
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global science.  
Development and novelty 

 
 
 
 
 
 

Collection of scientific papers 
 

on materials  
International Scientific Conference 

 
15 June 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Paris 2016 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
Global science. Development and novelty. Collection of scientific papers, 
on materials of the international scientific-practical conference June 15, 2016 
Ed. SIC "LJournal", 2016. - 84 p. 
 
 
ISBN 978-5-9908548-5-7 
GSLN 124-248576-0026 
DOI: 10.18411/gsdn2016-02 
 
 

 
The collection of scientific papers of the materials collected from 

different areas of scientific knowledge. This publication contains all the 
materials that were sent to the  International scientific conference " Global 
science. Development and novelty " 

 

The collection is intended for researchers, teachers and students 

 

All materials contained in the book, published in the author's version. 
The editors do not make adjustments in scientific articles. Responsibility for 
the information published in the materials on display, are the authors.  

Information about the published articles will be transferred in the 
Russian Science Citation Index (RISC) 

 

The electronic version of the collection is available online scientific 
publishing center «L-Journal." Site center: science-conf.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 001.1 
ББК 60 
 

GSLN 124-248576-0026-RD 

ISBN 978-5-9908548-5-7  LJournal.ru, 2016 



 

 

 
 

 
Contents  

 

Kravchenko A.I. Information technology in a global society ......................................... 5 

Simonova T.N., Skripnichenko V.V., Kurbangalieva Y.Y. Special features of 
didactic patterns of corrective pedagogical process for children with severe motoric 
disorders ............................................................................................................................ 8 

Абидова Г.Ш. Разработка электронной основы для системы получения особо-
чистых веществ ............................................................................................................. 11 

Высоцкий Л.И. Новая модель строения продольно однородных турбулентных 
течений ........................................................................................................................... 14 

Гелашвили О.А., Сресели А.Г., Дулкина М.Н. Особенности препарирования 
лицевого нерва у плодов человека .............................................................................. 20 

Капинус А.Н. Реализация идей педагогики сотрудничества в учебно-
воспитательном процессе ............................................................................................. 22 

Киселева Е.В. Влияние подвижных игр  на развитие выносливости дошкольников
 ......................................................................................................................................... 24 

Колесников Ю.А., Бочарова Н.Н. Основные направления административной 
реформы на современном этапе .................................................................................. 28 

Кром И.Л., Еругина М.В., Шмеркевич А.Б., Водолагин А.В., Шигаев Н.Н. 
Доступность медицинской помощи в ракурсе социальных предикторов здоровья 
населения современной России ................................................................................... 30 

Кром И.Л., Еругина М.В., Шмеркевич А.Б., Водолагин А.В., Дорогойкин Д.Л. 
Формирование реабилитационного направления паллиативной помощи больным с 
хроническими заболеваниями ..................................................................................... 33 

Калдияров Д.А., Лемещенко О.В. Методика маржинального анализа как 
инструмент эффективного управления отраслью молочного животноводства ..... 35 

Марущак В.Н., Максимов С.А. Об особенностях процесса возникновения 
очагов массового размножения грызущих филлофагов (на примере непарного 
шелкопряда) ................................................................................................................... 40 

Мельникова Н.В., Пяшкур Ю.С. Социализация обоснования психологии 
нравственности .............................................................................................................. 44 

Пхитиков  Х.М., Харатокова М.Г. Древнеегипетская печать Нубийского царя 
Машез как символ вечности ........................................................................................ 47 



– 4 –      
 

 

1Пшихачев С.М., 2Пшихачева Ж.С., 1Тагузлоев А.Х. Аграрная наука и 
политика в условиях турбулентной экономики ......................................................... 50 

Руднев Б.И., Повалихина О.В. Экспериментальное  исследование  оптических 
параметров  и наноструктур  частиц  сажи судового  дизеля ................................... 56 

Рыков С.В. Оценка степени стабильности депозитов в кредитной организации . 63 

Сипкина Н.Я. «Сказка о медных трубах» (1973) Р. И. Рождественского: 
пародийно-сатирический  аспект художественного изображения .......................... 64 

Смирнов  Т.А., Майорова Е.В., Монич А.И., Михайлов Ю.В. Игровая среда как 
фактор социализации личности народов Севера России и Дальнего Востока ....... 67 

Федотова И.В., Беликова А.Ю. Изучение особенностей электрокардиограмм у 
экс-спортсменов в раннем постспортивном периоде в зависимости от гендерных 
различий ......................................................................................................................... 71 

Цукарев С.С., Макурина Ю.А., Шибаева С.С. Совершенствование методики 
предконкурсного мониторинга социальных проектов как средство улучшения 
процесса их внедрения ................................................................................................. 75 

 

 
 

  



  –  5 – 
 

5 
 

Kravchenko A.I. 
Information technology in a global society 

Moscow State University (Russia, Moscow) 
doi:10.18411/gsdn2016-02-01 

The main task facing domestic universities in the field of nanoeducation – creating a 
new educational environment, including through the development of remote technologies, 
creating new educational programs that will allow by 2020, according to the Ministry of 
education, to prepare 25 thousand highly qualified specialists, a significant increase in their 
competitiveness in the world. Many Russian universities are already using and network 
training, and remote-sensing technologies, which allow, for example, students of MGIMO 
University to listen to lectures of American professors, without leaving Moscow [18]. 

Changing the basic structure of the University. Information technologies are 
transforming the nature of its activity: creation, preservation, integration, transmission of 
knowledge [3]. Objectives of University education are as follows: to study the theory and 
applied aspects of science, to conduct research, and to develop the personality of students. 

According to B. Turner, the new global University to be fully operational in the Internet 
space, losing the national and state identity. National education is increasingly becoming a 
transnational education (GATE), where the teacher and school that provides the education, are 
in one place (donor country) and the students in another (the recipient country) [17]. This 
allows you to make a modern virtual University, offering the program through the Internet 
worldwide. Thus both students and teacher are required to communicate in their native 
language and the international slang - English language. 

Analysis and definition of the educational environment as a set of possibilities for 
realization by subjects of their educational needs dedicated to the work of O. S. Gazman, I. N. 
Zakatova, T. G. Zelenova, M. V. Klarina, N. F. The Reimers,. I. D. Frumin, VA.Asvina, V. P. 
Bespal'ko, A. Ya., Vagramenko, T. G. Vezirov, V. V. Laptev, M. V. Lachica, E. I. Machuca, A. 
V. Mogilev, E. S. Polat, I. V. Robert, N. With.Rozova, A. I. Rumyantsev, V. A. Slastenin, V. F. 
Talyzina, V. A. Tikhonov, Y. A. Uvarova, A.V. Khutorskoy, T. L. Shaposhnikova, etc. In the 
works of N. B. Zavyalova, E. K. Mikhailov, B. P. Ovechkina, O. N. Podkovyrov, I. N. Rosina 
developed a classification of educational media by type of the technologies: autonomous, local, 
Internet technologies, management information. 

Digital technologies change the relationship between people and knowledge. The 
audience is freed from subordination to space and time and enriching the learning process with 
access to the original materials. It creates an open learning space. According to V. D. 
Semenova [16], open space characterize humane rules and balanced type of communication. A. 
G. Saibidinov [15] as the main characteristics of an open educational environment calls her 
creative nature. Open educational space is primarily the space, providing high quality 
educational services in accordance with social demand. According to L. N. Kechiev, G. P. 
Putilov and S. R. Tomaskova information-educational environment is a set of computer means 
and methods of their operation, used to implement training activities [7; 8]. The latter is based 
on the use of computers, software and telecommunications environment, providing 
technological means and a single open information space of education. 

B. P. Ovechkin and O. N. Podkovyrova mean by unified information space of the 
university information environment in which there is a hierarchy of methods for creation of 
information resources and work with them. V. I. Shvetsov notes that the information 
environment of the university includes software systems, databases and the technology that 
supports the process of managing the organizational activities of the university. 

In the works of G. P. Putilov, on technical sides of designing of information educational 
environments it is noted that «the scope of application of information-educational environments 
are not only limited to educational institutions. Independent training and retraining of personnel 
is carried out by large industrial enterprises, military and civilian organizations. In addition, the 
industrialized countries have become the standard to provide new sophisticated machines and 
technologies in computer training systems, facilitating and accelerating the process of their 
development and implementation. Abroad the development of information-educational 
environments is considered very expensive because of its high research intensity and the need 
for joint work of qualified specialists of different specialties: designers, psychologists, teachers, 
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computer designers. Despite this, many large foreign firms Finance the projects of creation of 
information-educational environments in schools and lead their own development in this area» 
[12]. 

Today's students belong to the digital generation and used to be in active 
communication with the computer. They do not have the habit and desire to learn consistently, 
following the tutorials, but rather are inclined to training in the form of participation and of 
experimentation [10]. According to expert estimates, in 1990-ies there were about three 
hundred colleges and universities offering virtual degrees to more than a million cyber–students 
[14]. Thoughts on B. Ridings [13], university teaching should be something more than a simple 
transmission of scientific knowledge and the reproduction of systems of thought, namely, the 
dialogue. It is the network rather than the traditional audience increasingly becomes a sphere of 
dialogue and exchange of knowledge. 

Information technology of education called all technologies, using special technical 
information means (computer, audio-, video - film). In connection with the mass proliferation 
of computers came the term the «new (computer) information technology». 

Table 
Information technologies used in educational process [2; 5] 

The application area Used technologies and approaches 
Storage and delivery of training and educational 

resources 
E-mail, WWW, ftp, file transfer for ipx/netbios, 
push technology, real audio video, video on 
demand 

Educational software HTML tutorials with static and dynamic pages, 
educational Java applets, telnet access 

Testing and QC software Implementation of interaction with the test module 
on the basis of interfaces for CGI, FastCGI, WAI, 
ISAPI, NSAPI, testing videoconferencing 

Electronic interactive educational reference tools 
(dictionaries and encyclopedias, glossaries, databases with 
remote access) 

HTML-directories, databases, architecture the 
client-server-based CGI/ODBC/JDBC/SQL, etc. 

Remote laboratory workshops Remote control experiment on the basis of TCP/IP 
Educational CAD Modeling and design with the use of remote and 

distributed tools 
The support tools are collective learning activities Local and global news groups and mailing lists, 

Internet chat, video conferencing 
Electronic library catalogs, access to the catalogues of 
individual libraries, the global electronic catalogue, 
system of literature search and remote ordering system for 
remote delivery 

Database architecture client-server, WWW 
directories, scan, email and Push delivery 

System network navigation and search learning material Systematic online directories, keyword search, 
search with natural language search, multimedia 
resources, indexing robots 

 
At the end of 2012 in the Russian universities with the use of Internet technologies has 

an enrollment of about 162 thousand people, 25 thousand children with disabilities. Education 
programmes that are implemented with the use of remote technologies, are offered by about 50 
schools. In different constituent entities of the Russian Federation in the framework of the 
National project "Education" established 88 centers of distance learning [11]. 

The main types of computer training that are currently being implemented using 
Internet technologies, are also educational and informational materials (electronic textbooks 
and lectures, Web sites), and they can effectively be combined with systems of knowledge 
control. Paper sets of ordinary textbooks, manuals and collections of exercises actively replaced 
by a modern information system. The organization of structuring the learning material in this 
system can be carried out by means of warp capability. Information of hyper technology came 
the labor, provide the organization and structuring of information through the establishment of 
hyperlinks. 

Hypertext is new organizes educational space, establishing stable associative links 
between articles, sections, paragraphs, individual concepts and terms. In the result the media 
space is structured not only from the beginning to the end, but also along thematic lines, 
indexes, and bibliographic pointers. Not text information organizes and structures the learning 
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material and in the form of image, sound, speech, movies. The training material is built in the 
form of subordinates and interacting communication systems in a hierarchical network of 
hyperspace. 

Hypermedia technology manage information flows, structuring them as text and in 
graphical format, facilitating teachers and students the best and most adequate to the modern 
requirements of science understanding and learning. Computer learning program can be used 
for self-study on a remote computer via a computer network. 

Method of information resources is the basis of hyper- and multimedia technologies, 
which are created in universities and schools e-monographs, textbooks, encyclopedias, 
reference books, reports and records. The use of Web-technologies to create a learning 
resource, each section of which ends with a test on the studied material. Interactive textbooks 
differ from conventional textbooks: the principle of flow of materials; methods of teaching in 
the mode of early identification and timely elimination of gaps in knowledge; a large number of 
tasks and tests to secure the training topics; the presence of codes to the assignments and tests, 
allowing to quickly identify the correctness of their implementation by means of 
microprocessor control devices; the existence of a fully compatible electronic version. 

Information support of the project of Samara state aerospace University for students of 
Bradley University (USA) disciplines in the field of Russian economy getting credits at 
American University include: electronic mail, videocassettes, CD-ROMs, video conferencing 
and the materials exposed on the WWW server [2]. 

Network technology – technology based on the use of local and wide area networks and 
the Internet. Modern Internet technologies give us the possibility of presenting teaching 
materials, techniques, and digital libraries in a common format with a public interface on the 
basis of existing educational standards [5]. A popular means of organization of work of trainees 
in groups of steel Wiki. Wiki allows you to organize simultaneous work on the same document 
to several trainees. 

In the Internet you can find many different courses for teachers and students, teachers, 
and students. Most often they are organised by individual centres in different regions of the 
country on their own programs. Here all kinds of virtual quizzes, competitions, contests, 
festivals, etc. To help the teacher offers computers and multimedia programs. 

Today there are a choice of methods of knowledge management: a method of evaluating 
a large number of ideas; evaluation and monitoring of changes in the internal environment of 
the organization; brainstorm allows you to create a large number of ideas through collective 
discussion; analysis of existing experience to improve the future situation; the exchange of 
knowledge and experience in the community of people who are passionate about a common 
cause and strive to improve their knowledge and skills in a particular area; the search of the 
best properties of organizations that help her to succeed and to remain effective for further 
growth, etc. The knowledge management system (KMS - Knowledge Management System) is a 
set of processes and tools for receiving, storage, systematization, updating, sharing and 
application of knowledge [9]. 

Modern information technologies allow greater use of teaching methods such as 
debates, simulations, role-playing, discussion groups, brainstorming, Delphi techniques, 
nominal group techniques, forums, project groups, etc. Special didactic value in teaching 
process acquire computer conferences, which allow participants to exchange messages in the 
dialog. 
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Simonova T.N., Skripnichenko V.V., Kurbangalieva Y.Y. 
Special features of didactic patterns of corrective pedagogical process for children with 

severe motoric disorders 
Astrakhan State University (Russia, Astrakhan) 

doi:10.18411/gsdn2016-02-02 
 
Abstract. The article features results of long-term complex study of pre-schoolers with 

severe motoric disorders caused by children's cerebral palsy which identified qualitative 
specifics of their development. These psychological peculiarities conditioned specific didactical 
patterns which reflect relation of pedagogical conditions with pathogenic mechanisms of 
disorders. Registration of these patterns brought to a conclusion of necessity of synergetic 
approach to development of a model of psychological and ledagogical support of correctional 
pedagocical process which allowed increase of quality of life with children with severe 
disorders and implement their development potential.  

Summary. Based on results of long-term research of motoric, emotional, personal, 
cognitive development and functional independence of preschoolers with severe motoric 
disorders caused by  cerebral palsy (CP), a qualitative distinction of their development is 
established which defines special educational needs. Alongside with that the compensatory 
possibilities are revealed; this refutes existing opinion of low educational capabilities and 
proves expedience of inclusion of children with multiple disorders into educational process.    

Key words: severe motoric disorders, leading defect structure, didactical conditions, 
synergy approach, psychological and educational support. 

 
Introduction 
Education of children with severe motoric disorders (SMD) introduces significant 

difficulties due to frank refractory organic defect of all development lines; leading defect 
among other being the defect of formation of basic general motoric functions (sitting and 
standing skills), vocal, oculogyric and fine motor skills.  

Combination of these defects limits children’s capabilities of independent living skills, 
communication, cognitive, gaming and educational processes; it stipulates need of special 
medical, psychological and pedagogical support of education which has it’s own patterns [3].  

Pedagogical science and practice has proved that the more severe the development 
disorders with the child the higher the chance of narrowing of the domain of wishes and motifs 
for cooperation and communication and the more the child needs education which implies 
mutual progress of the child and the tutor towards acquirement of skills and ways of cultural 
behavior and thinking rather than acquiring a certain system of skills and knowledge [2]. 

In this case the support should be re-routed from correction of found disorders to 
rehabilitation of child's social status, increase of his/her life competence via inclusion into 
system of public relations during specially organized education, upbringing and creation of 
special pedagogical conditions [1]. 

General part. 
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To identify qualitative distinctness of psychic development of children with severe 
forms of cerebral palsy a 15-year long-term experimental study was conducted with 
participation of 440 preschoolers with SMD.  

Test complex included four blocks to evaluate motoric, emotional and personal, 
sensoric and perceptive and vocal development as well as skills of self-service and day-to-day 
task solving. The tasks were measured on a 5-tier Likert scale from 1 – extremely low to 5 – 
highest. Quantitative data on each block were summed up as generalized ratio: general motoric 
(GMR), motivational readiness to activity (MRA), successfulness of sensoric perceptive 
activity (CPA) and functional independence (FI) (Table 1).  

Table 1 
General characteristics of defect structure with preschoolers with severe motoric disorders 

Levels Parameters of pscycho-physical development evaluation / amount of children, % 
GMR k MRA k  CPA k FI 

I (0-0,3)-22,5% (1-1,8)-20% (0 – 0,3)-22,6% (18-23)-37% 
II (0,13-0,31)-68% (1,9-2,5)-75% (0,31-0,5)-45,8% (24-25)-41% 
III (0,32 -0,7) -10% (2,6-3,5)- 5% (0,51 – 0,74)-28% (46-68)-22% 
IV ( 0,71-0,9) - 0 (3,6-4,4) - 0 (0,75 – 0,94) - 0 (69 – 80) - 0 
V (0,91-1,0) - 0 ( 4,5 – 5,0) - 0 ( 0,95 – 1,0) - 0 ( 81 – 90) - 0 

 
Level approach to quantitative evaluation of all development lines was used: Level I – 

extremely low, Level II – low, Level III – medium, Level IV - insufficient, Level V – high. 
Intragroup dispersion was detected which allowed deviding them into three subgroups 

according to complexity of defect. Thus group A (62%) comprised of children with cerebral 
palsy without related disorders. Subgroup B comprised of 18% of children with cerebral palsy 
accompanied by sensoric disorders. Subgroup C included 20% of children with distinctive 
psychic development gaps, behavioral disorders and epileptic syndrome.  

Severity of children’s motoric disorders is determined mainly by anti-gravity function 
disorder which complicated development of sitting and standing skills, active working posture: 
67% could move around by crawling, 36% could sit with support. 80% of children had 
distinctive hand motoric disorders, only 13% of children had graphic skills.  

Evaluation of emotional and personal domain brought out specific fears (gravitational, 
bodily, sensoric), behavioral disorders (autoaggression, emotional stangeness, avoidance of 
mental effort, increased anxiety etc.), predominance of immature and low self-esteem, self-
regulation (46,7%), extremely low level of communicative activity (48%).  

Vocal dysfunction was revealed in different forms of dysarthria (71,7%,), sensory-
motoric dysphasia (28%) in conjunction with chewing and swallowing dysfunction (23%). 
Only 43% of children were ready for verbal communication, 22% lacked expressive speech 
completely.   

Sencoric perceptive development of children was hindered by visual dysfunction: 
hypovision (18%), strobismus (43%),  insufficiency of fixation, tracing and glance switching 
(49%), nystagmus (25,6%), visual form perception disorder (38%), disorder of perception of 
magnitude, three-dimentional attributes (44,7%).   

During study of visual orientational strategy we received new data on mechanisms of 
visual gnosis disorders affecting not only receiving and processing of information but also 
operational process, the searching strategy itself [6], which determined disability, 
fragmentarity, contextuality of received information, difficulties in singling out main attributes 
of objects. 

Specific disorders of orientational and research activity were found with 22% of 
children: chaotic strategy of research activities, difficulties of accentuation of informative 
points while studying objects, “skidding” at phase of object recognition by separate features 
with relying on verbal description of an object by an adult, domination of tactile kynesthetic 
disintegration, instability of visual attention mainly depending on child’s posture [4].  

The study showed presence of complex structure of development disorder in 
preschoolers with SMD, determined by: 

- anti-gravity dysfunction, which prevents formation of basic motoric skills and 
exhibition of potential motoric abilitites;  
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- preservation of early behavioral reactions and basal emotions determining low 
motivation for cooperation with environment and severity of emotional personal 
dysfunctions to the extent of autism; 

- dyssinchrony of stadial switching of psychic processes, difficulties of sustainable 
intersensory links formation leading to dissociated development of intellectual and 
cognitive functions [3]. 

Based on the received data a complex of didactical conditions for organizing of 
correctional pedagogical process within framework of synergetic approach was developed 
(Table 2). 

Table 2 
Special didactical conditions for realization of synergetic model of psychological-pedagogical 

support of preschoolers with severe motoric disorders 
Condition Mechanism Methods 

1: Polymodal effect onto psycho-physiological level 
Provision of processes of 
intrasystem compensation 

 

Stimulation of anti-gravity function. 
Learning of semiotic and symbolic 

language system 

Static proprioceptive 
stimulation. Physiotherapy. 

Pictographic code 
Creation of multymodal 

environment 
Development of intersensory 

integration, by pass interanalysis links Sensory integrative therapy 

2: Child’s engagement on bodily, psychic and social level 
Elimination of obstacles for 

cooperation 
Stimulation of motivation to activity, 

behavior  regulation 
Psycho-verbal development, 

ergotherapy, art therapy 
3: Organizational methodological measures 

General synergetic concept 
of specialists teamwork 

activity 

Decentralized structure of 
communication  based on feedback; 

self-organization, reflexive 
management, co-organization of 
activity, common goal achieving 

Algorithmization of 
psychological medical and 

pedagogical consilium 
procedure, teamwork, mutual 

quality appraisal, collaboration, 
seminars, project activity 

Modual  structure of 
individual rehabilitational  

program 
 

Achieving of positive synergetic effect Integrative corectional 
methods 

4: Educational measures 
Patronage of family, 

involvement in development 
and realization of individual 

development program 

Forming of educational competence of 
parents 

Talks, consultations, mutual 
recreational time, working 

with social partners 

 
The table reflects general approach to study of development of a preschooler with SMD 

from positions of synergetics as a complex self-organizing system in coordination and 
systematic unity with environment [5]. 

Conclusions. 
Therefore, specific didactical principles of correctional pedagogical process towards 

children with SMD are characterized by cause-and-effect relations between their development 
disorder peculiarities and psychological and pedagogical environment providing for elimination 
of these disorders to increase quality of life.  

Specific didactical goals are:  
1. Creation of individualized correctional developmental programs to form skills 

of social competence with consideration of each child's specifics and their 
realization in the family, group of peers or society. 

2. Development of subjective activity in the process of different daily and 
creational activities in specially created environment.  

3. Maximum personal fulfilment of child to achieve functional independence and 
social adjustment. 

4. Use of educational potential of a family, it's psychological and pedagogical 
support. 
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The acquired data allow us change drastically the understanding of leading defect's 
structure in severe forms of cerebral palsy and demonstrate its qualitative diversity. This leads 
to a conclusion on necessity of changing of educational and upbringing approaches with 
support from synergetic approach according to which the life of a child with cerebral palsy is 
considered as unity unlocking through multiple dimensions in situations of mutual creative 
perception of the world when the educational process participants unite into single system 
within functionally oriented correctional educational environment characterized by coherence 
of goals, mutual tasks, interlinked methods of problems solution of child with SMD and the 
family. 
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Под термином «нанотехнология» понимают создание и использование 

материалов, устройств и систем, структура которых регулируется в нанометровом 
масштабе на уровне размеров атомов, молекул и надмолекулярных образований. Число 
атомов в объемах элементов подобных структур становится близким к числу атомов, 
находящихся на поверхнсти этих элементов. Следствием этого является изменение 
свойств элементов в зависимости от их размеров. Причиной этого является то, что 
размеры наноструктуры соизмеримы или меньше характерных масштабов физических 
явлений, входящих в описание свойства или процесса (длины волны колебаний, 
величины магнитного домена, длины свободного пробега электрона и т.д.) 

Из-за высокой поверхностной энергии наноструктуры являются исключительно 
активными, взаимодействуют с окружающей средой, изменяя свойства, как собственные, 
так и среды. 

Исследования последнего времени ясно указывают на важную роль наноструктур 
в различных областях науки и техники. Углеродные нанотрубки показали выдающиеся 
прочностные свойства, наночастицы -способность избирательно проникать в раковые 
клетки и т.д., т.е. они обладают уникальными физическими, химическими и 
биологическими свойствами.  
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В последние годы нанотехнология практически выделяется в самостоятельное 
научное направление, которое дает новый импульс для развития многих отраслей, 
относящихся к материаловедению - точному машино- и приборостроению, созданию 
новых химических материалов с использованием высокоэффективных и прецизионных 
методов и т.д. 

Использование нанотехнологий представляют из себя исполнительные 
устройства, размеры которых находятся в нанометровом диапазоне. И соответственно, 
управляющие элементы должны быть ещё меньше. Отсюда следует, что вещества, 
используемые при изготовлении этих исполнительных элементов должны быть особо 
чистыми. Так как, присутствие практически незначительных примесей, приведёт в свою 
очередь к значительным изменениям параметров исполнительных элементов. Из этого 
следует, что получение особо чистых веществ, является в данном этапе развития 
нанотехнологий актуальным. Получить особо чистые вещества с процентным 
содержанием примесей менее 10-8, возможно только с помощью адсорбционной 
установки с большим количеством используемых колонок. Количество колонок в этой 
установке составляет от 500 до 10000 штук.  

При получении особо-чистых веществ в промышленных масштабах, следует 
использовать систему очистки с 10000 адсорбционных колонок. При этом надо 
учитывать, что устройство ввода входного раствора и устройство  отбора раствора 
следует устанавливать на каждую адсорбционную колонку в отдельности. Устройство 
ввода следует включать одновременно, что не представляет большой сложности. Но при 
вводе устройства отбора выходного раствора следует синхронизировать с началом и 
концом выходного пика описываемого функцией Гаусса. Время появления пика  t0 
индивидуально для каждой адсорбционной колонки в отдельности. Это значение 
варьирует в процессе работы колонок, в больших диапазонах и зависит от степени 
загрязнения адсорбционной колонки. В случаях когда, в определенной колонке 
наблюдается отклонение во времени появления пика t0 
более чем на 30%, следует отключить её от системы очистки. Поэтому определение 
таких информативных параметров как начало, конец и экстремум пика, следует 
производить для каждой колонки в отдельности. При использовании персонального 
компьютера для расчета информативных параметров выходных пиков, в реальном 
моменте времени, который в состоянии обслужить десять, максимум двадцать колонок. 
Отсюда следует, что экономически эффективно использовать цифровые устройства 
определения информативных параметров выходных пиков. Для наибольшего упрощения 
устройств определения информативных параметров следует использовать аналого-
цифровой преобразователь следящего типа 

Отсюда можно сделать заключение, чтобы осуществить данную задачу, требуется 
такое же количество усилителей, аналого-цифровых преобразователей [3], устройств 
определения начала и конца пика.  

