главная задача писателя, отстаивающего свою модель ми-
ра как необходимую форму суждения о жизни и смерти человека.

В многочисленных интервью М. Шишкин осознает свою дистанцирован-
ность от России как одну из самых смысловых проблем – и жизни, и творчества:
«У меня два паспорта, и в этом смысле я ощущаю себя гражданином России и
гражданином Швейцарии. Когда-то, много лет назад, когда мне приходилось
много ездить, я для себя сформулировал, что я живу нигде. Сейчас я сформули-
ровал по-другому: я живу везде. Два года назад я снова женился, моя жена —
москвичка. Мы жили в Москве, снимали квартиру в Измайлове. Но жизнь в
Москве, особенно с семьей, с детьми, — это нездоровое занятие. У меня сейчас
книга выходит на 30 языках, и мне все время нужно ездить, а из Москвы ездить
невозможно, потому что пока доберешься до аэропорта… Вообще я считаю, что
отъезд из России для меня как для писателя был очень важным событием. Я счи-
таю, что каждый человек должен уехать и прожить не просто как турист, а не-
сколько лет в другом мире, в другой стране, особенно писатель, разумеется. По-
тому что если этого не сделать, то вы будете жить в доме без зеркал. Только отъ-
езд и встреча с другой культурой, с другой ментальностью, с другим миром по-
могают вам вдруг увидеть себя. Уехать — это лучше понять, кто вы, откуда вы.
Поэтому я, честно говоря, не могу представить себе свои книги, которые напи-
саны в Швейцарии, без моего отъезда» [5].

Думаем, что «из Москвы ездить невозможно» - слабый аргумент, не ли-
шенный позерства и некоторой утонченной вальяжности, ощущаемой во всех
текстах М. Шишкина. Вот его слова из интервью «Российской газете»: «Вер-
нуться в Россию» - это понятие из каких-то дремучих сталинских времен. Мы
живем в мире без границ, и место проживания не играет никакой роли. Важно
лишь, что ты пишешь» [1]. Сразу приведем слова из другого интервью: «Роман
— это возможность найти дорогу к той самой перволюбви. Автор для героев —
Бог. Читатель идентифицирует себя с героем. Если автор любит своего Акакия
Акакиевича, которого и любить-то не за что, то и читатель чувствует, знает, что
Бог — существует и любит его, хотя и не за что. Просто так. Как своего ребенка.
Вот слова и нужны, чтобы вымостить дорогу к этому чувству» [13]. Таким обра-
зом, первое высказывание делает незначительным национальную ориентацию
художника, а второе высказывание актуализирует авторскую субъективность как
высшую форму текста, свободную от любых внеличностных контекстов.

Можно предположить, что М. Шишкин постоянно обращается к россий-
ской действительности, к ее прошлому и будущего (и к своей собственной био-
графии) как к источнику историй, цельных и ценных сюжетов. Но любовью в
стране М. Шишкин не отличается, заявляя, например, следующее: «Язык Кремля
и лагерный сленг улицы имеют одну природу. В стране, живущей по неписаному
закону законов, — сильнейший занимает лучшие нары — наречие адекватно ре-
альности. Слова насилуют. Опускают… Язык русской литературы — это оборо-
на. Островок слов, на котором должно быть сохранено человеческое достоин-
ство. Сам по себе литературный язык не существует, его нужно каждый раз со-
здавать заново. Чем я и занимаюсь. Это моя борьба, моя война. А вы говорите о
какой-то нейтральной позиции» [13]. Создается ощущение, что М. Шишкин раз-
деляет следующие концепты: Россия-политическая реальность и Россия-русский
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язык. Первый концепт представляется писателю достойным противостояния.
Второй может оказаться оружием этой борьбы.

«Конечно же, я пишу не романы, а один текст, в котором я пытаюсь отве-
тить на одни и те же вопросы. … В “Измаиле” для себя я отвечаю, что смерть —
это враг. Или вернее так, что жизнь — это враг. Жизнь нужно брать как крепость
… Потом в “Венерином волосе” ты понимаешь, что Россия — это маленький ку-
сочек Божьего мира, а главный враг — это время. Нужно бороться со временем,
преодолевать время … Дать новую жизнь умершей Изабелле Юрьевой. Сейчас в
новом романе “Письмовник” на все эти вопросы ответы пришли уже совсем дру-
гие: смерть — это не враг. Это дар, это великое счастье. Особенно смерть близ-
ких людей, которых ты любишь. Дар, который помогает тебе понять, кто ты, за-
чем ты здесь, что задумано тобой, твоим появлением на свет» [11].

Данная авторская рационализация собственного творческого пути пред-
ставляется очень симптоматичной. Во-первых, М. Шишкин заинтересован в том,
чтобы его романы воспринимались как части одного большого синтетического
произведения. Во-вторых, он активно поддерживает идею нравственного (не
постмодернистского!)  становления своих текстов. В-третьих, писатель говорит
об этапности и заданной эволюционной программности своих романов:
жизнь/смерть – смерть; враг – смерть; смерть – благо, так как она управляет
процессами очищения души от ненужных обид и разочарований.

Критики часто отмечают техническое совершенство произведений М.
Шишкина. Например, И. Каспэ: «Автор «Венериного волоса» не просто нагро-
мождает «повествовательные массивы», но опробует разные модусы, разные ти-
пы рассказывания. Его интересует история как диалог, история как дневник, ис-
тория как автобиография» [2]. Самого же писателя не меньше интересуют вы-
сказывания историософского статуса: «Россия — это чудесная страна для силь-
ных людей. Вот если ты бандит, сильный, — прекрасная страна, у тебя таких
возможностей не будет нигде больше. Если ты борец за добро, и ты сильный, и
ты готов пожертвовать семьей, ты готов идти в тюрьму — это прекрасная стра-
на, страна для борцов с режимом. Что делать, если ты просто появился на этой
земле и у тебя есть ответственность перед семьей, перед каким-то делом, кото-
рое ты хочешь делать? Это дело тебе сделать не дадут. Что делать — это вопрос,
на который каждый для себя должен ответить. Если вы борец, вы идете бороть-
ся. Если вам проще смириться, вы смиритесь. Если вы считаете, что должны
осуществить что-то в своей жизни, особенно если вы молодой человек или мо-
лодая девушка, а сейчас границ нет, вы можете поехать учиться куда угодно —
вы поедете и будете учиться там. Вернетесь вы обратно или нет — это вопрос»
[5]. Есть и более жесткие высказывания: «Настоящий русский писатель всегда
будет в оппозиции к русской власти, потому что власть в России всегда хам-
ская… пять, в который раз, подтвердилось, что Россия – прекрасная страна для
подлецов или для борцов с подлостью. Для «нормальной» достойной жизни эта
империя не предусмотрена. Если ты по натуре своей не борец и не подлец, а хо-
чешь только прожить жизнь достойно, зарабатывая честным трудом на семью, то
у тебя все равно нет выбора: каждый день подталкивает тебя или к одним, или к
другим. Не хочешь быть подлецом, воровать или стоять на стреме, пока большие
дяди воруют, – становись трагическим борцом, готовым пожертвовать всем, в
том числе и семьей, ради борьбы» [3].
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Одна из задач М. Шишкина – показывать силу «настоящего» в противо-
стоянии с «ложным». Неподлинностью отличается, например, все, что связано с
формализмом, с соблюдением социального этикета или внешней верностью раз-
ным типам государственной символики. «Похороны были чудовищными – с
венками от попечителя, от родительского комитета, от педагогического совета»,
- читаем в романе «Взятие Измаила» об искусственных контекстах прощания с
матерью одного из главных повествователей. [10, 70].

Так как конфликт искреннего, по-настоящему сложного слова, имеющего
внутренний характер, и внешней, формалистичной псевдореальности постоянно
обозначается автором, можно предположить, что М. Шишкин – мастер психоло-
гически сильной поэтики, человек философствующий на темы жизни и смерти,
удаляющийся от публицистичности. Но парадокс заключается в том, что и в са-
мих романах, и в и интервью историософичность часто появляется, и практиче-
ски всегда в критическом по отношению к России ключе.

Кульминацией этого шишкинского критицизма стало его заявление 2013
года: «В конце февраля 2013 года писатель опубликовал открытое письмо, в ко-
тором отказывался представлять Россию на очередной Нью-Йоркской книжной
ярмарке. И мотивировал это — весьма жестко — идейно-моральными соображе-
ниями, нежеланием сотрудничать с правящим режимом страны, где «власть за-
хватил криминальный коррупционный режим, где государство является воров-
ской пирамидой, где выборы превратили в фарс, где суды служат начальству, а
не закону, где есть политические заключенные, где госТВ превращено в прости-
тутку, где самозванцы пачками принимают безумные законы, возвращая всех в
средневековье» [6]. «Как же тогда оценивать поступок Михаила Шишкина и его
мотивы? Свой человек в писательской среде, заместитель руководителя Феде-
рального агентства по печати Владимир Григорьев высказал догадку. Мол, воз-
можно, речь идет о пиаровском трюке с целью максимального привлечения вни-
мания к своей персоне. Мне кажется, что эту версию не стоит сбрасывать со сче-
та. Да, Михаил Шишкин — крупный и самобытный писатель. Но даже самым
великим писателям не чуждо желание сделать слой масла на своем куске хлеба
как можно более толстым», - комментирует ситуацию М. Ростовский [7].

Публицистический дискурс и негативное отношение к российской (как и
советской действительности) – не самая сильная сторона мира, созданного М.
Шишкиным. Значительно интереснее он в художественно значительной фикса-
ции пространств человеческой жизни, в которых утраты, болезни, страдания
позволяют читателю совершить важное действие. Его суть заключается в том,
что художественная каталогизация несчастий не приводит к нарастанию песси-
мизма и отторжению от существования. В границах повествования, стремящего-
ся к нелинейности, мысль о воскрешении утраченного в слове, появляется очень
часто. Это не просто отвлеченный риторический акт, а особая нравственная
установка: бессмертие в слове приближается тогда, когда человек и в своей жиз-
ни склоняется к доброй памяти, к помощи ближнему и прощению. «Вот, Олеж-
ка, пока я вижу это свечение, ту светящуюся простыню, ты жив. И ничего не
случилось», - сказано одним из главных героев «Взятия Измаила» о погибшем
под колесами машины сыне [181].
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подпи-
сал Федеральный закон, вступивший в законную силу 4 апреля 2013 года, кото-
рым  внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ (в частности
в статьи 193, 198, 199 ГПК РФ) [1], согласно которым мировому судье предо-
ставлена возможность не составлять мотивированное решение суда по рассмот-
ренному им гражданскому делу. Таким образом, мировой судья, рассмотрев
гражданское дело, вправе составить только резолютивную часть решения, не из-
лагая мотивов, по которым оно принято. Вышеуказанные изменения в процессу-
альное законодательство, на мой взгляд, имеют ряд плюсов и минусов.

Безусловно, большим плюсом является решение проблемы нагрузки ми-
ровых судей. Но, по моему мнению, более эффективно эта проблема решаема
другими способами, например, путем увеличения судейского корпуса, преду-
смотрения обязательного приказного производства еще по некоторым категори-
ям дел (таким как страховые споры, споры о взыскании коммунальных услуг,
задолженностей по кредитным договорам и др.), путем освобождения мирового
суда от рассмотрения требований о взыскании с граждан недоимок по налогам,
сборам и другим обязательным платежам передав эти полномочия налоговым
органам и другими способами.
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Однако внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ
вызвало ряд проблемных вопросов. Во-первых, возникает вопрос, когда решение
будет считаться принятым в окончательной форме, после составления
резолютивной части или только мотивированное решение будет являться
окончательной формой? В соответствии с ч.2 ст.321 ГК РФ апелляционные
жалоба, представление могут быть поданы в течение месяца со дня принятия
решения суда в окончательной форме. В соответствии со ст. 198 ГПК РФ
решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и
резолютивной частей, таким образом можно сделать вывод о том, что
окончательной формой будет решение, состоящее из всех четырех частей,
включая мотивировочную. Тогда возникает еще один вопрос, можно ли
обжаловать решение суда без мотивировочной части, если сроки, установленные
ч.4 ст. 199 ГПК РФ на подачу заявления о составлении мотивированного
решения суда пропущены (три дня со дня объявления резолютивной части
решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали
в судебном заседании; и пятнадцать дней - если лица, участвующие в деле, их
представители не присутствовали в судебном заседании), а месячный срок на
подачу апелляционной жалобы нет?

Сущность судебного решения в гражданском судопроизводстве состоит в
том, что оно является волевым актом органа правосудия, которому соответству-
ющие полномочия делегированы государством. Разрешая от имени государства
гражданское дело по существу, суд подтверждает определенное правоотношение
(или его отсутствие), наличие субъективных материальных прав и обязанностей
либо определенных юридических фактов.

Судебное решение в гражданском процессе является пра-
воприменительным актом, поскольку разрешение гражданского дела основано
на применении судом к установленным обстоятельствам норм материального
права. Следовательно, каждое судебное решение представляет собой определен-
ную норму права, которая, будучи конкретизированной судом, становится несо-
мненной в своем содержании и в состоявшемся решении получает предельную
определенность [2].

При этом суд не должен ограничиваться лишь перечислением в своем ре-
шении доказательств, которыми подтверждаются те или иные имеющие значе-
ние для дела обстоятельства, а обязан подробно изложить их и убедительно мо-
тивировать свои выводы.

Из этого следует, что одним из самостоятельных требований, предъявляе-
мых к судебному решению, является требование мотивированности, которое не
тождественно требованию обоснованности.

Судебное решение должно удовлетворять также требованию полноты,
иметь исчерпывающий характер. В своем решении суд должен дать всесторон-
ний и полный ответ на все требования и возражения сторон, которые рассма-
тривались судом. В решении должно быть сформулировано то, что постановил
суд по каждому исковому требованию (по каждому соединенному иску, встреч-
ному иску, требованию, заявленному на предмет спора третьим лицом).

В гражданском процессуальном праве к содержанию судебного решения
предъявляются особые требования. Согласно ст. 198 ГПК РФ судебное решение
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должно состоять из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и
резолютивной. Судебное решение выносится именем Российской Федерации.

Во вводной части судебного решения указываются время и место его при-
нятия, наименование суда, принявшего решение, состав суда, секретарь судебно-
го заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители,
предмет спора или заявленное требование.

В описательной части приводится характеристика правового конфликта.
Излагаются объяснения участвующих в деле лиц со ссылкой на доказательства,
которыми подтверждаются обстоятельства, составляющие содержание их объяс-
нений. В ней указываются первоначальные и встречные требования, требование
третьего лица, заявленное относительно предмета спора.

Обстоятельства дела излагаются в таком виде, в каком их представили су-
ду участвующие в деле лица. Изменение истцом основания или предмета иска,
увеличение или уменьшение размера исковых требований должно быть отраже-
но в описательной части.

Мотивировочная часть судебного решения содержит указание на оконча-
тельный вывод суда по делу и обоснование этого вывода. Приводятся обстоя-
тельства дела, установленные судом, и доказательства, на которых основаны вы-
воды суда. Отдельно приводятся доводы, по которым отвергаются те или иные
доказательства, основания удовлетворения иска и основания определенного су-
дом размера присуждения.

Кроме фактического обоснования выводов суда по делу в целом, в моти-
вировочной части приводится правовое обоснование — указывается материаль-
ный закон, регулирующий спорное правоотношение. Здесь же дается ссылка на
нормы процессуального права, которыми руководствовался суд, принимая ре-
шение.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения
суд может указать лишь на признание иска и принятие его судом. В случае отка-
за в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока иско-
вой давности или срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда
должно быть указано лишь на установление судом данных обстоятельств. Моти-
вировочная часть судебного решения должна быть изложена с исчерпывающей
полнотой.

Резолютивная часть судебного решения должна излагаться в форме без-
мотивного, лаконичного приказа («взыскать», «обязать», «выселить», «истребо-
вать», «возместить», «отказать» и т.п.). В резолютивной части приводится вывод
суда об удовлетворении иска или об отказе в иске полностью или в части. По-
скольку резолютивная часть дословно переносится в исполнительный лист, она
должна содержать полные данные о спорящих сторонах и ответ на каждое из за-
явленных требований.

В резолютивной части должно быть указано, как суд распределил судеб-
ные расходы: взысканы ли они и в каком размере, с одной стороны в пользу дру-
гой стороны или в доход государства, а также указаны срок и порядок обжа-
лования решения суда.

В необходимых случаях в резолютивной части приводится указание на
предусмотренные законом отступления от обычного порядка исполнения реше-
ния. Такими отступлениями могут быть немедленное исполнение решения,
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обеспечение исполнения решения, предоставление ответчику рассрочки или от-
срочки платежа (ст. 203, 211, 212 ГПК РФ). Подробные указания по вопросу о
том, что должна содержать резолютивная часть судебного решения по некото-
рым категориям дел, содержатся в процессуальном законе [3].

Необходимо так же обратить внимание на то, что в статью 198 ГПК РФ
законом № 20-ФЗ внесены изменения только в часть пятую, а части 1,2,3,4
статьи не изменены и остаются в силе. Согласно ч.1 ст. 198 ГПК РФ решение
суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
Из этого следует, что решение мирового судьи без мотивировочной части,
является неполноценным, изготовленным  не в окончательной форме. Таким
образом, сторона пропустившая срок на подачу заявления лишается права на
обжалование. Более того такое решение не должно подлежать исполнению.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что
процессуальный закон требует внесения изменений. По моему мнению,
необходимо внести изменения в часть 2 статьи 321 ГПК РФ и изложить ее в
следующей редакции:

«Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, если иные сроки
не установлены настоящим Кодексом.

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы на
резолютивную часть решения мирового судьи, если стороны не подали
заявление о составлении мотивированного решения суда, либо пропустили
сроки установленные настоящим Кодексом на подачу апелляционной жалобы».