Использование аналого-цифрового преобразователя следящего типа в 
устройствах определения начала и конца пика по своему принципу работы и сложности 
является на порядок проще остальных, но аналого-цифровой преобразователь следящего 
типа в промышленности в блочном варианте не выпускается. По этой причине данная 
статья посвящена разработке аналого-цифрового преобразователя следящего типа. А 
также разработке устройств определения начала и конца пика описываемого функцией 
Гаусса.  
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Рис. 1. Схема устройства определения начала пика описываемого функцией Гаусса 
Для определения информативных параметров следует использовать информацию 

на входах +1 и -1 реверсивного счетчика  аналого-цифрового преобразователя. На рис.1 
показана схема устройства определения начала пика описываемого функцией Гаусса.  

Устройство состоит из двух таких микросхем как, сдвиговый регистор и 
логический элемент «И» [1]. При работе схемы на последовательный вход DR  
сдвигового регистра подается сигнал потенциалом +1 с реверсивного счетчика аналого-
цифрового преобразователя следящего типа. В момент времени, когда на входе +1 
реверсивного счетчика аналого-цифрового преобразователя следящего типа, при 
поступлении импульсов три раза подряд будет устанавливаться значение «1», только в 
этом случае будет приниматься как начало пика. На выходе логического элемента будет 
установлена единица, означающая начало исследуемого пика. 

 
Рис.2. Принципиальная схема устройства определения конца пика описываемая функцией Гаусса 

 
На рис. 2 показана схема устройства определения конца пика. Устройство состоит 

из двух микросхем таких как, сдвиговый регистр, триггера и согласующих логических 
элементов типа «И» и «НЕ» [4]. При работе схемы на последовательный вход DL 
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сдвигового регистра подается сигнал -1 с реверсивного счетчика аналого-цифрового 
преобразователя следящего типа. В момент времени когда на входе -1 реверсивного 
счетчика  аналого-цифрового преобразователя следящего типа три раза подряд будет 
устанавливаться значение «1» на выходе триггера М2 устанавливается значение «1» [2]. 
Этот момент времени можно принять за экстремум пика и с этого момента устройство 
переходит в режим поиска конца пика. В момент же времени когда на выходе -1 
реверсивного счетчика    аналого-цифрового преобразователя следящего типа три раза 
подряд будет устанавливаться значение «0», на выходе логического элемента «И» М4 
появиться сигнал «1» соответствующий концу пика. Через определенное время, 
обеспечивающая линия задержки RC, устройство переходит в режим обслуживания 
следующего пика. 
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Аннотация  
В статье обсуждается взаимосвязь получения удачной модели распределения  

кинематического коэффициента турбулентной вязкости по толщине потока с решением 
задачи о распределении скоростей в продольно – однородных осреднённых 
турбулентных потоках жидкости и газа 

 
Abstract 
The article discusses the relationship of obtaining a good model of the distribution of 

kinematic eddy viscosity on the thickness of the thread with the solution for the velocity 
distribution in the longitudinally – averaged homogeneous turbulent flows of fluid and gas 

 
Как известно, основной задачей гидромеханики является определение закона 

распределения скоростей в потоке жидкости, в том числе и в осреднённых турбулентных 
потоках. 

Указанная задача в простейшем случае решается интегрированием 
безукоризненного уравнения равномерного движения: 







 −

+
=

L
yu

dy
du

ò

1
2
*

νν
,  ( 1 ) 

где 
u и u* – осреднённая и динамическая скорости; 
ν и νт – коэффициент кинематической и турбулентной кинематической вязкости; 
y - расстояние по нормали к стенке; 
L – характерная длина ( L = r0 , т.е. радиусу  для круглой трубы и L = H, т.е. глубине для 
плоского потока со свободной поверхностью );  

В безразмерной форме оно имеет вид : 
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Решением уравнения ( 2 ) является выражение 
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Для его реализации необходимо знать зависимость νт =νт ( y ), то есть закон 

распределения  νт  поперёк потока. Собственно на то, чтобы получить данные расчётов, 
совпадающих с экспериментом, потребовалось почти сто лет усилий выдающихся 
исследователей. Уникальный вклад в решение проблемы был сделан Л.Прандтлем   на 
базе разработанной им полуэмпирической теории пути смешения. Затем предложенная 
им формула «обросла» целым роем поправочных коэффициентов. Решение проблемы 
может быть найдено и примитивным путём, - достаточно «угадать» взаимосвязь νт  с y. 
Эта задача была решена в [1] с помощью вычислительного эксперимента на базе 
предложенной новой модели строения осреднённых продольно – однородных потоков. 
Она является пятислойной и, в отличие от всех существующих моделей, в ней толщины 
всех слоёв признаны переменными и зависящими от глобальных параметров 
турбулентности Re L  и  ∆/L, то есть от числа Рейнольдса и относительной 
шероховатости. Однако, главное отличие заключается в том, что в тонком слое, 
примыкающем к стенке, кинематический коэффициент турбулентной вязкости 
принимает отрицательное значение 

(νт < 0 ). Этот факт категорически не приемлют многие исследователи. Тем не 
менее, эти не мешает им соглашаться с общепризнанными моделями, в которых 
осреднённая скорость на расстоянии  y+ < 5 задаётся линейной зависимостью 

u+= y+ .  ( 4 ) 
Это означает, что в указанных пределах ( см. ( 2 )): 

ν
ν ò

 = +

+

−
L
y

 < 0.   ( 5 ) 
Таким образом, еще раз установлено, что в вязком подслое в общепринятом 

случае фактически принимается существование контрградиентного течения жидкости. 
Более того, если принять по Т. Карману  

[ 5 ] , (что также имеет широкое распространение) распределение осредненных 

скоростей в буферной зоне при значениях ν
= ∗+ yuy

 в диапазоне 305 << +y  по 
рекомендуемой им формуле 

05,3ln5 += ++ yu ,  (6) 
то в этом случае зона с отрицательной турбулентной вязкостью захватит часть и 

этого слоя . 
Действительно, из этой зависимости  имеем 

++

+

=
ydy

du 5

  или  
∗= u

ydy
ud 5

.  
Подставляя этот результат в уравнение (1), получим 
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На границе зон y+ = 5, получаем уже известный результат (5). Однако, легко 

понять, что при еще некотором приращении ∆y+ > 0 турбулентная вязкость будет 
продолжать оставаться отрицательной. 

Более того, если подобному анализу подвергнуть известное, давно опровергнутое 
и до сих пор окончательно еще не изъятое положение Л.Прандтля [ 9 ] о толщине 

ламинарного подслоя с линейным распределением скоростей, равной *
11,6

uл
ν

=δ
, то 

легко приходим к следующему результату. Так как в пределах ламинарного подслоя 

ν

2
*u

dy
du

=
, то уравнение (как и в предыдущем случае) принимает вид: 
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то есть тот же результат, согласно которому в данном случае должно бы быть νт< 

0 при *
11,6

u
z ν
<

. Этот результат Л. Прандтлем «обходится» допущением о строго 
ламинарном течении в рассматриваемом подслое, при котором принимается , что 

0
ë
≡

δ
ν ò . Однако при этом опять возникает незадача, на которую Л. Прандтль и его 
последователи либо сознательно закрывали глаза, либо она не доходила до их сознания. 

Дело в том, что при условии 
0

ë
≡

δ
ν ò , уравнение  принимает вид 

L
y

−= 11
, 

который удовлетворяется лишь в одном очевидном случае 
0≡

L
y

.  
Возможно, именно это обстоятельство привело к тому, что из исходного 

уравнения был изъят под надуманными предлогами член L
y

 (из-за малости z и т.п.) и 
придуман для введённой модели благозвучный термин, - «слой постоянного 
касательного напряжения». Продолжим анализ. По Л. Прандтлю, начиная с границы 

ламинарного пограничного слоя, то есть при *

11,6
u

y ν
>

 коэффициент турбулентной 
вязкости становится равным 

)(* ëò yku δν −= . 

Это создает видимость удовлетворения граничного условия 
0

лт =ν
δ=z . 

На самом же деле уравнение (1) при y = δл примет вид 
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То есть на границе ламинарного подслоя νТ со всей очевидностью опять таки 
оказывается отрицательным. Попытки игнорировать возникающие рассогласования не 
являются убедительными. Получается, что отрицание факта таким исследователям не 
мешает использовать его с «закрытыми глазами». 

Тем не менее для отрицания возможности существования условий, когда 
 νт< 0 нет весомых оснований. На непротиворечивость этого явления указывали 

такие авторитеты как Форхгеймер [ 3 ],  Слёзкин [ 2 ] и другие. Например, в [ 4, 6 ] 
реверс каскадного переноса энергии турбулентности, при котором энергия  передаётся 
от беспорядочного (пульсационного) движения упорядоченному ( осреднённому)  
движению и объясняется изменением потока энстрофии. Более того, там же 
подчёркивается, что отрицательная турбулентная вязкость в наибольшей степени 
проявляется при двухмерном характере турбулентности, что как раз присуще продольно 
– однородным течениям. 

В [1], предложена модель строения турбулентного продольно-однородного 
потока, состоящая из пяти зон, в которых коэффициент турбулентной вязкости меняется 
как показано на рис. 1. Из вводимых пяти зон две относятся к так называемому 
«турбулентному ядру», то есть основной части турбулентного потока, в которой 
характер течения не подвержен влиянию твердых стенок. Пристенный слой делится на 
три зоны. 

 
Рис. 1. Схема модели распределения коэффициента турбулентной вязкости по сечению продольно-

однородного турбулентного потока при  гладких стенках. 
Внешняя зона турбулентного ядра толщиной (1 – А)·L, где L – либо радиус трубы 

ro, либо глубина плоского потока Н. 
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В этой зоне νТ > 0 и близко к своему максимальному значению. Приближённо 
можно для этой зоны принять νТ ≈ const = (νТ)А, то есть равенство ее значению νТ в 
точке А (на границе между первой и второй зонами)  

νТ = κ u*AL. 
Во второй зоне турбулентного ядра (внутренней), где коэффициент турбулентной 

вязкости убывает от значения (νТ)А до значения на границе с пристенным слоем νст, В 
этой зоне νТ заметно убывает по закону, который примем линейным (он широко 
известен): 

νТ = κ u* y , ( 8 ) 
где y – расстояние от гладкой стенки. Оно меняется в пределах δст ≤ y ≤ A·L, где 

A < 1, а κ – константа Кармана. 
Наличие такого графика позволяет аппроксимировать распределение νТ по всей 

толщине турбулентного потока и, следовательно, не прибегая к данным измерения 
осредненных скоростей (они нужны лишь для проверки полученных результатов), а 
путем прямого интегрирования (численного или аналитического) уравнения 
равномерного движения ( 1 ) получить данные о распределении осреднённых скоростей. 

При численном интегрировании уравнения ( 1 ) в пределах от y = 0 до  
y = δст по методу трапеций или Симпсона получается набор универсальных 

данных (с некоторым шагом ) о значениях осредненных скоростей в пристенном слое, то 
есть представление их в табличной форме.  

В [ 1 ] получена единая аналитическая формула для расчета распределения 
осредненных скоростей  при наличии любой из зон сопротивления и широкого 
диапазона значений относительных шероховатостей в виде: 

– при доквадратичном сопротивлении 
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– при шероховатых стенках 
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В приведенных формулах у единообразно отсчитывается внутрь потока от стенки, 
как это было введено И. Никурадзе и Л. Прандтлем. Пределы интегрирования основного 
уравнения равномерного движения принимались от 0 до у – при гладких и от ∆ до у – 
при шероховатых стенках. 

 
Условия, удовлетворяемые новой универсальной формулой. 
Широкая проверка на соответствие опытным данным [ 6,8 ] позволяет заключить, 

что предложенная модель турбулентного потока является пригодной при расчете 
распределения осредненных скоростей по сечению трубопровода от стенки до его оси 
при точном удовлетворении следующему набору условий: 

1. Выполняются условия прилипания и равенства градиента скорости нулю на 
оси потока при гладких стенках. 

2. Выполняется условие удовлетворения «второй константе турбулентности» и 
нулевому градиенту скоростей на оси потока при шероховатых стенках. 

3. Выполняется условие равенства при Red > 104 дефицита средней скорости 
DV = 4,0 для круглых труб и пограничных слоёв и DV = 2,6 для плоских 
потоков со свободной поверхностью, 

4. Соблюдено постоянство константы Кармана κ = 0,4. 
5. Расчетное значение коэффициента гидравлического трения λ соответствует 

значениям, полученным по формуле Кольбрука – Уайта, а для гладких стенок 
– Блазиуса и Никурадзе. 

6. Изменение числа Рейнольдса от малых (порядка 3000) до весьма больших 
значений приводит к перестройке внутренней структуры турбулентного 
потока. Если в указанном диапазоне рассмотреть их соотношение при 
увеличении числа Рейнольдса, то толщина пристенного слоя уменьшается от 
δст = r0 до ∆, после чего он разрушается, что характеризует наступление 
квадратичной зоны сопротивления. 

7. В пределах 3000 < Red < 104 слой с логарифмическим распределением 
скоростей отсутствует, а поток делится на ядро с параболическим 
распределением скоростей и пристенный слой.  

8. При Red ≈ 104  возникает слой с логарифмическим распределением 
скоростей, а толщина пристенного слоя начинает быстро уменьшаться 
(δст < А r0) при одновременном уменьшении параметра А. 

9. Этот процесс продолжается до достижения некоторого значения числа Red, 
зависящего от относительной шероховатости, при котором А принимает 
постоянное значение: А = 0,1735. 

10. При уменьшении δст до ∆ турбулентный поток оказывается состоящим всего 
из двух зон – с логарифмическим и параболическим распределением 
скоростей, что соответствует переходу к квадратичной зоне сопротивления. 

11. Формула для распределения осредненных скоростей по сечению 
трубопровода имеет единую форму для всех зон сопротивления, содержит три 
параметра δст, а и А. 

12. Для определения всех перечисленных ранее параметров турбулентного 
потока, включая и распределение осредненных скоростей, по алгоритму и 
программе, представленной в [ 1 ], требуется ввод исходных данных в 
следующем (или эквивалентном ему) наборе: 

а) в случае круглых труб: 
– расход Q; 
– диаметр трубопровода  d; 
– кинематический коэффициент вязкости  ν; 
- эквивалентная шероховатость ∆. 
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б). в случае плоских потоков: 
- удельный расход q; 
- глубина H; 
– кинематический коэффициент вязкости  ν; 
- эквивалентная шероховатость ∆; 

в). в случае погранслойных течений: 
- число Рейнольдса Re δ . 

13. Предлагаемая универсальная формула не содержит никаких поправочных 
коэффициентов. 

14. Сопоставление опытных данных с расчётом по предлагаемой формуле 
показало весьма хорошее их совпадение. Использовались в том числе и 
наиболее достоверные данные опытов И.Никурадзе ( круглая труба )[ 7 ], 
М.Загаролы ( круглая труба ) [ 10 ], Д. Остерлунда ( пограничный слой ) [ 8 ] и 
другие.   

 
Выводы 

1. Успешное решение  задачи о распределения скоростей в продольно – 
однородных осреднённых турбулентных потоках жидкости и газа может 
быть получено разными путями. Одним из них является поиск удачной 
модели распределения  кинематического коэффициента турбулентной 
вязкости по толщине потока. 

2. Для указанной цели удобно привлекать вычислительный эксперимент. 
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Gelashvili O. A., Sreseli A. G., Dulcina M. N. 
Samara state medical University, Russia, Samara 

Features dissection of the facial nerve in fetuses of human. 
The facial nerve of a person - is a complex and under-researched object of study. In 

medicine, his research was necessary to substantiate clinical course and treatment of palsy and 
facial nerve paresis, and post-traumatic neuritis. We have taken the fruits are 17-20 weeks of 
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fetal development, which have carefully selected all the branches of the facial nerve by the 
method of preparation. In the study of prenatal ontogenesis of the facial nerve is connected with 
the peculiarities of its topographical relationship with the surrounding anatomical structures of 
the fetus. 

 
Лицевой нерв человека - один из самых крупных черепных нервов - представляет 

собой сложный и недостаточно изученный объект исследований. Знания об анатомо-
топографических особенностях лицевого нерва и взаимоотношений его ветвей между 
собой, с окружающими тканями и анастомотические связи с ветвями других черепных 
нервов фрагментарны. В медицине его обстоятельное исследование было необходимо 
для обоснования клинического течения и лечения паралича и пареза лицевого нерва, а 
также посттравматических невритов. 

В связи с этим перед морфологами стояли различные задачи, методы 
исследований отрезков нерва, глубины исследований и др. Несмотря на значительные 
достижения отечественных и зарубежных нейроморфологов в изучении черепных нервов 
человека, возникает необходимость не только в критическом анализе ранее полученного 
фактического материала по морфологии лицевого нерва, но и в проведении 
сравнительных морфологических исследований в онтогенезе человека. 

Для изучения внечерепного отдела лицевого нерва необходимо тщательное 
выделение всех его ветвей методом препарирования. Нами взяты плоды 17-20 недель 
внутриутробного развития. В традиционных рекомендациях лицевой нерв, n.facialis, у 
взрослого человека начинают препарировать с одной из его крупных ветвей, например, 
скуловой. Препарирование с конечных ветвей считается ошибкой, т.к. они слишком 
тонки и нежны. Потом осторожно удаляя по кусочкам железистую ткань, доходят до 
основного ствола лицевого нерва. Затем выделяют щечные ветви, краевую нижней 
челюсти и шейную ветвь лицевого нерва. Причем две последние ветви лицевого нерва у 
взрослого человека очень тонкие. Височные ветви идут в направлении вверх и вперед, 
пересекая скуловую дугу, к передней и верхней ушным мышцам, к лобному брюшку 
надчерепной мышцы и к круговой мышце глаза. 

Нами установлено, что у плодов 17-20 недель наиболее мощной ветвью лицевого 
нерва является шейная ветвь. Ее легче обнаружить, начиная препарировать подкожную 
мышцу шеи. Кроме этого необходимо отметить, что у плодов отсутствуют 
традиционные костные ориентиры, такие как угол нижней челюсти, angulus mandibulae и 
сосцевидный отросток, processus mastoideus. Основными ориентирами служили мышцы 
шеи (m.styloglossus, venter posterior m.digastrici, venter superior m.omohyoideus), сосуды 
(a.carotica externa, с отходящей от нее a.auricularis posterior, a.carotis communis и 
v.jugularis externa), развивающаяся glandula parotidea. Ствол лицевого нерва от начала 
отхождения от него шейной ветви и до выхода его из шилососцевидного отверстия у 
взрослого человека лежит сзади от наружной сонной артерии и наружной яремной вены. 
Как раз в том месте, где от a.carotis externa отходит идущая назад и вверх задняя ушная 
артерия, a.auricularis posterior. Чтобы его увидеть, у взрослого человека надо сильно 
оттянуть назад грудинно-ключично-сосцевидную мышцу и отогнуть вверх мочку уха. У 
плодов же эта область находилась ниже мочки уха на 3-4 мм, а m.sternocleidomastoideus 
пришлось полностью удалить. И поэтому у самого шилососцевидного отверстия 
определялся задний ушной нерв, анастомозирующий с большим ушным нервом из 
шейного сплетения. 

Таким образом, изучение в пренатальном онтогенезе такого важного черепного 
нерва как лицевого, изменяет устоявшиеся принципы его препарирования. Связано это с 
особенностями топографических взаимоотношений ветвей лицевого нерва с 
окружающими анатомическими структурами плода. 
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Педагогика сотрудничества - направление в отечественной педагогике 2-й 

половины ХХ в., представляющая собой систему методов и приёмов воспитания и 
обучения на принципах гуманизма и творческого подхода к развитию личности. 

Автором идеи педагогики сотрудничества и ее главным вдохновителем стал 
советский публицист и педагог Симон Львович Соловейчик. Работая в «Учительской 
газете», он опубликовал несколько научно-популярных статей, посвященных новому 
научно-практическому движению в педагогике, основанному на ином взгляде на 
проблему воспитания. В его статьях воспитание представлялось не как некое 
воздействие воспитателя на ребенка, а как открытый диалог между педагогом и 
учеником. Педагогика сотрудничества, по мнению автора идеи, должна была объединить 
педагогов с различными подходами к воспитанию и обучению, для которых было 
единым стремление к гуманизации системы образования и создание альтернативы 
устаревшей официозной педагогике конца советского периода[1,c.129]. Среди тех,кто 
поддержал эту идею были  Ш.А. Амонашвили,  И.П. Волков, И.П. Иванов,  Е.Н. Ильин, 
В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др. 

Среди основных идей педагогики сотрудничества можно выделить такие как идея 
обучение без принуждения, идея тяжелой цели, идея опоры, идея опережения, идея 
свободы выбора, идея больших блоков, идея соответствующей формы, идея 
интеллектуального фона класса, идея самоанализа: 

- идея обучения без принуждения (Ш. Амонашвили, В. Сухомлинский, С. 
Лысенкова, В.Шаталов) предусматривает исключение всех средств принуждения 
из арсенала педагогических средств; предполагает наличие таких личностных 
качеств учителя, как гуманность, коммуникативность, ценностное отношение к 
ребенку. Эти качества формируются посредством использования 
коммуникативных игр, тренингов, тестов. Кроме того учитель должен обладать 
знаниями о детской психологии, основами гуманной педагогики, владеть 
приемами мотивации, признавать приоритетности субъект-субъектного 
взаимодействия в учебном процессе. Этого можно достичь путем знакомства с 
теоретическими основами гуманной педагогики, просмотром уроков педагогов-
гуманистов,участием в коуч-тренингах с субъект-субъектной взаимодействием; 

- идея тяжелой цели (С. Лысенкова, В. Шаталов) заключается в том, что перед 
всеми учащимися ставится сложная цель, одновременно учитель всеми 
средствами должен настроить учеников на ее достижение, вселить в них 
уверенность в победе над трудностями. Такое личностное качество учителя 
можно сформировать путем проигрываний педагогических ситуаций и их 
анализа. Она предполагает готовность к инновационной деятельности, 
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достигается путем включения учителя к работе в творческих группах, 
разработкой модели инновационной деятельности; 

- идея опоры (Е. Ильин, И. Иванов, С. Лысенкова, В. Шаталов) заключается в 
предоставлении ученикам опорных сигналов (символов, схем, таблиц, слов и 
т.д.) для обеспечения лучшего понимания, структурирования, запоминания 
материала, а также для построения ответа; предполагает умение учителя с одной 
стороны - систематизировать и преобразовывать информацию должным 
образом, с другой - моделированием. Это достигается с помощью решения 
логических упражнений и задач, моделированием и проектированием; 

- идея свободного выбора (Ш. Амонашвили, И. Волков, С. Лысенкова, В. 
Шаталов) заключается в предоставлении ребенку свободы выбора в процессе 
обучения, то есть ученик может выбирать задачи, тему произведения, сам 
участвовать в составлении заданий для учащихся; направлена на 
демократичность и направленность учителя на развитие ребенка, можно достичь 
с помощью анализа опыта работы учителей, участия в тренингах. Умение 
«контактировать» с учащимися является ведущим педагогическим условием 
идеи свободного выбора, которое может быть сформировано в результате 
проигрывания управленческих ситуаций в деловых играх и тренингах; 

- идея опережение (И. Волков, С. Лысенкова, Б. Никитин, В. Шаталов) позволяет 
включать в программу более сложный материал, объединять его в блоки, 
начинать заранее изучать сложные темы, закладывать перспективу изучения 
темы следующего урока; опирается на такие качества личности, как 
прогнозируемость, стратегическое видение педагогической деятельности, 
ответственность, сопровождающихся способностью к стратегическому 
планированию. Средствами формирования этих качеств является 
стимулирование педагогической деятельности, составление перспективных 
планов развития учащихся, саморазвития, участие в стратегическом 
планировании; 

- идея крупных блоков (И. Волков, И. Иванов, В. Шаталов, М. Щетинин) основана 
на том, что в крупном блоке материала (объединение 6 - 10 уроков или тем в 
один блок) легче установить логические связи, выделить главную мысль, 
поставить и решить проблему; направлена на наличие таких качеств личности: 
глубокое знание материала, умение систематизировать, интегрировать, а также 
владение технологией интеграции содержания учебного материала. Средствами 
формирования таких качеств совершенное осознание материала, установление 
взаимосвязей, составление интегрированных уроков, карт понятий, работа с 
литературой и в сети Интернет; 

- идея соответствующей формы (И. Волков, Е. Ильин, В. Шаталов) заключается в 
том, что урок по своей форме должен соответствовать изучаемому предмету; 
реализуется через осведомленность, креативность, открытость, способность 
результативно решать творческие задачи, независимость суждений, 
направленность на творческие достижения, владение интерактивными 
технологиями. Данная идея с поданным качествами реализуется путем 
расширения знаний о педагогических технологиях, углубление предметных 
знаний, просмотра уроков с использованием интерактивных технологий, анализа 
опыта учителей; 

- идея интеллектуального фона класса (И. Волков, С. Лысенкова, В. Шаталов, М. 
Щетинин) предусматривает создание общих жизненных целей и ценностей в 
классе, для чего необходимо развивать способности и наклонности ребенка в 
деятельности, что его интересует, давать свободу творчества; 
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- идея самоанализа (Ш. Амонашвили, Е. Ильин, И. Иванов, В. Шаталов, М. 
Щетинин) на самом деле реализует идею коллективного анализа и оценки 
деятельности каждого ученика; возможна при условии владения педагогом 
приемами рефлексии, эмпатии, а также способности анализировать и понимать 
свои действия, способности к самопознанию. Это обеспечивается путем 
использования тренингов направленных на "проигрывание" в воображении 
моделей поведения, представления себя на месте ученика, рефлексивные 
упражнения, проигрывание учебных ситуаций в деловых играх [2]. 

Педагогика сотрудничества предполагает переход от педагогики требований к 
педагогике отношений. Это означает, что несколько меняется стиль отношений учителя 
и учеников: не запрещать, а направлять; не управлять, а соуправлять; не заставлять, а 
убеждать; не командовать, а организовывать; не ограничивать, а предоставлять свободу 
выбора. 

Только при таких условиях возможно обучение без принуждения, которое 
характеризует: требовательность, основанная на доверии; увлеченность, рожденная 
интересным преподаванием;  замена принуждения желанию, которое порождает успех; 
ставка на самостоятельность и самодеятельность детей; применение косвенных 
требований через коллектив [3]. 

При наличии таких условий ребенок имеет право на ошибку, собственную точку 
зрения, свободный выбор, чувствует заинтересованность учителя в ее судьбе, 
оптимистично берется за каждое дело. Меняется суть индивидуального подхода. Он 
должен стать главным результатом школьного образования, критерием качества работы 
учителя, воспитателя, руководителя воспитательного учебного заведения в целом. Такой 
подход возвращает школу к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще 
неразвитые способности и возможности, нравственные потенции свободы и 
справедливости, добра и счастья. Цель школы - разбудить, вызвать к жизни эти 
внутренние силы и возможности, использовать их для более полного и свободного 
развития личности. 
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Киселева Е.В. 
Влияние подвижных игр  на развитие выносливости дошкольников 

Самарский социально-педагогический колледж 
(Россия, Самара) 

doi:10.18411/gsdn2016-02-07 
 
Именно в дошкольном возрасте начинается процесс  социализации, 

устанавливается связь  ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 
предметным миром, закладывается фундамент здоровья, а также все психические 
процессы, необходимые для дальнейшего развития. 

Е.А.Аркин отмечает: «Игра, как никакая другая деятельность, способна 
организовать все силы ребенка, наполнить его существо самыми яркими эмоциями и 
таким образом в одно время и заглушать зарождающееся чувство усталости и доводить 
до высшей степени работоспособность организма».  
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На сегодняшний день в разработке содержания, организации и методики 
подвижных игр важную роль сыграли работы А.И.Быковой, М.М.Конторович, 
Д.В.Хухлаевой, Л.И.Михайловой, Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Л.В.Артамоновой, 
Э.Я.Степаненковой и других. О целесообразности обучения дошкольников основным 
движениям в игре, на этапе их совершенствования свидетельствуют исследования 
М.В.Потехиной, М.М.Конторович [2]. 

 Родители и педагоги часто просто отпускают детей поиграть в подвижные игры, 
не включаясь в процесс организации и проведения этой двигательной деятельности, не 
задумываясь о совершенствовании основных движений и физических качеств в 
подвижных играх. Чтобы подвижная игра способствовала физическому развитию детей, 
необходимо знакомить их не только с содержанием игр, но, и использовать разнообразие 
и творческую вариативность игровых действий. Вариативность, заложенная в самой 
природе подвижных игр, способствует незаметному и неутомительному для детей 
закреплению основных движений, а также формированию всех физических качеств, в 
том числе выносливости.  

Следуя актуальности вопроса, было проведено исследование в старшей группе 
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ», структурного подразделения детский сад «Сказка» с.Сергиевск 
Самарской области, выявляющее влияние подвижных игр на развитие выносливости 
старших дошкольников. 

Была выдвинута гипотеза: включение усложнений в выполнении прыжков 
знакомой подвижной игры, будет положительно влиять на работу сердечно-сосудистой 
системы ребёнка, и способствовать формированию выносливости. 

Определены задачи эксперимента в целом: 
1. Провести диагностику и контроль качества выполнения упражнений в 

прыжках  у детей старшего дошкольного возраста.  
2. Организовать совершенствование техники выполнения разных видов 

прыжков в подвижных играх детей старшего дошкольного возраста.  
3. Осуществлять наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой системы 

детей, участвующих в эксперименте.  
Для организации исследования были сформированы 2 группы детей 

подготовительных к школе групп: первая -  экспериментальная (5 детей); вторая  - 
контрольная (5 детей). 

Для измерения пульса ребёнка в констатирующем эксперименте была применена 
методика В.Г.Фролова и Г.П.Юрко: измерение частоты сердечных сокращений за период 
получения физических нагрузок разного характера в двигательной деятельности 
дошкольников (см. диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1 - Физиологическая кривая ребёнка экспериментальной группы (Михаила И.) участвующего в  

подвижной игре  «Волк во рву» в констатирующем эксперименте. 
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В полученной физиологической кривой видим, что пульс ребёнка,  при 
максимальной нагрузке (после четвёртого проигрывания) превысил показатели 
исходного пульса почти в два раза и  по окончанию игры, через 3 минуты 42 секунды 
вернулся к показателям исходного. Эти данные подтверждают позицию В.Г.Фролова и 
Г.П.Юрко, что физическая нагрузка влияет на изменение ЧСС. 

Второе обследование в констатирующем эксперименте – определение 
результативности прыжка в длину с места проводилось по методике Л.В.Яковлевой и 
Р.А.Юдиной "Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет"[30, c.121] (см. таблицы 1 и 
2). 

Таблица 1 
Средние показатели выполнения прыжков в длину с места в констатирующем 

эксперименте детей  экспериментальной группы.  
№ Фамилия Имя  ребенка Возраст  Результат 3 

попыток - см 
Средний 
результат 

1 Бычкова Елена 6 лет 2 мес. 102, 101,105 102,6 
2 Грузов Андрей  6 лет 4 мес.  96, 100, 98 98 
3 Журавлева Виктория  6 лет 1 мес. 99, 106, 101 102 
4 Ильин Михаил  6 лет 3 мес. 97, 94, 97 96 
5 Климина Анастасия 7 лет 109,112,110 110,3 

Таблица 2 
Средние показатели выполнения прыжков в длину с места в констатирующем 

эксперименте детей  контрольной группы. 
№ Фамилия Имя  ребенка Возраст  Результат 3 

попыток, см 
Средний 
результат 

1 Макарова Полина 6лет  88, 95, 92 91,6 
2 Минеев Вячеслав 6 лет 5 мес. 96, 93, 100 96,3 
3 Молчанов Кирилл 6 лет 5 мес. 102, 100, 99 100 
4 Туланов Егор 6 лет 8 мес. 96,98, 99 97,6 
5 Семёнова Александра 6 лет 6 мес. 89, 95, 97 93,6 

По результатам выполнения прыжков в длину с места у обследованных детей был 
выявлен средний показатель: в экспериментальной группе он составил 101,8 см, а у 
участников  контрольной группы - 95,8 см, что позволило нам включать  различные 
упражнения в  прыжках при проведении подвижных игр в дальнейшей педагогической 
деятельности. 

В формирующем эксперименте со всеми детьми проводились: физкультурные 
занятия, утренняя гимнастика, спортивные соревнования (в том числе в форме игр с 
правилами) и подвижные игры на прогулке.  

Для детей экспериментальной группы был дополнительно составлен на четыре 
месяца перспективный план по усложнению подвижных игр с прыжками: «Лягушки и 
цапля», «Не попадись», «Волк во рву», где активно применялись усложнения в 
выполнении движений: 

• прыжки в  длину с места и  в сочетании с разбегом,  ширина «рва» 
увеличивалась от 80см до 100см (в каждый последующий день на 5см); 

• прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперёд, ширина «рва» 
увеличивалась от 80см до 100см в каждый последующий день на 5см; 

• прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, попадая в круги, 
расстояние между кругами: 10,25,35,40см. 

Во время проведения подвижных игр с использованием разных видов прыжков 
контролировалось состояние детей как визуально, так и с использованием измерения 
пульса. Отслеживалось, чтобы нагрузка распределялась по принципу постепенного 
повышения, но не превышала двойного увеличения пульса (от исходного). Перед 
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началом игры совместно с детьми договаривались о постановке возможных, более 
трудных заданий. 

В контрольном эксперименте при обследовании прыжков в длину с места, у детей 
экспериментальной группы средний показатель составил 116,4 (повысился на 14,2см.), а 
у детей контрольной группы – 108,6см (повысился на  12,8см).  

Тогда с детьми контрольной и экспериментальной групп с целью выявления 
уровня выносливости, провели одну и ту же подвижную игру «Волк во рву», с 
усложнением: выполнения прыжков на двух ногах с продвижением вперед (на 
расстояние 4м – в экспериментальной группе и на расстояние 3 м – в контрольной) и с 
возвращением обратно бегом. Разное расстояние прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд для каждой группы было определено с учётом предыдущих 
усложнений, применённых в проведении этой игры с детьми экспериментальной группы. 
Выбрали по одному ребёнку от каждой группы (со средней степенью подвижности) и 
провели наблюдения за состоянием их сердечно-сосудистой системы. Физическая 
нагрузка считалась оптимальной, если частота пульса не превышала 150-180%, по 
сравнению с исходными данными (рекомендации В.Ф.Фролова и Г.П.Юрко).  

По проведенным наблюдениям за состоянием частоты сердечных сокращений 
каждого ребёнка составлялась физиологическая кривая. При сравнении полученных 
физиологических кривых обследованных детей экспериментальной и контрольной групп 
мы получили диаграмму 2. 

По данным этих физиологических кривых видно, что физическая нагрузка 
ребенка экспериментальной группы во всех моментах наивысшего напряжения была 
выше, чем физическая нагрузка ребёнка контрольной группы.  

Важно, что к моменту окончания игры сердце ребёнка экспериментальной группы 
чуть быстрее справилось с этой нагрузкой (в экспериментальной группе – 100 уд. в мин., 
а в контрольной -104 уд. в мин).  

Значит, в контрольном эксперименте участники экспериментальной группы не 
только показали лучшие результаты прыжка в длину с места, но и в целом оказались 
более выносливыми, чем дети контрольной группы. Мы предполагаем, это произошло 
потому, что с детьми экспериментальной группы проводились различные варианты игр с 
прыжками по системе постепенного усложнения в выполнении разных видов этого 
движения.  

Диаграмма 2 - физиологические кривые детей экспериментальной и контрольной групп, участвующих в 
подвижной игре  «Волк во рву» в контрольном эксперименте. 

 

90 

102 

121 

140 

158 

178 

134 

100 

90 

100 

116 

134 

151 

172 

134 

104 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

в покое начало 
игры 

1-е приогр 2-е проигр 3-е проиг 4-е проигр анализ п.и. ч/з 3 мин 

эксперим. контрол. 



– 28 –      
 

 

Следовательно, наша гипотеза, что включение усложнений в выполнении 
прыжков в подвижной игре, будет положительно влиять на работу сердечно-сосудистой 
системы ребёнка и способствовать формированию его выносливости подтвердилась. 

Таким образом, регулярное использование подвижных игр с прыжками, с 
усложнением выполнения движений позволяет способствовать формированию 
выносливости дошкольников. 
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Административная реформа исполнительной власти России проводится для 
повышения эффективности ее деятельности и внедрения современных методов 
государственного управления. Потребность в кардинальной и системной 
административной реформе исполнительной власти России проявилась еще в 1996 году, 
когда в предвыборной программе Президента Б.Ельцина «Россия: человек, общество, 
государство» были сформулированы такие актуальные проблемы как необходимость 
передачи всей полноты ответственности в сфере экономики правительству, упрощение 
его структуры и аппарата, устранение дублирования функций, реформирование системы 
государственной службы. 

 Первоочередной и очевидной причиной такой потребности являлась низкая 
эффективность действующей системы исполнительной власти, обусловленная, как 
представляется, в определяющей степени ключевым фактором процесса формирования 
системы федеральных, а также и региональных органов исполнительной власти [1]. 

В течение последующих двух десятков лет административная реформа 
проводилась с большей или меньшей интенсивностью. Одним из главных результатов 
данного периода стали принятие Указов Президента РФ от 9 марта 2004 года «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти» [2] и от 21 мая 2012 года «О 
структуре федеральных органов исполнительной власти» [3].  

Тем не менее, говорить о завершенности процесса реформирования 
исполнительной власти и сегодня не приходится.  

Ряд событий во внешнеполитической ситуации вокруг России привел к 
ухудшению общего экономического состояния страны. Падение курса рубля, обвал цен 
на нефть, антироссийские санкции, рост цен внутри страны – со всем этим пришлось 
столкнуться россиянам и Правительству РФ в 2014-2016 гг. После рекордного обвала 
национальной валюты в декабре 2014 года был подготовлен и подписан премьер-
министром Антикризисный план на 2015 год [4], который продолжает свое действие и 
ныне. Приоритетная задача Правительства РФ, в соответствии с данным Планом, - это 
сокращение бюджетных расходов на 10%. Для этого принимаются меры по сокращению 
неэффективных затрат, в том числе – сокращение расходов на органы государственной 
власти.  

Все это создало предпосылки для дальнейшего реформирования установленной 
Указом Президента РФ системы и структуры федеральных органов исполнительной 
власти. Рассмотрим некоторые моменты. 

После присоединения полуострова Крым к России Указом Президента РФ от 
31.03.2014 № 190 было создано Министерство РФ по делам Крыма [5]. Правда, через 
полтора года его упразднили [6]. 
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В сентябре 2014 году были упразднены Министерство регионального развития 
РФ [7] и Федеральная служба по поставкам вооружений [8], а их функции переданы 
иным ведомствам.   

В январе 2016 года Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка, находившиеся в ведении Правительства РФ, 
перешли в ведение Министерства финансов РФ [9]. 

2 февраля 2016 года Президент РФ поддержал инициативу Правительства РФ о 
слиянии Федеральной службы финансово-бюджетного надзора с Федеральным 
казначейством РФ и Федерального агентства по обустройству государственной границы 
РФ с Министерством транспорта РФ [10].   

С целью оптимизации структуры и численности в связи с «оптимизацией 
финансового обеспечения, повышение эффективности расходования бюджетных 
средств» Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года № 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» были упразднены 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная 
служба [11]. Полномочия упраздненных служб переданы Министерству внутренних дел 
РФ. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года № 
157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» была создана 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, а внутренние войска 
Министерства внутренних дел РФ преобразованы в войска национальной гвардии РФ 
[12]. Руководство деятельностью данной службы осуществляет Президент РФ.  

Такая же тенденция – оптимизации управления путем создания, реорганизации, 
ликвидации, укрупнения, т.п. в сфере исполнительной власти – наблюдается и в 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти. 

Например,  в соответствии с Указом Президента РФ  от 28 февраля 2009 г. № 233 
«О территориальных органах Министерства внутренних дел РФ» [13],  
территориальными органами Министерства внутренних дел РФ являлись: на окружном 
уровне – главные управления Министерства внутренних дел РФ по федеральным 
округам, на региональном уровне – министерства внутренних дел, главные управления, 
управления внутренних дел по субъектам Российской Федерации. 

Указом Президента РФ от 5 мая 2014 г. № 300 [14] окружные управления МВД 
РФ были ликвидированы, за исключением Северо-Кавказского. Основной причиной 
ликвидации называлось дублирование функций и неэффективность деятельности. Также 
была высказана точка зрения о ликвидации окружных управлений МВД с целью 
сокращения бюджетных расходов, которые были перенаправлены на создание вертикали 
власти в Республике Крым.  

Далее, в Министерстве культуры РФ были созданы территориальные органы, 
которые осуществляли свою деятельность на территории федерального округа 
(Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский 
федеральный округ, Уральский федеральный округ) или нескольких субъектов 
Российской Федерации, объединенных в некие регионы (Южное, Кубанское, Нижне-
Волжское, Сибирское, Средне-Сибирское, Восточно-Сибирское, Дальневосточное, 
Приморское, Балтийское управления) [15]. Однако, с учетом геополитических и 
экономических изменений последнего времени, Управления стали укрупняться, 
например, появилось Управление Министерства культуры РФ по Южному, Северо-
Кавказскому и Крымскому федеральным округам [16]. 

Такую же тенденцию мы можем наблюдать в иных территориальных управлениях 
федеральных органов исполнительной власти: Управление Федеральной службы по 
аккредитации в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральном округах [17].  

Возможно, происходящие новеллы системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти позволят повысить эффективность государственного 
управления, унифицировать органы исполнительной власти, преодолеть 
несогласованность действий между федеральными и региональными органами 
исполнительной власти и исключить дублирования в их работе, нивелировать проблемы 
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постоянной координации работы между федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, а также обеспечить экономическую эффективность 
функционирования федеральных органов исполнительной власти с точки зрения и с 
учетом возможности оптимизации бюджетных расходов. 
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Кром И.Л., Еругина М.В., Шмеркевич А.Б., Водолагин А.В., Шигаев Н.Н. 
Доступность медицинской помощи в ракурсе социальных предикторов здоровья 

населения современной России 
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

(Россия, Саратов) 
doi:10.18411/gsdn2016-02-09 

Проблемы социальной обусловленности популяционного здоровья являются 
традиционной темой для обсуждения в рамках как медицинской, так и социологической 
науки. Например, выделяются объективные и субъективные факторы, факторы 
устойчивости (факторы антириска или благоприятные детерминанты) и факторы риска 
(неблагоприятные детерминанты), контролируемые и неконтролируемые факторы и т.д. 
Доступность медицинской помощи следует отнести социальным факторам макроуровня, 
представляющих собой наиболее широкий контекст социальных факторов риска 
здоровью [1]. 
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Многочисленные исследования устанавливают вероятность наступления 
определенного патологического состояния в связи с воздействием тех или иных 
факторов, большинство из которых являются социально детерминированными. 
Биологическая детерминация заболеваний играет значительно меньшую роль [2, 3, 4].  

В документах ВОЗ социальные детерминанты здоровья определяются как условия 
повседневной жизни, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют [5, 
6]. 

Одной из основных характеристик здравоохранения как социального предиктора 
общественного здоровья является доступность медицинской помощи.  

Заявление о доступности медицинской помощи было принято 40-й Всемирной 
медицинской ассамблеей в Вене в сентябре 1988 года [7].  

Доступность медицинской помощи – это свободный доступ к службам 
здравоохранения вне зависимости от географических, экономических, социальных, 
культурных, организационных или языковых барьеров. 

 
Доступность медицинской помощи обусловлена:  

− сбалансированностью необходимых объемов медицинской помощи 
населению с возможностями государства, медицинскими и финансовыми 
ресурсами страны; 

− наличием и уровнем квалификации медицинских кадров; 
− наличием на территориях необходимых медицинских технологий; 
− возможностью свободного выбора пациентом лечащего врача и 

медицинской организации; 
− имеющимися транспортными возможностями;  
− уровнем общественного образования по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики заболеваний. 
Кроме того, доступность медицинской помощи определяется:  

− наличием медицинских организаций, оснащённых в соответствии с 
современным уровнем развития медицинской науки; 

− соблюдением принципа бесплатности медицинской помощи в 
соответствии с программами государственных гарантий ее оказания; 

− государственным регулированием ценообразования на фармацевтическом 
рынке. 

 
Доступность имеет четыре аспекта [8]: 

− недискриминация;  
− физическая доступность; 
− экономическая доступность (доступность по цене); 
− доступность информации. 

По данным ВОЗ ежегодно 100 миллионов человек в мире оказываются за чертой 
бедности из-за расходов на медицинскую помощь. Уязвимые и маргинализованные 
группы общества, как правило, несут на себе несоразмерную долю проблем со здоровьем 
[8]. Социально обездоленные люди болеют больше и умирают раньше, чем люди, 
занимающие более высокое социальное положение, особенно из-за того, что они имеют 
ограниченный доступ к службам здравоохранения. В условиях ограниченных ресурсов 
расходы на лечение хронических заболеваний могут быстро истощить семейные ресурсы 
и повергнуть семьи в нищету. Из-за непомерных расходов, связанных с хроническими 
заболеваниями, включая зачастую длительное и дорогостоящее лечение, ежегодно 
миллионы человек оказываются за чертой бедности [8].  

В России повышение доступности и качества медицинской помощи для населения 
рассматриваются как важнейшие приоритеты социальной политики. Возможность 
получать бесплатную медицинскую помощь закреплен Конституцией РФ. В 
соответствии с ч.1 ст. 41 Конституции РФ «медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений» [9]. 
Согласно Базовой программе государственных гарантий бесплатной медицинской 
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помощи, утверждаемой ежегодно Правительством РФ, почти все виды медицинской 
помощи являются бесплатными.  

В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию страны в 2005 г. отмечается, что «по важнейшим показателям здоровья 
населения Россия уступает многим странам», а одной из главных причин такого 
положения названа «неэффективность отечественного здравоохранения». Главной целью 
модернизации здравоохранения в Послании Президента Российской Федерации 
определено повышение доступности и качества медицинской помощи для населения.  

Комплексные медицинские услуги предполагают такое их оказание, которое 
позволяет населению получать континуум услуг в области содействия укреплению 
здоровья, профилактики болезней, диагностирования, лечения, ведения болезней, 
реабилитации и паллиативной помощи на различных уровнях и в различных звеньях 
медицинской помощи в рамках системы здравоохранения на протяжении всей жизни 
[10].  

В настоящее время коммерциализация медицины в России рассматривается как 
объективный процесс. Однако, платное медицинское обслуживание, построенное в 
соответствии с принципами свободного рынка, является крайне дорогостоящим. В 
результате снижается своевременное обращение за медицинской помощью людей с 
невысокими доходами.  

Здравоохранение рассматривается большинством населения как такая сфера 
человеческой жизни, в которой любые факторы дифференциации доступности являются 
несправедливыми. Уровень материального достатка не признается населением как 
социально приемлемый фактор доступности оказания медицинской помощи [11]. 

Одна из основных целей реформы здравоохранения Российской Федерации, 
обозначенных в Концепции его развития до 2020 г., – повышение качества и 
доступности медицинской помощи [12]. С 2011 г. во всех субъектах Российской 
Федерации осуществлялась программа модернизации здравоохранения, включающая 
оснащение больниц и поликлиник современным медицинским и информационным 
оборудованием. Государственная программа развития здравоохранения подразумевает 
масштабное расширение профилактических мероприятий, среди которых ведущая роль 
принадлежит диспансеризации населения, повышающей доступность для населения 
диагностических исследований, профилактики и содействующей росту качества 
медицинской помощи путем внедрения новых медицинских технологий. Повышать 
доступность медицинской помощи должно внедрение новых информационных 
технологий и прежде всего система электронной записи пациентов на прием к врачам. С 
2013 г. во всех субъектах Российской Федерации выполняются планы мероприятий 
(дорожные карты), проводится реструктуризация организаций, оказывающих 
медицинскую помощь, сокращение избыточного коечного фонда и перемещение части 
объемов медицинской помощи со стационарного на амбулаторный этап, маршрутизация 
потоков пациентов и т.д. [3]. 

Проведённый анализ публикаций, посвящённый проблеме доступности 
медицинской помощи, позволяет сделать вывод о её актуальности. Без решения 
проблемы доступности медицинской помощи можно прогнозировать снижение качества 
медицинской помощи, что неминуемо приведет к росту заболеваемости, 
преждевременной смертности и инвалидизации населения. 
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По определению ВОЗ паллиативная помощь показана пациентам, страдающим 
«прогрессирующими хроническими заболеваниями в ситуации, когда прогноз в 
отношении жизни неблагоприятен» [1].  

Лечение больных с хроническими заболеваниями продолжается длительно, 
нередко в течение всей жизни больного. При лечении больных с хроническими 
заболеваниями ставятся задачи увеличения продолжительности жизни и ее качества [2]. 
Соответствующие показатели качества жизни больного, также, как и составляющие этих 
показателей, часто изменяются по мере прогрессирования заболевания [3]. 

Стратегии паллиативной помощи рассмотрены нами в контексте качества жизни 
больных, страдающих болезнями системы кровообращения (БСК) в нетерминальной 
стадии болезни. 

Классификация ситуаций болезни М.М. Орловой [4] рассматривает 
нетерминальное состояние пациента как вторую ситуацию болезни, которая 
формируется при значительном и постоянном влиянии болезни и её социальных 
последствий. Во второй ситуации болезни возможна компенсация обстоятельств, 
вызывающих её: стабилизация состояния больного, устранение социальных деприваций. 
Вторая ситуация болезни характеризуется тем, что в различной степени ограничивает 
возможности реализации ведущих мотивов личности больного. 

Паллиативная помощь в нетерминальном состоянии направлена на превенцию 
инвалидизации, эффективную ресоциализацию и оптимизацию качества жизни больных, 
страдающих БСК. 

Параметры качества жизни и содержание паллиативной помощи больным с 
хроническими заболеваниями определяются ситуацией и траекторией болезни. 

Стратегии паллиативной помощи пациентам рассматриваются в ракурсе 
траекторий болезни с прогредиентным течением заболевания. Физические, социальные, 
психологические и духовные потребности больных и их близких, скорее всего, будут 
отличаться согласно траекториям болезни. Данные траектории представляют широкие 
хронологические рамки и структуры вероятных потребностей, характер взаимодействия 
с медицинскими и социальными службами. 

Для больных, страдающих сердечной недостаточностью характерна траектория 
заболевания с постепенным снижением, чередованием эпизодов острого ухудшение с 
некоторым улучшением, с более внезапной, казалось бы, неожиданной смертью. Каждый 
из эпизодов ухудшения состояния может привести к смерти [5]. Духовные страдания у 
людей с сердечной недостаточностью более равномерно распределены по всей 
траектория, отражая постепенную потерю идентичности и растущую зависимость. 
Психологические и социальные траектории могут быть сопоставимы с физическими [6].  

В исследование были включены на основе случайной выборки 240 респондентов 
мужского и женского пола трудоспособного возраста (женщины до 55 и мужчины до 60 
лет), страдающие БСК в нетерминальной стадии заболевания. Контрольную группу 
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составили клинически здоровые лица трудоспособного возраста. Выборочная 
совокупность – 468 респондентов.  

Исследование качества жизни проводилось нами с использованием 
международного опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). Опросник ВОЗ КЖ-100 имеет 
модульную структуру. С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных 
сфер качества жизни: физические функции, психологические функции, уровень 
независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, а также 
измеряется суммарный показатель качества жизни. В каждой сфере выделяется 
несколько составляющих ее субсфер [7]. 

При исследовании качества жизни больных, страдающих БСК, с использованием 
опросника ВОЗ КЖ 100 проблемы респондентов выявлены нами в физической, 
психологической и социальных сферах. В «Психологической» сфере, в сферах 
«Социальные отношения», «Окружающая среда» и «Духовной» сфере различия в 
показателях качества жизни больных при БСК и клинически здоровых лиц минимальны. 
В группе больных выявлено значительное снижение качества жизни в «Физической» 
сфере и сфере «Уровень независимости» по сравнению с группой клинически здоровых 
респондентов. 

Паллиативная помощь больным, страдающим БСК, предполагает коррекцию 
нарушений показателей качества жизни, на величину которых оказывает влияние 
нарушение соматического состояния и социализации пациента [8].  

В статистически значимое различие средних значений показателей качества 
жизни у больных и здоровых респондентов могут дать вклад как соматически 
детерминированные, так и социально детерминированные составляющие. Проведённый 
анализ средних показателей качества жизни в группе клинически здоровых 
респондентов позволил выявить показатели, средние значения которых значимо (p<0,01–
p<0,05) различаются в группе лиц трудоспособного возраста с эффективной (группа 
работающих респондентов) и неэффективной возрастной социализацией (группа 
безработных клинически здоровых респондентов).  

В ходе исследования установлено, что статистически значимое различие средних 
значений практически по всем субсферам Опросника ВОЗ КЖ 100 при анализе качества 
жизни клинически здоровых респондентов и больных, страдающих БСК, связано с 
влиянием болезни и неэффективной социализацией. Фактором эффективной 
социализации лиц трудоспособного возраста является трудовая занятость. 

В ходе исследования выявлены составляющие суммарного показателя качества 
жизни, которые могут служить способом оценки влияния болезни и эффективности 
ресоциализации пациента. Возникающие вследствие заболевания изменения показателей 
качества жизни в «Физической» сфере и сфере «Уровень независимости» определяют 
тенденции реабилитационного направления паллиативной помощи больным с БСК в 
нетерминальной стадии болезни, целью которой является повышение качества жизни, 
пролонгирование активной жизни, превенция инвалидизации данной категории больных. 

Показатель качества жизни может быть использован в качестве 
реабилитационного стандарта при оценке эффективности реабилитационного 
направления паллиативной помощи больным БСК. 