Во-вторых, на практике могут возникнуть вопросы, когда
немотивированное судебное решение есть, а преюдициальных фактов по нему
установить невозможно, так как они должны были содержаться в
мотивировочной части судебного решения[4]. В соответствии с ч.2 ст.61 ГПК
РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным
постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда.
Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию
при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Таким
образом, законом определены исключения из общего правила о том, что каждая
из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований и возражений. Преюдициальными фактами
называются те факты, которые установлены вступившим в силу и не
отмененным судебным постановлением. Преюдициальное значение в полном
объеме имеют факты, установленные постановлением суда общей юрисдикции
по гражданскому делу, а также постановлениями арбитражных судов. Например,
преюдициальные факты имеют важное значение при рассмотрении регрессных
исков. Согласно ч. 1 ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный
другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или
иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и
т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере
выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.  Исходя из
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что мотивированное судебное
решение имеет существенное значение при установлении преюдициальных
фактов, а его немотивированность может привести к проблемам на практике.
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В-третьих, вызывает большой вопрос такая ситуация когда мировой судья
вынесший только резолютивную часть решения находится в отпуске, заболел
или в конце концов уволился, кто вынесет мотивированное решение? Этот
вопрос рано или поздно возникнет на практике, самим же судебным органам
придется решать эти вопросы в оперативном порядке, наверняка они будут
решаться по-разному в разных субъектах Российской Федерации.
Мотивировочную часть решения однозначно будет выносить другой судья,
который не рассматривал дело по существу, что нарушит принцип
непрерывности и непосредственности гражданского процесса.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить,
что в гражданском процессе появляется новый судебный акт —
«немотивированное судебное решение». Это потребует внесения изменений в
гражданское процессуальное законодательство, обобщения практики на уровне
судов субъектов и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации.
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КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВТУЗ ВО

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ

Аннотация. В статье анализируется авторская экспериментальная про-
грамма «Формирование коммуникативной культуры будущих инженеров»,
направленная на формирование коммуникативной культуры студентов
высших технических учебных заведений во внеаудиторной работе. Про-
грамма предусматривает реализацию целостной системы мероприятий
внеаудиторной работы двумя взаимосвязанными блоками: организация
внеаудиторных воспитательных мероприятий и организация внеаудитор-
ной учебно-практической и научно-исследовательской работы. Определе-
ны и охарактеризованы принципы реализации программы, а также этапы
ее внедрения. Отмечена роль в этом процессе преподавателей и кураторов
академических групп.
Annotation. In article the author’s experimental program “Formation of Com-
municative Culture of Future Engineers” directed on formation of communicative
culture of students at higher technical educational institutions in extracurricular
work is analyzed. The program provides realization of complete system of
measures of extracurricular work by two interconnected blocks: the organization
of extracurricular educational actions and the organization extracurricular educa-
tional and practical and scientifically-research work. The principles of implemen-
tation of the program are defined and characterized: maintenance of activity of
the student by council and own example of the teacher; definitions in activity of
students of the most successful moments: success advancing, updating of
achievements; removal at students of fear before activity and their psychological
support; support on reception of personal need as an important factor of motiva-
tion activity of students; openness and pluralism of opinions and judgments in
the solution of various problems, the analysis of events and the phenomena; tol-
erance to the opponent; argumentativeness of own reasons, etc. And also four
stages of its introduction are characterized. Implementation of the program pro-
vides formation of students at higher technical educational institutions: systems
of communicative knowledge systems of the valuable relations to this knowledge
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and respectively their transformation into personal installations, requirements,
motives; systems of communicative skills practical communicative behaviour and
activity. The author notes that conscious estimated assimilation by students of
substantial filling of the experimental program has to provide withdrawal from
traditional perception of a profession of the engineer from system “the person-
the technician” to a system variable “the person-the person”. The role of teachers
and curators in this process is noted.
Ключевые слова: коммуникативная культура, формирование коммуника-
тивной культуры, коммуникативная культура студентов высших техниче-
ских учебных заведений, внеаудиторная работа, принципы, принципы ор-
ганизации воспитательной деятельности, система мероприятий внеауди-
торной работы.
Key words: communicative culture, formation of communicative culture, com-
municative culture of students at higher technical educational institutions, extra-
curricular work, principles, principles of the organization of educational activity,
system of means of extracurricular work.

Постановка проблемы. Успешность деятельности будущих специалистов
во многом определяется не только приобретенными профессиональными знани-
ями, но и высоким уровнем формирования их готовности к профессиональной
коммуникации, уровнем сформированности коммуникативной культуры, по-
скольку социальные, профессиональные и психологические качества специали-
ста являются взаимозависимыми, взаимодополняющими ее показателями. Как
показывает практика, на сегодня незначительное количество студентов высших
технических учебных заведений достигает высокого уровня культуры общения в
условиях спонтанного развития этого сложного личностного образования, боль-
шинство из них склонны преимущественно к репродуктивной деятельности,
имеют ограниченные представления о феномене коммуникативной культуры, в
них отсутствует инициатива и стремление самосовершенствования. Это нега-
тивно отражается на личных достижениях в процессе профессиональной дея-
тельности и на их жизненном самоопределении. Учитывая это, важной задачей
высшего образования на современном этапе развития украинского общества яв-
ляется поиск эффективных средств формирования коммуникативной культуры у
будущих инженеров, с целью обеспечения выполнения ими профессиональных
обязанностей и своевременного решения различных профессиональных задач.

Анализ актуальных исследований. Проблема формирования коммуника-
тивной культуры личности является предметом ряда философских, психологиче-
ских и педагогических наук. Так, труды ученых посвящены пониманию отдель-
ных сторон профессионально-педагогической культуры: методологической (И.
Исаев, В. Сластенин и др.), морально-этической (Е. Гришин), коммуникативной
(В. Грехнев, И. Комарова, А. Мудрик, И. Тимченко).

Необходимость гуманного коммуникативного взаимодействия в процессе
обучения и воспитания отражены в научных трудах Ш. Амонашвили, Г. Балла,
И. Беха, О. Бодалева, С. Гончаренко, В. Гринева, М. Евтуха, И. Зязюна, К. Кор-
сака, В. Кремня, В. Кудина, В. Лугового, В. Лутая, И. Прокопенко, А. Сущенка,
Т. Сущенко, Г. Троцко, Н. Щурковой и др.

Проблема осмысления коммуникативной культуры как самостоятельного
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предмета междисциплинарных исследований нашла отражение в научных тру-
дах, где обобщены результаты уже осуществленных исследований в рамках раз-
личных научных школ, направлений и подходов с целью построения общей тео-
рии коммуникации (М. Василик, Л. Землянова, В. Кашкин, Е. Кравченко, Г. По-
чепцов и др.). Значение этих исследований для решения современных педагоги-
ческих проблем заключается в том, что они позволяют, с одной стороны, более
целостно представить коммуникативную культуру как предмет педагогического
анализа, а с другой – осмыслить педагогические проблемы в контексте комму-
никативной проблематики.

Важными для нас являются также исследование формирования коммуни-
кативной культуры студентов технических учебных заведений (О.Каверина,
И.Тимченко) [5; 6]. Одновременно замечаем, что вопрос формирования комму-
никативной культуры студентов высших технических учебных заведений во
внеаудиторной работе пока не стало предметом самостоятельного исследования.
Особенно актуальным является рассмотрение экспериментальных аспектов ис-
следуемой проблемы.

Цель статьи – анализ опытно-экспериментальной работы по формирова-
нию коммуникативной культуры студентов высших технических учебных заве-
дений в процессе внеаудиторной работы.

Изложение основного материала. Под коммуникативной культурой сту-
дентов высших технических заведений мы понимаем интегральное качество
личности будущего инженера, характеризуется совокупностью коммуникатив-
ных знаний, сформированностью умений контролировать и регулировать свое
речевое поведение, грамотно и убедительно аргументировать свою позицию,
умение вести деловые переговоры в процессе профессиональной деятельности,
быстро ориентироваться в коммуникативной ситуации и выбирать необходимый
стиль поведения для достижения цели коммуникативного акта, продуктивно со-
трудничать в процессе решения профессиональных задач.

В нашем исследовании категорию «коммуникативная культура» считаем
приобретенной способностью личности, которую необходимо формировать и
развивать в процессе целенаправленной и систематической учебно-воспита-
тельной работы высшего технического учебного заведения.

Одним из факторов формирования коммуникативной культуры студентов
высших технических учебных заведений является внеаудиторная работа, регла-
ментируется законами Украины «Об образовании», «О высшем образовании»,
Положением об организации учебного процесса в высших учебных заведениях
Украины, утвержденным приказом Министерства образования Украины № 161
от 2 июня 1993 года, приказами и распоряжениями руководителей высших учеб-
ных заведений.

Мы в исследовании исходим из того, что участие студента во внеаудитор-
ной работе является продолжением аудиторной работы. К основным формам
внеаудиторной работы студентов относятся выполнение домашних заданий,
научно-исследовательская работа, участие в конференциях, соревнованиях, иг-
рах, различного вида практик, участие в работе кружков, организация соревно-
ваний, диспутов, круглых столов, участие в волонтерской деятельности и т.п.

В ходе исследования нами установлено, что формирование коммуника-
тивной культуры в процессе внеаудиторной работы в высшей школе является
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управляемым процессом, который предусматривает переориентацию внеауди-
торной учебной работы с предметной на личностно ориентированную. Для оп-
тимизации этого процесса мы разработали экспериментальную программу
«Формирование коммуникативной культуры будущих инженеров» [4], что пред-
полагает реализацию целостной системы мер внеаудиторной работы двумя вза-
имосвязанными между собой блоками:

1) организация внеаудиторных воспитательных мероприятий;
2) организация внеаудиторной учебно-практической и научно-исследова-

тельской работы.
Реализация предложенной нами экспериментальной программы направле-

на на решение следующих задач:
1) углубление знаний студентов об общении, коммуникабельности, ком-

муникативной культуры, психологии межличностного взаимодействия для обес-
печения надлежащей их теоретической подготовки, необходимой для сознатель-
ного выбора адекватного поведения в социальном и межличностном взаимодей-
ствии;

2) формирование коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
возможность творческого и нестереотипного подхода к решению различных
профессиональных и жизненных проблем;

3) развитие социального интеллекта и социальной фасилятивности;
4) развитие рефлексивных и саморегулятивных коммуникативных умений,

а также таких личностных качеств и черт, как: толерантность, уважение других,
уверенность в себе, эмпатия, умение слушать и др.; осознание коммуникативной
культуры как личностной ценности.

Логика и построение экспериментальной программы предусматривает:
1) трансформацию полученных в процессе обучения знаний в убеждения

студентов и их коммуникативные умения;
2) отражение в ее содержании общих законов познания и духовно-

практического освоения социальной среды и мира в целом, их взаимодействие, а
также возрастные этапы формирования и становления личности студента;

3) обеспечение единства и взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной ра-
боты студентов [4].

В программе нами актуализировано положение о том, что воспитательная
работа со студентами должна быть плановой, системной, базироваться на субъ-
ект-субъектном взаимодействии преподавателя и студентов на основе межлич-
ностного диалога и гуманного характера их взаимоотношений.

Воспитательный процесс в разработанной нами программе направлен на
то, чтобы студент – будущий инженер познавал и усваивал истинно человече-
ское, раскрывал себя как человек высоко моральный, творческий и активный,
стремился к очеловечиванию окружающей среды (для специалистов, в первую
очередь – технической среды). Преподаватель при таких условиях только помо-
гает ему в реализации этого процесса, будучи также активным его участником.

Важное значение имеет то, что мы стремимся отойти от проведения тра-
диционных по своему содержанию воспитательных часов в академической груп-
пе и бесед со студентами, а проведение их предусматриваем в форме тренингов,
презентаций, семинаров, конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов,
защиты научных проектов, игр и т.д., в зависимости от этапа реализации про-



96 Международный журнал

граммы. Именно поэтому главными принципами организации воспитательной
деятельности в рамках программы нами были определены следующие: сопро-
вождение деятельности студента советом и собственным примером преподава-
теля (говорится прежде всего о кураторе академической группы); определения в
деятельности студентов наиболее удачных моментов: авансирование успеха, ак-
туализация достижений; снятие у студентов страха перед деятельностью и их
психологическая поддержка (особенно это актуально для первокурсников); опо-
ра на прием персональной необходимости как важный фактор мотивации дея-
тельности студентов; открытость и плюрализм мнений и суждений в решении
различных проблем, анализе событий и явлений; толерантность к оппоненту; ар-
гументированность собственных соображений и т.п.

В ходе внедрения программы «Формирование коммуникативной культуры
будущих инженеров» стремимся мотивировать студентов к самопознанию, са-
мосовершенствованию, самовоспитанию [4].

Реализация экспериментальной программы условно предусматривает че-
тыре основных этапа. Так, на первом этапе создается положительная мотивация,
активизация потребностей, установок студентов на активное участие во внеа-
удиторной работе. Этот этап предусматривает реализацию программы среди
студентов первого курса. На втором этапе к реализации программы будут задей-
ствованы студенты вторых курсов. Они углубляют полученные в ходе обучения
знания об общении, психологии взаимодействия людей, личностном развитии и
отрабатывают коммуникативные умения и развивают коммуникативные способ-
ности будущих инженеров. На третьем этапе формируется четкое представление
студентов о коммуникативной культуре как показатель их профессионализма.
Студенты третьих курсов трансформируют приобретенные профессиональные
знания в культуру общения во время внеаудиторной работы; у студентов форми-
руется осознанное видение роли и возможностей внеаудиторной работы (как
воспитательной, так и научно-исследовательской и учебно-практической) для
воспитания коммуникативной культуры как сложного личностного образования;
формируется осознание коммуникативной культуры как одной из личностных
ценностей. И, наконец, на четвертом, заключительном этапе осуществляется мо-
делирование коммуникативных отношений будущих инженеров при прохожде-
нии разного рода учебных и производственных практик и происходит совершен-
ствование и проверка на практике всех компонентов коммуникативной культуры
будущих специалистов. На этом этапе к реализации программы будут задей-
ствованы студенты четвертых курсов, которые уже имеют определенный про-
фессиональный и жизненный опыт и сформирован научно-исследовательский
потенциал.

Реализация экспериментальной программы предполагает формирование у
студентов высших технических учебных заведений:

1) системы коммуникативных знаний (т.е. знаний о человеке, его взаимо-
отношение и взаимодействие с другими людьми, об общении как специфиче-
ском виде деятельности, который предполагает не только и не столько обмен
информацией, а обмен эмоциями, взаимовлияние, взаимодействие и взаимозави-
симость);

2) системы оценочно-ценностных отношений к этим знаниям и соответ-
ственно превращение их в личностные установки, потребности, мотивы;
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3) системы коммуникативных умений и навыков практической коммуни-
кативного поведения и деятельности.

Итак, осознанное оценочное усвоение студентами содержательного
наполнения экспериментальной программы должно обеспечить отход от тради-
ционного восприятия профессии инженера от системы «человек-техника» к пе-
ременной системы «человек-человек».

Особая ответственность за эффективность реализации экспериментальной
программы нами отведена личности преподавателя, куратора академической
группы. Именно он, по нашему убеждению, должен быть коммуникативно-
культурной личностью, основательно владеть системой коммуникативных зна-
ний, методами научного познания, иметь высокий уровень социального интел-
лекта, быть эмпатийным и владеть рефлексией.

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. Итак, внеа-
удиторная работа студентов – это процесс, в котором доминирует элемент само-
реализации. Она позволяет студентам гармонизировать внутренние и внешние
факторы формирования профессиональной и коммуникативной культуры, созда-
ет дополнительные условия для реализации внутреннего потенциала, удовлетво-
рения тех потребностей, которые в процессе аудиторной работы не удовлетво-
ряются. Внеаудиторная работа должна быть ориентирована на личность студен-
та.

Учитывая это, подчеркиваем, что содержательно-методическое наполне-
ние экспериментальной программы «Формирование коммуникативной культуры
будущих инженеров» отражает закономерности реализации этого процесса: за-
висимость эффективности формирования коммуникативной культуры студентов
от осознания ими ее значимости как составляющей профессионализма будущего
инженера и как личностной ценности; рост уровня коммуникативных умений и
навыков в соответствии с уровнем активности творческой воспитательной дея-
тельности студентов; преимущество личностно ориентированного и индивиду-
ального подходов к организации внеаудиторной работы в высшем техническом
учебном заведении; стимулирование проявления творческой инициативы и са-
мостоятельности будущих специалистов на пути формирования их коммуника-
тивной культуры; преимущество эмоционально насыщенной и креативной стре-
мительно-воспитательной среды; прямая зависимость эффективности внеауди-
торной работы по формированию коммуникативной культуры от форм ее орга-
низации, направленности интереса и установки студентов на будущую профес-
сиональную деятельность, применения объективных критериев оценки комму-
никативных способностей и умений студентов.

Дальнейшего изучения требуют вопросы методического обеспечения про-
цесса формирования коммуникативной культуры будущих инженеров в учебно-
воспитательном процессе, поиск новых форм организации внеаудиторной рабо-
ты в высшей технической школе для оптимизации формирования коммуника-
тивной культуры студентов.
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ИНТЕРАКТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ»

Аннотация. В статье рассмотрены разные подходы определения сущности
понятий «воспитание», «общение», «педагогическое общение», «интерак-
тивное общение». На основе обобщения выведено определение категории
«воспитание толерантности младших школьников в условиях интерактив-
ного педагогического общения»
Annotation. The article discusses different approaches to define the essence of
concepts «education», «communication», «pedagogical communication», «inter-
active communication». Based on generalizations derived definition of the cate-
gory «fostering tolerance of primary school children in terms of interactive peda-
gogical communication».
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ших школьников, педагогическое общение, интерактивное педагогическое
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Современное мировое общество характеризуется социальной напряжен-
ностью, этнополитической нестабильности, которая приводит к международ-
ным, социальным конфликтам и даже гражданским войнам. Поэтому текущий
интерес ученых к феномену толерантности объясняется пониманием его как ин-
струмент для решения вышеизложенных проблем, которые приведут к стабиль-
ности в целом и в украинском обществе в частности. Но, чтобы быть терпимы-
ми, нужно воспитывать толерантность, начиная с первых лет сознательной жиз-
ни ребенка. Последовательные количественные и качественные изменения, ко-
торые происходят в организме ребенка от рождения и до формирования его как
социального существа, осуществляются в процессе индивидуального развития. В
этот же период осуществляется и процесс воспитания, которое играет важную
роль во всех формах проявления и на всех этапах развития личности.

Термин «воспитание» рассматривается и как социальная категория, и как
педагогическая. В философском словаре социальных терминов сущность пред-
ложенного понятия излагается в следующей интерпретации: «воспитание в са-
мом широком смысле слова определяется как способ передачи культурных цен-
ностей. В этом случае воспитание включает обучение и воспитание ибо ценно-
сти культуры охватывают не только нравственные, политические, эстетические,
религиозные ценности, но и знания, опыт» [8, с. 134]

В контексте нашего исследования мы рассматриваем «воспитание» как
педагогическую категорию, поэтому обратились к педагогическим лексикогра-
фическим источникам.

В Украинском педагогическом словаре заявлено, что «воспитание пред-
ставляет собой процесс целенаправленного и систематического формирования
личности, обусловлен законами социального развития, влиянием многих объек-
тивных и субъективных факторов» [2, с. 376]. Воспитание может рассматривать-
ся с разных позиций: в широком смысле «воспитание» – это вся сумма влияний
на психику ребенка, направленных на подготовку ее до активного участия в
производственной, общественной и культурной жизни общества. В узком пони-
мании «воспитание» – систематическое влияние родителей и школы на воспи-
танника. Воспитание родителей и школы заканчивается с потерей их власти над
воспитанником.

Что касается раскрытия психолого-педагогического контекста «воспита-
ния», то авторы «Психологической энциклопедии» под «воспитанием» понима-
ют «систематическое и целенаправленное влияние на сознание и поведение ре-
бенка с целью формирования нравственных качеств и установок, принципов,
ценностных ориентаций и навыков практического поведения, которые создают
условия для его развития и подготавливают к будущей общественной и трудовой
деятельности» [6, с. 57].

Именно в этом аспекте особенно актуальным является вопрос единства,
согласованности действий, мыслей, деяний, которые формируются в начальной
школе.

Младший школьник – это возрастная категория учащихся, которая являет-
ся наиболее восприимчивой для воспитания толерантности. Именно психолого-
педагогические особенности детей младшего школьного возраста определяют
потребность в воспитании толерантного поведения на основе школьного образо-
вания, начиная с начальной школы. Возраст младшего школьника – это период
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для воспитания основных норм культуры общения, это период, когда идет ин-
тенсивное развитие общего формирования личности ребенка.