Установленная в ходе исследования статистическая зависимость показателей 
качества жизни от болезни и эффективности ресоциализации больных, страдающих БСК, 
в нетерминальной стадии болезни позволяет объективизировать стратегии паллиативной 
помощи данной категории больных на мезо– и микроуровнях. 
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Аннотация: в статье акцентировано внимание на использовании элементов 

маржинального анализа как средствах принятия эффективных управленческих решений 
в отрасли молочного животноводства с учетом казахстанской специфики протекания 
производственных процессов и государственного стимулирования механизма 
активизации конкурентных позиций данной отрасли. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, стратегические и оперативные 
решения, маржинальный анализ, операционный и финансовый рычаги, порог 
рентабельности 

 
В современных условиях в решении продовольственной проблемы в Республике 

Казахстан особое место отводится отрасли животноводства, являющейся по существу 
единственным источником поступления молока и молокопродуктов – высокоценных 
компонентов питания, практически не имеющих себе равных по пищевым свойствам. Во 
всем мире молочные продукты включаются в продовольственные корзины, по которым 
судят об уровне жизни различных слоев населения. 

В последние годы в стране наметились положительные тенденции в обеспечении 
населения продовольствием. Фактические уровни потребления основных продуктов 
питания в расчете на душу населения приблизились к рекомендуемым медицинским 
нормам. Однако по таким важнейшим продуктам, как молоко и молочные продукты, 
отклонения от рекомендуемых медицинских норм до сих пор остаются весьма 
существенными. Кроме того, в обеспечении населения страны этими продуктами 
питания высока доля импорта.  

Согласно данным мониторинга состояния продовольственной безопасности 
Республики Казахстан за первую половину 2015 года обеспеченность внутреннего рынка 
за счет отечественного производства сырым молоком составляет 111,7%, при этом 
маслом сливочным 21,2%, сырами и творогом 17,6% [1]. 

В настоящее время из-за неустойчивости экономического роста, обусловленного 
колебаниями рыночной конъюнктуры, и, прежде всего, диспаритетом цен на продукцию 



– 36 –      
 

 

сельского хозяйства и промышленности, стохастично формирующимися ценами на 
молочном рынке, молочное скотоводство остается в состоянии системного кризиса.  

Динамика изменения цен на молоко и молочные товары за первое полугодие 2015 
года показала снижение цены реализации молока и молочных продуктов. Молоко упало 
в цене на 6,4% с 81,7 до 76,5 тенге. Динамика цен реализации масла сливочного 
продемонстрировала движение с 1145,7 до 1140,5 тенге, и сыров с творогом с 1195,5 до 
1134,0 тенге практически не изменившись. В тоже время стоимость приобретения масло 
сливочного и сыров с творогом из стран ЕАЭС незначительно выросла с 407,4 до 419, 6 
тенге, с 436,8 до 524,7 тенге соответственно [1]. 

В связи с вступлением Казахстана в ВТО для аграрного сектора экономики 
складываются новые экономические условия функционирования. Конкуренция на 
сельскохозяйственных рынках будет ужесточаться под влиянием возрастающего 
давления импорта. 

Доля импорта во внутреннем потреблении  молока и молочной продукции за 
первый квартал 2015 года составила для молока обработанного и жирных сливок 10%,  
молока сухого 99,7%, масла сливочного 37,7%, сыра и творога 81,5%, молока и сливок 
сгущенных 88,1%, кисломолочных продуктов 14,4%, мороженного 35,5% [1]. 

В этих условиях проблемы обеспечения продовольственной безопасности и 
конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе молока и молочных 
продуктов, приобретают особую значимость и обуславливают необходимость поиска 
возможных путей повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного 
производства продукции молочного животноводства. 

Экономическая эффективность предприятий агропромышленного комплекса – это 
сложная экономическая категория, всесторонне исследующая их деятельность. В своей 
основе она направлена на максимизацию объемов производства и продаж при 
минимизации материальных и финансовых издержек. Взаимовлияние различных 
факторов (технико-технологического, организационного, экономического, социально-
психологического, природно-климатического и экологического характера) вместе 
создают предпосылки к устойчивому и динамично развивающемуся молочному 
животноводству и, в конечном счете, определяют совокупную эффективность отдельно 
взятого предприятия. 

Вместе с тем в современных условиях выявление и проведение экономической 
оценки факторов, влияющих на результаты деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса, способствует принятию эффективных стратегических и 
оперативных решений непосредственно в секторе молочного животноводства. 

Факторами, существенным образом влияющими на формирование и 
использование конкурентной стратегии отрасли молочного животноводства, являются: 

− конкуренция на рынке; 
− инвестиционный климат; 
− развитие инноваций; 
− состояние спроса на молочную продукцию (емкость спроса, динамика ее 

развития, дифференциация, требовательность покупателей к качеству); 
− отрасли, обеспечивающие молочное скотоводство ресурсами, услугами и 

информацией для поддержания его конкурентных преимуществ; 
− эффективное производство продукции. 

Проведение тщательного анализа данных групп факторов обусловлено 
необходимостью преодоления отрицательного влияния на уровень развития 
казахстанского рынка молока и молочной продукции следующих особенностей 
производственного процесса: 

− сильное влияние природно-климатических условий и сезонности 
производственных процессов; 

− относительно узкий ассортимент выпускаемой молочной продукции по 
сравнению с зарубежными странами; 

− нераспространенность безотходных технологий и комплексная 
переработка молочного сырья; 
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− в структуре производителей молока наблюдается сокращение доли 
сельскохозяйственных предприятий, увеличение доли личных подсобных 
хозяйств, реализующих молоко, минуя рынок; 

− несоответствие качественных параметров молока, произведенного в 
личных подсобных хозяйствах, ветеринарно-медицинским требованиям. 

Одним из рычагов преодоления перечисленных негативных тенденций в развитии 
отрасли молочного животноводства Республики Казахстан служит государственная 
поддержка предприятий через субсидирование затрат, связанных с глубокой 
переработкой сельскохозяйственного сырья и повышением качества производимой 
продукции, предусмотренная в рамках реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 - 2020 годы 
"Агробизнес-2020" [2]. 

Данные особенности протекания сельскохозяйственных процессов отражаются в 
структуре себестоимости и соответственно в цене реализуемой продукции. 
Следовательно, определение финансовых результатов от операционной деятельности 
заключается в анализе и контроле величины прибылей (убытков) от реализации 
продукции. На их основе принимаются решения относительно снабжения,  
производства и сбыта продукции. 

Текущие финансовые результаты определяют, как правило, ежемесячно или за 
более короткие промежутки времени с целью принятия оперативных решений. 
Различают следующие методы определения текущих финансовых результатов: по 
данным о совокупных издержках производства, по данным о полной себестоимости 
реализованной продукции и по данным о величине переменных затрат. 

Первые два способы определения финансовых результатов являются 
традиционными инструментами ретроспективного анализа, используемыми в настоящее 
время в целях оценки эффективности сельскохозяйственного процесса. Согласно данным 
Агентства Республики Казахстан по статистике уровень рентабельности производства 
молока сельскохозяйственными предприятиями по республике в среднем колеблется в 
диапазоне 30% и с 2010 по 2014 году составил 29,3%, 42,5%, 29,6%, 31,3%, 32,3% 
соответственно. Себестоимость 1 центнера реализованного сырого молока 
сельскохозяйственными предприятиями демонстрирует тенденцию ежегодного 
увеличения, так в 2010 году себестоимость 1 центнера молока составила 4274 тенге, в 
2011 году 4388 тенге (2,67% к прошлому году), в 2012 году 5967 тенге (35,98% к 
прошлому году), в 2013 году 6024 тенге (0,96% к прошлому году), в 2014 году 7206 тенге 
(19,62% к прошлому году)[3]. 

В редких случаях данные о результатах и условиях хозяйственной деятельности, 
имевших место в прошлом, могут служить рациональной базой для формирования 
решений по управлению производством в будущем. Среди причин, порождающих  
сомнения в обоснованности непосредственного применения данных прошлых 
наблюдений для прогнозирования и принятия решений относительно будущего 
состояния объекта управления, прежде всего, следует выделить такую фундаментальную 
особенность в развитии хозяйственных систем, как невозможность точного повторения в 
будущем событий, имевших место в прошлом (главным образом, из-за наличия трендов 
в условиях экономической деятельности, в динамике цен как продукцию, так и на 
используемые ресурсы, изменений в технологиях производства). Необходимо также 
иметь в виду ошибки измерения, недостаточную надежность источников информации, 
различия в условиях производства и уровне менеджмента. 

По стоимостным показателям (выручка, себестоимость, доход) данные за ряд лет, 
как правило, несопоставимы по причине инфляции. Более того, игнорирование 
инфляции приводит к завышенной позитивной взаимной корреляции между 
стоимостными  показателями и ненадежности моделей для анализа и прогнозирования. 
Корректировка данных на инфляцию может быть проведена с использованием индекса 
потребительских цен. Далее, после очищения данных от инфляции необходимо провести 
анализ на наличие тренда в динамике показателей. Если таковой имеется, то необходимо 
построить новый ряд данных, скорректированных теперь уже с учетом тренда. Для 
этого, отклонения (с учетом знака) результата каждого наблюдения от тренда 
прибавляются к расчетной величине показателя по тренду в последний год наблюдений 
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(или прогнозный год), и таким образом формируется база данных, которые, во-первых, 
очищены от инфляции, во-вторых, скорректированы на тренд. 

Помимо прочего, корректировка с учетом тренда нивелирует - по крайней мере, 
частично - влияние изменений в технологии производства сельскохозяйственных 
продукций (особенно в случаях, когда данные представлены за длительные промежутки 
времени) на динамику экономических показателей в сельском хозяйстве. В противном 
случае, игнорирование изменений в технологии также может служить причиной 
завышенной позитивной корреляции между показателями по разным продукциям. Кроме 
того, поправка на тренд позволяет учесть изменения в индивидуальных ценах – как на 
ресурсы, так и на продукцию – в разработке и принятии управленческих решений [4] . 

Таким образом, наличие даже полной базы данных об условиях и результатах 
хозяйственной деятельности в прошлом не является панацеей от ошибок в 
прогнозировании, анализе и формировании решений. Использование базы данных за 
прошлый период хозяйственной деятельности в изначальном виде неизменно приводит к 
ошибочным решениям. Необходима корректировка данных наблюдений с учетом 
изменений в хозяйственных условиях, наличия трендов в динамике производственно-
экономических показателей. 

Сегодня же наиболее актуален перспективный анализ. Самым эффективным 
инструментом перспективного анализа служит маржинальный анализ, применяемый с 
целью повышения эффективности оперативного и стратегического планирования, 
называемый также анализом «Издержки – Объем - Прибыль» (CVP - анализ), 
отслеживающий зависимость финансовых результатов бизнеса от издержек и объемов 
производства (сбыта). 

В рамках этого метода величину выручки от реализации продукции сопоставляют 
только с переменными издержками по данной продукции. Разность этих величин по 
каждому виду продукции выражает долю этого вида продукции в покрытии постоянных 
издержек производства. Из суммы долей покрытия постоянных издержек по каждому 
виду продукции вычитают общую величину постоянных издержек [5, 326 с.]. Таким 
образом, величина доли покрытия постоянных издержек по каждому продукту 
показывает степень его участия в возмещении этих издержек, а также в достижении 
прибыли. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос дифференциации затрат на переменные 
и постоянные в отрасли молочного животноводства, ввиду неприменимости 
упрощенного подхода их определения используемого в промышленных и торгово-
сбытовых организациях. По отрасли молочного скотоводства, казалось бы, традиционно 
переменные затраты, связанные с выполнением комплекса работ по содержанию коров, 
следует полностью отнести к данной группе, но это будет неточно. Дело в том, что эти 
затраты также необходимо подразделить на собственно переменные и постоянные, не 
связанные напрямую с объемом производимой продукции, продуктивностью коров. К 
данной подгруппе относятся те затраты, которые связаны с заготовкой кормов, 
стоимостью покупной кормовой базы. Корма заготовляются для всего поголовья скота 
независимо от уровня ожидаемой продуктивности той или иной коровы. Нормы подачи 
кормов также практически не связаны с количественными результатами содержания 
коров. 

К переменной части производственных затрат в зависимости от их роли в 
технологии содержания крупного рогатого скота следует отнести те из них, которые 
непосредственно влияют на конечные результаты производства — продуктивность 
коров. 

Продуктивность характеризуют такие показатели как средний надой молока на 
одну дойную корову, в целом по Республике составивший с 2010 по 2014 годы 2255 кг., 
2211кг.,  2219кг., 2280кг., 2 275кг. соответственно. 

В соответствии с научно-обоснованными нормами кормления на поддержание 
нормальной жизнедеятельности коровы требуется 1,13 ЭКЕ (энергетическая кормовая 
единица) на каждые 100 кг ее живой массы и 0,5 ЭКЕ на формирование каждого 
килограмма молока [6, 44 с.]. С учетом данных нормативных показателей 
поддерживающую часть расхода кормов следует относить на условно-постоянные 
затраты, а продуктивную часть расхода кормов – на условно-переменные.  
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Зная экономические параметры отрасли: сумму условно-постоянных затрат и 
условно-переменных, а также объем производства продукции (продуктивность), можно 
определить результативные экономические показатели, являющиеся следствием 
изменившихся удоев с 1 коровы. Полученные данные можно рассчитать 
заблаговременно и довести до заинтересованных в них работников производственного 
подразделения для оперативного анализа и контроля, а также стимулирования труда 
работников отрасли. 

Ключевые элементами маржинального анализа служит финансовый и 
операционный рычаги и порог рентабельности предприятия. 

Действие операционного рычага проявляется в том, что любое изменение 
выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. Этот 
эффект обусловлен различной степенью влияния динамики постоянных и переменных 
затрат на формирование финансовых результатов деятельности предприятия при 
изменении объема производства. Чем больше уровень постоянных издержек, тем больше 
сила воздействия операционного рычага. Указывая на темп падения прибыли с каждым 
процентом снижения выручки, сила операционного рычага свидетельствует об уровне 
предпринимательского риска данного предприятия [7]. 

Действие финансового рычага заключается в том, что предприятие, 
использующее заемные средства, изменяет чистую рентабельность собственных средств 
и свои дивидендные возможности. Уровень эффекта финансового рычага указывает на 
финансовый риск, связанный с предприятием. Поскольку проценты за кредит относятся 
к постоянным издержкам, наращивание финансовых расходов по заемным средствам 
сопровождается увеличением силы операционного рычага и возрастанием 
предпринимательского риска. 

Определение порога рентабельности отдельных видов продукции, товарных 
групп, участков позволяет проследить географию формирования финансовых 
результатов при помощи определения доли покрытия постоянных издержек. 
Определение порога рентабельности базируется на взаимосвязи ключевых показателей 
маржинального анализа – выручки, издержек и объема производства, управление 
которыми, позволяет эффективно корректировать ценовую политику предприятий 
агропромышленного комплекса и соответственно их финансовые результаты в целом. 

На величину порога рентабельности влияют три основных фактора: цена 
реализации, переменные затраты на единицу продукции и совокупная величина 
постоянных затрат. Уровень постоянных затрат свидетельствует о степени 
предпринимательского риска. Чем выше постоянные затраты, тем выше порог 
рентабельности, и тем значительнее предпринимательский риск [8, 128 с.]. Далее 
информацию в экономической теории принято систематизировать следующим образом: 

Согласно приведенным данным можно утверждать, что маржинальный анализ 
является эффективным инструментом оперативного планирования на предприятии, 
который позволяет изучать зависимость результатов деятельности от затрат, объема 
производства и цены. С помощью операционного анализа возможен поиск наиболее 
выгодных комбинаций между переменными издержками на единицу продукции, 
постоянными издержками, ценой и объемом продаж.  

 
Таблица 1 

Влияние объема производства на структуру издержек предприятия 
Объем 

производства 
(сбыта) 

Переменные издержки Постоянные издержки 

Суммарные На единицу 
продукции Суммарные На единицу 

продукции 
Растет Увеличиваются Неизменны Неизменны Уменьшаются 
Падает Уменьшаются Неизменны Неизменны Увеличиваются 

 

Подводя итог, следует акцентировать внимание на экономических выгодах 
использования методологии маржинального анализа, которая основывается на изучении 
показателей «затраты–объем продаж–прибыль» и позволяет: 

1) определять уровень выполнения плана, эффективность производства и 
возможности получения прибыли каждый день непосредственно рабочими, 
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занятыми на производстве, т. е. не требует совокупных данных за период и 
громоздких решений специалистов;  

2) более точно исчислять влияние факторов на изменение суммы прибыли и 
уровня рентабельности и на этой основе более эффективно управлять 
процессом формирования и прогнозирования финансовых результатов;  

3) определять критический уровень объема продаж, постоянных затрат, цены 
при заданной величине соответствующих факторов;  

4) обосновывать наиболее оптимальный вариант управленческих решений, 
касающихся изменения производственной мощности, ассортимента 
продукции, ценовой политики, вариантов оборудования, технологии 
производства, приобретения комплектующих деталей в целях минимизации 
затрат и увеличения прибыли. 

Таким образом, маржинальный анализ способствует рациональному обоснованию 
управленческих решений и максимизации прибыли молочных предприятий, методология 
которого базируется на изучении соотношения между тремя группами важнейших 
экономических показателей – издержками, объемом производства и прибылью. С 
помощью этого инструмента руководство предприятия может прогнозировать величину 
прибыли, ее изменение по сравнению с существующим уровнем и на основе этой 
информации принимать эффективные управленческие решения и выбирать правильную 
производственную и конкурентную политику. 
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Причины вспышек массового размножения грызущих филлофагов считаются 
одной из нерешенных проблем лесной экологии (Szujecki, 1987). В частности, до сих пор 
остаются загадочными причины образования очагов массового размножения непарного 
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шелкопряда (Lymantria dispar L.) – широко распространенного в лесах Северного 
полушария вредителя лиственных пород (Elkinton, Liebhold, 1990).  

С 1996г. на юге Свердловской области, в России, мы изучали факторы динамики 
численности грызущих филлофагов Урала, в том числе непарного шелкопряда. В ходе 
работы было установлено, что у каждого вида хвое-листогрызущих вредителей имеется 
свой механизм массовых размножений. Механизмы массовых размножений до 
последнего времени не были известны науке. Наиболее примечательной особенностью 
возникновения вспышек численности хвое-листогрызущих насекомых умеренных 
климатических зон Земли является то, что процесс образования очагов массового 
размножения происходит в течение очень коротких отрезков времени – часов или даже 
десятков минут. Всегда можно указать точную дату, когда возник очаг массового 
размножения того или иного вида грызущих филлофагов (Максимов, Марущак, 2015а). 
В настоящей статье рассматривается, как возникают очаги массового размножения 
непарного шелкопряда в березовых насаждениях Урала.  

Материал и методика работы 
Работа проводилась в 1996-2016 гг. в основном на юге Свердловской области в 

насаждениях березы повислой. Методика работы включала в себя ежегодное изучение 
динамики прогревания почвы в апреле-мае на постоянных пробных площадях. 
Специально изучались факторы, которые оказывают воздействие на тепловые свойства 
почвы после схода снега.  

На модельных деревьях составлялись таблицы выживания непарного шелкопряда. 
Таблицы выживания филлофага были получены с помощью 2-х методов. Второй из этих 
методов дает менее точные таблицы выживания (Максимов, Марущак, 2015б). 
Одновременно на большом числе постоянных пробных площадей проводился 
мониторинг динамики численности непарного шелкопряда. Ежегодно брались образцы 
интактных корней модельных деревьев.  

Результаты и их обсуждение 
На юге Свердловской области мы провели прямые наблюдения за 

возникновением очагов массового размножения непарного шелкопряда в 1996, 2000, 
2004, 2005, 2009 и 2015 гг. По нашим наблюдениям, очаги массового размножения 
непарника возникают тогда, когда начало массового роста сосущих корней кормовой 
породы и массовое распускание почек совпадает по времени, а деревья в этот момент 
испытывают водный стресс. При таких условиях нарушаются начальные этапы развития 
нового поколения тонких корней кормового растения и в итоге оно не вырастает или 
вырастает слабым. Тонкими, сосущими корнями называются корни, играющие основную 
роль в поглощении воды и минеральных веществ у кормового растения (Thomas, 2003). 
Считается, что время жизни тонких корней неизвестно (Thomas, 2003). По нашим 
данным, у всех древесных пород умеренных климатических зон Северного полушария 
сосущие корни живут 4 года (Максимов, Марущак, 2009). Следовательно, при 
нарушении начальных стадий развития тонких корней в насаждении будет не хватать 
сосущих корней в течение 4-х лет. Гусеницы непарного шелкопряда, питающиеся 
кормовым растением с дефицитом нитевидных сосущих корней в периферийных отделах 
корневой системы, имеют повышенную выживаемость, что является причиной роста 
численности вредителя в очаге массового размножения (Максимов, Марущак, 2015б).  

Последний раз мы наблюдали за возникновением очагов массового размножения 
непарного шелкопряда на юге Свердловской области в 2009г. (данные за 2015г. пока не 
обработаны). В 2009 г. очаг непарного шелкопряда возник только в березовом 
насаждении (около 300 га) между ст. Перебор и с. Покровское в 15 км к западу от г. 
Каменск-Уральского. Во всех остальных березовых лесах Свердловской области 
выживаемость гусениц и численность непарного шелкопряда в 2009г. резко упала. По 
сравнению с 2008 г. выживаемость гусениц непарника в 2009 г. понизилась и на 
модельном дереве №1 на постоянной пробной площади №4, расположенной в 600м к 
северо-западу от ст. Перебор (табл. 1). На постоянной пробной площади №9, 
расположенной в 1 км к юго-востоку от ст. Перебор, выживаемость гусениц филлофага в 
2009 г. возросла (табл 2).  

Таблица 1 
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Таблицы выживания непарного шелкопряда на модельном дереве №1 на постоянной 
пробной площади №4 около ст. Перебор в 2008–2009гг. 

Стадия развития филлофага 
Год учета 

2008 2009 
Гусеницы 1-го возраста 120 [150] 50 [60] 
Гусеницы 2-го возраста 139 [130] 56 [60] 
Гусеницы 3-го возраста - 29 [30] 
Гусеницы 4-го возраста 23 (6дв.) [20] 17 (4дв. 3Ар.) [15] 
Гусеницы 5-го возраста 9 (2Ар) [10] 3 [6] 
Предкуколки и куколки 4 (2дв.) [6] 0 

 

Цифры в столбцах таблиц означают число особей непарника, обнаруженных на 
стволе модельного дерева; цифры в круглых скобках: дв. – число гусениц с яйцами или 
предкуколок и куколок с личинками двукрылых, Ар. – число гусениц, зараженных 
Apanteles sp., н. – число гусениц с личинками наездников, пог. – число гусениц 
погибших от ядерного полиэдроза; цифры в квадратных скобках – приблизительное 
число особей вредителя в кроне.  

 
Таблица 2 

Данные учета выживаемости непарного шелкопряда на постоянной пробной площади 
№9 в 2008 и 2009 гг. (на 1 среднее дерево) 

Стадия развития филлофага Год учета 
2008 2009 

Гусеницы 1-го возр. 100 1000 
Гусеницы 2-го возр. 100 1000 
Гусеницы 3-го возр. 70 900 
Гусеницы 4-го возр. 50 850 
Гусеницы 5-го возр. 42 830 

Предкуколки и куколки 14 15 
 

Причины падения выживаемости гусениц непарного шелкопряда в 2009г. (табл. 1) 
и возрастания ее во вновь возникшем очаге между ст. Перебор и с. Покровское (табл. 2) 
становятся очевидными, если проанализировать образцы интактных корней коней 
кормовых растений непарного шелкопряда. В 2009г., как нами и ожидалось (очаги 
последний раз возникли в 2005г.), в очагах непарного шелкопряда произошло 
восстановление неочаговой густоты сосущих корней (рис. 1 а, б). Во вновь возникшем 
очаге массового размножения, наоборот, густота нитевидных сосущих корней у 
растений существенно снизилась (рис. 2 а, б). Очевидно, появление дефицита 
нитевидных сосущих корней у растения хозяина и является причиной образования очага 
массового размножения непарного шелкопряда. Причиной же возникновения дефицита 
тонких корней в насаждении между ст. Перебор и с. Покровское стало то, что 12 мая, 
когда произошел переход к высоким среднесуточным температурам, в данном 
насаждении у основания стволов деревьев существовали кольца не оттаявшей почвы 
(табл. 3). В то время как в других местах, в том числе и вокруг модельных деревьев на 
постоянной пробной площади №4, почва к 12 мая полностью оттаяла (табл. 3).  

  
a б 

Рис. 1. Образцы интактных корней модельного дерева №1 на постоянной пробной площади №4 около ст. 
Перебор, полученные в 2006 г. (а) и в 2009 г. (б). 
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Рис. 2 Образцы интактных корней березы, взятые на постоянной пробной площади №9 в окрестностях ст. 
Перебор осенью 2008г. (а) и 2009 г.: на расстоянии 80 см от ствола дерева 1 (б), на расстоянии 15 см от 

ствола дерева 1 (в). 
 

Таблица 3 
Температура почвы под деревом №1 на постоянной пробной площади №4 и под средним 

деревом на постоянной пробной площади №9 около ст. Перебор 
12 мая 2009г. 

Название учетной 
площади 

Глубина почвы, на которой 
измерялась температура 

Температура почвы на расстоянии от 
ствола 

15см 80см 

Дерево №1 на уч. 
площади №4 

10см 
20см 
30см 

8,0 
5,4 
2,8 

8,8 
6,7 
4,0 

Дерево на уч. площади 
№9 

10см 
20см 
30см 

3,5 
1,1 
0,0 

6,1 
5,2 

+3,6 
 
Отсюда можно сделать вывод, что очаг массового размножения непарного 

шелкопряда в 2009г. возник 12 мая. Об этом свидетельствует также тот факт, что в 
приствольных кругах деревьев густота сосущих коней в 2009г. не уменьшилась (рис. 2, 
в). Существует не менее 8 методов, с помощью которых можно определять даты 
возникновения очагов массового размножения грызущих филлофагов. В отечественной 
литературе доминирует мнение о том, что вспышки массового размножения непарного 
шелкопряда причинно связаны с засухами (Лямцев, Исаев, Зукерт, 2000). Приведенные 
нами данные свидетельствуют, что это мнение ошибочно.  

Список используемых источников информации 
1. Лямцев Н.И., Исаев А.С., Зукерт Н.В. Влияние климата и погоды на динамику численности непарного 

шелкопряда в европейской России // Лесоведение. 2000. №1. С. 62-67.  
2. Максимов С.А., Марущак В.Н. Новый метод определения срока жизни сосущих корней у древесных 

пород // Ботанические сады в 21в.: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные 
растения . Мат-лы Междун. конф. Белгород. 2009. 252-257.  

3. Максимов С.А., Марущак В.Н. О погодных факторах, вызывающих вспышки массового размножения 
грызущих филлофагов // современные концепции научных исследований. 10-я Междунар. научно-
практич. конф. Ч. 2. М. 2015а. С. 108-111.  

4. Максимов С.А., Марущак В.Н. О механизме массовых размножений непарного шелкопряда Lymantria 
dispar (Lepidoptera, Lymantriidae) в европейской части России // Бюлл. Моск. о-ва испытателей 
природы. Отд. Биол. 2015б. Т. 120. Вып. 2. С. 28-37.  



– 44 –      
 

 

5. Elkinton J.S., Liebhold A.V. Population dynamics of gypsy moth in North America // Annu. Rev. Entomol. 
1990. Vol. 35. P. 575-596.  

6. Szujecki A. Ecology of forest in sects. Warszawa. 1987. P. 162-218. 

Мельникова Н.В., Пяшкур Ю.С. 
Социализация обоснования психологии нравственности 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

(Россия, Шадринск) 
doi:10.18411/gsdn2016-02-13 

 
Аннотация. Социум не может просто заставить человека быть нравственным, он 

может лишь создавать условия для выбора добра перед злом. Социализация определят 
процесс усвоения и активного воспроизводства социального опыта, систем социальных 
связей и отношений. 

Ключевые слова: социализация, нравственность, факторы развития, ценности, 
этические понятия. 

Психическое развитие - целенаправленная деятельность системно-
воспитательного процесса социальной направленности. Порой в нем опускается 
нравственная  сторона личности или просматривается недостаточное влияние внешних 
факторов на нравственное формирование понятия «нравственность". 

Нравственность - внутреннее духовное качество, которым руководствуются люди. 
Это не наследственное достояние, поэтому каждый человек проходит свой путь 
нравственного развития и осмысления норм духовно-нравственных убеждений, 
составляющих интегративную основу личности. Этические правила определяются 
социально-нравственными качествами. Процесс усвоения активного воспроизведения 
социального опыта в поведении характеризует социализацию. Она определяется 
сложной  социальной действительностью, задачами и требованиями общества. 

Отечественным психологом А.В. Петровским [7] обоснованы следующие этапы 
становления социализации: -традиционный – усвоение норм и стереотипов  эталонами 
поведения микросоциума (ближайшее окружение); - институциональный – 
взаимодействие с институтами и социальными организациями в обществе; -
стилизованный – действия в рамках  профессиональной, возрастной и социальной 
субкультуры поведения; -межличностный – взаимодействия с субъективно 
значимыми разными лицами нравственного поведения.  

Социальная ситуация развития характеризуется как стабильная и 
нестабильная. Ведущие её феномены: наличие стереотипов поведения социальных норм 
и правил поведения, обычаев, интересов, ценностных ориентации стадий социализации: 

− - адаптации к действующим в этой общности норм и форм взаимодействия, 
деятельности, усвоение социального опыта, приспособление, подражание. 
Все в рамках нравственного поведения; 

− - индивидуализация - выделение себя среди других, критическое 
отношение  к общественным нормам поведения удовлетворения 
потребности в максимальной персонализации,  появление желания найти 
свое место в нравственности общества; 

− - интеграции личности поведения в этой общности. Структурой 
социальной детерминации внутреннего мира человека создаются 
объективные условия, сформированные на психологическом и культурном 
уровнях для развития у человека потребности и познавательного интереса 
к окружающему миру. Согласно утверждению профессора Л.М. 
Попова [9], внутренний мир человека – это то, что дано от природы, что 
постепенно откладывается в него процессом взаимодействия с миром 
и самим собой. Факторами личностной социализации выступают: -
 мегафакторы (космос, планета, мир), которые влияют на социализацию 
поведения жителей  планеты через другие факторы; -
макрофакторы (страна, этнос, общество, государство), влияющие на 
людей, живущих в определённых странах; это - большие социальные 
группы, выделяемые по типу поселения субкультуры; -микрофакторы - 



  –  45 – 
 

45 
 

семья, группы сверстников, общественные, государственные, религиозные 
организации. 

Б.Д. Парыгин [6] утверждает, что это процесс вхождения в социальную среду, 
приспособление к ней, освоение определенной роли, поведения и функций, которые 
повторяет каждый индивид на протяжении всей истории формирования и развития вслед 
за своими предшественниками. Человек обретает смысл жизни, когда осознает 
определённые ценности и представляет смысл, как жизненную задачу. В каждом 
обществе формируется своя ценностно-нормативная система, раскрытие 
которой устанавливает сокровенное в человеке: мотивы поведения, знаковые 
ценностные ориентации, формат общения с другими, взгляды, идеалы, отношения. 

Ценностное отношение к окружающему миру - процесс сложный, длительный и 
противоречивый. Понять и осмыслить его возможно функциями психологического 
сопровождения: совместного действия сопроводителя и 
сопровождаемого. Образуются новые пути для психического развития в разрешении 
сложных вопросов, помощь и нравственная поддержка студента в жизни. 

В психологии «ценность» - субъективное отражение в сознании некоторых 
специфических свойств, предметов и явлений окружающего мира. С  философской точки 
зрения категория ценности определяет, как чувства диктуют осознания ценности: к чему 
можно и нужно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением, 
в чем эта их ценность? По мнению Гегеля: ценностно то, что признано своим. 

Активная позиция психологического сопровождения в нравственном 
развитии утверждает общечеловеческие ценности, культурно-исторические ценностные 
традиции, нравственные качества и обобщенные устойчивые свойства личности. Для 
этого нужно знать общественно-выработанные правила, которыми руководствуется 
каждая личности в своей жизни. Их необходимо научиться одобрять и ценить, 
соблюдать или осуждать в собственном поведении. Важна задача приобретения 
ценности  ценностной ориентации из социума в гармонии духовного развития. 

В психологическом сопровождении ценными формами проявления активности 
являются: - защита гуманистических принципов, борьба с проявлениями 
зла; самовоспитание у себя общечеловеческих нравственных качеств в осмыслении 
своего поведения. Сопроводителю необходимо учитывать условия эффективности 
сопровождения: - осознание механизма саморазвития - путь к ценности; -
актуализацию мастерства в разных сферах; - субъективную активность своей психики, 
личностного опыта и деятельности. 

Целостность системы ценности психологического сопровождения молодежи 
отражается личностно-центрированным подходом (К. Роджерс [10]); гуманистическим о 
развития творческих способностей и личностных качеств; проектным в организации 
социального сопровождения (М.Р. Битянова [2]). Узнавая ценности человека, задаемся 
вопросом о сокровенных мотивах его поведения, но мотив еще не ценность. «Ценность» 
- это мотив, характеризуемый определенным местом в системе самоотношений 
индивида. 

В задачи духовно-нравственного развития входит объективное восприятие 
жизни. Необходима помощь взрослого к побуждению активности, как к ценности 
внутреннего мира, приоритета потребности к развитию. Ценностно-смысловая основа 
всей деятельности отражена потребностью развития внутреннего мира, верой в 
потенциальные возможности личности; ориентацией к созданию условий для 
самоорганизации построения системы отношений с миром, людьми и с самим собой, 
преодолением сложности и защиты прав человеческого достоинства. 

Главное продуктивно двигать нравственное развитие личности, чтобы оно 
соответствовала моральным нормам гражданственности. Культура (где заложена 
нравственность) сама видоизменяет природу соответственно цели механизмом 
интериаризации: перехода внешней деятельности во внутреннюю. 

Отсюда, достижения  человеческой культуры носят деятельный характер и 
преобразуются в отношения. Они – сознательная и избирательная  психологическая 
связь с разными сторонами  действительности. Для чего живет человек? Смысл жизни, 
чего он достиг? Каковы его возможности? Историческое назначение каждой личности? 
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Жизненный путь человека зависит от того, насколько осознанным окажется 
процесс готовности к психологическому сопровождению. Оно представляет собой 
системно организованную деятельность, которая вбирает в себя социально-
психологические условия, способствующие нравственному развитию и обогащению 
человеческой личности. Основой этого, в первую очередь, становится сохранение 
физического и нравственного здоровья. 

Важно знать источник социо-кудьтурного окружения, лидеров и отверженных и 
уметь с ними работать. Главное - не разрушать внутренний мир любой личности, учить 
ставить цель и соотносить её с целью окружения и социально-духовными ценностями. 

Личность нуждается в интегрировании социумом устойчивости во взглядах и 
поведении по отношению к окружающему миру. Нужно стать просто нравственно 
здоровым, научиться отличать добро от зла и воспитать волевой характер. Быть 
нравственной личностью – значит мыслить морально и действовать в соответствии с 
моральными принципами. 

Нравственное развитие осуществляется в рамках общего процесса социализации, 
что актуализирует важность обращения к проблеме духовного возрождения, 
установления нравственных ориентиров и ценностей, формирования нравственных 
качеств. В противном случае это подрывает веру в добро, справедливость, милосердие. 

Развивается потребность в активном отношении к людям процессом 
вербального общения. В.М. Бехтерев [1] оценивает общение: - как механизм 
осуществления совместной деятельности и формирования ее коллективного субъекта; -
условие сохранения и распространения индивидуального опыта, передача потомству; 
обеспечение исторической преемственности общественных ценностей. 

 Общение - средство объединения людей в группы, условие социализации 
личности. Оно бывает непосредственным и опосредствованным.  Общение по Л.С. 
Выготскому [3] - процесс разумного понимания и передача мыслей и переживаний 
средств в системе сопровождения. 

По мнению Ж. Пиаже [8] , категория общения носит авторитарный характер 
воздействий взрослых, ограничивающих свободу личности, а продуктивным 
в формировании личности является просто  общение со сверстником. 

Э. Дюркгейм подчеркнул фактор общения в детерминации поведения, но 
недооценил преобразование деятельности, так как у него, общественный процесс 
сводился только к процессу духовного речевого общения. Общество 
было  совокупностью в статике форм общения. 

Исследованием Н.В. Мельниковой [5] проблемы нравственности дошкольника 
утверждены: 

− -критерий нравственного знания (Что личность знает?): знание и 
понимание базисных этических понятий, нравственных норм, 
нравственных качеств личности, эталонов и правил нравственного 
поведения и отношений. Представление об ответственности за свои 
действия и поступки; 

− -критерий нравственных отношений (Как личность 
относится?): адекватное восприятие действительности, принятие себя и 
других, интерес к другому; отношение к взрослым и сверстникам, 
основанное на доброжелательности, отзывчивости, чуткости, терпимости, 
вежливости. 

Внутренний духовный мир человека должен формироваться «не стихийно, а при 
активном воздействий современного общества Человек - наследник предшествовавшей 
жизни в поступательном ходе человеческой цивилизации. Он - продукт среды. Это его 
путь обдумывания и размышления, работа мысли к выработке убеждений, достояние 
личного сознания каждого «Я». 

Процесс развития личности формирует черты, свойства, привычки, отвечающие 
нравственным нормам и требованиям современной парадигмы системой ценности и 
традицией культуры. Введение человека в культуру - это развитие его нравственности, 
помощь в проникновение в мир искусства, науки, философии на основе 
рефлектирующего сознания, всех корней человеческой культуры, где осознание имеет 
большое значение. 
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Важно, чтобы каждая личность полнее участвовала в общей созидательной работе 
над развитием своей духовной культуры и культуры человечества, вносила бы всю 
силу своей творческой деятельности в позитивное изменение окружающего мира. Это 
составляет моральную обязанность человека. 
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Ancient Egyptian seal of the Nubian tsar Mashez as eternity symbol 
 

This article is devoted to decoding of the Ancient Egyptian hieroglyphic text engraved 
on the seal which is dated 1800-1600 BC, with application for reading the Kabardino-
Circassian language (the Abkhaz-Adyghe language group) and the translation into Russian. 

For research of the text the methods of the system analysis, modeling, descriptive and 
quantitative methods are involved to reveal language similarities of these people. Research has 
the comparative character which is based on the analysis of language units which reveals 
considerable similarity of grammatical structure of Ancient Egyptian language to the Abkhaz-
Adyghe language group, in particular, with the Kabardino-Circassian language of a big 
Caucasian language family. 

Keywords – the Ancient Egyptian text, a transliteration, the Kabardino-Circassian 
language, modeling, comparative character, language units. 

 
Данная статья посвящена дешифровке древнеегипетского иероглифического 

текста выгравированного на печати, который датируется 1500-1300 годом до н. э., с 
применением для чтения кабардино-черкесского языка (абхазо-адыгская языковая 
группа) и переводом на русский язык. 

Для исследования текста привлечены приёмы системного анализа, 
моделирования, описательного и количественного методов для выявления языковых 
сходств этих народов. Исследование носит сопоставительный характер, базирующийся 
на анализе языковых единиц, которое выявляет значительное сходство грамматической 
структуры древнеегипетского языка с абхазо-адыгской языковой группой, в частности, с 
кабардино-черкесским языком большой кавказской языковой семьи. 

Ключевые слова – древнеегипетский текст, транслитерация, кабардино-
черкесский язык, моделирование, сопоставительный характер, языковые единицы. 
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Древний Египет  по мнению ряда учёных происходит от древне-греческого 
Αἴγυπτος и латинского  Aegyptus, самоназвание Та-кемет, Та-мери, Та-уи и другая 
транслитерация египетского  tA-kmt, tA-mrj, tA-wy, Ке́ми с коптского  Kὴμε – 
историческое название региона и культуры Древней цивилизации, существовавшей на 
северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил. 

Миср/Маср (араб. رصم) – у арабов. Название возникло ещё в династический 
период от арабского слова, означающего населённое место и город. Этимологическое 
значение слова связано со средневековым Египтом, согласно которому название 
происходит от слова “массара – заселять”, “колонизовать”. По другой существующей 
версии название могло произойти только с VII века н.э., когда арабы создавали в Египте 
свои поселения-колонии (курсив наш Х.П. и М.Х.). 

Соседи египтян давали свои названия стране: Муцур, Мисир (аккад. Muṣur, Miṣir) 
Нижний Египет и Урису (аккад. Uriṣṣu) Верхний Египет – у ассирийцев 
[ru.wikipedia.org›].  Слово «Урису» при переводе на кабардино-черкесский язык означает 
«живущий в городе Ур». Также Египет по кабардино-черкесски “Еджэпщ-e-dga-psch-
молящийся (грамотный) царь». 

В указанный период арабов как этнос не существовало и слово «Мысыр-Мисир» 
могло образоваться только от хаттского языка. Более того,  ономастически в абхазо-
адыгском народе до сих пор встречается фамилия Мисировых, Мисроковых. 

Мы считаем, что название страны Египет-‘Мысыр’-‘Mi-si-r’ могло произойти от 
хаттов, которое относится к праадыгской языковой семье, куда и входит адыгский язык. 
В абхазо-адыгском народе сохранилось название страны ‘Египет-Мысыр-Mi-si-r’. 

Древнеегипетский язык – язык древних египтян, населявших долину Нила, 
которая образует одну из ветвей афразийских языков. Некоторые авторы 
древнеегипетский язык относили к семитскому языку. Популярной точкой зрения 
некоторое время была версия считать язык промежуточным, между семитской, берберо–
ливийской и кушитской ветвями, которая отвергнута в наши дни. 

Документы, сохранившиеся на древнеегипетском языке, датируются концом IV и 
началом III тыс. до н.э. в период правления I династии. Последние записи из известных 
источников иератическим письмом датируются III в. н.э.; демотическим – V в. н.э.; и с 
этого времени древнеегипетский язык считают мёртвым языком (курсив наш Х.П. и 
М.Х.). В дальнейшем древнеегипетские иероглифы были забыты, и в свете последних 
лет с развитием науки, новых технологий предпринимается немало усилий по их 
дешифровке [http://www.garshin.ru/linguistics/scripts/old-egyptian/]. 

Египетское письмо было принято в Древнем Египте с IV-III тыс. до н.э. и 
является рисуночным письмом, дополненным фонетическими знаками. Оно является 
лого-консонантным типом, сочетающим в себе элементы идеографического, 
силлабического и фонетического писем. В VII веке до н.э. от него произошло три вида 
письма: иероглифика, беглая иератика, быстрый курсив с большим количеством лигатур 
– демотика. Но ни один из этих видов письма полностью не замещал остальные, тем не 
менее они использовались до конца греко-римского периода 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/]. 

  Расшифровка древнеегипетских иероглифов была начата ещё в средневековье и 
была дешифрована арабским учёным Ибн Вахшийя ан-Набати за тысячу лет до француза 
Шампольона. После изучения рукописи «Страсть познания написанных знаков» 
иракский историк Яхья Мир Алем пришёл к такому выводу, что значения некоторых 
древнеегипетских иероглифов были раскрыты учёным 
[http://www.garshin.ru/linguistics/scripts/old-egyptian/]. 

Английский египтолог и лингвист А.Х. Гардинер в 1927 году разделил иероглифы 
по внешнему признаку и составил список «Египетской грамматики»  [6, Gardiner, 1927, с. 
442]. 

Предлагаем древнеегипетскую печать с иероглифическим текстом дешифровки по 
А.Х. Гардинеру, транслитерацию и чтение на кабардино-черкесском языке с переводом 
на русский язык: 
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Транслитерация (Х.П.): 

1. Shi-ħma Ma-šaz ĥadg iu-na 
2. Shi-ħ Uš Ra-mat mir I-man-ma 
3. Nu-bi 

Читаем по кабардино-черкесски (адыгски): 
1. Щихъмэ Мэшэз хьэдж иунэ 
2. Шихъ Ущ Рамэт мыр Иманмэ 
3. Нуби 

Перевод на русский язык: 
1. Святой Машез в хадже его дом 
2. Святой Ушийский бог это Иман 
3. Нубия 

 
На печати указано имя (фамилия) Машез, род Машезовых на сегодняшний день 

ономастически существует в Кабардино-Балкарии и компактно проживает в селении 
Исламей Баксанского района и относится к самым древним поселениям в Кабарде и 
древним фамилиям. Как мы видим из печати имя Машеза Иман довольно 
распространённое имя в то время, которое встречается на тот период. 

Также из текста видно, что Машез был Ушийцем и был приравнен к лику святых. 
Видимо в Древнем Египте занимал большой чин или же был царём, в какой - то период, 
а в какой именно- это предмет дальнейших исследований.  

По преданиям из клинописных текстов указано, что Уш был городом и богом, 
который неоднократно вёл войну с жителями Месопотамии, Малой Азии, Аравии, 
Анатолии. Также Уш был отцом (Моисея-Мусы). Видимо Уш был одним из городов, 
располагавшихся на территории Древнего Египта, так как были ещё другие города, 
которые находились на данной территории, такие как Уи, Уе, столица Ун.   

Хочется отметить, что на печати указана страна Нубия, Нубия - историческая 
область в долине Нила севернее суданской столицы Хартума и южнее Асуана в Египте 
[Комков, 1986, с. 258]. 

Египетская цивилизация Нубия существовала 5 тысяч лет назад, которая 
располагалась на севере страны. Древнеегипетская культура оказала сильное 
воздействие на Нубию. Первые развитые сообщества обнаруживаются в Нубии во 
времена Египетской Первой династии 3100-2890 гг. до н. э. Около 2500 г. до н. э. 
египтяне начали продвигаться на юг, и от них происходит большинство наших знаний о 
Нубии, северную часть которой египтяне называли Уауат, а южную - Куш 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/]. 

Не исключено, что Машез был правителем (царём) страны Нубии. 
В культурной, административной и хозяйственной жизни Египта важное место 

имели Скарабеи, они заняли особый, самостоятельный вид глиптики, которая 
использовалась как печать, символ чести, вечности и силы.  

На кабардинских (адыгских) оружиях всегда ставили скарабеев, как оберег, как 
символ чести, отваги и достоинства.    
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Прочтение древнеегипетского письма на печати Машеза Нубийской вельможи на 
кабардино-черкесском (адыгском) языке убедительно доказывает: 1) взаимосвязь 
адыгов, их языка с древним Египтом; 2) тесную взаимосвязь и  существование единого 
цивилизационного пространства, имевшего место в IV-III тысячелетии до н.э.; 3) 
существование Кавказской цивилизации с начала VI-V тысячелетия до н.э.  

Язык письменности Древнего Египта нельзя относить к семитскому и 
индоевропейскому языку, так как он образует Кавказскую языковую семью-сино-
кавказскую, куда входят абхазо-адыгские народы, проживающие на Северном Кавказе и 
являются автохтонными народами.  
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Актуальность исследования роли аграрной науки в вопросах формирования и 

реализации стратегии развития сельского хозяйства воочию реализуется в механизмах и 
институтах, культивируемых в зарубежных развитых странах. Взаимосвязь аграрной 
политики и аграрной науки четко реализуется через систему Экстеншн, как правило, 
сочетающую весомую аграрную науку, образование, активную политику по 
искоренению сельской бедности и межотраслевого диспаритета,  на фоне взвешенной 
государственной социально-экономической и экологической политики. Еще в середине 
1990-х гг. о приоритетности взаимосвязи аграрной науки и аграрной политики в целях 
выработки механизма инновационного типа развития подчеркивал академик А.А. 
Никонов. Поиск новой парадигмы развития в переходных условиях, что мы имеем в 
России и странах СНГ, должен, по нашему мнению, осуществляться на путях 
становления инновационного типа развития, обеспечивающего социально 
ориентированное, экологически взвешенное рыночное хозяйствование. В этом плане 
уместно напомнить слова академика А.А. Никонова: «Ни западная, ни восточная, ни 
израильская модели в законченном виде на российской почве не произрастут. Для 
построения собственной модели необходимо исходить, прежде всего, из современных 
реалий страны, из ее исторического прошлого, чем бы оно ни было обременено, а также 
из мирового опыта. Для монтажа на собственном каркасе всегда очень многое найдется в 
мировой практике и науке, что прошло испытание временем. Этим нельзя 
пренебрегать»[1].  

Классификация исследовательской деятельности в аграрной науке на 
фундаментальные, прикладные, связанные с их развитием, носит эволюционный 
характер. Законный вопрос о том, отражает ли подлинную разницу или скорее это разное 
восприятие этих разграничений по аграрным исследованиям? Гибкая динамичная 
система организаций аграрных исследований как фундаментальных, так и прикладных, 
их дальнейшее практическое внедрение, искусно используя Службу Экстеншн, 
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позволило  фермерству западного типа на всех этапах исторического развития 
эффективно использовать научные выкладки в повседневной практике, на основе чего 
добиваться реальных высоких результатов, позволяющих вести конкурентно способное 
сельское хозяйство, конечно же, при четкой поддержке государства и активной аграрной 
политике.  

Заметим, что на всех этапах развития фермерских хозяйств и их деятельности  в 
условиях рынка, в развитых странах эволюционно создавалась и эффективно 
взаимодействовала система научного обеспечения аграрного производства, причем на 
фоне четко функционирующей инновационной системы, позволяющей обеспечивать 
прикладной характер и призванной всемерно оказывать помощь фермерам. Данный 
тезис подтверждается и эффективной деятельностью аграрной образовательной системы, 
а также Службы Экстеншн, которые неразрывно связаны с фундаментальными и 
прикладными научными аграрными исследованиями и их внедрением в практику. 

Иными словами, организация аграрных исследований образовательной и 
внедренческой служб в сельском хозяйстве дает основание полагать, что изначально в 
развитых странах, в особенности в США наблюдались классический вариант 
инновационного типа развития аграрной сферы, эффективного взаимодействия аграрной 
науки и аграрной политики. К примеру, последовательная аграрная политика 
администрации США и Конгресса по созданию механизма инновационного типа 
развития, безусловным стержнем которого является развитие фундаментальных и 
прикладных аграрных исследований с учетом практических нужд фермеров, явилось 
перманентным движителем фермерства. Практически на всех этапах развития аграрной 
сферы США, созданная сеть агроисследовательских учреждений безусловно оказывала 
большую помощь в эффективном высокорентабельном ведении сельского хозяйства. 
Причем, в первой половине ХХ столетия доминировало государственное 
финансирование аграрных исследований, во второй половине – при сохранении 
значимости государственных агроисследовательских учреждений, постепенно акцент 
переместился на частно-исследовательские аграрные институты. Два направления 
государственных аграрных исследований: 1) внутриведомственные -  МСХ США – 
научные центры и национальные лаборатории (их более 100); 2) региональные опытные 
экспериментальные станции штатов.  

Для России, где сейчас признается обособленная, внутренне переживаемая, 
рецессия, где необходимо эффективно и безотлагательно проводит реальное 
импортозамещение и обеспечение продовольственной независимости страны весьма 
актуальными являются вопросы взаимосвязи аграрной науки и аграрной политики, 
создания адекватных рыночным условиям институтов, которые призваны стать 
локомотивом сельского развития. В этом аспекте опыт развитых стран имеет 
определенное значение, поскольку как видно из сегодняшней практики 
вышеупомянутые два направления развития аграрной науки сочетаются весьма 
эффективно, выполняя широкий спектр агроисследовательской работы. Размеры и 
природа агронаучной деятельности, их влияние на аграрный сектор и агробизнес в 
целом, зависят от характера и размеров государственного финансирования аграрных 
проектов, а также направлений, стимулируемых властными структурами. Напрасны ли 
усилия по развитию аграрной науки, есть ли альтернатива данному типу развития с 
точки зрения большей эффективности, разумности, рачительности? Думается, нет таких 
альтернатив. Основной критерий истинности и полезности оценки хода событий – это 
практика. Исследования основных тенденций развития аграрной экономики развитых 
стран во второй половине ХХ в. и начала XXI в., является четким ответом на предмет 
степени полезности и отдачи от аграрной науки. 

Так, сочетание внутриведомственных агроисследований с региональными на 
уровне штатов опытно-экспериментальными станциями, сбалансированное соотношение 
между фундаментальными (отраслевыми) и региональными – с учетом локальной 
специфики и приоритетов штатов и графств, а также сбалансированный подход между 
общенациональными интересами и частно-фермерской мотивацией, позволило 
эффективно использовать научные рекомендации в практике аграрного производства. 

Главная выгода от агроисследований – добиться на деле стабильной и 
низкозатратной поставки сельскохозяйственной продукции населению страны и за 
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рубеж в качестве экспортных поставок – требует как общенациональных стратегических 
решений, так и региональных и локальных действенных усилий. Именно с учетом 
необходимости реализации таких установок строится государственная политика в 
вопросах организации агроисследований. Балансирование национальных и локальных 
интересов при перманентной мотивации фермеров - это узловая черта государственной 
политики лежащей в основе организации аграрных исследований в странах с развитой 
аграрной экономикой. Эти аспекты имеют важное значение для нас теперь в условиях 
турбулентной экономики и необходимости создания институтов, оптимально 
реализующих как общенациональные интересы продовольственной независимости, так и 
в реализации региональных и локальных агроисследований формулирующихся, как 
правило, за счет характера финансирования, размещения на конкурсной основе грантов, 
контрактов, четко руководимых со стороны федеральных властных структур и контроль 
за расходованием финансируемых средств с точки зрения их отдачи от проектов, 
реализуемых в региональных научно-исследовательских и опытных учреждениях.  

Социально-экономические итоги трансформации аграрной экономики России за 
последние два десятка лет являются предметом жестких как научных, так и 
политических дискуссии. При этом много внимания уделяется проблемам касательно: 
сохраняющегося диспаритета в межотраслевом обмене аграрной отрасли с другими 
отраслями  экономики страны, отсутствия при этом мотивации хозяйствующих на земле 
субъектов, а также трудностей конкурентного рыночного функционирования 
агропродовольственной системы, свертывания реального аграрного производства и 
нереальности в обеспечении расширенного воспроизводства, на фоне типичного 
перманентного состояния низко рентабельного, убыточного функционирования и 
безнадежной закредитованности хозяйствующих субъектов; негативных последствий 
тотальной деиндустриализации аграрной отрасли страны, в условиях вымывания 
отечественных систем машин в сельском хозяйстве при очаговом процветании 
зарубежных систем машин и комплексов, когда российским остается только поле или 
место расположения животноводческого комплекса; всеобщей деэкологизации аграрной 
сферы, выразившейся в уничтожении агромелиоративной системы страны, усилении 
диспропорции между выносом питательных веществ из полей и их воссозданием 
посредством мелиоративных мер, забвении раннее разработанных систем при 
повсеместном игнорировании  экологически созвучных систем земледелия и прочего; 
крупномасштабного разрыва преемственности кадров на селе, деградации раннее 
существовавших технических училищ по подготовке кадров для сельскохозяйственного 
производства, а также разрыва раннее существовавших производственно-экономических 
внутри и межотраслевых связей (горизонтальных и вертикальных) в 
агропродовольственной системе России, которые обеспечивали как биодиверсификацию, 
так и многофункциональное развитие агропромышленных региональных систем. 