Исследователь Т. Гурова определяет понятие «толерантность младшего
школьника» как «стойкая личностная особенность, которая характеризуется
признанием права на отличие и умением доброжелательного отношения к цен-
ностям другого с сохранения самоуважения; сформированным умением строить
отношения с другими людьми посредством диалога; предусматривает возмож-
ность регулировать проявление их отрицательных эмоциональных и поведенче-
ских реакций на различные раздражители» [3, с. 229]. По нашему мнению эта
концепция обеспечивает возможность регулировать их собственные негативные
эмоции и поведенческие реакции на что-то или кого-то незнакомого. Но в про-
цессе общения в коллективе учащихся с различными физиологическими особен-
ностями (в рамках инклюзивного образования), этнического состава (в многона-
циональной среде), родословными и семейными взглядами (в системе гендерно-
го образования и не полной семьи), толерантность преобладает несколько иное
глубокое содержание, так как младший школьник может стать перед выбором
мыслей, позиций, друзей, используя другие, только ему понятные критерии. Та-
ким образом на наш взгляд, «толерантность младшего школьника» – это спо-
собность регулировать их собственные негативные эмоций и поведенческие ре-
акций на незнакомых, способность мириться с пониманием воспринимать одно-
классников, которые «другие» и предоставлять им помощь и поддержку. Это го-
товность ученика начальной школы к конструктивному взаимодействию с кол-
легами независимо от национальной, социальной, религиозной принадлежности
и различных физических возможностей; признание, понимание и интерес к
культуре и традициям разных народов.

Демократические преобразования в период независимости в Украине при-
вели к активизации национального самосознания этнических групп, что приво-
дит к необходимости нового мировоззрения, направленного на интеграцию
культур и народов с целью их дальнейшего сближения и духовного обогащения.
В свою очередь, рост культурного аспекта в современном образовании привело к
необходимости повышения стандартов гуманного отношения, уважения к пози-
ции свободного мышления и самоопределения.

Проблема воспитания толерантности личности, ее нравственность, готов-
ность к жизненным коллизиям и изменениям в настоящее время преобретает
особое значение.

Ученый Н. Скрипник, изучая вопрос о толерантности подрастающего по-
коления, определила, что его целью является воспитание потребности и готовно-
сти к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей, независи-
мо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов,
стиля мышления и поведения [7]. Для достижения этой цели она поставила тако-
го ранга задачи в двух направлениях:

1. Воспитание любви к миру, терпимости, умение позитивно взаимодей-
ствовать:

– формировать у детей знания о личных качествах и способность опреде-
лять пределы толерантности;

– сформировать негативное отношение к агрессии и насилию в любой
форме;
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– развивать способность межнационального, межрелигиозного и межкуль-
турного взаимодействия;

– формировать у детей уважение как к себе, так и к людям другой культу-
ры, других взглядов, поведения;

– создание потенциала для адаптации к неопределенности, возможных из-
менений в жизни социально приемлемым способом.

2. Создание толерантной среды в обществе и в сфере образования:
– предотвращение терроризма, экстремизма и агрессии в обществе;
– гуманизация и демократизация социальных и семейных отношений;
– реформа системы образования и воспитания, используя идеи педагогики

толерантности [7].
Целью воспитания толерантности является формирование таких личност-

ных качеств младшего школьника, которые дают ему возможность бескон-
фликтной коммуникации и дальнейшей адаптации к обществу. Воспитание у
младших школьников толерантности помогает ребенку освоить особенности ре-
гиональной культуры разных народов и религий, создает предпосылки для диа-
лога и сотрудничества между представителями различных культур.

Таким образом, под «воспитанием толерантности у младших школьников»
мы понимаем процесс целенаправленного и систематического педагогического
влияния на формирование толерантного, сознательного поведения, отношения
младшего школьника к младшим, пожилым людям и лицам с ограниченными
возможностями, формирование умения к толерантному взаимодействию с одно-
классниками, культурным традициям, взглядам, убеждениям представителей
других культур; развитие его толерантного мышления и толерантных чувств.

Текущий этап развития общества характеризуется введением в жизнь но-
воевропейской концепции толерантности, которая основывается на известных
универсальных моральных принципах. Но ее не всегда возможно осуществить в
реальной жизни. Поэтому более актуальным сегодня, на наш взгляд, является
растущий интерес к новой коммуникативной парадигме, которая охватывает
наиболее важные уровни общения.

Экскурс в историческое прошлое, дал возможность обнаружить, что,
начиная с античности, философы исследовали коммуникацию как социальное
явление, которое представляет собой один из ведущих потребностей человека –
потребность в отношениях с другими людьми, в ходе которого человек осваива-
ет мир и его существования. Основу общения составляют общая субъектная дея-
тельности, прежде всего учебная, необходимость взаимодействия, взаимного
понимания как обязательных условий существования и развития ученического
коллектива. Потому что благодаря коммуникации в ходе проведения совместной
деятельности происходит накопление знаний, духовное обогащение, овладение
ценностями, социализации и самореализации личности младшего школьника.

Категория «общение» можно рассматривать как социальное, философское
и педагогическое явления. В интерпретации понятия с философской точки зре-
ния мы находим более широкое и общее содержание в «Словаре социальных
терминов»: «Общение является одним из основных форм человеческого взаимо-
действия, значительное проявление жизни человека как социального существа».

Общение является одной из основных категорий психологической науки и
является сложным полифункциональным процессом, без идентификации кото-
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рого нельзя создать общую теорию человеческой психики и развития ее как лич-
ность. Общение – сложный, многогранный процесс установки и развития кон-
тактов между людьми, который порождается потребностями совместной дея-
тельности; включает в себя обмен информацией, разработкой общей стратегии,
взаимодействия, восприятия и понимания партнера в общении.

В то же время следует отметить, что это взаимодействие субъектов, кото-
рое являются крайне важным средством, благодаря совместной деятельности и
сосредоточенности на резкое изменение состояния, поведения и семантических
образований партнера. Человек становится личностью в результате взаимодей-
ствия и общения с другими людьми.

Исследуя процессы общения в различных социальных средах, советский
психолог Г. Андреева выделяет три основных аспекта коммуникации для вы-
полнения функций: коммуникативная (обмен информацией между людьми, ко-
торые начали общаться), интерактивная (организация взаимодействия между
партнерами по коммуникации), перцептивная (восприятие друг друга партнера-
ми коммуникации и установления взаимопонимания) [1].

Исследуя проблему воспитания толерантности младших школьников в
условиях интерактивного педагогического общения, мы акцентируем внимание
на сущности именно «интерактивного педагогического общения»

Отечественные психологи изучают общения в тесном единстве с деятель-
ностью, которая показывает целостность и взаимообусловленность коммуника-
тивного, интерактивного и перцептивного аспектов. В основе коммуникативного
общения выделяют вербальное и невербальное. Вербальное общение осуществ-
ляется с помощью речи. Средством же невербальной является оптико-
кинетическая (мимика, жесты, пантомимика), паралингвистическая (качество
голоса, его тон и диапазона) и экстралингвистическая (использование речевых
паузы, смеха и т.д.), система знаков, пространство и время организации процесса
общения и «контакт глаз» при визуальной коммуникации. Интерактивный ас-
пект общения проявляется в организации взаимодействия партнеров между со-
бой .

Общение является одним из самых важных и необходимых условий пси-
хического и социального развития ребенка. При контакте со взрослыми людьми
возможным является усвоение детьми социально-исторического опыт человече-
ства и его ассимиляция в процессе их собственного развития; контакты с одно-
годками осуществляется обмен информацией, опытом, формирование лидерских
качеств и др. Отсутствие или ограниченное общение ограничивают развития ре-
бенка.

Термин «педагогическое общение» впервые был использован в 70-х годов
XX века. А. Леонтьевым в работе «Педагогическое общения», который был вы-
пущен в 1979 году. В. Кан-Калик был одним из первых, кто исследовал пробле-
мы педагогического общения. Он рассматривал его как важный компонент про-
фессиональной творческой деятельности учителя, как «систему методов. и
навыки органического, социально-педагогического влияния учителя на воспи-
танника…» [4].

В диссертационном исследовании О. Комар дает следующее определение
выше указанной категории: «...педагогическое общение – специфический тип
коммуникации, который перенаправляется учителем и в определенной степени
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асимметрично сочетает в себе, например, деловой, игровой, духовный элементы,
формирует ценную ориентацию ребенка» [5, с. 67]. Сущность его заключается в
том, по мнению автора, что исключение из образовательного процесса человека
значительно уменьшает все вышеуказанные признаки.

Педагогическое общение участников образовательного процесса, которое
предусматривает управление его учителем, организацию общей деятельности
младших школьников, а также контроль за этой деятельностью и получение об-
ратной связи в виде знаний, личных суждений, коллективных соображений и
оценок, формирование выводов на результаты коллективной деятельности и т.д.

Реформирование системы образования поощряют учителей начальной
школы к использованию активных и интерактивных методов обучения и воспи-
тания, которые, в свою очередь, к внедрению нового термина «интерактивное
педагогическое общение».

Термины «интерактивный», «интерактивные методы» в педагогической
литературе появился в конце 90-х годов в контексте обучения и воспитания. В
широком смысле довольно часто используется термин «интерактивная», «ин-
теракция»: «интерактивные дети», «интерактивный опрос», «интерактивное обу-
чение», «интерактивные коммуникации» и т. д. Мы согласны с мнением о. Ко-
мар, что использование слова «интерактивный» подчеркивает способность чело-
века к активным действиям: совместной деятельности, взаимодействию в реше-
нии проблемных вопросов и в разработке конкретной тактики, формированию
мнений и принятия решений, и т.д.

Термин «интерактивная» вошел в наш язык из английского языка.
O. Комар в своем исследовании отмечает, что «под интерактивность прежде все-
го понять принцип построения и функционирования педагогической, психоло-
гической, компьютерной связи в режиме диалога»[5, с. 66].

В Интернет-ресурсах находим определение сущности интерактивного об-
щения: «интерактивное общение-это обмен сообщениями в режиме реального
времени. В зависимости от программы, связь может осуществляться через голос,
видео, изображение или текст».

Как мы уже отмечали, общение предусматривает межличностное взаимо-
действие ради организации совместной деятельности и производительности этих
задач. Проведенный анализ соотношения понятий «педагогическое общение»,
«взаимодействие», «интеракция» позволяет предложить следующее определение
понятия: «интерактивное педагогическое общение» – вид межличностного об-
щения, что обеспечивает организацию и активное осуществление совместной
деятельности, высокую меру взаимослаженности, взаимопонимания между объ-
ектами и субъектами, что вызывает активизирующее влияние на них.

С точки зрения предмета нашего исследования следует отметить, что учи-
тель в начальной школе как средство педагогической коммуникации должны об-
ладать различные умениями и навыки, стратегиями и тактиками, которые дают
возможность разнообразить формы взаимодействия с младшими школьниками.
В общем смысле феномен интерактивного педагогического общения рассматри-
вают как различные формы вербального взаимодействия (от мелких недоразуме-
ний и конфликтов к совместной деятельности, от едва заметной симпатии и до
любви, дружбы и уважения).
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Таким образом, все выше изложенные дает основания сделать такое опре-
деление понятия «воспитание толерантности младших школьников в условиях
интерактивного педагогического общения» – это процесс целенаправленного и
системного педагогического влияния на формирование толерантного отношения
младшего школьника к культурным традициям, обычаям, взглядам представите-
лей других культур; развитие его толерантного мышления и толерантных чувств
к меньшим, слабее, пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями;
формирование способности к толерантному взаимодействию с ними во время
различных межличностных отношений, которые обеспечивают организацию и
активное осуществление совместной деятельности, высокую меру взаимопони-
мания субъектов учебно-воспитательного процесса. Дальнейшие наши исследо-
вания будут направлены на разработку «Программы воспитания толерантности у
младших школьников в условиях интерактивного педагогического общения».
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Аннотация. В статье обоснованы ведущие теоретические основы совер-
шенствования экологического воспитания учащихся основной школы в
общеобразовательных учебных заведениях. Результатом осуществления
учащимися основной школы исследовательской деятельности по экологии
является формирование экологически воспитанной личности.
Annotation. The article іn paper author was found status of the problem in peda-
gogical theory and upbringing practice areas.The result of the implementation of
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Формирование в учащихся основной школы экологизированных знаний,
умений и навыков исследовательского характера, развитие их активности в про-
цессе решения экологических проблем своей местности является ведущим фак-
тором в усвоении учащимися знаний об окружающей среде, понимания научной
картины мира, механизмов взаимосвязей и взаимозависимостей в окружающей
среде и тех противоречий, которые возникают в процессе взаимодействия чело-
века с природой. Относительно последнего Л.И. Новиков делает вывод, что “...
среда человека – это … то окружение, которое он воспринимает, на которое реа-
гирует, с которым контактирует и взаимодействует” [1, с. 3].

Методика формирования экологической воспитанности личности учаще-
гося основной школы нами рассматривается в контексте основных дидактиче-
ских принципов экологического образования и воспитания в общеобразователь-
ных учебных заведениях и определяет: 1) учебно-познавательное и воспитатель-
ное значение отдельного учебного предмета или совокупности предметов в их
интеграции (учебные программы кружков и секций, действующих во внекласс-
ное и внеурочное время в общеобразовательном учебном заведении являются
интегрированными) и их место в системе общей системы экологического воспи-
тания учащихся основной школы в этих учебных заведениях; 2) задачи изучения
учащимися в процессе исследовательской деятельности по экологии содержания
этого отдельного предмета или совокупности предметов как интегрированных
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курсов (факультативов, спецкурсов) общеобразовательных учебных заведений;
3) методы, приемы, методические средства согласно задач и содержания эколо-
гического воспитания учащихся основной школы в процессе осуществления ис-
следовательской деятельности по экологии [2; 3; 4]. Следовательно, сущность
понятия “методика формирования экологической воспитанности учащихся” ос-
новной школы в общеобразовательных учебных заведениях определяется нами
как комплекс взаимосвязанных между собой форм, методов, средств и педагоги-
ческих условий достижения целей экологического воспитания учащихся в про-
цессе исследовательской деятельности по экологии в общеобразовательных
учебных заведениях.

Следовательно, совокупность приемов: самостоятельный анализ источни-
ков информации, синтез и обобщение приобретенных знаний, умений и навыков,
формулировка гипотезы и именно ученическое исследование и обработка его ре-
зультатов позволяет раскрыть связь между компонентами учебно-
воспитательной системы, способствует эффективному накоплению учащимися
экологизированной знаний, формированию системных умений и практических
навыков их применения в процессе организации и осуществления исследова-
тельской деятельности и конкретной общественно полезной, массовой и приро-
доохранной работы [5]. Кроме того, экспериментальным путем доказано, что на
начальном (пропедевтичному) этапе привлечения учащихся основной школы к
исследовательской деятельности по экологии важно, чтобы овладение ими учеб-
ным материалом происходило с минимальным использованием усилий, а это
становится возможным при условии как внешней привлекательности, так и
внутренней личностной заинтересованности такой деятельностью. В связи с
этим понятие “экологическое воспитание” мы трактуем как педагогический про-
цесс, направленный на формирование экологически воспитанной растущей лич-
ности.

Следовательно, особенности взаимосвязей средств обучения и воспитания
учащихся основной школы для обеспечения эффективности проведения индиви-
дуальной или групповой исследовательской деятельности по экологии опреде-
ляются тем, что средства для этого вида работ создают определенную подсисте-
му с четко определенным составом, обусловленным необходимостью управлять
усвоением новой информации. Выполнение этого положения возможно при
условии тесной связи средств обучения и воспитания между собой, поскольку
они функционируют в едином педагогическом процессе и имеют такие интегра-
тивные свойства, взятые по отдельности, им не свойственные. Поэтому приме-
нение именно такого алгоритма решения исследовательских проблем в выборе
педагогических средств стимулирования учащихся к организации и осуществле-
нию исследовательской деятельности по экологии, обеспечивает максимальное
овладение ими необходимыми интегративными знаниями, и системными прак-
тическими навыками осуществления общественно полезной, массовой и приро-
доохранной работы.

Проведенный нами в процессе экспериментальной работы комплексный
анализ целей, содержания, предмета, средств и структуры практических форм
изучения и охраны природы дал возможность определить и охарактеризовать
общие требования к организации и осуществлению учащимися основной школы
исследовательской деятельности в общеобразовательных учебных заведениях в
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качестве одного из ведущих дидактических средств формирования их экологи-
ческой воспитанности [6, с. 136-144]. Среди этих требований ведущими являют-
ся: эффективность (оптимальность) - выбор такого учебно-воспитательного со-
держания и структуры исследовательской деятельности, форм и методик ее про-
ведения, которые способствовали бы эффективности формирования экологиче-
ской воспитанности учащихся основной школы; системность и преемственность
- заключается в логической взаимосвязи содержания исследовательской дея-
тельности с предыдущими и последующими исследованиями учащихся основ-
ной школы, как по содержанию, географическими границами осуществления,
так и по характеру такой деятельности в окружающей среде; разнообразие и по-
стоянное обновление содержания, форм и методов осуществления исследова-
тельской деятельности, что предполагает изменения содержания работ, познава-
тельных задач, направления исследований, объектов или явлений окружающей
среды, с целью получения эффекта новизны, то есть деятельность по принципу
“обучение - акт открытия”; обеспечение самостоятельности в осуществлении ис-
следовательской деятельности при условии уменьшения помощи со стороны
учителя (руководителя кружка) и максимального расширения сферы самостоя-
тельной творческой деятельности на основе обеспечения высокого эмоциональ-
ного тонуса; актуальность и природоохранная значимость, которая предусмат-
ривает расширение практической творческой деятельности учащихся в природе,
направленной на эффективное решение местных экологических проблем.

Следовательно, можем констатировать, что формирование целостного
представления об окружающей среде при условии интегрирования учебного ма-
териала является ведущей составляющей содержания исследовательской дея-
тельности учащихся по экологии и соответствующей их подготовки к взрослой
жизни и профессиональной и трудовой деятельности в окружающей среде на
принципах экологической целесообразности [7].

Не менее значимыми, чем интеллектуальные умения и практические
навыки, формирование которых предусмотрено нами в содержании исследова-
тельской деятельности учащихся основной школы по экологии, являются ценно-
стные ориентации, которые определяют позицию и критическое отношение лич-
ности к деятельности других людей в окружающей среде, но и к своей собствен-
ной, тем самым заставляя ученика воспринимать и переживать экологические
проблемы как свои личные, отстаивать собственную позицию по охране окру-
жающей среды.

На основании результатов исследования, проведенного нами в ходе конс-
татирующего этапа эксперимента, подтвердилось предположение о необходимо-
сти совершенствования действующих традиционных форм организации и прове-
дения исследовательской деятельности учащихся основной школы по экологии.
Прежде всего, нами актуализирована сущность практических форм организации
изучения и охраны учащимися основной школы объектов и явлений непосредст-
венно в окружающей среде (Таблица 1).

Таблица 1
Виды исследовательской деятельности учащихся основной школы по экологии в об-
щеобразовательных учебных заведениях
1. Демонстрационный эксперимент
2. Лабораторные занятия по природоведению, биологии, географии, включаю-
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щих краткосрочные фронтальные эксперименты экологического направле-
ния

3. Экспериментальные экологические задачи
4. Внеурочные экологические экспериментально-исследовательские задачи
5. Внеклассные эколого-воспитательные исследовательско-практические ме-

роприятия
6. Экологический практикум, экологическая экспедиция, мониторинг окру-

жающей среды
7. Экологическая площадка, экологическая тропинка
8. Домашние исследовательские задания самостоятельного характера

Кроме этого, особое внимание нами уделялось разработке новых или усо-
вершенствованию традиционных форм практического участия учащихся основ-
ной школы во время осуществления ими исследовательской деятельности по
изучению экологии и охране как отдельных объектов, так и в целом природы
своей местности.

На начало проведения формирующего этапа эксперимента в обеих
группах (контрольной и экспериментальной) были примерно одинаковые пока-
затели отношение к проблеме формирования их собственной готовности к учас-
тию в осуществлении такой деятельности и работы. После введения в учебно-
воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений, принимав-
ших участие в нашем эксперименте, учебно-воспитательного содержания факу-
льтатива и методики формирования экологической воспитанности учащихся ос-
новной школы в процессе осуществления исследовательской деятельности по
экологии в экспериментальной группе на 18,8 % увеличилось количество уча-
щихся, которые считают задачи по изучению и охране природы, ландшафтов,
историко-культурных памятников родного края достаточно интересными и акту-
альными проблемами. Тогда как в контрольной группе учащихся основной
школы, обучавшихся по традиционной учебной программе общеобразователь-
ных учебных заведений, их количество увеличилось всего на 3,6 %

Результаты динамики сформированности положительного отношения
учащихся основной школы экспериментальной группы к собственному участию
в исследовательской деятельности по экологии в общеобразовательных учебных
заведениях изображен на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика сформированности отношения учащихся основной школы к
собственному участию в исследовательской деятельности по экологии в

общеобразовательных учебных заведениях

Как свидетельствуют данные рис. 1, на момент окончания эксперимента-
льной работы в экспериментальной группе преобладало активное и позитивное
отношение к собственному участию в исследовательской деятельности по эколо-
гии, тогда как количество учеников основной школы, которые не задумывались
над важностью проведения такой работы или выказали негативное отношение,
уменьшилось практически до 0%.

Таким образом, можем констатировать, что в процессе исследования обо-
снована и доказана эффективность ряда направлений внедрения разработанной
нами методики формирования экологической воспитанности учащихся основной
школы по экологии в общеобразовательных учебных заведениях, а именно: во
время исследования сущности связей и взаимозависимостей в повседневной
действительности: человек - биологическое окружение (растения, животные, их
группировки); человек - неживая природа (природные условия, географическое
положение территории и т.п.); в процессе углубления понимания учащимися ос-
новной школы актуальности и социальной значимости осуществления ими
исследовательской деятельности по экологии, направленной на понимание взаи-
мосвязей в системе: природа - человек - общество (понимание взаимосвязей ме-
жду природными и общественными территориальными группировками), с ори-
ентировкой на понимание реальности экологических проблем по масштабу: гло-
бального, регионального и обязательно локального характера; как следствие со-
вершенствование содержания и социальной значимости индивидуальной и ко-
ллективной общественно полезной, массовой и природоохранной работы, усиле-
ние ее направленности на достижение определенных социально значимых ре-
зультатов в решении локальных экологических проблем.

Вывод. Анализ результатов формирующего этапа исследования показал,
что проведенная опытно-экспериментальная проверка разработанной и внедрен-
ной в практику методики формирования экологической воспитанности учащихся
основной школы в процессе исследовательской деятельности по экологии обес-
печила в экспериментальных группах положительную динамику показателей
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сформированности исследуемого феномена. Для всех его компонентов домини-
рующими стали средний и достаточный уровни, значительно возросло количест-
во учащихся основной школы с высоким уровнем сформированности экологиче-
ской воспитанности и существенно уменьшилось количество тех, для кого хара-
ктерен низкий уровень, что в целом подтверждает эффективность внедренной
методики формирования экологической воспитанности учащихся основной
школы в процессе исследовательской деятельности по экологии в общеобразова-
тельных учебных заведениях.
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ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ В ИСТОРИИ АНДРАГОГИКИ

Aннотация. В статье представлен общий обзор имеющихся в истории
андрагогики подходов к периодизации развития андрагогической науки и
практики обучения взрослых; кратко охарактеризовано содержание основ-
ных периодов. В рамках проанализированных подходов автор предлагает
периодизацию становления и развития андрагогики в Украине со второй
половины ХIХ – начало ХХI в.
Annotation. General overview of existing approaches to the periodization of an-
dragogical science development and practice of adult education is presented in
the article; content of the main periods is briefly described. Within the analyzed
approaches the author proposes the periodization of formation and development
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of andragogy in Ukraine in the second half of XIX – the beginning of the XXI centu-
ry.
Ключевые слова: история андрагогики, теория и практика обучения
взрослых, периодизация истории андрагогики, история развития андраго-
гики в Украине.
Key words: andragogy, theory and practice of adult education, periodization of
history of andragogy, history of development of andragogy in Ukraine.

История науки – это исследование феномена науки в его истории. История
андрагогики как отдельный вид-поток гуманитарного знания изучает историче-
ское развитие андрагогической мысли, образовательной практики для взрослых
и персоналий в их единстве как обобщенное теоретическое историко-культурное
осмысление проблем андрагогики в обществе [8, с.11].

Логическим началом для изложения истории андрагогики является перио-
дизация, ведь в гуманитарной сфере, по оценке украинской ученой
О.Сухомлинской, проблема периодизации является одной из главных научных
проблем [9].

Современные подходы к периодизации в истории андрагогики отражены в
работах российских ученых С. Змеева, О. Марона, И. Колесниковой, украинских
исследователей Л. Вовк, И. Воробец, Л. Лукьяновой, Е. Мартиросян, Л. Сигае-
вой, М. Скрипник, Л. Шинкаренко и др.

В данной публикации хотим осуществить анализ имеющихся подходов к
периодизации истории андрагогики и на их основе выделить и обосновать пери-
оды в истории андрагогики в Украине.

Анализ научной литературы свидетельствует, что на сегодня нет единых
подходов к периодизации истории андрагогики. Большинство исследователей
периодизацию развития андрагогики как науки начинают с середины ХХ века.
Одним из первых такой подход представил российский ученый С.Змеев в фун-
даментальном исследовании «Становление андрагогики (Развитие теории и тех-
нологии обучения взрослых)» (2000 г.) [3]. Определяя основные закономерности
и пути становления андрагогики как самостоятельной науки об образовании
взрослых в контексте социально-экономических, образовательных, науковедче-
ских предпосылок и факторов второй половины ХХ в., С.Змеев выделил три эта-
па в развитии научных исследований по проблемам образования взрослых в Рос-
сии: 1) 1960-1969 гг.; 2) 1970-1980 гг.; 3) 90-е годы ХХ в. - начало XXI в. [3].

Предмет научных исследований на первом этапе (1960-1969 гг.) С.Змеев
определяет в основном проблемами базового общеобразовательного обучения
работающей молодежи и взрослых в вечерней (сменной) школе. Второй этап
(1970-1980 гг.) связывает с расширением проблематики исследований, вызван-
ным бурным развитием образования взрослых в стране (рост количества вечер-
них и заочных школ, народных университетов, учреждений системы повышения
квалификации кадров и т.д.) и новыми направлениями в деятельности Академии
педагогических наук. На базе Научно-исследовательского института вечерних
(сменных) и заочных средних школ в 1970 г. создается Научно-исследова-
тельский институт общего образования взрослых АПН СССР.
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Обозначенные С. Змеевым этапы отражены в периодизации, представлен-
ной в учебном пособии «Основы андрагогики» (под ред. И. Колесниковой, 2003)
[4].

Однако авторы пособия (И. Колесникова, О. Марон, О. Тонконогая, Л.
Николаенко и др.) начало истории андрагогики датируют хронологически более
ранним периодом и считают необходимым рассматривать отдельно этапы разви-
тия теории и практики обучения взрослых за рубежом и на отечественных тер-
риториях. В частности, развитие теории и практики обучения взрослых в миро-
вом масштабе ученые ретранслируют через следующие этапы:

- первый - середина 30-х годов XIX в. - 30-е годы ХХ в. - истоки андраго-
гики;

- второй - 40-60-е годы ХХ в. - оформление андрагогики в самостоятель-
ную отрасль теоретического знания;

- третий - 70-80-е годы ХХ в. - андрагогика в контексте непрерывного об-
разования;

- четвертый - начиная с 90-х годов - развитие андрагогики в открытом об-
ществе [4, с.14-15].

Выделение исторически первого этапа становления андрагогики (почти
столетний период) И.Колесникова и др. связывают с появлением термина
«андрагогика» (1833 г., А.Капп, Германия) и развитием практики обучения
взрослых во многих странах Европы и Америки, накоплением стихийного опыта
просвещения взрослого населения (преимущественно народных слоев), иниции-
рованного бурными развитием промышленного производства и социальными
преобразованиями.

Те времена исследователи классифицируют как период формирования
традиций в обучении взрослых, для которого характерно активное функциони-
рование соответствующих общественных институтов, появление ярких лично-
стей, которые внесли весомый вклад в развитие образования взрослого населе-
ния. Среди них особое место занимает датчанин Н. Грунтвиг - основатель
народных школ в Скандинавских странах.

Выход образования за пределы традиционно устоявшихся возрастных
границ привел к возникновению ряда вопросов, касающихся содержания, форм и
методов обучения взрослых, их отличия от школьного обучения. Возникала
необходимость в формировании специальной отрасли знания, посвященной про-
блемам обучения взрослых.

В начале ХХ века проблематика обучения взрослого человека постепенно
вводится учеными в контекст человековедческих наук. Прежде всего, это косну-
лось психологии, в части, связанной с периодизацией этапов психического раз-
вития человека. В то время точка зрения на способности человека продолжать
обучение в любом возрасте была далеко неочевидной и нуждалась доказа-
тельств. С момента выхода книги известного американского исследователя Э.
Торндайка «Психология обучения взрослых» и опубликования работ, в которых
анализируются особенности вторичной социализации (Э. Эриксон, Р. Гоулд, О.
Бримм и др.), ученые получили мощный импульс к более глубокому изучению
проблем обучения взрослых.
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К концу 30-х годов ХХ века сформировалась научная база, ставшая осно-
вой дальнейшего теоретического обоснования значимости обучения для разви-
тия взрослого человека.

40-60-е годы ХХ в. И. Колесникова, О. Марон, О. Тонконогая и др. опре-
деляют как период оформления андрагогики в самостоятельную отрасль знания.
Усилия ученых разных стран мира направлены на поиск определения специфики
предмета андрагогики, исследовательских методов, категориального аппарата.
Формировался круг вопросов, характерных для андрагогического знания: спе-
цифика обучения взрослых, их образовательные проблемы, принципы и методы
обучения взрослых, характер отношений в системе обучения взрослых, роль со-
циальных условий в развитии активности взрослого человека в процессе обуче-
ния и т.д. В 1950-60-е годы в европейских странах впервые появляется серия
учебных пособий по андрагогики [4, с.15].

Следующий этап, который И.Колесникова и др. очерчивают 70-80-тыми
годами ХХ века, охарактеризовался формированием научного понимания обуче-
ния взрослых как комплексного явления и неотъемлемой составляющей социо-
культурного развития человека и общества. Андрагогическая проблематика была
введена в контекст исследований непрерывного образования, которые представ-
ляют фундаментальные труды зарубежных и отечественных ученых: Ф. Джес-
сап, М. Дюрко, А. Корреа, П. Лангран, П. Шукла, А. Даринский, С. Вершлов-
ский, Ю. Кулюткин, В. Онушкин, Г. Сухобская.

В этот период исследователи отмечают активизацию международных свя-
зей в сфере непрерывного образования. По инициативе ЮНЕСКО проводятся
компаративные исследования, периодически созываются конференции по вопро-
сам обучения и образования взрослых, принимаются декларации, издаются жур-
налы и т.п. Одним из серьезных вопросов для мирового сообщества стала борьба
с неграмотностью [4, с.15].

Социальная значимость образования взрослых, провозглашенная на меж-
дународном уровне, стимулировала создание исследовательских и образователь-
ных структур на уровне специальных центров, институтов, кафедр, лабораторий.
Образование взрослых изучалась в рамках теории непрерывного образования.
Продолжалось накопление исследовательских и экспериментальных данных о
тенденциях развития внешних образовательных структур и внутренних предпо-
сылок, обеспечивающих успешность обучения взрослого человека.

Четвертый этап развития андрагогики исследователи связывают с форми-
рованием системного взгляда на проблемы образования взрослых в условиях
стремительных социально-экономических и политических преобразований, ко-
торые активизировались в начале 90-х годов во многих странах мира. Формиро-
вание тенденций к открытости общества, демократизации, развития информаци-
онно-коммуникативных технологий обусловили глобализационные процессы в
развитии системы непрерывного образования и форм образования взрослых. На
уровне теории сказалась смена представлений о взрослом человеке как субъект
обучения и содержании образования, который ей необходим. Оформился статус
андрагога как носителя профессиональных умений и навыков, началась разра-
ботка специальных учебных и образовательных программ подготовки андраго-
гов, выпуск учебной литературы и т.д. На рубеже веков вся эта работа коорди-
нируется на международном уровне в разных планах: в организационном (кон-
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грессы, конференции); исследовательском (научные программы, кросскультур-
ные исследования); практическом (проектная деятельность).

В общем линии исторического развития андрагогики ученые И. Колесни-
кова, О. Марон, О. Тонконогая и др. выстраивают таким образом:

- расширение практики образования взрослых в ответ на вызовы и услож-
нения социальных и личностных потребностей в сфере образования;

- поиски и формирования государственно-общественных предпосылок и
механизмов реализации непрерывности образования на этапах обучения взрос-
лых;

- углубление знаний о внутренних закономерностях, обуславливающих
активность и успешность образования взрослого человека во всех периодах и во
всех социальных ситуациях его жизни;

- совершенствование путей интеграции внешних и внутренних факторов,
которые определяют эффективность обучения взрослого населения;

- интернационализация проблематики образования взрослых;
- рост степени институализации андрагогики и профессии андрагог [4,

с.16].
После освещения генезиса истории андрагогики в международном мас-

штабе, авторы учебного пособия «Основы андрагогики» (И. Колесникова, О.
Марон, О. Тонконогая и др.) осуществляют исторический обзор развития теории
образования взрослых в России в разрезе шести этапов, которые определяют та-
кими хронологическими рамками:

- вторая половина XIX в. - начало ХХ в. - зарождение теории внешкольно-
го образования взрослых в дореволюционной России;

- 1920-1940 гг. - развитие дидактики взрослых;
- 1950-1960 гг. - развитие теории школьного и внешкольного образования

взрослых.
Следующие три этапа (1960-1969 гг.; 1970 - 1980 гг., 90-е годы ХХ в. -

начало XXI в.) И. Колесникова и др. характеризируют на основе периодизации
С. Змеева.

Анализ вышеприведенных периодизаций С. Змеева и коллектива ученых
под руководством И. Колесниковой позволяет констатировать социальную
направленность выбранного ими подхода и сосредоточенность на социокультур-
ной составляющей андрагогики, изучение путей ее становления в контексте со-
циально-экономических, образовательных и науковедческих предпосылок и
факторов.

С позиций этого же подхода, но без территориальной дифференциации,
выделяет этапы становления андрагогики как науки российский исследователь
А. Марон в докладе «Развитие андрагогики как сферы профессионально-
педагогического знания и социальной практики» (2009 г.) [5]: введение понятия
андрагогика (А. Капп, 1833); формирования науки андрагогики как направления
педагогики (40-60-е годы ХХ в.) признание андрагогики как самостоятельной
науки (70-е годы ХХ в.) институциализация андрагогических исследований (90-е
годы); субьективизация и одновременно социокультурная значимость (конец ХХ
в.) усиление прикладной направленности и опережающих функций (ХХІ в.).

Учет масштабности исследовательских проектов в области теории и прак-
тики обучения взрослых положено в основу этапов становления андрагогики,
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выделенных Г. Вершловским [6]. В «Рабочей книге андрагога» (1998 г.) ученый
выделяет три этапа и характеризует их так:

1) 40-60-е годы ХХ в. - обоснование «взрослости» как социально-
психологического феномена; формирование относительно автономной области
знаний об образовании взрослого человека как проявление процесса дифферен-
циации педагогической теории, обусловленной социальными, экономическими и
психологическими факторами; обоснование предмета исследования и формиро-
вания специфических задач; институализация, проявляющаяся в создании мно-
гочисленных кафедр, научно-исследовательских институтов, профессиональных
объединений и т.п.;

2) 60-70-е годы ХХ в. - характеризуется осмыслением предмета исследо-
вания, задач и методов;

3) 80-90-е годы ХХ в. - главное направление исследований - реализация
принципа индивидуализма в образовательном процессе. Усилия ученых направ-
ляются от изучения микропроцессов к анализу достижений взрослых в сфере об-
разования.

Серьезные попытки периодизировать историю развития андрагогических
идей и практики обучения взрослых сделали и современные украинские ученые
(Л. Сигаева, М. Скрипник, Л. Шинкаренко).

В частности, в исследовании Л. Сигаевои [7] определены этапы развития
образования взрослых в Украине во второй половине ХХ - начале XXI в. В осно-
ву периодизации положено общие процессы и явления, события, которые повли-
яли на дальнейшее развитие образования взрослых в Украине. Исходя из того,
что социально-экономическое, политическое развитие страны неизбежно связа-
но с развитием ее образования, исследовательница определила следующие четы-
ре этапа:

- 50 - 60-е годы ХХ в. - этап послевоенного возрождения;
- 70 - 80-е годы ХХ в. - этап распространения идеи непрерывного обуче-

ния;
- начало 90-х гг. - конец ХХ в. - этап адаптации взрослых к новым услови-

ям жизни в постсоветском обществе;
- начало XXI в. - этап развития образования взрослых в независимой

Украине, который продолжается и сейчас.
Процессы и явления, которые происходили в сфере обучения взрослых к

середине ХХ в., Л. Сигаева рассматривает как предпосылки или основы развития
образования взрослых в исследуемый автором период. В частности, историче-
ский контекст развития образования взрослых в Украине Л. Сигаева анализирует
в пределах двух временных периодов: 1) вторая половина XIX в., 2) первая по-
ловина ХХ века. Во втором периоде исследовательница подвергает отдельному
рассмотрению развитие образования взрослых в 1900-1917 годы и 1918-1940 го-
ды.

В основу такого подхода положено социокультурный подход (связь разви-
тия образования взрослых с общественно-политическим и социально-
экономическим развитием конкретной страны, региона и т.д.).

Другой подход предлагает М. Скрипник [8]. Исследовательница условно
определяет два периода становления и развития теории и практики обучения
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взрослых: донаучный и научный. В первом периоде выделяет два этапа: латент-
ный и номинационный.

Если на латентном этапе изучения проблемы обучения взрослого преоб-
ладает контекстность в разработках идеи непрерывного образования, анализ
разницы в обучении лиц разного возраста (труды Песталоцци, Дистервег, Дидро
и др.), то номинационный этап начинается с построения К.Ушинским концепции
педагогической антропологии и активно развивается в 20-30 годы ХХ века через
разработку системы образования взрослых. Всего в этот период обостряется ин-
терес к развитию человека в профессиональной деятельности, определяются
особенности обучения через опыт (Дж. Дьюи) и выстраиваются подходы к обра-
зованию взрослых (Е.Линдеман). При этом категории андрагогики не становятся
предметом специальной психолого-педагогической рефлексии.