Критический анализ животрепещущих проблем происходит, как правило, памятуя 
о недостаточных размерах господдержки аграрного сектора России, неразрешенности 
земельных отношений, необходимости усиления экологической и социальной 
составляющих аграрной политики государства, как это принято в развитых странах, что 
само по себе бесспорно актуально. Вместе с тем, анализ основных аспектов 
государственной аграрной политики в неразрывной связи с типом развития во многом 
могло прояснить жизненность аграрной политики и реально расставить акценты с 
учетом срочности и степени значимости тех или иных мер. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
04.12.2014 г. В.В. Путин подчеркивает: «России сейчас приходится бороться за свой 
суверенитет. Если для ряда европейских стран национальная гордость — давно забытое 
понятие, а суверенитет — слишком большая роскошь, то для России реальный 
государственный суверенитет — абсолютно необходимое условие её существования»[2].  

Сказано о приоритете аграрной государственной политики как обеспечения в 
условиях жестко ограниченных ресурсов национальной продовольственной 
безопасности и устойчивого сельского развития; о насущности развития партнерства с 
хорошо известными лидерами и локомотивами глобального экономического развития в 
рамках  реально функционирующего  с 1 января 2015 г. Евразийского экономического 
союза, имеющего такие базовые принципы, как равноправие, прагматизм, взаимное 
уважение; сохранение национальной самобытности и государственного суверенитета 
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всех стран-участниц, имея в виду синхронное использование этих ключевых принципов, 
обеспечение тесной кооперации, как мощного фактора развития стран-участниц 
Евразийского союза. 

Стратегический курс касательно того, что Россия будет открыта для мира, 
сотрудничества, привлечения зарубежных инвестиций, реализации совместных проектов 
четко подтвержден в Послании Президента, при этом подчеркнуто, что наше развитие 
зависит, прежде всего, от нас самих. Впереди время сложное, напряженное, и многое 
зависит от каждого из нас на своем рабочем месте. Так называемые санкции и внешние 
ограничения - это стимул для более эффективного, ускоренного достижения 
поставленных целей.  

Говоря о кратких итогах аграрной политики России и государственном 
реформировании сельского хозяйства страны, что, по нашему мнению, 
практически созвучны, поскольку аграрная политика – как целенаправленная 
деятельность государства, ограниченная ресурсами, бюджетом и временем, 
призванная обеспечить продовольственную независимость и безопасность страны; 
и аграрная реформа – как государственные мероприятия по преобразованию 
аграрных отношений, форм землепользования и землевладения; по-сути, на данном 
этапе несут равнозначную нагрузку; попытаемся сделать акцент на некоторых 
императивных признаках так или иначе, влияющих на вектор устойчивого 
сельского развития. Логика переустройств экономики многих стран показывает, что на 
начальном этапе приоритетное развитие аграрного сектора, оказывает, как правило, 
позитивное мультипликативное действие на другие отрасли экономики. Тому есть 
многочисленные свидетельства: рост аграрного производства предшествовал 
промышленным революциям, прокатившимся по странам умеренного климатического 
пояса, начиная от Англии в середине XVIII века и завершая Японией в конце XIX века. В 
истекшие два три десятка лет рост сельского хозяйства в Китае, Индии и Вьетнаме 
предшествовал подъему в других отраслях, а также экономики в целом. В случае с 
Россией, к сожалению, этого сказать нельзя, ибо весь ход событии двух последних 
десятилетии демонстрирует паллиативность мер аграрной политики, и мало 
эффективные результаты, следствием чего является развал прежней системы в начале 
1990-х и половинчатость принимаемых мер на последующих этапах реформирования 
вплоть до 2006 г..  

 Хрестоматийной сутью аграрной реформы России является радикальное 
изменение всей системы аграрных отношений, включая собственность на землю и 
другие средства производства, системы хозяйствования, социальных условий жизни на 
селе, формирование рыночного механизма, преобразование межотраслевых 
горизонтальных и вертикальных агропромышленных систем, обеспечение адекватного 
новым качественным задачам государственного регулирования и поддержки аграрного 
сектора. Как показывает опыт решения аграрных проблем России за последние два 
десятка лет, системного созидательного преобразования, где в центре внимания стоит 
интерес крестьянина, добиться не удалось. 

Напоминая о том, что аграрная реформа – мероприятие сложное и тонкое, 
осуществление коей требует помнить о старом принципе: не навреди чем-то 
непродуманным, академик А.А. Никонов в книге Спираль многовековой драмы: 
аграрная наука и политика России (XVIII-XX вв.) конечные цели аграрной реформы 
России определял так:  

«Во-первых, окончательное раскрепощение крестьянина, социальные 
преобразования села с целью повышения жизненного уровня людей, улучшения качества 
жизни с учетом удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей 
крестьян. Поскольку крестьянство длительное время физически угнеталось и 
умерщвлялось, осквернялись его духовные ценности и традиции, оно рассматривалось 
как темная масса и реакционная сила, всевозможными путями деревня опустошалась и 
ограблялась, то для ее возрождения потребуется немало времени, сил и средств. Но без 
физического, культурного и духовного возрождения села и крестьянства невозможно 
возрождение общества, нации и государства – здесь и ниже подчеркнуто нами. Во-
вторых, создание стабильного продовольственного хозяйства, обеспечивающего как 
внутренние потребности страны с необходимыми запасами, так и определенные фонды 
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для экспортно-импортных операций. Речь идет о продовольственной независимости 
страны, разумеется, по тем видам продукции, которая может производиться в природно-
климатических условиях Российской Федерации. Прежде всего, это зерно, картофель, 
овощи и фрукты, растительное масло, молоко, мясо, яйца, рыба… Общепринятый порог 
импорта продовольствия, переход которого считается опасным для страны, не должен 
превышать 10 – 15% в общей его массе. 

В-третьих, формирование эффективного агропромышленного комплекса страны, 
выпускающего конкурентоспособную продукцию для рынка, как по ее качеству, так и 
затратам. Рынок безжалостен, и на него работать гораздо труднее, чем просто поставлять 
любое сырье по разнарядке сверху. На подлинном рынке идет жестокая борьба за 
потребителя. Последний же покупает продукцию высокого качества, хорошо 
сохранившуюся, в современной упаковке и по доступным ценам. Следовательно, надо 
снижать издержки, повышать производительность труда, экономно расходовать сырье и 
энергию. Рынок беспощадно вытесняет производителей плохой продукции. Гибнут 
хозяйства, выпускающие продукцию с высокими затратами труда и средств… 

В-четвертых, восстановление и поддержание экологического равновесия. Эта 
проблема в обозримом будущем может стать исключительно острой. Порождается она, 
прежде всего, некомпетентностью и бесхозяйственностью, бездумным отношением к 
природе, ко всему окружающему нас миру, погоней за сиюминутной выгодой, без учета 
интересов грядущих поколений. Реформа влияет на экологию путем устранения 
обезлички, путем повышения личной ответственности за использование земли и 
результаты своей деятельности. Все агропромышленное производство должно быть 
экологически безопасным, природощадящим»[3]  

Синтезируя обозначенные конечные цели аграрной реформы России, скажем, что 
аграрная политика России в приоритетном порядке должна реализоваться на путях 
четкого культивирования инновационного типа развития, выполнения императивных 
установок парадигмы устойчивого сельского развития, являющейся верной 
альтернативой полумерам и технократическим перехлестам,  призванной поэтапно 
последовательно вывести Россию на материализацию выше упомянутых из 
монументального труда А.А. Никонова стратегических установок, касательно решения 
социальных, экономических и экологических проблем села и крестьянства, надежного 
обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Аграрная реформа – длительный эволюционный процесс, имеющий непременное 
условие – свободу выбора крестьянином, как формы собственности, так методов и 
систем хозяйствования, отсюда необходимость многоукладности, гарантии реальной 
собственности людям, работающим на земле. Одновременно необходимо решение таких 
судьбоносных вопросов, связанных с динамичной реализацией аграрной реформы, как 
справедливое налогообложение, стимулирующее производство, ценовой паритет со 
смежными отраслями, доступ к кредиту и льготный процент, организация сбыта, 
переработки и реализации продукции, сервис и снабжение необходимыми ресурсами, 
становление новых институциональных формировании, обеспечивающих научное, 
технологическое, образовательное обеспечение аграрной сферы. Иначе говоря, насущно 
необходимо системное решение всех коренных вопросов, связанных как с материально-
техническим, инновационно-технологическим, так и инновационно-институциональным 
аспектами.  

Касательно организационно-экономических аспектов реализации радикальной 
аграрной реформы, взаимосвязи властных структур и хозяйствующих на земле 
субъектов,  вертикальной иерархической взаимозависимости, прямых и обратных связей, 
весьма четко подчеркивал А.А. Никонов: «…Реформа – это путь с двусторонним 
движением. Обычно она начинается по инициативе сверху, направляется «верхами». Но 
ничего не получится, если она не будет понята и принята «низами», если ее цели и 
методы противоречат интересам «низов». Поэтому роли должны распределяться так: 
«верхи» обеспечивают правовые, экономические, социальные гарантии и осуществляют 
организационную работу. «Низы» же понимают, поддерживают новые отношения и 
соответственно действуют. При этом важно не только иметь хорошие законы, но и 
преодолеть правовой нигилизм, обеспечить выполнение законов. Сами же они должны 
исходить из реальной потребности, а не быть плодом сделок и компромиссов 
политических сил, обычно страдающих амбициозностью»[3]  
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Ход реформ в 1990-х и 2000-х гг. продемонстрировал, вплоть до принятия 
федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264 «О развитии сельского хозяйства», что 
аграрная политика была мало эффективной  именно из-за неразрешенности этих 
стержневых вопросов. Несколько спонтанно до утверждения этого закона был принят к 
реализации наряду с другими известными проектами Приоритетный Национальный 
проект «Развитие АПК», безусловно, внесший некоторое оживление и напомнивший о 
приоритетах аграрного сектора страны в 2006 и 2007 гг. Тем не менее, при всей критике 
данного документа специалистами, все же  соответствующим водоразделом является 
принятие упомянутого базового федерального закона, определившего механизм 
господдержки и контуры современной аграрной политики, а также  Госпрограмма 
развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 -2012 гг., ушедшая в историю недовыполненной, и 
Госпрограмма на период 2013-2020 гг., по-существу определяющая собой новый этап 
аграрной политики России, претендующая подвести научную основу в вопросах 
госрегулирования сельского хозяйства - попытка системного решения императивно 
насущных сложных аграрных проблем, ждущих своего разрешения ни один десяток лет.  

Характеризуя аграрный сектор страны в контексте основных тенденции развитии 
экономики России приведем слова академика РАН Н.П. Федоренко из его «Обращение к 
читателю» в книге проф. В.М. Симчеры: «Развитие экономики России за 100 лет. 
Исторические ряды», ставшие своеобразным откровением – завещанием, поскольку это 
стало его прижизненной последней публикацией. Им проанализирован прогресс России 
в прошедшем веке, откровенно подчеркивая как позитивные аспекты: ликвидация 
бесправия и голода, увеличение средней продолжительности жизни более чем вдвое, 
возведение крупных промышленных объектов более 50 тысяч, удвоение урожайности в 
земледелии, более чем в 40 раз увеличение производительности труда, рост в 160 раз 
промышленного производства и более чем в 80 раз национального богатства; так и 
нерешенные задачи, и негативные моменты: бедность и нищета широких масс (ныне по 
разным оценкам от 25 до 45 млн. человек), о том, что не удалось удержать в последнем 
десятилетий XX века, достигнутых высот в экономике, вследствие чего откатились со 
второго на 50-70-е места в мире по важнейшим показателям социально-экономического 
развития.   

Резюмируя круг вопросов касательно дальнейших судеб России и россиян, Н.П. 
Федоренко подчеркивал: «Россия не достигнет никогда искомого прогресса, опираясь, 
каждый раз на ограниченные силы, на которые она опирается (ныне на олигархов), 
Россия может рассчитывать на подлинный и устойчивый прогресс только при опоре на 
весь свой многонациональный народ, на единство, дружбу и взаимоподдержку всех 
слоев общества. Чем шире, скорее это будет сделано, - тем для  страны и всех ее народов 
будет лучше» [4]  Предостерегая о губительности жить одним днем, не считаясь и 
непереосмысливая прошедший тернистый путь, не уважая прошлое, пренебрегая 
пращурами, академик Федоренко подчеркивает: «Следовательно, жить и двигаться надо 
иначе. Жить и двигаться надо взыскательнее, переосмысливая прошлое, отделяя в нем 
хорошее от плохого, преодолевая, а, не наращивая его завалы, реформируя, а, не 
разрушая созданное, все больше приобретая, а, не теряя в будущем. 

Для такой страны, как наша, где на каждого земельных угодий, водоемов, 
полезных ископаемых, лесов и полей много больше (много – это в данном случае в 
десятке раз больше), чем где-нибудь еще в хороших местах в мире, другого выбора в 
будущем нет и уже, кажется, быть не может. Льготный лимит вольготного и беспечного 
выбора будущего наша страна в прошлом целиком исчерпала. 

При таких обильных и могучих природных и людских ресурсах Россия не может 
оставаться и дальше голодной и бедной»[4]  

В упомянутой книге проф. Симчеры касательно сравнительных оценок сельского 
хозяйства России по отношению к другим отраслям результирующим за прошедший век 
отмечено: «В отличие от других секторов экономики сельское хозяйство России за 100 
лет, как свидетельствуют данные…, топталось на одном и том же месте, не получило 
какого-либо заметного развития, а по организации, добросовестности и качеству ведения 
крестьянского труда, пожалуй кратно ухудшило свои позиции. 
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При общем почти 20-тикратном прогрессе промышленности и 30-тикратном 
прогрессе строительства, а в целом более чем 8-микратном общем прогрессе 
национального богатства страны за 100 лет, российское сельское хозяйство приросло 
всего лишь на каких то 35,6%, в том числе производства зерна – на 31,0 и производства 
мяса на 37,5% (поголовье крупного рогатого скота при этом уменьшилось с 30 до 28 млн. 
голов, т.е. упало на 6,7%), что при таком крупном счете, каким является исчисление 
экономического роста за 100 лет, следует рассматривать не как свидетельство какого-то 
вообще продвижения вперед, а, скорее всего лишь как результат неизбежно 
появляющихся в таких случаях статистических погрешностей такого счета»[4]  
Справедливости ради к этому следует добавить, что за столетие все эпохальные 
реорганизации, проходившие в стране, в основном, проходили на нещадной 
эксплуатации села и крестьян, будь то индустриализация страны, подъем целины и т.д., 
при которых жители села получали общественные блага по остаточному принципу, 
который, кстати, и  на сегодня еще практически не преодолен. 

Поиск новой парадигмы развития и преодоления отставания аграрной экономики 
России детально изложены в одной из авторских научных публикации [5], здесь лишь 
резюмируем о том, что главной отправной методологической установкой принято 
считать становление инновационной системы аграрной сферы, отвечающей требованиям 
оптимального взаимодействия аграрной науки и политики, эффективного 
многофункционального сельского развития, императивно форсирующего коренной 
переход от затратных и технократических принципов, приведших к серьезным 
негативным экологическим последствиям, к ресурсосберегающим технологиям на фоне 
экологически созвучной, социально приемлемой, экономически мотивированной 
аграрной политики государства в условиях турбулентной экономики. 
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Аннотация: Проанализированы особенности взаимодействия потоков излучения 

в камере сгорания дизельных двигателей. Показана взаимосвязь оптико-геометрической 
и энергетической частей задачи при определении потоков излучения с помощью 
зонального метода. Приведены данные электронно-микроскопических исследований 
оптических параметров частиц дизельной сажи и их наноструктур. Установлено, что 
частицы в основном имеют форму, близкую к сферической и охватывают диапазон 
размеров 10 – 50 нм. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, оптические параметры, частицы 
дизельной сажи, зональный метод, радиационный теплообмен, диаметр частиц, 
наноструктуры частиц дизельной сажи. 

 
Зональный метод расчета теплообмена излучением, хорошо развитый в 

теплофизике [1], в последнее время  весьма широко используется для определения 
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результирующих и других потоков излучения в топках паровых котлов и в других 
огнетехнических установках [2], в том числе и в дизельных двигателях [3]. В последнем 
случае применение зонального метода связано с рядом особенностей, часть из которых 
рассмотрена  в работах [4, 5].  Вместе с тем из анализа научно-технической информации 
[6 – 8] следует, что диапазон размеров частиц сажи, образующихся в камере сгорания 
(КС) дизельных и других тепловых двигателей лежит в переделах 0,005 – 0,3 мкм или 5 – 
30 нм и более. Такой широкий диапазон изменения размеров частиц сажи значительно 
затрудняет определение параметров дифракции, коэффициента ослабления и 
разрешающих угловых коэффициентов излучения. В связи с отмеченным возникает 
необходимость в проведении экспериментальных исследований по определению 
оптических параметров частиц дизельной сажи. Особенно это актуально для крупных 
судовых дизелей, в которых радиационные тепловые потоки весьма значительны и в 
практике их эксплуатации отмечается явление, известное под названием «выгорание» 
поршней и крышек цилиндров. На днище поршня возникают углубления до 10 мм, по 
форме отражающей контуры факела пламени [9]. Таким образом, если для большинства 
высокооборотных дизелей (ВОД) с диаметром цилиндров в пределах 120–180 мм 
частицы сажи могут быть отнесены с оптической точки зрения к малым [4], то для 
крупных среднеоборотных дизелей (СОД) и тем более для малооборотных дизелей 
(МОД) с диаметром цилиндров порядка 220–980 мм такое утверждение требует 
дополнительных исследований. В связи с отмеченным авторами было проведено 
экспериментальное исследование по определению оптических параметров и 
наноструктур частиц сажи судового СОД типа 6 ЧН 24/36, часть результатов которого 
представлено в настоящей статье. 

Проведенный в [10] анализ взаимодействия потоков излучения  в КС дизельного 
двигателя позволил установить, что результирующий поток излучения для какой либо 
точки поверхности, образующей КС (поршня, втулки и крышки цилиндра), формируется 
при взаимодействии двух потоков: собственного потока излучения объемной зоны 
EсобV(Mi) и собственных потоков излучения указанных поверхностей. Последние 
образуют граничную поверхность F: EсобF(Mn), EсобF�Mp�, EсобF�Mj� и EсобF(Mk) [10]. 
Известно также, что в КС дизельного двигателя температуры объемного излучателя 
(пламени) TV намного превышает температуру поверхности крышки цилиндра, поршня 
и втулки. Вследствие этого собственный поток излучения объемной зоны (пламени) 
также значительно больше собственного потока излучения соответствующих 
поверхностей, образующих КС EсобV(Mi) ≫ EсобF(Mn). 

Расчеты показывают, что при температурах крышки цилиндра и поршня в 
пределах 550 – 650 К, втулка цилиндра  – 430–490 К EсобV(Mi) на два порядка больше 
EсобF(Mn). Поэтому, основываясь на результатах анализа и выполненных одним из 
авторов расчетов [11], можно считать, что роль эффективных потоков излучения 
EэфFi(Mi),  образующих КС, в формировании результирующих потоков незначительна и 
укладывается в пределах 10 – 15%, т.е. сопоставима с погрешностью 
экспериментального определения температуры объемного излучателя (пламени) и 
концентрации частиц сажи в цилиндре дизельного двигателя. Тогда для точки Mk 
граничной поверхности F можно приближенно считать EэфF1(M1) = EэфF2(M2) =
EэфF3(M3) ≈ 0 и написать следующее приближенное равенство: 

𝐸рез(𝑀𝑘) ≈ 𝐸пад(𝑀𝑘),                                            (1) 

где   Eрез(Mk) – результирующий поток излучения, Eпад(Mk)– падающий поток 
излучения.                             

Совершенно очевидно, что для любой точки граничной поверхности Mk 
падающим потоком будет являться собственный поток излучения объемной зоны 
EсобV(Mi). Поэтому (1) можно заменить другим приближенным равенством 

𝐸рез(𝑀𝑘) ≈ 𝐸соб𝑉(𝑀𝑖),                                          (2) 

где EсобV(Mi) – собственный поток излучения.                                      
Приведенные равенства (1) и (2) выражают только лишь качественную сторону 

взаимодействия потоков излучения в КС дизельного двигателя. Для количественных 
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оценок, естественно, необходимо учесть взаимодействие локального излучающего 
объема с поверхностями КС через соответствующие разрешающие угловые 
коэффициенты [5]. В случае  если обработка экспериментальных данных по частицам 
сажи для исследованного судового СОД типа 6ЧН 24/36 покажет, что их можно отнести 
к малым: параметр дифракции ρ < 0,1 и, следовательно, рассеиванием излучения в КС 
можно пренебречь, то, значение разрешающих угловых коэффициентов вырождается в 
соответствующее значение углового коэффициента излучения: 

Ф(𝑀𝑉,𝐹𝑘) = 𝜑(𝑀𝑉,𝐹𝑘),                                            (3) 

где Ф(MV, Fk) – разрешающий угловой коэффициент, φ(MV, Fk) – геометрический 
угловой коэффициент.            

Тогда падающий на поверхность КС поток излучения можно представить в виде 

𝐸пад(𝑀𝑘) = �𝐸соб(𝑀𝑉)𝜑(𝑀𝑉 ,𝐹𝑘)
𝑚

𝑉=1

,                          (4) 

где  Eпад(Mk) – падающий поток излучения. 
Переход к системе с поглощающей средой может быть осуществлен с 

использованием зависимости 
𝜓(𝑀𝑉,𝐹𝑘) = 𝜑(𝑀𝑉 ,𝐹𝑘)𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝐿),                        (5) 

где ψ(MV, Fk) –  обобщенный угловой коэффициент, k – показатель ослабления 
излучения, L – эффективная длина пути луча.                          

С учетом (5) уравнение для падающего потока излучения от объемной зоны V на 
граничные поверхностные зоны (поверхности крышки цилиндра, втулки и поршня) 
запишется следующим образом: 

𝐸пад(𝑀𝑘) = �𝐸соб(𝑀𝑉)𝜑(𝑀𝑉 ,𝐹𝑘)
𝑚

𝑉=1

𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝐿).                    (6) 

Из уравнения (6) видно, что оптико-геометрические и энергетические 
характеристики теплообмена излучением в КС дизельного двигателя являются 
взаимосвязанными. 

Отбор частиц сажи из КС исследованного судового СОД типа 6ЧН 24/36 
осуществлялся с помощью метода осадительной поверхности [8]. Для его реализации 
авторами статьи было разработано специальное устройство, представляющее собой 
сопло определенных размеров. Рабочая часть сопла рассчитывалось по рекомендациям, 
приведенным в работе [12]. 

Исходные параметры для расчета рабочей части сопла имели следующие 
значения:  

− давление рабочего тела на входе в сопло Р1=15 МПа (эта величина 
примерно равна максимальному давлению сгорания Рmax для 
современных судовых СОД и МОД); 

− давление рабочего тела на выходе из сопла Р2 задается из соображений 
безопасной реализации метода осадительной поверхности применительно 
к условиям КС: Р2=0,15МПа; 

− коэффициент сопла β = Р2 Р1 = 0,15 0,15 = 0,01⁄⁄ ; 
− скорость рабочего тела на входе в сопло W1 ≈ 35 м/с задается по 

экспериментальным данным, приведенным в [11]; 
− диаметр входного отверстия сопла D0 = 0,008 м определяется 

конструкцией патрубка для индицирования дизельного двигателя и 
является стандартизированной величиной; 

− диаметр выходного отверстия сопла d определяется в результате расчета и 
составляет 0,0017м;  

− длину рабочей части сопла  ℓ определяем по рекомендациям [12]:  
ℓ ≈ 3(D0 – d)= 3(0,008-0,0017)=0,0189м. 
Таким образом, все параметры рабочей части сопла для устройства по отбору 

проб частиц сажи из КС определены. 
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Разработанное устройство для отбора частиц сажи устанавливается на 
специальном тракте, принципиальная схема которого показана на рис.1. 

Следует отметить, что большинство судовых СОД и МОД оборудовано каналами 
для снятия индикаторных диаграмм или максимальных давлений сгорания и сжатия 
(«гребёнок» давления). Это облегчает доступ в КС и позволяет использовать 
индикаторный канал как тракт для отбора частиц сажи. После того как устройство, 
смонтировано на дизельном двигателе (это осуществляется с помощью накидной гайки 4 
см. рис.1), непосредственно методика отбора частиц сажи сводится к следующему. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема тракта для отбора частиц сажи из камеры сгорания судового дизельного 

двигателя: 
1 – камера сгорания; 2 – индикаторный канал; 3 – индикаторный кран;               4 – накидная гайка 

устройства для отбора частиц сажи; 5 – устройство для отбора частиц сажи;  6 – осадительная 
поверхность; 7 – поток газа из камеры сгорания. 

 
1. Дизельный двигатель запускается и прогревается (контроль осуществляется по 

температуре охлаждающей воды и смазочного масла) до рабочего состояния, 
при этом индикаторный кран 3 (см. рис.1) закрыт. 

2. Отбор проб частиц сажи производится при работе дизельного двигателя по 
стандартной нагрузочной характеристике (от холостого хода до 100% нагрузки). 
На каждой «точке» нагрузочной характеристики дизельного двигателя отбор 
частиц сажи на осадительную поверхность производится не менее 5 раз, при 
этом время открытия индикаторного крана составляет 2 – 3 с, что соответствует 
примерно отбору частиц сажи за 10 – 15 рабочих циклов для исследованного 
судового СОД типа 6ЧН 24/36 с номинальной частотой вращения коленчатого 
вала 600мин-1 (10с-1). 

3. Пластинки, используемые как осадительные поверхности (стеклянные 
пластинки размером 45х45мм и толщиной 3мм, предварительно, до 
эксперимента тщательно очищенные и прокаленные в муфельной печи при 
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температуре 2200С в течение 30 мин) с осевшими на них частицами сажи 
помещаются в специальные (заранее до эксперимента пронумерованные) 
коробки и далее направляются в лабораторию для определения оптических 
характеристик с помощью электронного микроскопа.  

Обработка полученных опытных данных была выполнена в Институте химии 
Дальневосточного отделения Российской академии наук на сканирующем электронном 
микроскопе с высокой разрешающей способностью типа S-5500 фирмы Hitachi. Пробы 
частиц сажи, осевшие на стеклянные пластинки, затем переносились на специальные 
сеточки (липкие сеточки для электронной микроскопии диаметром 3мм) и 
устанавливались на предметный столик электронного микроскопа. 

Следует отметить, что для анализа процесса радиационного теплообмена в КС 
дизельного двигателя необходимо располагать достоверными данными по оптическим 
характеристикам частиц сажи и их наноструктурам, взятым именно из КС, а не из 
выхлопной трубы. Это обусловлено значительными отличиями по температуре и 
давлению, которые являются определяющими для процесса образования частиц сажи и 
их наноструктур в КС дизельных двигателей [8, 13, 14]. 