Второй период - научный - берет свое начало из идей гуманистической
психологии (К.Роджерс, А.Маслоу). Зарождается и развивается андрагогический
подход в Югославии, Германии, Польши, Франции, СССР. В этом периоде - два
этапа: концептообразующий и институциональный.

Концептообразующий этап представлен в ведущих идеях психологиче-
ской теории взрослости и зрелости (Б. Ананьев «Человек как предмет познания»,
1969). Однако, считает М.Скрипник, системности андрагогика приобретает в ис-
следовании американского ученого М.Ноулза («Современная практика образо-
вания взрослых. Андрагогика против педагогики», 1970).

Институциональный этап, активно развивающийся с середины 90-х годов.
характеризуется формированием кафедр, лабораторий по изучению теории и
практики обучения взрослых, отдельным направлениям развития андрагогики;
популяризацией андрагогики через развитие прикладных исследований.

Взвешенно воспринимая имеющиеся подходы к периодизации истории
андрагогики, с учетом их хронологических и содержательных параметров, счи-
таем целесообразным выделить периоды и этапы становления и развития андра-
гогики в Украине.

Под понятием «период» понимаем промежуток времени, ограниченный
определенными датами, событиями и т.д., а этап - как отдельная часть этого пе-
риода. Исходным тезисом периодизации является понимание ее как «логическо-
го разграничения исследуемого периода в качественной характеристики его от-
носительно самостоятельных отдельных этапов. Такая характеристика должна
отражать как общие закономерности развития общественной жизни, так и спе-
цифические, а также существенные составляющие основных методов и форм ге-
незиса проблемы» [2, с.19].

В истории украинского андрагогики, с учетом вышесказанного, рассмат-
риваем четыре периода в таких хронологических рамках: 1) вторая половина
XIX - начало ХХ в.; 2) 1918-1940-е годы; 3) 1950-1980-е годы; 4) 90-е годы ХХ в.
- начало XXI в.

Первый период - зарождение теории и практики обучения взрослых -
определяем временным промежутком - вторая половина XIX - начало ХХ века -
и выделяем в нем два этапа. На первом этапе - 1859-1890-е годы - происходит
зарождение образования взрослых в контексте и в форме общественно-
просветительского движения, который активизировался на украинских террито-
риях во второй половине XIX в. Традиции обучения взрослых были начаты в
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воскресных школах, школах повторного обучения, читальнях, народных домах,
народных университетах, во время проведения публичных лекций для народа и
т.п. Их деятельность стала основой для теоретических обобщений и формирова-
ния первых андрагогических идей. Именно «после создания первых воскресных
школ, - отмечает современная исследовательница Л.Вовк, - украинские педагоги
самостоятельно разрабатывали как общие проблемы внешкольного образования,
так и отдельные вопросы дидактики взрослых» [1, с.34]. На основе этого выде-
ляем второй этап - 1895-1917 годы - и характеризуем его как этап теоретическо-
го осмысления проблем обучения взрослых в концепции внешкольного образо-
вания. Одним из оснований для хронологического разграничения первого пери-
ода на второй этап в 1895 г. есть подтвержденные документально попытки поня-
тийно-категориальной идентификации науки об обучении взрослых. С 1895 г.
совокупность всех видов просветительской деятельности, направленных на ши-
рокие слои взрослого населения обозначали понятием «внешкольное образова-
ние». С появлением обобщающего термина замечаются первые попытки науч-
ной рефлексии вопросов обучения и воспитания взрослого населения, в частно-
сти обоснование организационно-педагогических основ функционирования об-
разовательных учреждений для взрослых, разработки теоретических основ со-
держания, форм и методов обучения взрослых. Одновременно продолжается ко-
личественный рост и расширение спектра деятельности сети учреждений для
взрослых (воскресные школы, повторяющиеся школы, курсы для неграмотных и
малограмотных, читальни, библиотеки, общеобразовательные и научно-
популярные публичные лекции, профессиональные курсы, народные универси-
теты).

Общественно-политические события начала ХХ века, началом которых
стало свержение самодержавия в России во время февральской революции 1917
г., вызвали большие и частые изменения в Украине, которые отразились и на
развитии образования взрослых.

Поэтому рубеж 1917/1918 гг. определяем как начало второго периода в
развитии украинской андрагогики. С того времени и до конца 1920 г. Украина
пережила несколько смен власти, каждая из которых по своему определяла раз-
витие украинского образования и если не вносила что-то новое, то хотя бы раз-
рушала старое. Независимо от политических переориентации в центре, на местах
более или менее стабильно продолжали действовать типы школ для взрослых,
сложившиеся еще в дореволюционный период. Однако старые школы в новых
условиях и в соответствии с новой направленностью всего образования или при-
обретали новый формат, или заменялись новыми типами. Организационно-
содержательные основы их деятельности в основном зависели, как и в дорево-
люционный период, от общественно-политических условий государств, в состав
которых входила та или иная часть Украины.

На западноукраинских территориях в условиях польской, румынской или
чехословацкой оккупации изменялось количество и многообразие организаци-
онных форм образования взрослых, однако не произошло существенных вариа-
ций в целях и содержании их работы (эти территории, как и раньше, находились
в условиях отсутствия собственной государственности, чужеземного подчине-
ния). Зато начало 1920-х годов для Великой Украины сказалось активными про-
цессами национального государства, возрождение украинской культуры и обра-
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зования как ее составной части. Вырисовывались многообещающие условия для
создания оригинальной украинской системы образования, реальность чего под-
тверждала декларируемая большевистским правительством политика украини-
зации. Но уже в конце 1922 г., в контексте создания союзного государства,
Наркомпрос РСФСР усилил давление на украинских коллег с целью разработки
общих концептуальных подходов и приближения моделей образования двух
республик. Несмотря на то, что Наркомпросу УССР приходилось постоянно от-
стаивать собственную концептуальную линию и модель образования, в начале
30-х годов очевидной стала унификация системы образования в УССР вроде об-
разовательной системы в РСФСР. Образование стало надежным средством внед-
рения в сознание широких народных масс доминирующей идеологии пролетари-
ата и политики коммунистической партии.

Несмотря на политические перипетии, в сфере обучения взрослых проис-
ходили эволюционные процессы: определялась общая стратегия в теории обра-
зования взрослых (понимается как «вся работа, связанная с просвещением и раз-
витием взрослого населения»), продолжались поиски смысла и методики вне-
школьного образования (тождественно понятию «образование взрослых»), вво-
дилось государственное руководство образованием взрослых (Внешкольный от-
дел в Наркомпроссе и Центральной Раде).

В 1920-х годах в Украине, как и в других республиках тогдашнего Союза
ССР, осуществлялась масштабная культурно-образовательная кампания ликви-
дации неграмотности (ликбез), в ходе которой быстрых темпов развития приоб-
рела сеть учебных заведений для взрослых под обобщающим названием «систе-
ма ликбеза» (школы грамоты, ликбезы, школы для малограмотных, кружки ин-
дивидуально-группового обучения и воскресные школы) [11]. Происходила раз-
носторонняя разработка теоретических проблем общего образования взрослых:
дидактики взрослых, методики преподавания предметов, воспитания в процессе
обучения, построения системы образования взрослых, обоснование типов учре-
ждений.

Одновременно замечается эволюция понятийно-терминологической базы
теории обучения взрослых: термин «внешкольная работа», применяемый еще с
дореволюционных времен, постепенно заменили понятиями «культурно-
просветительная работа» и «политпросвещение», которые закрепились в упо-
треблении на протяжении всего советского периода (и понятным образом ниве-
лировали собственно педагогическую (или андрагогическую) сущность образо-
вания взрослых, акцентируя внимание только на ее потенциале как политтехно-
логии). Стоит отметить, что в отличие от большевистской части Украины, на за-
падноукраинских территориях в настоящее время активно использовался термин
«андрагогика», в частности в трудах галицких педагогов М.Галущинского и
И.Ющишина.

Выдающимися событиями в сфере образования взрослых становятся регу-
лярные совещания, съезды, на которых обсуждались различные вопросы. Обра-
зование взрослых приобретает официальный статус сферы педагогических ис-
следований, о чем символизировало создание отдела политпросвещения в Науч-
но-исследовательском институте педагогики в Харькове (1927 г.).

Вышеупомянутое подтверждает активные процессы в развитии теории и
практики образования взрослых, что, безусловно было связано с масштабностью
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кампании ликбеза, развертывания и расцвет которой приходится на 1921-1931
годы.

В 1930-х годах было введено обязательное всеобщее начальное обучение
детей, семилетнее среднее образование. Оперируя данными переписей, совет-
ское руководство заявляло о «сплошной грамотности населения» СССР и соот-
ветственно успешное выполнение кампании ликбеза. Происходила унификация
содержания образования в массовых школах и учреждениях для взрослых. Все
это приводило к сужению развития образования взрослых, что в дальнейшем
еще более усложнилось в связи с событиями Второй мировой войны.

Обобщая качественные характеристики периода 1918-1940-е гг., опреде-
ляем его как период формирования научных основ обучения взрослых в системе
ликвидации неграмотности.

Известно, что кампанию ликбеза было продолжено и в послевоенное вре-
мя (до 1954 г.). Однако в области научной разработки вопросов образования
взрослых в дальнейшем замечаются серьезные изменения - они, так сказать, воз-
вращаются в педагогическую плоскость. Поэтому 1950-1980-е годы мы рассмат-
риваем как третий период в развитии отечественной андрагогики и характеризу-
ем как период научной разработки андрагогических проблем в формате концеп-
ции педагогики взрослых.

В послевоенный период с особой остротой встала проблема общего обра-
зования работающей молодежи и взрослых, поскольку в годы войны и в период
восстановления разрушенного народного хозяйства десятки тысяч молодых лю-
дей по разным причинам вынуждены были оставить учебу в детской школе. Не-
достаточный уровень образованности работающей молодежи и взрослых стано-
вится тормозом для развития в стране научно-технической революции. Принят в
1958 г. закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в СССР» поставил задачу в течение ближайше-
го десятилетия осуществить в стране обязательное 8-летнее обучение молодежи
и взрослых (до 35 лет), занятых в народном хозяйстве. Согласно закону вечерняя
школа была объявлена основным каналом получения общего среднего образова-
ния.

Соответственно осуществлялись научные исследования проблем образо-
вания взрослых. В 1960 г. в составе Академии педагогических наук РСФСР был
создан Научно-исследовательский институт вечерних (сменных) и заочных
средних общеобразовательных школ. Его главной задачей стали: разработка тео-
ретических основ общего образования работающей молодежи и взрослых без
отрыва от производства и практическая помощь школам в решении организаци-
онных, педагогических и методических проблем. Это был первый в мире инсти-
тут, который начал систематически и планомерно заниматься разработкой тео-
ретических основ образования взрослых на междисциплинарной основе. Первы-
ми директорами этого института были известный методист - биолог, кандидат
педагогических наук В.Корсунская, а затем доктор педагогических наук, про-
фессор А.Даринский.

За 1960-1969 годы основным в работе НИИ вечерних (сменных) и заочных
средних общеобразовательных школ стало изучение проблем базового общеоб-
разовательного обучения работающей молодежи и взрослых в вечернее (смен-
ной) школе.
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В 1970-1980 годах замечается расширение проблематики исследования,
вызванное бурным развитием образования взрослых в стране (рост количества
вечерних и заочных школ, народных университетов, учреждений системы по-
вышения квалификации кадров и т.д.) и новыми направлениями в деятельности
Академии педагогических наук, которая в этот период с республиканской пре-
вратилась в союзную. На базе НИИ вечерних (сменных) и заочных средних школ
в 1970 г. создается НИИ общего образования взрослых АПН СССР. В его задачу
входило: изучение истории развития образования взрослых в стране; разработка
социально-педагогических и психолого-педагогических основ образования
взрослых; исследование дидактических и организационно-педагогических про-
блем обучения взрослых; усовершенствование вечерней и заочной общего сред-
него образования взрослых; разработка педагогических основ внешкольного об-
разования взрослых; поиск путей совершенствования подготовки и повышения
квалификации педагогических кадров.

С 1975 г. изучение актуальных проблем образования взрослых начинает
осуществляться в русле единой концепции непрерывного образования. НИИ об-
щего образования взрослых в конце этого периода реорганизуется в НИИ непре-
рывного образования взрослых АПН СССР, который с 1976 г. возглавлял акаде-
мик В.Онушкин. На основе общей концепции непрерывного образования и в
связи с программой ЮНЕСКО институт приступает к исследованию вопросов
функциональной неграмотности взрослых, образования взрослых в условиях пе-
рехода к рыночной экономике, «пожизненного» обучения в изменяющемся ми-
ре. Этот период исследований связан с именами таких известных ученых, как Т.
Браже, С. Вершловский, Л. Высотина, В. Кричевский, Ю. Кулюткин, Л. Лесохи-
на, А. Марон, Г. Сухобская, О. Тонконогая, В. Федорова.

В Советском Союзе доминирующей концепцией образования взрослых
была концепция педагогики взрослых, что является частью педагогики как все-
сторонней науки об образовании. Долгое время советские авторы отказывались
одобрить концепцию андрагогики вследствие идеологических предубеждений,
потому что концепция андрагогики развилась в противоположном идеологиче-
ском лагере.

Однако некоторые советских ученые выделяли дисциплину, предметом
изучения которой было исследование обучения и образования взрослых. Наибо-
лее известным из них был А. Даринский. Он считал, что педагогика взрослых
была неотъемлемой частью педагогики как интегративной науки об образова-
нии. А. Даринский указал на специфику педагогики взрослых, которая прежде
отображается в объекте образования. Область исследования педагогики взрос-
лых, по мнению А. Даринского, гораздо шире, чем педагогики.

Хотя исследователи образования взрослых рассматривали педагогику
взрослых в рамках общей педагогики, однако они развили целый ряд разделов
этой науки. Некоторые ученые заключили классификацию разделов педагогики
взрослых следующим образом: социология обучения взрослых, психология ста-
рения и педагогическая психология взрослых, дидактика взрослых, педагогика
вечерней школы, педагогика производства и т.п. Не выходя за пределы общей
педагогики, советские авторы значительно расширили структуру науки об обу-
чении и образовании взрослых. Наибольший вклад в становление и развитие
андрагогики как науки в Советском Союзе сделано Б.Ананьевым и его ленин-
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градской школой. По мнению Д.Савичевича, вклад этого ученого в развитие
андрагогики в советском обществе можно сравнить с вкладом Э.Торндайка в
развитие науки об образовании взрослых в США.

Новые общественные трансформации начала 90-х годов ХХ века повлекли
за собой кардинальные изменения во всех сферах жизни. Бывшие советские рес-
публики стали на путь самостоятельного развития и государствостроения. Изме-
нения произошли и в образовательной системе, что дает основания рассматри-
вать следующий период развития андрагогики, который продолжается по насто-
ящее время - 90-е годы ХХ в. - начало XXI в.

На территории постсоветского пространства масштабная научная разра-
ботка андрагогики в одной из первых началась в России, где в 1990-е годы в со-
ставе Российской академии образования создается Институт образования взрос-
лых (под руководством В.Подобеда). Появляется серия научных работ и учеб-
ных книг, непосредственно посвященных вопросам андрагогики: С. Вершлов-
ский («Рабочая книга андрагога», 1998), С. Змеев («Основы андрагогики», 1999,
«Становление андрагогики: развитие теории и технологии обучения взрослых»,
2000,«Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых», 2003); Ю.
Калиновский («Введение в андрагогику. Мобильность педагога в образовании
взрослых», 2000); Т. Ломтева («Андрагогика в контексте гуманистической обра-
зовательной парадигмы», 2001); Т. Василькова («Андрагогика», 2002); И. Колес-
никова («Основы андрагогики», 2003); М. Громкова («Андрагогика: Теория и
практика образования взрослых», 2005), О. Кукуев («Проблема статуса андраго-
гики в отечественной науке, 2009) и многих других.

С 1994 г. в России в официальный перечень специальностей педагогиче-
ского профиля высшей школы введена специальность «Андрагогика», а в 1995 г.
был утвержден Государственный стандарт специальности и осуществляется под-
готовка специалистов.

В Украине, в отличие от соседей, профессия андрагога не имеет офици-
ального статуса и подготовка к ней пока не осуществляется. В то же время в по-
следние годы существенно возросло внимание украинских ученых и практиков к
андрагогики как науки и учебной дисциплины.

В Украине создаются первые кафедры, которые занимаются научно-
теоретическим (философским, историческим, социополитическим, этическим и
психолого-педагогическим) анализом андрагогики и определением на его основе
оптимальных и эффективных технологических основ образования взрослых. В
содержание подготовки специалистов педагогического профиля включена учеб-
ная дисциплина «Основы андрагогики» [10].

С целью проведения фундаментальных и прикладных исследований,
направленных на решение актуальных теоретико-методологических и методиче-
ских проблем образования взрослых в 2007 году был создан Отдел андрагогики
Института педагогического образования и образования взрослых Национальной
академии педагогических наук Украины, который возглавляет профессор Л. Лу-
кьянова. Под ее научным руководством разработан проект Концепции образова-
ния взрослых в Украине, начаты ценные исследования, формируется андрагоги-
ческая научная школа. Основан научно-методический ежегодник «Образование
взрослых: проблемы, поиски, перспективы» (председатель научного совета -
Президент АПН Украины, действительный член НАН Украины и АПН Украины
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В. Кремень, главный редактор, доктор педагогических наук, профессор Л. Лукь-
янова).

На внедрение идей образования взрослых в Украине направлена деятель-
ность Всеукраинского координационного бюро Международной общественно-
государственной программы «Образование взрослых Украины», созданное при
содействии Института образования ЮНЕСКО (с 2000 г.). С его помощью Укра-
ина ежегодно проводит Международные Недели образования взрослых, цель ко-
торых состоит в популяризации учебных кружков как метода обучения; идей
народных высших школ; расширении образования в пользу устойчивого разви-
тия.

Библиография источников по андрагогике пополнилась трудами украин-
ских ученых, в которых представлены научные исследования различных аспек-
тов образования взрослых:

- философские и теоретико-методологические основы образования взрос-
лых как составляющей системы непрерывного образования (В. Андрущенко, В.
Александров, С. Архипова, И. Бех, С. Болтивець, С. Гончаренко, И. Зязюн, И.
Зель, В. Кремень, И. Лещенко, В. Луговой, Л. Лукьянова, Н. Нычкало, С. Сысое-
ва, Л. Сигаева, Л. Сущенко, Е. Хриков);

- андрагогические основы последипломного профессионального образова-
ния (В. Анищенко, Н. Бибик, И. Вакарчук, В. Витюк, И. Воротникова,
Г. Гребенюк, И. Дмитренко, А. Зубко, В. Крижко, С. Крисюк, М. Лапенок,
Л. Набока, В.Олийнык, Н. Протасова, В. Пуцов);

- научно-теоретические положения об особенностях и технологиях обуче-
ния взрослого человека (С. Архипова, А. Вербицкий, Т. Григорьева,
О. Куринный, С. Наумко);

- концептуальные положения методологии сравнительной андрагогики и
компаративистские исследования (Д. Антонова, И. Беюл, М. Борисова,
М. Бердник, Л. Ведерникова, Г. Воронка, В.Давыдова, Т. Десятов, Т. Зотова,
С. Коваленко, О. Котлякова, О. Митина, Е. Огиенко, З. Сафина, А. Сбруева,
О. Сухомлинская, О. Федотова, И. Фокина, И. Фольварочный, О. Хахубия).