На рис. 2 представлена микрофотография частиц дизельной сажи, полученная на 
указанном выше типе электронного микроскопа. 

Анализ рис. 2 показывает, что частицы дизельной сажи имеют в основном 
сферическую или близкую к ней форму. Указанная форма частиц дизельной сажи более 
отчетливо видна на рис. 3, который представляет собой фрагмент рис. 2 при увеличении 
в 110000 раз. 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок частиц дизельной сажи (шкала размеров в микрометрах, 

увеличение в 20000 раз) 
 

Из рис. 3 видно, что одиночные частицы дизельной сажи охватывают диапазон 
размеров от 10 до 50 нм. Наноструктуры, в которые они объединяются, имеют 
значительно большие размеры: 150 – 200 нм и более. На рис. 4 представлена 
наноструктура частиц дизельной сажи, превышающая по размеру 1000 нм, а на рис. 5 
показан фрагмент этой микрофотографии. Встречаются наноструктуры и больших 
размеров, это подтверждается экспериментальными данными, представленными на рис. 
6.  
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Рис. 3. Фрагмент микрофотографии, представленной на рис. 2 (шкала размеров в нанометрах) 

 
 

Рис. 4. Наноструктура частиц дизельной сажи (шкала в микрометрах) 

 
Рис. 5. Фрагмент микрофотографии, представленной на рис. 4 (шкала размеров в нанометрах) 
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Рис. 6. Фрагмент микрофотографии (шкала размеров в нанометрах) 

 

 

 
Рис. 7. Спектральный анализ наноструктуры частиц дизельной сажи (размер структуры порядка 750 нм) 

 
На рис. 7, а, б представлены результаты спектрального анализа наноструктур 

частиц дизельной сажи. Их анализ показывает, что частицы в наноструктурах на 88 – 
93% по массе содержат углерод, то есть сажу, содержание других элементов 
незначительно. 

В результате выполненного на СОД типа 6ЧН 24/36 экспериментального 
исследования были отобраны пробы частиц сажи непосредственно из КС. Дальнейшая 
их обработка на электронном микроскопе с высокой разрешающей способностью 

б 



  –  63 – 
 

63 
 

позволило установить диапазон  размеров (10 – 50 нм) и форму наноструктур и таким 
образом экспериментально подтвердить возможность отнесения их к малым с 
оптической точки зрения. При этом для параметра дифракции условие   ρ < 0,1 
гарантированно выполняется. Последнее позволяет использовать зональный метод 
расчета теплообмена излучением применительно к СОД и еще на стадии проектирования 
и доводки прогнозировать теплонапряженное состояние деталей, образующих КС и 
решать ряд вопросов по повышению эксплуатационной надежности этого типа 
дизельных двигателей. 
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Оценка степени стабильности депозитов в кредитной организации 
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(Россия, Старый Оскол) 

doi:10.18411/gsdn2016-02-17 
Предупреждению потерь при формировании депозитов могут служить 

специальные условия, вносимые в договор об открытии вклада, который должен 
заключаться между клиентом и финансово-кредитным институтом. Помимо этого, 
кредитная организация должна решить, с какими клиентами нужно заключить такой 
договор. Одним из условий договора может быть отказ клиенту в досрочном 
востребовании вклада. 

Время от времени кредитный институт должен оценивать уровень использования 
находящихся в его распоряжении вкладов. Именно для этого, определяется коэффициент 
связанности депозитов, который должен быть равен единице, то есть, все депозиты банка 
задействованы в его обороте.[1] 

Депозитный риск тесно взаимосвязан с другими банковскими рисками, поэтому 
проведение банком комплекса мероприятий по минимизации депозитного риска 
повышает степень надежности депозитной ресурсной базы банка и возможность 
расширения в перспективе перечня проводимых операций и услуг. 
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На наш взгляд, в целях оценки степени стабильности депозитов  можно 
предложить коэффициент достаточности депозитной базы для определения 
соразмерности ответственности перед вкладчиками как физическими, так и 
юридическими лицами: 

К дост.дб =  (ДК/СК) *Кд.р.,                      (1) 
где ДК- сумма депозитного капитала банка; 
СК - объем собственного капитала банка; 
Кд.р.- коэффициент депозитного риска. 
В настоящее время в условиях нестабильной экономической ситуации 

значительные средства со счетов могут быть изъяты в одночасье, что может 
спровоцировать кризис ликвидности. Проблемы одного банка способны вызвать 
недоверие у частных вкладчиков и к другим банкам. Наряду с «розничными» банками 
депозитному риску подвержены те банки, деятельность которых связана с одним или 
несколькими крупными клиентами. Дифференцированный, взвешенный подход к 
вопросу привлечения средств, установление процентных ставок являются одним из 
условий успешного управления банковской ликвидностью. Поэтому, по нашему мнению, 
коэффициент депозитного риска должен включать возможность страхового покрытия 
вкладов.[2] 

Целью создания системы защиты депозитов  при помощи страхования вкладов в 
России являлась  защита наиболее финансово уязвимых слоев населения, независимо от 
конкретной операции в банке, в котором оно обслуживается. Проблема защиты 
интересов таких вкладчиков имеет особый социальный контекст, учитывая,  что мелкие 
вкладчики, как правило, составляют основную долю в общей структуре вкладов в 
банках. Кроме того, система защиты депозитов способствует стабильности финансовой 
системы в стране, стимулирует приток средств населения в банковскую систему, 
уменьшает оборот наличных денег и увеличивает внутренние инвестиционные ресурсы. 
В настоящее время сумма возмещения (компенсации) по вкладу АСВ составляет 1 400 
000 рублей. 

Таким образом, можно дать следующее определение показателя «коэффициент 
достаточности депозитной базы» – это показатель деятельности коммерческого  банка, 
выражаемый в виде отношения депозитного капитала к  суммарному объему 
собственного капитала банка, взвешенных с учетом депозитного риска. 
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«Сказка о медных трубах» (1973) Р. И. Рождественского: пародийно-сатирический  
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Аннотация. Исследование    пародийно-сатирические особенностей  в 
художественном  изображении «Сказки о медных трубах» показывает, что, используя 
жанр поэтической сказки, поэту удалось раскрыть актуальную проблему «застойного» 
периода – пустословие. 

Ключевые слова: сказка, жанр, пародия, сатирические приёмы, художественное 
изображение. 

 
«Без веры в чудесное невозможно, чтобы продолжала жить  природную 

непосредственною жизнью эпическая поэзия. Когда человек усомнится, чтобы 
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богатырь мог носить палицу в 40 пуд или один положить на месте целое войско, – 
эпическая поэзия в нём убита» [1, с. 317] 

Данное утверждение подтверждает «Сказка о медных трубах» 
Р. И. Рождественского, эпиграфом  которой становится известное народное 
изречение, метафорично характеризующее человеческую деятельность: «И довелось 
испытать ему огонь, воду и медные трубы». 

Как известно, сказка – «древнейший народный жанр повествовательной 
литературы преимущественно фантастического характера, имеющий целью нравоучение 
или развлечение. В сказках проявляются характер народа, его мудрость и высокие 
моральные качества» [2, с. 285]. Некоторые из фольклорных сказок  имеют   и 
социально-политический характер, что является и характерной особенностью  «Сказки о 
медных трубах» Р. Рождественского. 

Во времена эпохи «застоя» (втор. полов. 1960-х– перв. полов. 1980-х гг.) в СССР 
установилась «дубовая» политическая «атмосфера». «В таких условиях среди 
интеллигенции, разбуженной «оттепелью», существующее  движение 
«инакомыслящих», жёстко подавлялось  органами госбезопасности вплоть до начала 
1987 года, когда единовременно были помилованы более ста диссидентов и гонения на 
них практически разом сошли на нет» [3]. По данным исследований современных 
учёных-историков, «Л. И. Брежнев лично одобрял репрессивные меры, направленные 
против активистов правозащитного процесса в СССР» [3].  А «не покинувшие»    страну 
писатели  стали прибегать в своих произведениях  к аллегории. В это время широко 
распространился жанр, характерный для фольклорного  творчества – анекдот, в котором 
высмеивались «политические перегибы» советской системы, например: «– Что-то давно 
тебя не видно. Где ты работаешь?/ – В КГБ. Но это – между нами./– А что же вы там 
делаете?/ – Занимаемся недовольными советской властью./ – Ха! А что, есть довольные?/ 
– Есть, но ими занимается ОБХСС» [4];  или, словесное бахвальство, «лившееся» 
нескончаемым потоком с «высоких трибун»:  «Спит Картер, а ему ужасный сон снится, 
будто сидит он на XXXII съезде КПСС, а с трибуны оратор говорит: « ... в этом году с 
хорошими результатами завершили уборочную хлеборобы Кубанщины, Херсонщины, 
Алабамщины и Теханщины...» [4] 

В «народных» анекдотах осмеянию подвергалось и контрастность 
«концептуальных» идей с реальной действительностью, например, проблемой 
обеспечения продуктами питания жителей СССР: «– Леонид Ильич, идем к коммунизму, 
а есть нечего! /– А в дороге кормить никто не обещал»[4]. 
«Сказка о медных трубах» –  это яркая  пародия на «застойную» действительность, в 
которой отразилось «непосредственное наблюдение  

явлений народной жизни, и язык отвлечений заменяется живым», но «… для того, 
чтобы пародировать народную жизнь…нужно знать эту жизнь, и мало того – любить её» 
[1, с. 305]. 

Для сказки характерно «гротескное» изображение  «жизнедеятельности» 
богатыря, имеющего «воинственный» характер, настроенного  на «тщеславный»  образ 
жизни. В «водной» части  сказки различима  аллюзия на известное произведение 
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»: «Жил богатырь на свете. / Претендовал на 
корону. / Не было у гражданина / ни слабостей, / ни гордынь. / Съедал на обед барана. / 
На ужин съедал корову. / Был богатырь / что надо! / Сказочный был / богатырь… / Он – 
либо сражался, / либо / думал с кем бы сразиться?!/ И никакая сила / не могла  его 
удержать… / Князю приходилось княжить. / Прачке – с бельём возиться. / Богатырю / 
приходилось / подвиги совершать…» [5, с. 544.]  

Сюжет сатирической сказки Рождественского развивается по «законам» 
сказочного жанра: трёхкратно описываются  «конкретные» подвиги главного героя. 
Например, поимка Царя Морского. Данное «мероприятие» носит комический характер, в 
нём мелькают «автобиографические мотивы», когда-то и сам автор, бывало, пропадал со 
своими друзьями  в «море разливанном». А. Киреева (жена Р. Рождественского) 
вспоминала: «Самым близким другом Роберта был Стасис Красаускас, литовский 
график, когда он приезжал, мы мотались по Москве, заходили в ЦДЛ, в ВТО, когда всё 
закрывалось, ехали во Внуково – там было открыто всю ночь, а чаще – шли к нам домой 
и говорили, говорили без конца об устройстве общества, социальной несправедливости, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
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искусстве…» [6, с. 562]. Узнаваема актуальная для поэта лексика: «Однажды он въехал в 
море. / На добром коне.  / С разгона. / И там пропадал, – / рассказывают, – / почти до 
восьми утра. / А утром князю в подарок / привёз он Царя Морского. / Люди кричали: / 
«Браво-о-о!..» / Люди кричали: / «Ура-а-а!..» [5, с. 545] 

«Сказка о медных трубах», как и русская народная сказка,  имеет  «сатирические 
мотивы, которые  присутствуют во многих жанрах русского фольклора – в былинах, 
легендах, балладах, песнях, раешных представлениях и т. д., вплоть до притчи и 
частушки» [2, с. 264]. 

 Описание «огненного» подвига лирического героя также звучит пародией на 
фольклорные произведения о поединке богатыря со «Змеем Горынычем». В тексте 
поэтической сказки Р. Рождественского используется художественный приём – 
антономазия, одна  из разновидностей метонимии, в просторечном прозвище 
«огнедышащего» змея, не раз нападавшего, по сказочным «версиям», на землю русскую, 
и фразеологизм, обозначающий лёгкую победу над врагом:  «А богатырь отправился / в 
Царство  Зловонной Гари, – / жажду геройства / новым подвигом утолил. / Огненную 
Страшилу / голыми взял руками! / (Только усы да брови / чуточку опалил)» [5, с. 545]. 

Третье испытание богатыря закончилось «трагично»: «…сказка, признаваемая  
«складкой»… имеющая целью  только эстетическое наслаждение, тем не менее доныне 
весьма заметно воззрение на такие произведения, как на серьёзное дело» [1, с. 320]. 
Сказка-пародия «о медных трубах» Р. Рождественского имеет характер «едкой» сатиры 
на «инженеров человеческой души»,  многие  из которых не прошли испытание 
«славой», как «славный богатырь»,  ушли в небытие от «потрясающих праздников»: 
этому свидетельствуют авторские слова, взятые в скобку «(Я знаю, что говорю)». Из 
воспоминаний Л. Синявской – переводчика, которой приходилось общаться с 
Р. Рождественском в 1973 г. во время посещения советской делегации писателей 
Мадрида, которое развенчивает миф о «беспринципности»  поэта: «Он был знаменит; его 
стихи и песни были на слуху – радио, телевизор… Но обращало на себя внимание какое-
то несоответствие между громким именем этого человека и его манерами и поведением. 
Он удивительно «не мелькал»… в Мадриде я спросила Рождественского, захватил ли он 
свои книги для испанцев. «А зачем? По-моему, им это не интересно. Давайте лучше 
подумаем, кому с пользой подарить вот эту книгу». И он показал только что вышедшее 
издание «Дон Кихота» Сервантеса с иллюстрациями Саввы Бродского. С «лёгкой руки» 
Р. Рождественского, после недолгих бюрократических процедур советский художник – 
Савва Бродский стал зарубежным членом-корреспондентом испанской Королевской 
академии  Сан-Фернандо» [6, с. 398-399]. 

К счастью, сам поэт-шестидесятник, с успехом прошёл испытание «славой» в 
отличие от лирического героя «Сказки о медных трубах»: «Звонкие трубы пели, / чистые 
трубы пели, / медные  трубы пели / славу / богатырю! /  Слушал он эти трубы / в очень 
достойной позе. / Слушал он их, / внимая / каждой отдельной трубе. / Слушал их днём и 
ночью. / Вдумчиво слушал. / А после – / разволновался. / И помер. / От уваженья к 
себе…»[5, с. 545].  

«Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам – урок» –  поучает мудрость 
народная. «Слово есть дело; человек не может понять, что слово может быть только 
искусственным воспроизведением душевного состояния, а не естественным его 
выражением» [1, с. 320]. 

 В заключительной части сказки даётся оценка самого «страшного испытания» и  
звучит авторское «поучение»  значения  произносимого слова: «Жил богатырь на свете. / 
Явно – не самый слабый. / Был богатырь, / и – нету. / Жалко богатыря. / Страшное 
испытание: /  медные трубы славы! / Соображали предки. / Слов не бросали зря» [5, с. 
545].  

Таким образом,  «Сказка о медных трубах» Р. Рождественского  отличается 
пародийно-сатирическим,  нравственно-поучительным  характером.  Художником  
«аллегорично» показаны  актуальные проблемы    «застойного» периода: «великаны» 
слова и «лилипуты» поступки, тщеславие, воинственность. К способам  изображения  
«политической» «Сказки о медных трубах»  мы отнесли: парадоксальность и 
афористичность слога, юмор.  Образ «славного богатыря» изображается   с помощью   
сказочных, условно-фантастических обстоятельств: карикатурно-саркастического 
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символизма  «волшебных» трехкратных действий, приведших  к смерти лирического 
героя от «уважения к себе».  
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Game environment as factor of socialization of the personality 

peoples of the North of Russia and the Far East 
Summary: in authors have defined that one of historically first forms – game knowledge 

as an important element of activity not only children, but also adults. During game the 
individual carries out vigorous cognitive activity, acquires large volume of new knowledge, 
absorbs in himself richness of culture – business games, sports, theatrical and other. Authors 
believe that socialization is possible only in the social environment and through interaction 
with her, family environment influences socialization of the personality, at the same time 
function of the game environment is important. 

Keywords: socialization of the personality, tradition, ceremonies, family environment, 
imitating, imitative games, training, hunting, competition, rituals, game environment.  

 
Аннотация: в авторы определили, что одна из исторически первых форм – 

игровое познание как важный элемент деятельности не только детей, но и взрослых. В 
ходе игры индивид осуществляет активную познавательную деятельность, приобретает 
большой объем новых знаний, впитывает в себя богатство культуры – деловые игры, 
спортивные, театральные и т.п.. Авторы полагают, что социализация возможна только в 
социальной среде и через взаимодействие с нею, именно семейная среда влияет на 
социализацию личности, при этом важна функция  игровой среды. 

Ключевые слова: социализация личности,  традиции, обряды, семейная среда, 
имитационные, подражательные игры, тренировка, охота, соревнование, ритуалы, 
игровая среда.Основные концепции игры, игровой среды. Каждое общество по-своему 
определяет возможности социализации личности, поскольку это сложный процесс 
вхождения индивида в социум, при котором изменяется структура личности и структура 
общества. Личность создается благодаря интернализации (усвоению) правил, законов, 
традиций семейной среды, а также активному воздействию на неё. Социализация 
остается фундаментальной научной проблемой социологии, поскольку соотносится с 
реальным процессами формирования общественного начала в каждом человеке, 
функционирования общества в целом и отдельных социальных общностей.[1.C.1]. Цель 
данной статьи – определить понятие игровой среды и влияние её на социализацию 
личности. Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 1.рассмотреть 
основные теории, концепции игры, игровой среды. 2. исследовать влияние игры, игровой 
среды на социализацию личности. 3. проанализировать механизм социализации 
личности в игровой среде. Современный социальный заказ – это самостоятельные, 
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коммуникабельные личности с высоким уровнем социальных компетенций. В 
современной социокультурной ситуации главной доминантой является социализация 
личности как результат ее социального развития и воспитания, достижения оптимальной 
формы социальной активности и компетентности, что позволяет ребенку быть активным 
преобразователем собственной жизни и окружающей среды, иметь право свободы 
выбора и становиться субъектом собственной жизнедеятельности. Анализ научной 
литературы показал, что известные педагоги и психологи (Л. Выготский, А. Леонтьев, Н. 
Гавриш, Н. Коротова и др.) признавали эффективность игры как средство социализации 
детей дошкольного возраста [7.C.23]. Определенный итог прозрениям и высказываниям 
европейских мыслителей относительно сущности и функций игры подвел в 
фундаментальном исследовании «Homo ludens» (1938) Й. Хёйзинга. Развивая идеи 
Шиллера, он показал, что игра относится к сущностным характеристикам человека 
наряду с разумностью и созидательной способностью, большинство исследователей 
игры недооценивают главное в ней – ее «эстетическое содержание»,– и последовательно 
показывал и обосновывал игровые принципы основных составляющих культуры, 
включая не только сферы религиозных культов, искусства, праздника, спортивных 
состязаний, но и философию, правосудие, войну, политику.[9.C.127]. Гадамер утверждал 
«священную серьезность игры», ее «медиальный смысл», «примат игры в отношении 
сознания играющего»; игра – не деятельность, но «совершение движения как такового» 
ради него самого, «всякая игра – это становление состояния игры»; субъектом игры 
является не играющий, но сама игра; цель игры – «порядок и структура самого игрового 
движения»; «способ бытия» игры – «саморепрезентация», которая выступает 
универсальным аспектом бытия природы; игра всегда предполагает «другого».[8.C.320]. 
Искусство обладает глубинным онтологическим статусом. Поэтому игра-искусство 
«играется в другом, замкнутом в себе мире» и этим подобна культовому действу. Игра-
искусство обязательно предполагает зрителя, это изображение или представление для 
кого-то, даже если в данный момент нет реципиента. В свою очередь истинный зритель 
полностью отдается игре искусства, погружается в ее мир, где обретает тождество с 
самим собой. С проникновением во второй пол. 20 в. игровой концепции в философию, 
культурологию и др. науки появляются многочисленные классификации игры. Р.Кайо, 
напр., в работе «Человек, игра и игры» (1962) выделяет пять видов игры: соревнования, 
игры риска, переодевания (маскировки), подражания и экстатические [10.C.57]. 

Влияние игровой среды на социализацию личности. Особенно эффективно 
процесс социализации происходит в ходе сюжетно-ролевых игр, потому что такой вид 
игр в основном направлен на отражение детьми в ролевых действиях и ситуациях 
общественной и бытовой тематики. Игровая среда – это окружение, погруженность 
ребенка в бытие игры, без которого ребенок не может быть социализирован в общество. 

Кроме этого, именно в процессе игры ребенок имеет возможность воплотить свой 
жизненный опыт, а через контакты со сверстниками, возникающие в процессе игровой 
деятельности, научиться правильно, воспринимать себя и оценивать других. Сюжетно-
ролевая игра является наиболее эффективной формой моделирования социальных 
отношений. В процессе игры дети упражняются в пользовании правилами социального 
поведения. По выводам исследований, игра несет в себе функцию социализации, 
поскольку она является социальной по своей природе. Игра, можно сказать, 
социализирует ребенка. Точкой соприкосновения социализации и игры может служить 
понимание того, что в игре (тем более в сюжетно-ролевой) с помощью ролей 
моделируются социальные отношения между людьми, и за каждой ролью таким образом 
стоят знания и умения пользоваться правилами социального поведения. Именно в 
семейной среде ребенок научается игре, воспринимает её правила и условия. Таким 
образом он делает первые шаги вхождения в общество. Играм, одному из универсальных 
явлений духовной культуры человечества, присуща яркая этническая специфика. 
Традиционно народные развлечения и игры имеют, как правило, ритуально-обрядовые 
истоки: со временем обряд трансформируется в игры и функционирует в новом качестве. 
Или, наоборот, игра включается в обрядовое действие. Ритуально-обрядовые корни в 
играх народов Севера прослеживались вплоть до недавнего прошлого. Как и у всех 
народов мира, у народов Севера преобладают коллективные игры, меньшую часть 
составляют  индивидуальные. В настоящее время наблюдаются процессы 
индивидуализации и унификации игр. Детские подвижные игры народов Севера 
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подразделяются на производственно-бытовые (сюжетно-ролевые); имитационно-
подражательные; имеющие характер спортивных тренировок и состязаний. 

 Механизм социализации личности в игровой среде. В социально-философской 
литературе выделяют механизм социализации следующего характера: 1.социализация 
понимается как интернализация социальных норм. Вследствие этого индивид ощущает 
потребность соответствовать социальным нормам. Габриэль Тард разработал законы 
подражания, согласно этим законам люди подражают друг другу: дети –родителям, 
младшие –старшим, таким образом, происходит процесс социализации.2.Социализация 
может пониматся как существенный элемент социального взаимодействия: люди 
стремятся к укреплению своего представления о себе посредством достижения 
одобрения и определенного статуса в глазах других; в этом случае индивиды 
социализируются по мере приведения своих действий в соответствие с ожиданиями 
других. Универсальная производственно-бытовая (сюжетно-ролевая) игра мальчиков у 
народов Севера – игра в охоту. Единообразия в правилах не было, воспроизводились 
сцены охоты, где кто-либо играл роль зверя (лося, кабана, медведя, дикого оленя и др.) 
или птицы (утки, гуся и др.), а остальные участники игры изображали охотников, 
преследовавших и ловивших «зверя» (такая игра у манси называется «погоня за 
зверем»). У удэгейцев, ульчей и др. роль зверя могло играть травяное чучело, которое 
водил кто-нибудь из мальчиков, а остальные участники с миниатюрными орудиями лова 
старались уколоть чучело. У детей оленеводов любимые производственно-бытовые игры 
были связаны с оленем: «ловля оленей», «отъезд в тундру», «погоня за оленем», «в 
стаде» и др. Роль животных могли исполнять сами дети, но зачастую оленями служили 
щепки, кости-бабки, деревянные миниатюрные фигурки, сделанные иногда с помощью 
взрослых. Дети рыболовов, морских охотников-зверобоев играли в ловлю рыбы, охоту 
на тюленя, нерпу и др.[3.C.37]. Игры девочек происходили в чуме или около него и были 
связаны с особенностями семейного быта (игры «в чум», «в стойбище», «гости пришли», 
«составляем аргиш» и др.). Игры в куклы вводили девочек в своеобразие семейных 
отношений, для кукол они шили традиционную одежду. У нганасан, кетов 
зафиксированы игры, связанные с религиозными воззрениями, в частности с 
шаманством; были они, очевидно, и у др. народов Севера. Среди имитационных или 
подражательных игр народов Севера были известны игры «в коршуна» (эвенки), «в 
ворона» (коряки, юкагиры), «в привязанного медведя» (коряки), «в сокола и уток» 
(якуты), «в тигра» (нанайцы), «в волка и оленя» (якуты, долганы). Названия таких игр не 
всегда отражают их содержание: среди них могли встретиться универсальные жмурки, 
«жарко-холодно», пятнашки и др. Подражательной была игра аколанчи у нанайцев и 
ульчей: один из играющих воспроизводил крик какого-либо зверя или птицы, остальные 
должны были изобразить повадки этого животного[6]. В имитационных играх дети как 
бы «примеряли» на себя роли животных и птиц, подражая их повадкам, что воспитывало 
наблюдательность, умение импровизировать, другие важные качества. Многие 
подвижные детские игры носили характер тренировок и спортивных состязаний, 
развивали меткость, быстроту реакции, силу, выносливость. Среди наиболее 
встречающихся игр этого ряда (с определенными различиями в правилах, атрибутике, 
числе участников и пр.) – стрельба из лука (как индивидуальная, так и командная) на 
меткость, дальность, умение увертываться от стрел противника и др. (практически у всех 
народов Севера); гребля на лодках (нанайцы, нивхи, манси, удэгейцы и др.); различные 
виды прыжков: в высоту, через веревку, ремень (ханты, нивхи), с места с шестом в длину 
(нанайцы), на одной ноге с разбега (от отметки делали 4 прыжка), на четвереньках через 
веревку, которую крутили 2 человека (ульчи), через нарты (ненцы, чукчи, коми-
ижемцы), с высоты, с какой-либо возвышенности или с дерева (эвенки, нанайцы, 
удэгейцы), тройной прыжок без разгона, с места (удэгейцы) и др.; игры в мяч (круглый 
объемный предмет из самых разнообразных природных материалов): ловля мяча на 
острие копья или палки (нивхи, ульчи), ногами (саамы), похожая на регби (эскимосы, 
ненцы, ительмены, эвенки), с помощью палки, напоминающей клюшку (нанайцы); на 
льду (удэгейцы), ручная – поражение движущейся цели (саамы) и т.д. 5. C.123]. 
Повсеместно были известны игры-упражнения с арканами (особенно у оленеводческих 
народов), развивающие умение набрасывать аркан на любые подходящие для этой цели 
предметы: старые сброшенные оленьи рога, головки нарт и т.п. Такие игры сохраняются 
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и сегодня. Дети народов Севера играли и в интеллектуальные игры, обычно вместе со 
взрослыми, например, отгадывание загадок – любимый жанр северного фольклора. У 
девочек (и женщин) особенно популярны были игры «на пальцах» или «в веревочку» 
(чукчи, нганасаны), суть которых состояла в выплетании на пальцах различных фигур из 
связанного концами шнура (подобные игры известны и у европейских детей, и у детей 
североамериканских эскимосов). У молодежи и взрослых были распространены 
«брачные» игры, проверявшие готовность молодых к жизни в браке, способность 
вырастить ребенка. У нганасан на празднике-обряде Аны’о Дяли (Большой День) такие 
игры проводились в форме вопросов и ответов, причем вопросы задавали старики. 
Игровые жанры и спортивные игры присутствовали в обрядах, сопровождающих 
важнейшие моменты в жизни как отдельного человека, так и всей родственной группы. 
Особенно много играли на свадьбах; кроме особых свадебных игр были распространены 
соревнования в стрельбе из лука, состязания в борьбе, беге, гонках на лодках и др. 
Активную роль в них всегда играла молодежь, которая демонстрировала свою ловкость, 
выносливость, смелость. Нивхские юноши участвовали в состязаниях и играх перед 
гостями на медвежьем празднике, на весеннем празднике вскрытия реки, когда 
проводились гонки на лодках, у манси – на летнем празднике касне порот в спортивных 
соревнованиях, где оттачивались и демонстрировались обществу навыки молодых 
рыболовов. Чукотская молодежь устраивала состязания в беге, борьбе, эвенкийская – в 
стрельбе из лука и т.д. У некоторых народов Севера проводились игры перед 
похоронами и на похоронах, что было связано с их религиозными представлениями о 
смерти и загробном мире (по представлениям чукчей, например, умершие добровольной 
смертью на «том свете» играют в мяч, сделанный из моржового черепа). Играющие 
«веселили дух» умершего. У чукчей, нивхов, нанайцев перед похоронами мужчины 
играют в карты.[2.C.49]. На похоронах, во время кремации тела, чукотская молодежь 
играет в мяч (молодые люди и девушки разбиваются на две партии, и каждая из команд 
старается удержать мяч у себя, перекидывая его) и «в ворона»: «ворон» становится 
впереди, остальные выстраиваются в затылок, держась друг за друга. «Ворон» старается 
ухватить последнего игрока, а цепочка двигается, не давая ему этого сделать. Таким 
образом, в играх наблюдается продолжение традиций народа, его культуры, обрядов. 
Следование традиции социализирует молодёжь, интериоризирует основные культурные 
коды, законы, принципы. Из этого выстраивается определенная закономерность: чем 
более носитель игровой ситуации входит в роль, тем больше он воспринимает, 
интериоризирует виды деятельности своей семьи и своего народа, и чем больше игр он 
осваивает, тем быстрее воспринимает обряды, традиции, ритуалы своей культуры, семьи 
и народа. Молодежь вместе с взрослыми участвует в танцах-интермедиях. У удэгейцев 
до сих пор в основе некоторых игровых танцев лежит тренировка, необходимая 
охотнику и рыболову: «игра в медведя» (мужчины – актеры; женщины и дети – зрители), 
«игра в кабана» (игровая пляска 3–6 юношей, исполняемая под музыкальный 
аккомпанемент), «бой изюбрей» (игровой танец 2 человек, с элементами борьбы). Таким 
образом, рассмотрены вопросы социализации личности в игровой, семейной среде 
народов Севера России и Дальнего Востока. Закономерностью настоящего исследования 
является социализация личности в условиях игровой ситуации: имитации, подражания, 
интериоризации; чем более носитель игровой ситуации входит в роль, тем больше он 
воспринимает, интериоризирует виды деятельности своей семьи и своего народа, и чем 
больше игр он осваивает, тем быстрее воспринимает обряды, традиции, ритуалы своей 
культуры, семьи и народа. 
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Study of ex-sportsmen’ electrocardiograms peculiarities at the early post sporting stage 
depending on gender differences 