Итак, в истории андрагогики есть разные подходы к периодизации, кото-
рые отличаются хронологическими и территориальными границами, качествен-
ными характеристиками. Взяв их во внимание, нами выделены четыре периода в
становлении и развитии андрагогики на территории Украины:

1) вторая половина XIX - начало ХХ века - зарождение теории и практики
обучения взрослых в контексте развития образования взрослых как формы об-
щественно-просветительского движения и внешкольного образования;

2) 1918-1940-е годы - формирование научных основ обучения взрослых в
системе ликвидации неграмотности;

3) 1950-1980-е годы - научная разработка андрагогических проблем в
формате советской концепции педагогики взрослых (два этапы: 1950-1960-е го-
ды - разработка теоретических основ обучения работающей молодежи и взрос-
лых; 1970-1980-е годы - научные исследования вопросов теории и практики обу-
чения взрослых в концепции непрерывного образования);

4) 90-е годы ХХ в. - начало XXI в. - развитие андрагогики как науки,
учебного предмета, социальной практики.
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Четыре условно выделенные нами периоды отражают глубинность и мно-
гогранность украинской андрагогики, эволюционность ее развития. Анализ со-
держания каждого периода позволит понять весь предыдущий процесс развития
этой научной дисциплины с позиций максимальной объективности и целесооб-
разности.
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КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

Аннотация. В статье с позиций системной физиологии проведен анализ ши-
рокого использования в клинической практике категорий функционального
состояния организма (ФСО). Понятие ФСО представлено как наиболее аб-
страктный интеграл описания здоровья. Выделены основные системные
описания ФСО. На основе этих описаний, анализируется судьбы этих опреде-
лений, в частности, в отделении интенсивной терапии. Показаны качествен-
ные различия экстремальных и терминальных состояний. Делается попытка
выделить систему критериев этих состояний. Определены принципы диа-
гностики и дифференцированной терапии различных ступеней общего па-
тологического процесса. Приведены диагностические направления с хоро-
шими перспективами для определения ФСО.
Annotation. In paper with positions of system physiology analyse widely made in
clinical practice use of categories of functional state of an organism (FSO). Notion
of FSO presents, as most abstract integral health description. Exude main system
descriptions of FSO. On base of these descriptions employed fortunes determina-
tions, in particular, in intensive therapy is analysed. Are shown the qualitative dis-
tinctions of extreme and terminal states. Is done attempt to pick out the system cri-
terions of these states. Principles of diagnostics and differential treatment of differ-
ent stages of general pathological process. Are shown diagnostic directions with
good prospects for determination FSO.
Ключевые слова: функциональное состояние организма, общепатологиче-
ский процесс, здоровье-болезнь, экстремальное состояние, дисрегуляция,
интенсивная терапия.
Key words: functional state of the organism, the general pathological process, the
health-illness, extreme condition, the dysregulation, intensive therapy.

По данным современной литературы, этимологическому и смысловому ас-
пектам различных, и не только медицинских терминов, уделяется большое вни-
мание. Вопросы терминологии сложны, а до тех пор, пока нет соглашения, врачи
руководствуются исторически сложившимися терминами. В интенсивной терапии
(ИТ) среди таких терминов особенно часто используются: «терминальное состоя-
ние» (ТС), «экстремальное состояние» (ЭС), «критическое состояние» (КС). Дан-
ная работа посвящена анализу соответствующих категорий состояния организма с
позиций общей патологии с целью выработки системного подхода для их класси-
фикации, диагностики и определения наиболее общих принципов лечения.
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Термин функциональное состояние организма (ФСО) часто используется в
литературе. Однако в работах не приводится определение этого термина, то есть
подразумевается, что его семантика общеизвестна и он всем понятен. Реальная
ситуация такова, что определение ФСО отсутствует в большой медицинской эн-
циклопедии, последних руководствах по физиологическим наукам, но упоминает-
ся при определении понятия «физиология труда». Термин «функциональное со-
стояние» широко используется физиологами при оценке какой-либо биологиче-
ской системы. Чаще всего речь идёт о таких системах как дыхание, кровообраще-
ние, центральная нервная, пищеварительная.

Исходя из определения физиологии как науки, изучающей жизнедеятель-
ность целостного организма его частей и взаимодействие его с окружающей сре-
дой, можно полагать, что наряду с функциональным состоянием «частей организ-
ма» существует категория функционального состояния целостного организма или
ФСО. Отсутствие в физиологическом лексиконе термина ФСО связано с двумя
обстоятельствами. Это недостаточность наших знаний об интегративной деятель-
ности организма и отсутствие методов контроля таковой с одновременным укло-
ном современных исследований в сторону изучения частностей. О последнем об-
стоятельстве всё чаще говорят известные физиологи [1, 12, 13]. Президент между-
народного союза по физиологическим наукам Э.Р. Вейбл отметил, что одной из
главных задач является создание «новой интегративной физиологии» [1]. С дру-
гой стороны, клиницисты уже разрабатывают концепции «интегративной меди-
цины» [15], а для такой медицины необходим соответствующий терминологиче-
ский аппарат.

Термин ФСО можно признать как наиболее абстрактную категорию, а фи-
зиологи привыкли к употреблению конкретных терминов, которые имеют точную
структурно-функциональную проекцию на организм. Проблема определения тер-
мина ФСО косвенно отражается терминологическими спорами вокруг понятия
«здоровье». Эти термины, по сути являются синонимами. Существует множество
различных определений термина «здоровье» [2, 7, 9, 12], что указывает на нере-
шённость методологического аспекта при оценке деятельности организма как це-
лостной системы. Поэтому системный анализ категорий «здоровье-болезнь» поз-
воляет приблизиться к пониманию термина «ФСО».

В руководстве по общей патологии А.Ш. Зайчика и Л.П. Чурилова дан
наиболее полный анализ категорий «здоровье-болезнь» и, соответственно, пред-
ставлены собственные новые концептуальные взгляды на проблему [7]. Одной из
общих особенностей наиболее распространённых определений здоровья является
использование терминов: «работоспособность» (П.Д. Горизонтов), «трудовая дея-
тельность» (А.Д. Адо), «физические способности» (К. Маркс). Эти термины озна-
чают возможность функционирования при определённом уровне воздействия
внешней среды, то есть характеризуют устойчивость гомеостатических показате-
лей при воздействии различных по силе внешних факторов. Сами авторы руко-
водства определяют здоровье как «устойчивую форму жизнедеятельности, обес-
печивающую экономичные оптимальные механизмы приспособления к окружа-
ющей среде и позволяющую иметь функциональный резерв, используемый для её
изменения» [7].

Главными системными выводами в работе являются: относительность по-
нятия нормы; для различных функциональных состояний существует свой кори-
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дор нормы гомеостатических показателей; на сегодняшний день лучшей методо-
логией оценки здоровья является теория функциональных систем П.К. Анохина;
при оценке здоровья необходимо рассматривать организм как открытую неравно-
весную неиерархическую систему, для которой характерна фрактальность функ-
ций. Данная методология оценки здоровья позволяет по-новому взглянуть на ме-
ханизмы патологии, при этом интегральный подход позволяет с новых позиций
рассматривать широко используемые понятия и термины, дать им более точную
патофизиологическую характеристику.

Категории, которые характеризуют динамическое состояние биологической
системы, могут быть объединены понятием «функциональное состояние организма
– ФСО». Это понятие содержит в себе определённое диалектическое противоречие,
так как речь идёт одновременно о функции как динамическом процессе и о «состо-
янии» или «статусе» как статической характеристике живой системы, которая
представлена выше категориями «здоровье-болезнь». То есть речь идёт о непре-
рывно-дискретных характеристиках живой системы при её взаимодействии с
внешней средой, в том числе с патогенными факторами. Исходя из изложенного
выше, следует, что ФСО - это интегральная характеристика состояния здоровья, ко-
торая отражает адаптивные возможности организма и оценивается по данным из-
менений функций и структур в текущий момент при взаимодействии с факторами
внешней среды.

А.П. Зильбер (1995) использует термин ФСО как наиболее абстрактную ка-
тегорию здоровья. К более конкретным категориям автор относит три состояния:
здоровье, болезнь и КС или ТС (и даже проводиться отождествление с агональ-
ным состоянием). При этом главным критерием перехода болезнь - КС считается
нарушение «ауторегуляции функций и компенсаторных механизмов». КС опреде-
ляется как «крайняя степень любой, в том числе ятрогенной патологии, при кото-
рой требуется искусственное замещение или поддержка жизненно важных функ-
ций» [8]. Позже, в 1999 г., Г.А. Рябов отделяет КС от ТС. С его точки зрения, КС
развиваются постепенно и не являются «следствием ТС или реанимации» [11].

При характеристике крайне тяжёлых ФСО патофизиологи чаще используют
категории ЭС и ТС как два качественно различных, не пользуясь термином «кри-
тическое состояние» [2, 7, 12, 13]. Физиологический анализ позволяет провести
условную границу между этими переходящими одно в другое состояниями, что
очевидно полезно не только для правильного употребления соответствующего
термина в практике, но и для выработки адекватных каждому состоянию принци-
пов терапии. В последние годы в клинической и физиологической литературе ча-
ще используется термин «экстремальные состояния», а в руководстве А.И. Воло-
жина выделяются острые, подострые и хронические ЭС [2]. Из различных опре-
делений ЭС наиболее точным представляется следующее: «состояния организма,
которые возникают под влиянием сильных (чрезвычайных) патогенных воздей-
ствий и характеризуются предельным напряжением и истощением защитных ре-
акций организма» [12, с. 269]. К наиболее часто встречающимся ЭС относят кол-
лапс, шок, кому, стресс.

Патофизиологи считают, что «при неблагоприятном развитии ЭС может
перейти в следующую стадию - ТС, которое определяется как состояние, занима-
ющее промежуточное положение между жизнью и смертью». На практике между
этими стадиями болезни иногда трудно провести чёткую границу, но «вместе с
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тем между двумя этими категориями состояний в большинстве случаев имеются
существенные различия: многие формы ЭС самостоятельно обратимы, в то время
как ТС без специальной экстренной помощи в абсолютном большинстве случаев
заканчиваются гибелью организма» [9]. Считается, что при ЭС, в отличие от ТС,
обычно отчётливо проявляются свойства вызвавшего их патогенного фактора и
специфических механизмов развития патологического процесса [12]. Исходя из
вышеприведенного определения категории КС, эти состояния включают в себя
ЭС и ТС, то есть КС являются более высоким классификационным уровнем, что,
очевидно, удобно при определении группы ФСО, которые относятся к интенсив-
ной терапии и реаниматологии.

Таким образом, крайние нарушения ФСО имеют стадийность, которая
определяется сохранностью механизмов адаптации. Новые концептуальные под-
ходы в общей патологии позволяют уточнить различия между ЭС и ТС. Для этих
целей необходимо рассмотрение организма как целостной системы с позиций ос-
нов термодинамики, теории функциональных систем, при взгляде на организм,
как на открытую неравновесную систему. Это позволит создать модели ФСО, со-
держательное описание которых будет основой для построения принципов диа-
гностики и терапии каждой категории состояния. Основой такого анализа могут
служить руководство патофизиологов А.Ш.Зайчика и Л.П. Чурилова [7], и клини-
ко-физиологический системный анализ в монографии клиницистов И.И. Ерюхина,
С.А. Шляпникова [6].

Наиболее важным открытием физиологов явилось то, что организм в состо-
янии здоровья является многоуровневой, но не иерархической системой. То есть
работа целостного организма не определяется каким-либо одним центральным
управителем, как например головным мозгом, что было показано в классических
опытах А. Гайтона и Х.Дж. Грейджера [4]. Нынешняя рабочая физиологическая
гипотеза говорит, что в здоровом состоянии функциям организма присуща значи-
тельная автономность, то есть «циклические процессы, и чередование состояний
его элементов сохраняют значительную свободу и осциллируют вокруг неких
предельных или оптимальных значений в режиме случайной вариации» [7]. В со-
стоянии болезни «свобода осцилляций» начинает уменьшаться и деятельность си-
стем и органов приобретает более прагматичный характер, для обеспечения кон-
кретного полезного результата (и, как правило, в ущерб какой-либо другой систе-
ме или органу). На определённом этапе, когда резко возрастает «цена адаптации»,
ФСО переходит в экстремальное состояние.

Теория функциональных систем П.К.Анохина и современная концепция
взаимосвязи структуры и функции [12] позволяют приблизиться к пониманию во-
проса о границах ЭС.

Философское положение о неразрывном единстве структуры и функции
гласит, что любое изменение функции всегда имеет в основе изменения соответ-
ствующей структуры. С другой стороны для нормальной работы любой функцио-
нальной системы необходимо обеспечить функционирование контура обратной
афферентации. Аксоны афферентных рецепторов располагаются в клеточных
структурах соответствующей ткани, и если эта ткань повреждается, то разрывает-
ся контур обратной афферентации и прекращает свою деятельность определённая
функциональная система.
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Интегративная деятельность функциональных систем, которые обеспечи-
вают полезный приспособительный результат, определяет стадии ФСО: переход
болезни в ЭС и ЭС в ТС. Эти два кризиса происходят на разном уровне: первый -
на уровне определённых функциональных систем, второй - на межсистемном
уровне, который обеспечивает синхронную деятельность нескольких систем,
направленную на достижение определённого полезного результата. При переходе
болезни в ЭС происходит увеличение энтропии и изменение показателей гомео-
стаза. Это обусловлено тем, что адаптивные регуляторные механизмы становятся
несовершенными, и в обеспечение постоянства внутренней среды включается
компенсаторное звено адаптации. Компенсаторное звено адаптации носит ава-
рийный характер, его деятельность характеризуется низкой энергетической эф-
фективностью и истощением структуры, что сопровождается соответствующими
биохимическими изменениями. Функциональные реакции в этот период характе-
ризуются целесообразностью, но и гиперреактивностью, что сопровождается уве-
личением энтропии.

Главным критерием второго перехода является системный дисрегулятор-
ный синдром, который всё чаще обсуждается в медицине. Сегодня проблема
«дезинтеграции функций», то есть «патологии регуляции» при различных болез-
нях человека является одной из главных, если не центральной проблемой патоге-
неза [12], в том числе при ЭС [6]. Однако сама болезнь уже рассматривается как
нарушение гармонии с увеличением энтропии организма и дезинтеграцией [7], а
патология мембранной структуры клетки (которая содержит афферентные рецеп-
торы функциональных систем) считается типовой для начала большинства пато-
логических процессов [12]. Поэтому дисрегуляция на уровне определённой си-
стемы не может служить предвестником перехода ЭС в ТС. Таким предвестником
служит дисрегуляция на более высоком межсистемном уровне, то есть на уровне
взаимодействия различных функциональных систем, каждая из которых принима-
ет определённое участие в достижении полезного результата. Десинхронизация на
межсистемном уровне при неблагоприятном прогнозе является установленным
фактом, но этому факту пока не дано клинической интерпретации. Десинхрониза-
ция на межсистемном уровне является той стадией заболевания, когда реакции
организма на внешние воздействия обладают отчётливой патогенностью и быстро
приводят к повреждению соответствующих структур с включением механизмов
танатогенеза.

Кратко обобщая течение общепатологического процесса, можно сказать
следующее. Преморбидное состояние характеризуется напряжением адаптивных
механизмов, которые обеспечивают регуляцию в соответствии с уровнем пато-
генного воздействия и сохранение структуры. В случае, когда регуляторные меха-
низмы неадекватны степени патогенного воздействия, происходит повреждение
структуры и выход параметров гомеостаза за определённые пределы. Эта стадия
характеризуется как болезнь. В дальнейшем, при продолжении воздействия пато-
генных факторов и нарастающем повреждении структуры, формируются функци-
ональные системы, обеспечивающие полезный приспособительный результат для
выживания и сохранения жизненно важных органов. При этом другие органы
приносятся в жертву - снижается их энергетический и метаболический потенциал.

В том случае, когда это состояние продолжается долго, или когда механиз-
мы срочной адаптации несовершенны, происходят грубые структурно-
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функциональные изменения с вовлечением в процесс жизненно важных органов,
и соответственно развивается ЭС. Переход ЭС в ТС будет характеризоваться раз-
рушением межсистемных связей и десинхронизацией адаптивных реакций при
внешних воздействиях, появлением парадоксальных биологически нецелесооб-
разных разнонаправленных реакций жизненно важных систем на внешнее воздей-
ствие. Именно в этот период организм нуждается в нормализации жизненно важ-
ных функций при одновременном подавлении собственной нарушенной програм-
мы саногенеза. Одним из ярких примеров ТС можно считать полиорганную недо-
статочность или, как, очевидно, более физиологично называть «синдром муль-
тисистемой дисфункции» [14]. Этот клинический термин, по сути, отражает
нарушение межсистемных взаимодействий, дезинтеграцию функций при ТС, а это
значит, что патофизиологический и клинический подходы становятся одним це-
лым. Для определения ФСО и риска перехода ЭС в ТС необходимо использовать
объективные клинические критерии.

Клиническая оценка ФСО является одним из центральных вопросов интен-
сивной терапии. Разнообразие и специфика нозологии требуют знаний частных
механизмов заболеваний, что позволяет учитывать роль патогенных факторов и
выявлять функциональные системы организма, которые являются главными диа-
гностическими объектами при оценке ФСО. Определённый прогноз при оценке
ФСО можно составить на основании изучения длительности и тяжести катаболи-
ческой стадии и других динамических характеристик заболевания. Параметры
ФСО, которые получены при изучении анамнеза и ретроспективном анализе объ-
ективных данных важны для построения стратегии лечебного процесса. При
определении тактики лечения необходимо использовать объективные данные о
ФСО в реальном времени. Такими критериями ФСО должны являться характери-
стики реактивности организма к различным внешним, в том числе и лечебным
воздействиям.

Одной из самых реактивных эффекторных систем является функциональ-
ная система обеспечения кислородного баланса. Деятельность этой системы под-
держивается интегрированными нейрогуморальными механизмами. Так, напри-
мер, известно, что потребление кислорода при определённом ФСО постоянно
[10]. Его изменение в ту или иную сторону характеризует динамику ФСО и опре-
деляет клиническую картину заболевания. В клинике показана высокая эффек-
тивность «статусметрии» по данным кислородного баланса для оценки ФСО. Ос-
новным принципом определения ФСО является оценка изменений функции в со-
измерении с силой внешнего воздействия, то есть динамика состояния организма
в процессе функциональной пробы. Так как на определённом отрезке течения бо-
лезни потребление кислорода регулируется на соответствующем оптимальном
уровне, то изменение этого параметра при внешних воздействиях будет характе-
ризовать состояние устойчивости соответствующей функциональной системы.

В клинике проводятся попытки оценки ФСО по интегральным характери-
стикам различных систем организма, но, несмотря на развитие информационных
технологий и медицинской измерительной техники, комплексная оценка ФСО в
реальном времени остаётся прерогативой научных лабораторий. Поэтому различ-
ные исследователи ведут поиск наиболее простого диагностического метода по
технологии получения биосигнала, который несёт максимум информации о ФСО.
Этим требованиям удовлетворяет метод оценки ФСО по данным вариабельности
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ритма сердца (ВРС). Сейчас уже можно сказать, что эффективность оценки ФСО
по данным ВРС подтверждена огромным опытом, но самое главное, что о прио-
ритете метода ВРС в оценке ФСО говорят ученики П.К. Анохина - автора теории
функциональных систем [13] и общие патологи, которые разрабатывают совре-
менные методологии изучения здоровья [12].

Вышеуказанные предпосылки явились основанием для выполнения специ-
ального исследования по мониторингу ФСО в процессе лечебной гипероксии во
время гипербарической оксигенации. Для этих целей разработана специальная ди-
агностическая технология [3], которая позволила в реальном времени исследовать
ФСО во время оксигенобаротерапии. Результаты исследований больных показали,
что реактивность к гипероксии существенно отличается в пределах одной нозоло-
гической единицы, а формы реактивности к гипероксии соответствуют особенно-
стям течения патологии: выраженности клинических проявлений заболевания и
эффективности терапии. Это позволило не только оценивать ФСО во время ле-
чебной гипероксии, но и правильно выбирать дозу гипербарического кислорода.
У ряда тяжёлых больных, которые находились в экстремальных состояниях, вы-
явлены вегетативные признаки кислородной интоксикации, что позволило выра-
ботать новые подходы к применению оксигенобаротерапии. Показано, что дина-
мическая оценка вариабельности ритма сердца (0ВРС) может служить критерием
регуляторных и энергетических нарушений у больных с шоком [5]. Метод оценки
ВРС, как критерия ФСО находит всё более широкое применение в интенсивной
терапии (ИТ) и анестезиологии. Однако если методическая сторона оценки ВРС
отработана, то философское понимание этой диагностической технологии требует
более углублённого изучения. Обнаружено, что при мультипараметрическом ана-
лизе ВРС формируется несколько категорий показателей, каждая из которых
несёт независимую информацию о состоянии: среднего уровня гомеостатирова-
ния, уровня централизации управления сердечным ритмом, степени активности
каждого уровня управления, степени синхронизации активности уровней управ-
ления. Есть надежда, что углублённый физиологический анализ этой принципи-
ально новой диагностической технологии позволит разработать алгоритмы диа-
гностики категорий ФСО.

Заключение. Понятие ФСО является наиболее интегральной характеристи-
кой здоровья. Являясь, по сути, абстрактной категорией, это понятие позволяет
охарактеризовать все периоды общепатологического процесса путём описания со-
стояния функциональных систем организма. Оценка соответствующих функцио-
нальных систем проводится на основании изучения динамики заболевания, адап-
тивных резервов организма, изменения структуры и функции при взаимодействии
с патогенными факторами и другими внешними воздействиями, в том числе и ле-
чебными. Такая оценка ФСО позволяет отнести данное патологическое состояние
к соответствующему кластеру, для которого наиболее вероятен тот или иной про-
гноз и который требует определённого вида терапии. Для объективной оценки
ФСО в клинике наиболее эффективна не оценка состояния отдельных параметров
гомеостаза, а изучение реактивности ведущих функциональных систем в процессе
лечения при использовании высокотехнологичных современных диагностических
методик.

Принципиально важно определить категории ФСО, которые широко ис-
пользуются в ИТ. ЭС и ТС являются двумя последовательными стадиями тяжёло-
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го течения заболевания. Эти категории ФСО не должны подменяться друг другом,
так как имеют вполне определённую, качественно отличающуюся, патофизиоло-
гическую характеристику. Использование термина КС для обозначения крайних
нарушений ФСО в клинике менее оправдано, так как этот термин обозначает ши-
рокий круг заболеваний, которые требуют применения методов интенсивной те-
рапии. Правильное употребление категорий ФСО в практике очень важно, потому
что на определённых этапах тяжёлого заболевания, тактика лечения каждой кате-
гории патологии должна строиться на совершенно разных принципах.

Очевидно, что представленные абстрактные модели невозможно перенести
в клинику как шаблоны. Будучи клиническим физиологом, анестезиолог в каждой
конкретной ситуации может провести соответствующее моделирование на основе
указанных принципов, с учётом особенностей заболевания. Практический специ-
алист в области ИТ должен знать не столько отдельные механизмы заболеваний и
фармакодинамику, сколько современные принципы оценки ФСО как целостной
системы. При этих условиях на смену посиндромной терапии придут методы ин-
тегративной медицины.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ДОБАВОК В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИВНОЙ ИНСОМНИИ

Аннотация. В статье представлены результаты использования биологиче-
ски активной добавки «Сонник» в терапии 30 амбулаторных пациентов с
депрессивными расстройствами с наличием в клинической картине рас-
стройства нарушений сна.
Annotation. The article presents the results of the use of biologically active sup-
plement "Sonnik" in treatment of 30 depressive outpatients with insomnias.
Ключевые слова: депрессия, нарушениясна, антидепрессант.
Key words: depression, sleep disorders, antidepressant.

В настоящее время повсеместно возрастает выявляемость психических
расстройств, особенно депрессий. Клинически значимые проблемы психическо-
го здоровья обнаруживаются у 25% пациентов общей медицинской сети: это,
прежде всего, депрессии, тревожные и соматоформные расстройства [1, 2, 3].
Одним из наиболее значимых расстройств, требующих совместной работы вра-
чей интернистов и психиатров, несомненно, являются депрессии. Это связано со
спецификой клинических проявлений депрессии, в частности, наличием в ее
структуре широкого спектра жалоб соматического характера, нарушений сна,
общей активности и физического тонуса.

Среди населения показатели распространенности депрессий являются од-
ними из самых высоких среди всех классов заболеваний. По данным ВОЗ, толь-
ко клинически очерченные, типичные формы депрессий выявляются не менее
чем у 12-25% пациентов, обращающихся за помощью в учреждения общемеди-
цинской сети, тогда как диагноз депрессии устанавливается только у 10-15%, а
лечение антидепрессантами назначается только 4-13% пациентов с депрессией
[3, 4, 5].

Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся патологиче-
ски сниженным настроением с негативной, пессимистической оценкой себя, сво-
его положения в окружающей действительности, своего прошлого и будущего.
Наряду с искажением когнитивных процессов, депрессивное изменение настро-
ения сопровождается соматовегетативными дисфункциями, моторным торможе-
нием, снижением побуждений к деятельности [1].

В классическом варианте клинические проявления депрессий включают
следующие группы симптомов: гипотимию, соматовегетативные нарушения,
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расстройства сна. Гипотимия, или снижение настроения, при депрессии отмеча-
ется почти ежедневно и большую часть дня, мало изменяясь в течение суток, ча-
сто сочетаясь с тревогой. Все это сопровождается снижением или утратой инте-
ресов и способности получать удовольствие (ангедонией), заниженной само-
оценкой и уверенности в себе, пессимистическим видением будущего, идеями
вины и самоуничижения, снижением когнитивной сферы, суицидальными тен-
денциями. Соматовегетативные нарушения характеризуются повышенной утом-
ляемостью, головокружениями, нарушениями сердечного ритма, сухостью во
рту, запорами, снижениями аппетита, снижением половой потенции или фри-
гидностью, нарушениями менструального цикла и т.д. К расстройствам сна при
депрессиях относятся нарушения засыпания, поверхностный сон с частыми про-
буждениями, ночные кошмары, ранние пробуждения, потеря чувства удовлетво-
рения от сна.

Систематика депрессивных расстройств включает типичные и атипичные
формы, маскированные депрессии и смешанные состояния.

Наибольшие сложности возникают при диагностике так называемых со-
матизированных (маскированных, ларвированных, алекситимических) вариантов
депрессий. Они характеризуются доминированием в клинической картине сома-
тических и вегетативных симптомов, так называемых «соматических эквивален-
тов» в виде функциональных расстройств внутренних органов и вегетативной
нервной системы. Эквивалентами депрессивных (аффективных) расстройств ча-
ще всего являются сенестопатические явления (ощущения жжения, парестезии,
разнообразные боли), «психические эквиваленты депрессии» (ипохондрическая
готовность, страхи, навязчивости, другие неврозоподобные нарушения), вегета-
тивные расстройства (головокружения, тахикардия, дискинезии, запоры, сухость
слизистых), «токсикоманические эквиваленты депрессии» (склонность к злоупо-
треблению алкоголем и наркотиками) [1, 7].  Усиливается тенденция к хронифи-
кации депрессий, которые выявляются практически во всех сферах здравоохра-
нения независимо от профиля медицинских учреждений – амбулаторного, обще-
соматического, специализированного. Все это, несомненно, подчеркивает акту-
альность продолжения изучения распространенности, диагностики и подходов к
терапии депрессивных расстройств [8, 9, 10].

У пациентов с депрессией выделены физиологические показатели, обна-
руживающие циркадианные аномалии, которые теоретически могут облегчить
диагностику депрессии на раннем ее этапе. Эти показатели включают распоря-
док сна и структуру сна, температуру тела и ритмы секреции гормонов (напри-
мер, пролактин, кортикотропин, кортизол, гормон роста, тиреотропин, мелато-
нин) [11].

Расстройства сна давно рассматриваются как ключевой симптом эндоген-
ной депрессии, поскольку нарушения сна, связанные с депрессией, впервые бы-
ли описаны почти 30 лет назад. Депрессивные симптомы могут включать нару-
шения сна, включая смещение фазы циклов сон–бодрствование, снижение ам-
плитуды или нарушение процессов, зависимых от цикла сон–бодрствование,
трудности засыпания, снижение эффективности сна (с учетом его продолжи-
тельности и глубины по отношению к общему времени, проведенному в крова-
ти), увеличение числа и продолжительности пробуждений среди ночи и мучи-
тельные утренние пробуждения [11].
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Нарушения сна относятся к главным симптомам депрессии: более 90% па-
циентов отмечают расстройства сна, неблагоприятно влияющие на функциони-
рование в дневное время. Кроме того, нарушения сна относятся к наиболее ча-
стым резидуальным симптомам, связанным с неполной ремиссией и, следова-
тельно, с повышением риска рецидивов и повторных депрессивных эпизодов.
Соответственно нарушения сна часто становятся ведущей причиной обращения
пациентов с депрессией за медицинской помощью, а улучшение сна является
важным фактором повышения комплаентности к фармакотерапии [6].

Хотя эффективная терапия депрессии обычно сопровождается улучшени-
ем сна, антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина (СИОЗС) и селективные ингибиторы обратного захвата норадрена-
лина, меняют его архитектуру, а некоторые даже вызывают его нарушения, осо-
бенно в начале терапии. Примерно 35% пациентов, получающим терапию
СИОЗС, дополнительно назначают гипнотики для коррекции индуцированных
СИОЗС нарушений сна и тревоги. Некоторые антидепрессанты, включая амит-
риптилин, тразодон и миртазапин, вызывают седацию и улучшают сон, но могут
вызывать сонливость в дневное время.

В рамках разработки стратегии терапии депрессий с проявлениями инсо-
мнии изучается эффективность антидепрессантов с разным набором фармаколо-
гических свойств в отношении перечисленных аномалий архитектуры сна [6,
11]. С учетом важности проблемы депрессивной инсомнии и необходимости
восстановления циркадианного ритма показано, что антидепрессанты не всегда
улучшают сон в первые недели: улучшение сна (субъективное и объективное)
часто отмечается только после 3–4 нед лечения. Некоторые антидепрессанты из
группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), ши-
роко используемые при терапии депрессивных расстройств, в начале лечения
дополнительно увеличивают латентность сна и сокращают его продолжитель-
ность, кроме того, могут увеличивать число и продолжительность ночных про-
буждений в первые недели. Субъективное улучшение качества сна при лечении
препаратами из группы СИОЗС, по данным аналоговых шкал, происходит мед-
ленно после 2–3 недель терапии. Вместе с тем, улучшение сна в короткие сроки
после начала лечения является важной терапевтической задачей, как правило,
способствующей повышению желания больных продолжать лечение.

Биологически активные добавки (БАД) – на российском рынке появились
в 90-х годах прошлого столетия. С ростом интереса к новому и необходимому
продукту у общества возникла потребность в объективной информации о БАД.
Биологически активные пищевые добавки к пище, наряду со специализирован-
ными продуктами питания, являются наиболее эффективным способом устране-
ния дефицита витаминов, но при условии содержания биологических веществ в
дозах, соответствующих физиологическим потребностям человека. Поскольку
БАД стали объектом деятельности множества коммерческих фирм (которые ак-
тивно рекламируют и часто производят их кустарным образом) и поначалу не
были востребованы официальной медициной, их толкование стало двусмыслен-
ным как среди потребителей, так и среди медицинского персонала. Это зачастую
приводит к серьёзным заблуждениям и неправильным действиям. Негативный
образ БАД формируется из-за: недостатка знания в обла-
сти микронутриентологии, в том числе у медицинских специалистов (нет долж-
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ного отражения вопроса в программах обучения не только в медицинских ин-
ститутах, но и на факультетах повышения квалификации и переподготовки вра-
чей); отсутствия объективной и достоверной информации о конкретных БАД и
продуктах функционального питания; засилья недобросовестной рекламы и не-
качественной продукции (либо присутствие в препарате только части необходи-
мых микронутриентов, либо их дозы значительно ниже уровня действующих
доз); недостаточной информированности отечественного потребителя о законо-
дательной базе, регулирующей оборот БАД.

Концепция государственной политики Российской Федерации в области
здорового питания предусматривает, что расширение применения БАД для
улучшения структуры питания — неотложная мера наряду с увеличением по-
требления витаминизированных продуктов и свежих фруктов и овощей. Помимо
этого, концепция подразумевает повышение культуры питания населения и со-
здание новых, научно обоснованных рецептур продуктов и БАД.

С целью получения дифференцированной оценки эффективности и без-
опасности БАД в комплексной терапии депрессивной инсомнии и нормализации
циркадианных ритмов в условиях амбулаторной практики, проведено открытое
несравнительное наблюдательное исследование в рамках 6-недельной терапии
депрессивного эпизода.

Материал и методы.
В исследование включены 30 пациентов с депрессивными расстройства-

ми, в возрасте от 18 до 55 лет, с наличием письменного информированного со-
гласия для участия в исследовании, состояние которых на момент осмотра соот-
ветствовало критериям депрессии легкой и умеренной степени тяжести по МКБ-
10, с отказом от беременности на весь период исследования (для женщин дето-
родного возраста). Так как БАД не является лекарством, вся группа пациентов
получала антидепрессант из группы СИОЗС в среднетерапевтической дозировке.
В то же время, обязательным условием было исключение приема транквилиза-
торов для коррекции нарушений сна. Таким образом, «Сонник» в исследовании
являлся препаратом, компоненты которого оказывают релаксирующее действие,
нормализуют сон, помогают бороться с состоянием беспокойств и депрессии.

БАД «Сонник» (в качестве дополнительной терапии) в дозе 1 капсула в
сутки назначался амбулаторно, курс лечения составил 6 недель. Оценка эффек-
тивности терапии в целом (антидепрессант + БАД «Сонник») проводилась с ис-
пользованием следующих шкал: CGI-I (шкала общего клинического впечатления
– подшкала тяжести CGI-S и подшкала улучшения - CGI-I), госпитальная шкала
тревоги и депрессии (HADS), шкала Монтгомери - Асберг (MADRS), оценка
эффективности  БАДа – с помощью шкалы Leeds.

Критериями исключения являлись следующие: пациент имеет другой пси-
хиатрический диагноз, кроме большого депрессивного расстройства; у пациента
имеется клинически значимое соматическое/неврологическое заболевание; у па-
циента в анамнезе злоупотребление наркотическими веществами/алкоголем;
наличие в анамнезе онкологических заболеваний; наличие маниакально-
го/гипоманиакального эпизода в анамнезе; беременность и период вскармлива-
ния, использование транквилизаторов и снотворных средств в течение всего ис-
следования.

http://registrbad.ru/bad/docfsn
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Субъективные показатели сна оценивались с помощью вопросника для
оценки сна Leeds на 4 и 6 визитах. Вопросник состоит из 10 пунктов, результаты
измерения группируются по 4 баллам, которые отражают легкость засыпания,
субъективное качество сна, легкость пробуждения и целостность поведения по-
сле пробуждения. Вопросник оценивает изменения в ходе лечения относительно
состояния пациента до начала терапии.

Показатели безопасности и комплаентность. Сообщаемые пациентами не-
желательные явления регистрировались на каждом визите. Комплаентность оце-
нивалась путем подсчета количества возвращенных капсул на каждом визите.

Обсуждение результатов.
Для оценки результатов терапии  анализировались данные динамики со-

стояния 30 пациентов, полностью завершивших 6-недельный курс терапии. К
концу 6-ой недели терапии количество респондеров по шкале CGI составило 30
человек (100%).

По всем исследуемым параметрам была обнаружена четкая тенденция к
улучшению, начиная с первых дней терапии. Сопоставление динамики общего
балла по шкале HADS и субшкалам CGI показало, что статистически значимое
(p<0,0001) увеличение доли респондеров и ремиттеров достигается уже в первые
2 нед терапии. Сходные тенденции обнаружены при сравнении показателей
шкалы Leeds. В частности, пациенты отмечали субъективное улучшение сна
начиная с первой недели терапии. Оценивая показатели шкалы Leeds уже на 4
неделе терапии, можно отметить улучшение по пунктам «засыпание» и «каче-
ство сна», одновременно отмечалось улучшение показателей «легкость пробуж-
дения» и «цельность поведения». В ходе продолжения терапии (6-ая неделя ис-
следования) внутригрупповые баллы показателей шкалы Leeds статистически
значимо снижались с большой степенью достоверности (р≤0,0001).

Согласно полученным в результате проведенного исследования данным,
БАД «Сонник» может быть успешно использован в комплексной терапии де-
прессивных расстройств, сопровождающихся инсомнией.  Компоненты ком-
плекса «Сонник» способствуют хорошему засыпанию и нормальному сну, сни-
жению возбудимости центральной нервной системы, снятию раздражительности
и облегчению стрессовых и депрессивных состояний, хронической усталости.
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СИМВОЛИКА В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Аннотация. В статье рассматривается аспекты религиозно окрашенного
мировосприятия и миропонимания в русской культуре и искусстве периода
порубежья. Проведён разбор примеров поэзии, философии, музыки, бази-
рующихся на духовной интерпретации древних символов.
Annotation. The article deals with religious aspects, which use in Russian culture
and art at the beginning of 20 century. The analysis of the examples of the poetry,
philosophy and music of this period.
Ключевые слова: культурная память, религиозность, антиномия, геомет-
рическая символика.
Key words: cultural memory, religion, opposition, geometrical symbols.

На рубеже 19-20 веков можно отметить новые черты миропонимания в
общественном сознании России. Прежние представления, состоящие в том, что
будущее предсказуемо вытекает из предшествующего, постепенно приобретает
обратный смысл. Он может быть обозначен следующим образом: прошедшее
находится впереди будущего и настоящего.

Такое обострённое восприятие прошлого объяснялось чувством опасности
полного разрыва с ним входе российских исторических катаклизмов начала 20
века. Очень точно поэт А.Блок охарактеризовал духовную атмосферу своего
времени в словах:<<Чем страшнее насилие, тем сильнее человек замыкается в
прошлом.>> [1 с 45]

Всё большее распространение в произведениях культуры и искусства это-
го периода получают универсальные тенденции. Историческая тематика уступа-
ет место <<вечным темам>>. Бытовые стороны повседневности получают статус
фона для мифологизации, придания им этнографических, культово-религиозных
и иных ракурсов. Эти черты творчества присущи в большей мере <<охранитель-
ному крылу>> русской интеллигенции: поэтам А. Ахматовой, Н. Гумилёву, М.
Волошину, художникам <<Мира искусства>>, философу П. Флоренскому, ком-
позитору И. Стравинскому и др.

Культурная память в понимании её ревнителей являлась источником вы-
соких духовных ценностей и опорой гуманизма в обществе. Надысторическое,
вневременное наделялось, в результате, смыслом <<явленной силы>>, помога-
ющей преодолеть исторический разлом и двинуться в век двадцатый.

Одним из важных смысловых мотивов в искусстве начала 20 века в Рос-
сии становится мотив пути в значении <<перехода>> и сопряжённого с ним до-
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полнительного смысла <<преображения>>. Становилось значимым придать
концепту пути положительную эмоциональную окраску чтобы движение совер-
шалось как бы на заранее подготовленную духовную почву. Поэтому религиоз-
ная символика как никогда приобретает актуальность в этот период.

Стилистически религиозные традиции получают разнообразные решения
в сочинениях авторов <<серебряного века>>. Отметим наиболее распространён-
ные формы: создание оригинального авторского текста с религиозным подтек-
стом, стилизации, создание текстов с цитатными вкраплениями. Яркий пример
первого случая-стихотворение А. Ахматовой <<Когда человек>>.

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты:
По-другому глаза глядят,
И губы улыбаются другой улыбкой…
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.
В этом примере мотив пути интерпретирует центральную антиномию хри-

стианской культуры - <<смерть-жизнь>>, согласно которой жизнь понимается
как преображение после смерти. Интерпретация А. Ахматовой очень близка по-
ниманию этой антиномии философом П. Флоренским. << Грусть потери таин-
ственно зажигалась радостью возврата>> [5 с 21]. Философ утверждает то, что
антиномии есть истины, следовательно, использование их в художественных
текстах гарантировало формирование охранительной, спасительной эмоции. Ис-
тинность подлинность обеспечивают воплощение упреждающего опыта в
текстах произведений: <<Тезис и антитезис вместе образуют выражение истины.
Истина есть антиномия и не может не быть таковой>>[4 с 626].

Обострение лингвистического сознания во всех видах искусства начала 20
века вызвало интерес к древним геометрическим символам. Тот же
П.Флоренский, вынашивая идеи подлинности, создаёт книгу <<Словарь симво-
лов>>, включающую 19 геометрических фигур и их интерпретацию. В понима-
нии философа эти знаки должны вместить в себя конкретные явления с отпечат-
ком символического значения в различных модификациях. Многие геометриче-
ские фигуры широко применялись в христианской культуре: крест, точка, зигзаг,
треугольник, квадрат, стрела и др. Неожиданно глубокое раскрытие символа ко-
нуса наблюдается в <<Симфонии псалмов>> И. Стравинского (1930 г.), которая
стала в новых условиях музыкальной формой выражения об истинности и под-
линности. В движении и смене музыкальных образов симфонии обнаруживается
присутствие символики Звезды Давида, барочных музыкально-риторических фи-
гур, оперно-театральных и хоровых традиций русской музыки 19-начала 20 в.

Сочетаясь в единстве, они создают высокую степень интеллектуальной и
эмоциональной насыщенности. В симфонии раскрыт смысл мессианского ожи-
дания, вот почему композитору понадобились как псалмы Давида, так и музы-
кальные символы <<Всенощной>> С. Рахманинова. Согласно легенде, царь Да-
вид родился в 1000 г. до н.э., прожил тысячу лет и в год рождения Иисуса (мес-
сии) завещает ему спасительные постулаты. Драматургия <<Симфонии псал-
мов>> такова, что ассоциируется с христианскими представлениями о духовном
воцерковлении. Первая часть – молитва о ниспослании веры, вторая часть –
ожидание Господа, третья часть – славление Бога, сопровождаемое небесными
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знамениями, <<видением колесницы Ильи-пророка.>> [3 с 194]. Кода симфонии,
вольно или невольно, показывает единомыслие И. Стравинского и П. Флорен-
ского в понимании идеи целесообразности в значении достижения духовного
просветления. Мысль Флоренского <<Звезда Утренняя и Звезда Вечерняя одна
звезда>> [5 с 22] является семантическим стержнем 2 и 3 частей и коды симфо-
нии. Вторая часть – перевёрнутая пирамида (конус) словно бы погружается вниз
в сумрак пещеры Бытия, из которой следует ожидание Утренней Звезды. Начало
2 части – острие конуса в виде инструментальной фуги в высоком и среднем ре-
гистре, далее звучит хоровая фуга в басовом регистре, <<третья ступень, пере-
вёрнутое основание, объединяет эти две фуги>> [3 с 194]. 3 часть и кода содер-
жат символику конуса с остриём вверх. Нижние регистры оркестровой партии
звучат с самого начала 3 ч., и их роль усиливается, особенно в разделе <<Пляс
Давида>>. Движение в верхние регистры сопровождается в коде красочным зву-
ковым высветлением – завершением на белоклавишном трезвучии до мажора в
положении терцового тона как символа проблеска Утренней Звезды. Глубинный
смысл истинности воплощается композитором одновременным соединением
двух православных напевов, заимствованных из <<Всенощной>> С. Рахманино-
ва: <<Свете тихий>> и <<Шестопсалмие>>.1 напев по канону завершает вечерю
субботы, то есть, содержит смысл Вечерней Звезды.2 напев открывает утреню
воскресения Христова и сопрягается по смыслу с ожиданием Утренней Звез-
ды.Используя приём одновременного соединения напевов вечера и утра пас-
хальной всенощной, И. Стравинский достигает тождественного воплощения
мысли П. Флоренского: <<Вечер и утро перетекают один в другой>> [5 с 22.]
или библейского постулата - <<и бысть Вечер и бысть Утро>>. При мысленном
совмещении перевёрнутой пирамиды с основной образуется глубокая ассоциа-
тивная связь с фигурой-знаком Звезды Давида. Звезда Давида - это древнейший
символ - транслируется из прошлого в будущее и самим собою это будущее
упреждает. Создаётся положительная по эмоциональной окраске глубинная бы-
тийная концепция спасительного пути всего человечества.

Использование религиозно окрашенной символики в искусстве эпохи Се-
ребряного века способствовало достижению высокой степени глубины их воз-
действия. Опыт оказался весьма продуктивным и отразился в творчестве русских
композиторов 20 века: Г. Свиридова, С. Губайдуллиной, А. Шнитке и др.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВОСПРИЯТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ

Аннотация. В статье предлагается модель восприятия компьютерной ани-
мации, описывается применение этой модели, результаты эксперимен-
тальных исследований, выводы статистического анализа.
Anotation. The article proposes amodel of perceptionof computer animation, de-
scribes the use ofthis model, theresults of experimental studies, the findings of
the statistical analysis.
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Проблема воздействия на психику человека компьютерной анимации с
каждым годом приобретает всё большую важность. Она является предметом ис-
следований специалистами как в области психологии, так и в сфере информаци-
онных технологий. В настоящем исследовании будем рассматривать только один
тип компьютерной анимации. Будем считать, что компьютерная анимация есть
результат выполнения мультимедийного программного приложения формата gif
или swf. Рассмотрим только ролики, в которых отсутствует сюжет и содержится
анимационное, градиентное изображение (как пример: листья на ветру, плыву-
щие облака, пылающий огонь, танцующая балерина). Эти ролики не несут ника-
кой информационной нагрузки и являются элементом дизайна. Будем называть
восприятием анимации поток статических изображений, являющийся продуктом
психической деятельности наблюдателя и отождествляемый наблюдателем с ре-
альным потоком изображений.

Ролики вышеописанного типа вызывают у наблюдателя реакцию, которая
имеет следующие феномены:1.время наблюдения подчинено закону Пирсона [1];
2.аудитория всегда разделяется на две части со своими параметрами распределе-
ния [1]; 3.включение в поток изображений флуктуаций такой продолжительно-
сти, что их наличие “не улавливает глаз”, способно приводить к резкому сокра-
щению времени наблюдения; 4.наблюдение ролика приводит у некоторых людей
по их субъективным ощущениям к существенному изменению психологического
состояния, что проявляется в усилении творческого потенциала и образного
мышления.

Мы рассматриваем модель восприятия как абстрактную феноменологиче-
скую модель, предназначенную для достижения в конечном итоге наиболее вы-
годной реакции пользователя и исследования её природы. При этом мы, не
углубляясь в психофизиологические процессы, будем считать, что реакция со
стороны психики наблюдателя может быть только положительной или отрица-
тельной, и она непосредственно проявляется в большей или меньшей продолжи-
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тельности наблюдения ролика. Хотя возможно выявить и другие типы и формы
проявления реакции при использовании ролика в качестве теста.

Нам нужно создать такую модель, которая предложит объяснение фено-
менов или хотя бы не будет им противоречить, а также будет полезна для поста-
новки и проведения экспериментов и разработки математических моделей для
расчёта оптимальных технических параметров мультимедийных приложений.

Наша модель состоит в схематическом представлении процесса восприя-
тия. Согласно этому представлению при наблюдении анимации происходит цик-
лической процесс. Каждый шаг включает генерирование воображаемого изоб-
ражения, далее с определённой вероятностью следует сопоставление с реальным
изображением. При достаточном сходстве частота сопоставлений уменьшается.
При обнаружении расхождения уменьшаются  интервалы    между сопоставле-
ниями. Любое изменение частоты сопоставлений  существенно для психики и
влияет на реакцию наблюдателя.

Поставим следующие задачи: 1.формализация предметной области;2. ма-
тематическая запись модели; 3.объяснение феноменов восприятия;4.разработка
программного обеспечения, проведение экспериментов в сети Интернет, сбор и
анализ данных; 5.предложение метода.

В целях разработки формального представления предлагаем представить
два колебательных процесса с переменными фазами.  Один из них имеет фазу,
которая принадлежит отрезку или множеству возможных значений. Этот про-
цесс соответствует психическим реакциям. Второй имеет небольшой набор фаз,
каждая из которых наступает с определённой вероятностью. Это технический
процесс смены изображений. Таким образом существует два ритма: ритм смены
ключевых кадров и ритм сопоставлений реальной картины и выдуманной. При
восприятии психический процесс пытается синхронизироваться с техническим
процессом. Чем сложнее это будет сделать, тем тяжелее будет восприниматься
анимация. За время T наблюдения ролика совершается n= T/k сопоставлений,
где k – фаза психического ритма. Психика наблюдателя получает сообщения от-
носительно содержания кадра, следующего за кадром, зафиксированным в
предыдущем сопоставлении. Если содержания кадров близки, они считаются
совпадающими, поскольку стандартно  кадр находится на экране сотые доли се-
кунды. Психика наблюдателя как бы создаёт своё множество ключевых кадров и
набор сообщений о переходе из кадра nk в кадр nj. Каждое i-е сообщение о паре
(k,j) за время T встречается с определённой частотой, отсюда можно вычислить
по выборочным данным среднее количество информации по Шеннону(HИ), по-
лученное психикой при наблюдении в течение времени T0.

i

M

i
iИ PPH log

1
å
=

=

Здесь Pi – частота i- го сообщения, M – общее число сообщений.
Наблюдённая величина HИ является статистикой. Если анимация сама

управляется случайными величинами, а в этом распространённом случае она
воспринимается гораздо легче и продолжительность наблюдения дольше, то ве-
личина HИ будет случайной и зависящей от времени наблюдения T0 .и фазы
ритма сопоставления k. С некоторой вероятностью эта величина превысит за
время T0 требуемый психике порог, это будет означать, что работа по исправле-
нию ошибок предсказания и требуемая частота сопоставлений может превысить
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имеющийся ресурс, другими словами, ролик слишком разнообразен. В этом слу-
чае, психика старается избежать наблюдения, как если бы мозг противостоял
вредоносному воздействию. Однако и при малом значении энтропии наблюда-
тель не станет смотреть долго, так как лишено смысла и противоречит навыкам
работы в Интернет - смотреть на изображение, абсолютно предсказуемое и ли-
шённое смысловой нагрузки. Таким образом, время наблюдения T можно при-
близительно описать выпуклой вверх функцией от энтропии.

T=f(HИ (T0 ,k))
Мы объяснили все вышеперечисленные феномены, кроме последнего.

Аудитория действительно делится на две части, поведение каждой из которых
подчиняется своему закону Пирсона. Наблюдатель либо уходит, не теряя ни се-
кунды, либо остаётся, и тогда он не склонен уходить, как будто воздействие ро-
лика имеет позитивный элемент. На такую возможность указывает и четвёртый
феномен. С позиций предложенной модели можно сказать, что позитивный эф-
фект вызывает определённая величина энтропии.

Ещё о соответствии предложенной модели фактам. Мы до сих пор исхо-
дили из того, что психика стремится максимально “использовать собственную
выдумку” и как можно реже вносить правки в связи с расхождением с реально-
стью. Нас убеждает в правильности такого представления опыт работы с роли-
ком “Вращающаяся балерина”.

Этот ролик, разработанный в Японии, широко известен в Интернет и опи-
сан в Википедии(http://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_Dancer). Одним наблюда-
телям кажется, что балерина крутится против часовой стрелки, другим - что про-
тив часовой стрелки. А некоторые люди могут даже “увидеть”, как балерина со-
вершает поворот на 180 градусов. Мы открыли ролик формата gif в среде разра-
ботки FlashMacromedia 7.0  и рассмотрели каждый его кадр. Балерина изображе-
на в виде плоского силуэта, и большая часть кадров может трактоваться двумя
способами с равным основанием (балерина спиной и балерина лицом). Но неко-
торые кадры явно указывают на единственный правильный вариант. На них есть
такие детали, (как то: пальцы ноги намного выше пятки, тонкий белый штрих,
создающий пространственное расположение), которые возможны только в од-
ном положении. В итоге можно сказать, что на ролике она вообще не совершает
оборот. Её реальное движение показано на рисунке 1.

Рис. 1. Покадровое представление имитации
вращения на ролике “ Вращающаяся балерина”

Но специфическое целенаправленное невнимание к деталям, которое как
раз и достигается настройкой ритма сопоставлений, позволяет получить такой
вариант анимации, который ритмичен, однороден, предсказуем и ритм сопостав-
ления вполне комфортен. Но представим, что этот ритм сбивается, и тогда
наблюдатель “видит”, как балерина притормаживает, неуловимо совершает не-
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обходимое движение – лёгкий наклон, взмах рукой – и начинает двигаться в
другую сторону. Но этот поворот вообще не нарисован на ролике. Он является
чистым вымыслом мозга. На ролике балерина в одном кадре стоит лицом и это
определяет её положение и направление движения, а в следующем кадре – её си-
луэт полностью совпадает, кроме одной детали, но её достаточно, чтобы балери-
на перенеслась в другое положение и движение, так как теперь тот же силуэт
иначе трактуется, имеет иной смысл. На рисунке  1 этот скачок показан верти-
кальной линией. Этого скачка человек не видит и, очевидно, видеть не может,
поэтому он видит то, чего нет. Требует дальнейшего исследования вопрос о том,
насколько это полезно психике человека. Но то, что такой эффект мог бы возни-
кать постоянно, а возникает крайне редко, говорит скорее о нежелательности
данной ситуации для здоровой психики. Мы попытались объяснить некоторые
феномены и создать основу для математического моделирования.

Переходим к решению  задач в численной постановке. Мы разработали
ролик, который может работать по одному из двух сценариев, избираемых слу-
чайным образом. На ролике мультипликационный персонаж – пингвин – держит
в руке свечу с пылающим огоньком.  Огонёк совершает градиентные колебания,
цикл анимации – 15 кадров. В приложении присутствуют  сценарии , которые
переводят объект из кадра в кадр. Мы представили программный алгоритм в ви-
де множества упорядоченных наборов вида (A,B,C).  А – это кадр , в котором
выполняется сценарий, B – средняя доля случаев в которых объект переводится
в кадр С.  Сценарная часть приложения Sc такова  : для сценария 1: Sc1={(15;
0.2; 8),(15; 0.4; 4), (15; 0.4; 1)}, для сценария 2: Sc2={(10; 0.3; 14),(15; 0.2; 8),(15;
0.4; 4), (15; 0.4; 1)}.

Организация эксперимента. Мы разместили на ролике кнопку. Используя
эту кнопку, пользователь, открывший страницу, мог получить нужный ему ре-
сурс. При загрузке страницы, ролик начинал выполняться и вёл счёт шагам за-
данной продолжительности, проходившим  от начала наблюдения до нажатия на
кнопку. При нажатии происходило сохранение на сервере числа шагов, режима
работы, и несколько других операций. Мы считали, что пользователь остаётся на
странице, засматриваясь на свечу в руке пингвина, на то время, которое её коле-
бания почему-либо имеют положительный эффект.

Рис. 2. Диаграммы результатов экспериментирования в Интернет. По верти-
кали отложена частота, по горизонтали – продолжительность наблюдения.
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График на рисунке 1 был  построен по данным, собранным за период c
2014:01:10 (19:01:25) по 2014:01:16 (19:01:11), всего 27 наблюдений. Первый  ре-
зультат состоит в том, что продолжительность наблюдения в любом случае рас-
пределена по закону Пирсона, но этот закон может иметь весьма разный вид в
зависимости от величин его моментов и параметров. Далее можно заметить, что
при работе ролика по сценарию 1 наблюдатели стремились прекратить наблюде-
ние, не мешкая ни секунды. При работе ролика по сценарию 2 наблюдатели ока-
зывались принадлежащими к одному из двух классов. При этом каждый класс
имел своё распределение Пирсона, и эти распределения  существенно различа-
лись между собой.

Мы рассчитали статистические характеристики по данным 20 наблюде-
ний, каждое из которых является мониторингом технической прогонки. Мы про-
извольно приняли за предполагаемую фазу психического цикла сопоставленя (k)
0,12 сек. , а в качестве критической продолжительности наблюдения (T0 ) взяли
5 сек.  Обозначив через M(n,k,T0)  среднее значение HИ для сценария n,  а через
S(n,k,T0)  среднее квадратическое отклонение HИ мы получили M(1, 0,12, 5)=2,2
; S(1, 0,12, 5)=0,14; M(2, 0,12, 5)=2,9 ; S(2, 0,12, 5)=0,11.

Подводя итог, мы предлагаем как метод следующий алгоритм  использо-
вания модели.

Шаг 1.Разработать ролик, включая графическую часть и сценарии. Шаг 2.
Меняя параметры сценария,  подобрать такие значения, чтобы существовало не-
сколько вариантов, разница между которыми не улавливается на уровне созна-
ния, но при этом средние HИ, максимально отличаются. Шаг 3. Проводить экс-
перимент, собирать и анализировать результаты. Параметры T0 и k , обеспечи-
вающие максимальную корреляцию между значением энтропии и типом поведе-
ния наблюдателя позволят рассчитать оптимальное значение HИ, и таким обра-
зом получить оптимальный сценарий приложения, тот, который будет задержи-
вать внимание наблюдателя на наибольшее время.

Заключение. Полезность  предложенной модели состоит в том, что она яв-
ляется основой технически элементарного способа построения статистически
значимых зависимостей, описывающих область, которая важна для  веб-
разработчиков и одновременно затрагивает малоизученную в психологии об-
ласть подсознательного в восприятии окружающей реальности и, в частности,
мультимедийных приложений.
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химические символы набираются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных симво-
лов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами;
четко различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки
- (дефис, орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все де-
тали рисунка при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются
краткими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тек-
сте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления дан-
ных, которые не могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть
расставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с
Международной единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они отно-
сятся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.
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