Annotation. Highly informative electrocardiography is essential at diagnostics for state 
of cardio-vascular system and it lets determine the nature of post professional adaptation in ex-
sportsmen taking into account gender differences. The research embraces 80 athletes (men and 
women at the age 20-35) finished their training and competitive career. The first group includes 
42 former sportsmen – males. The second group includes 38 ex-sportsmen – females. The 
electrocardiographic research is done by means of the module system for complex functional 
diagnostics “Ates diagnostic”. Electrocardiograms were taken in 12 standard units at rest. The 
results of the research showed   that pre-pathological and pathological changes of electric 
activity of myocardium occur considerably oftener in ex-sportsmen males comparing to 
females. 

Key words: electrocardiogram, ex-sportsmen, early post-sporting stage, gender 
differences 

 
Аннотация 
Высокая информативность электрокардиографии  является ключевым звеном в 

диагностике состояния сердечно-сосудистой системы и позволяет определить характер 
течения постпрофессиональной адаптации у экс-спортсменов с учетом гендерных 
различий. В исследование включено 80 атлетов (мужчин и женщин в возрасте от 20 до 
35 лет), завершивших тренировочную и соревновательную деятельность. Первую группу 
составили 42 бывших спортсмена - мужчины.  Вторую группу - 38 экс-спортсменок. 
Электрокардиографическое исследование проведено с помощью модульной системы для 
комплексной функциональной диагностики «Ates diagnostic». Зарегистрированы 
электрокардиограммы в 12 стандартных отведениях в покое. По результатам 
проведенного исследования предпатологические и патологические изменения 
электрической активности миокарда встречаются статистически значимо чаще у экс-
спортсменов мужчин, в сравнении с женщинами.  

Ключевые слова: электрокардиограмма, экс-спортсмены, ранний 
постспортивный период, гендерные различия. 

Актуальность темы исследования 
Электрокардиография (ЭКГ) – незаменимый высокоинформативный метод 

диагностики нарушений сердечного ритма и проводящей системы сердца [2]. В 
спортивной медицине для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы спортсменов и для раннего выявления изменений метод регистрации 
электрических потенциалов является ведущим [7,13]. Для действующих спортсменов 
некоторые электрокардиографические изменения считаются нормальными или 
физиологическими, в то время как другие предрасполагают к дальнейшему развитию 
патологии[16]. Оценка и интерпретация электрокардиограмм у атлетов, активно 
занимающихся тренировочной и соревновательной деятельностью, имеет 
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первостепенное значение для выявления риска возникновения возможных 
патологических состояний (единичная желудочковая экстрасистолия, миграция 
суправентрикулярного водителя ритма, единичная и умеренно частая 
суправентрикулярная экстрасистолия) [12,15]. Проявления негативной составляющей 
постспортивной адаптации у экс-спортсменов отражается на функционировании 
кардиореспираторной системы [9]. В раннем постспортивном  периоде у  спортсменов, 
завершивших тренировочную и соревновательную деятельность, нарушение сердечной  
проводимости и ритма наиболее часто встречаемые изменения на ЭКГ  [3]. В доступных 
литературных источниках обнаружены единичные исследования, касающиеся изучения 
гендерных особенностей электрической активности миокарда в раннем постспортивном 
периоде [10,11]. Бывшие спортсмены - мужчины подвержены более высокому риску 
развития дезадаптивных расстройств со стороны сердечно - сосудистой системы [12]. 
Таким образом, возникает необходимость изучения электрокардиограмм спортсменов, 
прекративших регулярные тренировочные и соревновательные нагрузки в раннем 
постспортивном периоде, в зависимости от гендерных различий. 

Материалы и методы исследования 
Обследовано 80 бывших спортсменов в возрасте 20-26 лет, завершивших 

спортивную деятельность не более чем 5 лет назад  (Таблица № 1). 
Таблица № 1 

Распределение бывших спортсменов  
по возрасту, квалификационному разряду и виду спорта 

Параметры Бывшие спортсмены 
Число спортсменов 80 

Квалификационный разряд, количество: 

Мастер спорта международного класса (МСМК)и 
Мастер спорта (МС) 26 человек (33%) 

Кандидат в мастера спорта (КМС) 28 человек (34%) 
1 разряд 26 человек (33%) 

Возраст, годы 23.4±0.76 
Вид спорта: 

Циклические виды спорта: 
легкая атлетика (стайеры, спортивная ходьба, 

марафон) ,n 12 

плавание,n 13 
гребля,n 15 

Вид спорта: 
Ациклические виды спорта: 

скоростносиловые,n 9 
сложнокооринационные,n 12 

спортивные игры,n 8 
единоборства,n 11 

 
Электрокардиографическое исследование проведено с помощью модульной 

системы для комплексной функциональной диагностики «Ates diagnostic» и 
зарегистрированы электрокардиограммы в 12 стандартных отведениях в покое. Анализ 
данных соответствует общепринятой методике [5]. Обработка полученных результатов 
исследования проводилась с помощью параметрических. Статистическая значимость 
определялась с помощью F-критерия Фишера.  

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам исследования определена структура особенностей электрической 

активности миокарда у бывших спортсменов мужчин и женщин (Таблица № 2). 
Установлен факт наличия в 85 % случаев у экс-спортсменов мужчин и 95 % 

случаев  у  бывших атлетов женщин изменений электрической активности миокарда. В 
первой группе, в сравнении со второй, статистически значимо чаще встречаются 
нарушения проводимости (31% ps 10%). Выявление нарушений (AV блокада, полные и 
неполные блокады ножек пучка Гиса) со стороны проводящей системы сердца могут 
характеризовать патологические изменения в сердечной мышце [1]. По данным 
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зарубежных исследователей, от 10% до 33% спортсменов на ЭКГ имеют замедление АВ-
проводимости, определяемое как АВ-блокада I степени (интервал PQ >0,20с) [18]. 
Длительность интервала PQ у женщин меньше, чем у мужчин, что определяется  не 
только длительностью занятий спортом, характером тренировочного процесса, 
спецификой видов спорта, но и особенностями гормонального статуса бывших 
спортсменок [6]. Чаще всего изменения в проведении импульса по AV узлу обусловлены 
гипертрофией миокарда желудочков, а также высоким тонусом блуждающего нерва [8]. 
Из нарушений внутрижелудочковой проводимости для спортсменов характерно 
замедление проведения импульсов по правой ножке пучка Гиса, что обусловлено 
увеличением размера желудочков и массы миокарда [14]. В раннем постспортивном 
периоде завершение активной соревновательной и тренировочной деятельности 
негативно  влияет на формирование предпатологических и патологических состояний у 
экс-спортсменов мужчин, и характеризует развитие дизадаптации системы 
кровообращения. 

 
Таблица № 2 

Особенности электрической активности миокарда по данным 
электрокардиографического исследования у бывших спортсменов мужчин и женщин 

Особенности 
электрокардиограмм, % 

Бывшие спортсмены 
мужчины    (первая группа) 
      n=42 

Бывшие спортсмены 
женщины (вторая группа) 
                 n=38 

Электрокардиограмма в 
пределах нормы 

15* 5 

Нарушения ритма 28* 10 
Синусовая брадикардия 10* 2 
Нарушения проводимости 31* 8 
Нарушения процессов 
реполяризации 

11* 4 

Выраженная синусовая 
аритмия 

3 4 

Синусовая тахикардия 6* 25 
Примечание: * Достоверность различий частоты встречаемости изменений 
электрокардиограммы между группами, при p ˂ 0.05 

Нарушения ритма встречаются в 38 % случаев,  среди которых преобладают 
единичная желудочковая экстрасистолия – 43 %, миграция суправентрикулярного 
водителя ритма – 20 % , единичная и умеренно частая суправентрикулярная 
экстрасистолия  - 21 %, желудочковая экстрасистолия – 10 % [12]. Желудочковые 
экстрасистолы являются наиболее частым вариантом эктопической активности среди 
спортсменов. Факторы, способствующие развитию экстрасистолии  весьма 
многообразны; среди них следует выделить эмоциональные воздействия, нарушения 
вегетативной регуляции, нервно-рефлекторные влияния, нейрогуморальный и 
электролитный дисбаланс, анатомические и воспалительные повреждения миокарда [5]. 
Обнаруженные у экс-спортсменов мужчин изменения электрической активности 
миокарда в виде нарушений ритма свидетельствуют о дисбалансе процессов адаптации и 
отсутствии должного медицинского контроля в ранний постспортивный период. 

У бывших спортсменов мужчин, в сравнении с экс-спортсменками, статистически 
значимо чаще встречаются нарушение процессов реполяризации (11% ps 4%). Синдром 
ранней реполяризации желудочков проявляется элевацией точки J и сегмента ST, 
встречается у спортсменов с высокой частотой сердечных сокращений примерно в 50% 
случаев [3]. Изменения реполяризации желудочков встречаются реже и являются у 
женщин менее выраженными, чем у мужчин [17]. Синусовая брадикардия достоверно 
чаще встречается у экс-спортсменов первой группы, в сравнении со второй (10% ps 2%). 
Брадикардию в период активной тренировочной и соревновательной деятельности 
следует расценивать как проявление экономизации деятельности сердца [4]. Выявление 
изменений на ЭКГ у бывших спортсменов - мужчин следует рассматривать как 
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дизадаптивные изменения к завершению спортивной деятельности. У  экс-атлетов 
женщин, в сравнении с экс-спортсменами статистически значимо чаще встречается 
синусовая тахикардия (25% ps 6%). В раннем постспортивном периоде появляется риск 
развития синусовой тахикардии у женщин вследствие завершения активной 
тренировочной и соревновательной деятельности, что имеет большое значение в 
процессе адаптации сердца. 

Таким образом, после завершения спортивной карьеры у бывших спортсменов - 
мужчин и экс-спортсменок важно различать особенности электрической активности 
миокарда, так как имеется риск развития дизадаптивных расстройств, отражающихся на 
формировании предпатологических и патологических состояний сердечно-сосудистой 
системы. 

Выводы: 
1. Установлен факт достоверного превалирования изменений электрической 

активности сердечной мышцы у экс-спортсменов мужчин в сравнении с 
бывшими спортсменками: нарушения проводимости 31% ps 8%, 
нарушения ритма 28% ps 10%, нарушение процессов реполяризации 11% 
ps 4%. 

2. Изменения на электрокардиограмме подтверждают наличие  дизадаптации 
сердечно-сосудистой системы у экс-спортсменов в раннем постспортивном 
периоде.        

3. Установленные особенности электрической активности миокарда у экс-
спортсменов диктуют необходимость проведения дополнительного 
исследования с целью диагностики предпатологических и патологических 
изменений сердечно-сосудистой системы и организация медицинской 
помощи атлетам сразу послезавершения спортивной деятельности.  

Список используемых источников информации 
1. Бань А.С., Загородный Г.М., Гонестова В.К., Пономаренко И.Н. Нарушения проводимости сердца 

у высококвалифицированных спортсменов игровых видов спорта. Военная медицина. -2010. -
№ 2 (15).- С. 84-87. 

2. Беленков Ю.Н., Оганов Р.Г.. Национальное руководство по кардиологии. М.: ГЭОТАР-Медиа. 
2007.102 с. 

3. Бутченко В.Л. Некоторые варианты синдрома преждевременной реполяризации миокарда 
желудочков сердца у спортсменов / В.Л.Бутченко // Врачебный контроль и восстановительное 
лечение спортсменов. М.: Медицина. - 1986. – С. 15-19. 

4. Бутченко Л.А., Кушаковский М.С. Спортивное сердце. СПб. 1993. 48 с. 
5. Земцовский Э.В.. Спортивная кардиология. Санкт- Петербург.1995 с.340-358 
6. Лукьянцева Г.В. Электрокардиографические характеристики деятельности сердца спортсменок 

высокой квалификации // Український морфологічний альманах. – 2014. – Том 12.- № 1.- С. 112-
116. 

7. Машковский Е. В., Ачкасов Е. Е., Богова О. Т., Винничук Д. О.. Влияние регулярных физических 
нагрузок на морфофункциональное состояние сердечно-сосудистой системы у действующих 
спортсменов и ветеранов спорта. Спортивная медицина: наука и практика. -2014. -№ 1. - С. 22-31. 

8. Полянская О. Особенности изменений электрокардиограммы у спортсменов при занятии 
различными видами спорта / О. Полянская // Материалы 1 Всероссийского конгресса «Медицина 
для спорта». Москва.- 2011. 

9. Федотова И.В., Стаценко М.Е., Вершинин Е.Г. Социологическое исследование предиктов 
дизадаптации у экс спортсменов. 
Социология медицины. -2013. -№ 1 (22).- С. 23-26. 

10.  Федотова И.В., Стаценко М.Е. Медицинская дизадаптация и частота встречаемости хронических 
заболеваний у экс-спортсменов в зависимости от возраста. Вестник Волгоградского 
государственного медицинского университета. - 2013. - № 1 (45). -С. 98-100. 

11.  Федотова И.В., Стаценко М.Е. Особенности структуры заболеваний спортсменов высокой 
квалификации в раннем постспортивном периоде.Волгоградский научно-медицинский журнал.- 
2009. -№ 2 (22). -С. 10-12. 

12.  Федотова И.В. Медико-социальная адаптация спортсменов высокой квалификации в 
постспортивном периоде 
диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / ГОУВПО 
"Волгоградский государственный медицинский университет". - Волгоград, 2010. -С.1-172. 

13.  Ходарев С.В., Кузина Л.В., Лондон Е.М.. Особенности электрокардиографического исследования 
в спортивной кардиологии. Лечебная физкультура и спортивная медицина. -2010. -№ 7. -С. 31-35. 

14.  Giusti G. Physiological hypertrophy (the athlete's heart) / G. Giusti // Ed. by Desmond J. Sheridan. 
London, Churchill Livingstone.-1998.–Р. 165-170. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20936237
http://elibrary.ru/item.asp?id=20936237
http://elibrary.ru/item.asp?id=20936237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226780&selid=20936237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355561
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355561&selid=22669778
http://elibrary.ru/item.asp?id=19397960
http://elibrary.ru/item.asp?id=19397960
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128663
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128663&selid=19397960
http://elibrary.ru/item.asp?id=18945012
http://elibrary.ru/item.asp?id=18945012
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115448&selid=18945012
http://elibrary.ru/item.asp?id=21797868
http://elibrary.ru/item.asp?id=21797868
http://elibrary.ru/item.asp?id=21797868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1283866&selid=21797868
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870301&selid=15208087


  –  75 – 
 

75 
 

15.  Machadoa Marino, Manuel Vaz Silva // Benign and pathological  electrocardiographic changes in 
athletes / Revista Portugeuesa de Cardiologia.-2015. (Dec).- 34(12). – P.753-770. 

16.  Naiara Calvo, Josep Brugada, Marta Sitges, Lluís Mont  // Atrial fibrillation and atrial flutter in athletes/ 
British Journal of Sports Medicine. - 2012 (Nov). -2012.- P.37-43. 

17.  Pelliccia А., Culasso F., Di Paolo F. et al // Prevalence of abnormal electrocardiograms in a large, 
unselected population undergoing preparticipation cardiovascular screening /  Eur. HeartJ.–2007.-Vol. 28, 
№ 16.–Р. 2006-2010. 

18.  Foote C.B // The athlete's electrocardiogram: distinguishing normal from abnormal. Sudden Cardiac 
Death in the Athlete / С. Foote, G. Michaud // New York City, Futura. - 1998. -P.115. 

Цукарев С.С., Макурина Ю.А., Шибаева С.С. 
Совершенствование методики предконкурсного мониторинга социальных 

проектов как средство улучшения процесса их внедрения 
Новосибирский государственный аграрный университет 

(Россия, Новосибирск) 
doi:10.18411/gsdn2016-02-21 

 
Tsukarev S.S.,  Makurina Y.A., Shibaeva S.S.  

Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia 
Improved methods of pre-tender monitoring of social projects as a means of monitoring 
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Abstract. The purpose of this paper is to study the experience of pre-tender methods of 

monitoring social projects and proposing measures for improving the monitoring technique 
two-step estimation of efficiency of realization of projects of socially oriented non-profit 
organizations, recipients of grants from the Federal (regional) budget.   
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Аннотация. Целью статьи является изучение опыта методики предконкурсного 

мониторинга социальных проектов и предложение мер по совершенствованию техники 
двухэтапной мониторинговой оценки эффективности реализации проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, получателей субсидий из федерального 
(регионального) бюджета.  

Ключевые слова: алгоритм, моделирование, совершенствование, методика, 
предконкурсный мониторинг, социальный проект, инструмент.  

 
Введение. Известно, что социально ориентированные некоммерческие 

организации (СО НКО)  представляя собой динамично развивающийся социальный 
институт, играют все более важную роль не только в развитии третьего сектора 
экономики, но и в росте современного российского гражданского общества. По данным 
Министерства региональной политики  Новосибирской области от 2 марта 2016 года 
только на конкурс социально значимых проектов органов местного самоуправления 
сельских поселений в сфере развития общественной инфраструктуры в рамках 
реализации государственной программы «Развитие институтов региональной политики 
Новосибирской области на 2016-2021 годы»  поступило 426 заявок из всех 
муниципальных районов области. Характерно отметить, что в 2015 году таких заявок 
было 265 [6].   

Это свидетельствует о том, что социально ориентированное проектирование 
выходит за рамки города. Развитие общественной инфраструктуры села, в частности, 
укрепление материально-технической базы объектов жизнеобеспечения населения, 
обустройство территорий сельских поселений, а также решение иных социально 
значимых вопросов уже не остается в стороне и от жителей сельских территорий.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Machado+Leite+S.%2C+Freitas+J.%2C+Campelo+M.%2C+Maciel+M.J.+Electrocardiographic+evaluation+in+athletes%3A+%27Normal%27+changes+in+the+athlete%27s+heart+and+benefits+and+disadvantages+of+screening.+2016
http://bjsm.bmj.com/search?author1=Naiara+Calvo&sortspec=date&submit=Submit
http://bjsm.bmj.com/search?author1=Josep+Brugada&sortspec=date&submit=Submit
http://bjsm.bmj.com/search?author1=Llu%C3%ADs+Mont&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23097477
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Постановка задачи. Социологические исследования показывают, что усилению 
гражданской активности сельского населения способствует соответствующая 
государственная политика в области поддержки общественного движения.  Анализ 
показывает, что со стороны государства в последние пять лет предпринимаются 
последовательные системные шаги по поддержке развития социальной политики 
региона. Так, в апреле 2010 г. вступил в силу Федеральный закон о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций (№ 40-ФЗ от 05 апреля 2010 г.). В 
августе 2011 г. принято постановление Правительства РФ № 713 «О предоставлении 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО)», 
которое предусматривает выделение средств из федерального бюджета на 
субсидирование их деятельности, в том числе через региональные бюджеты.  

В Новосибирской области принята государственная программа «Государственная 
поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в 
Новосибирской области на 2011 - 2016 годы». Например, в рамках указанной выше 
госпрограммы, только в 2014 году поддержку получили 70 СО НКО  по 11 направлениям 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  График господдержки СО НКО по направлениям: 

1. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства (7 СО НКО) 
2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста (6 СО НКО) 
3. Социальная адаптация инвалидов и их семей (7 СО НКО) 
4. Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина (4 СО НКО). 

5. Профилактика социально опасных форм поведения граждан (5 СО НКО). 
6. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 

языков, традиций народов Российской Федерации (3 СО НКО). 
7. Поддержка деятельности по подготовке населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев 
(1 СО НКО). 

8. Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, содействия 
духовному развитию личности (9 СО НКО) 

9. Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействия указанной деятельности (13 СО НКО) 

10. Создание условий по патриотическому, в том числе военно-патриотическому, гражданскому 
воспитанию личности, деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества 
(13 СО НКО) 

11. Создание условий по развитию социальной активности населения и развитию институтов 
гражданского общества, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (2 
СО НКО) 
 

Число СО НКО  
Напр.1 

Напр.2 

Напр.3 

Напр.4 

Напр.5 

Напр.6 

Напр.7 

Напр.8 
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В целом в НСО на реализацию указанных проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2014 году было израсходовано 38231,01 тыс. руб., в том 
числе 20436,88 тыс. руб. за счёт государственных субсидий и 17794,14 тыс. руб. за счёт 
внебюджетных привлечённых средств [5]. 

Разнообразные направления деятельности  СО НКО вызывают естественное 
желание у органов власти всех уровней, руководства и потребителей услуг 
некоммерческих организаций, других заинтересованных лицам некоммерческого сектора 
узнать насколько успешно на практике некоммерческие организации решают 
поставленные перед ними задачи, действительно ли результат их деятельности 
социально значим и ресурсно оправдан.  

В теории социально ориентированного менеджмента в плане раннего 
отслеживания качества проектов, авторы Автономов А.С., Гусева Е.Г. Бурмыкина И.В. и 
др. доказывают, что предварительный мониторинг показателей деятельности  НКО 
способствует внесению существенного вклада в методику контроля качества освоения 
бюджетных средств, так как критериальная экспертная оценка эффективности 
деятельности СО проекта позволяет уже на раннем этапе выявить основные риски и 
проблемы  невыполнения запланированных мероприятий и предпринять 
соответствующие корригирующие меры [1-3]. Однако существование разнообразных 
методик требует их обобщения и выработки единого оптимального алгоритма анализа и 
оценки.  

В связи с этим, в ряде разнообразных методик раннего мониторинга, наше 
внимание привлекла техника экспертной деятельности по оценке социально 
ориентированных проектов фокус-группы межрегионального общественного фонда 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (МОФ СЦПОИ).  

Методология и методы исследования. Предварительное изучение информации  
исследования показали, что в Новосибирской области наиболее рациональным опытом 
мониторинговой оценки эффективности реализации проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, получателей субсидий. Авторов 
привлекла актуальность их деятельности в этом направлении, которая заключается в 
успешности использования выдвинутой ими идеи о внедрении двухэтапной 
мониторинговой экспертизы грантовых проектов [4-5]. 

Объектом исследования является процесс экспертной мониторинговой  оценки 
эффективности реализации проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций.  

Предметом - организационно-методическое обеспечение процесса  
мониторинговой оценки реализации проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получателей субсидий из федерального (регионального) 
бюджета. 

Целью исследования является изучение и совершенствование техники 
мониторинговой оценки эффективности реализации проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, получателей субсидий из федерального 
(регионального) бюджета в Новосибирской области.  

Методы исследования: сравнительный анализ, абстрактно-логический, 
экономико-статистический, моделирования и экспертный. 

Инновационность данного  подхода на наш взгляд  заключается в том, что уже на 
первом этапе грантового конкурса проводится оценка актуальности проектных идей, и 
во второй тур конкурса проходит вся необходимая информация только победителей 
первого этапа.  

Кроме этого, двухэтапная методология МОФ СЦПОИ по измерению результатов 
программы - это одно из средств содействия последующему раннему принятию решения 
относительно программ:  
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− - какие программы работают хорошо и должны быть расширены; 
− - какие программы не удались и должны быть прекращены; 
− - какие программы являются пограничными  (маргинальными) и требуют 

систематизации (кодификации). 
Такой подход, в свою очередь, позволяет своевременно просчитывать основные 

риски и проблемы организационного, методического, финансового, ресурсного или 
иного плана, с которыми  сталкивались СО НКО в ходе выполнения запланированных 
мероприятий программы, улучшать процесс их внедрения, моделировать и тиражировать 
лучшие методики. 

Например, анализ результативности реализации социальных проектов СО НКО, 
получивших субсидии из областного бюджета Новосибирской области с учетом 
субсидий из федерального бюджета в 2014 году показал, что наиболее качественно 
проекты и программы выполнены по критериям «Актуальность», «Соответствие 
приоритетным направлениям господдержки», «Качество целей и задач», 
«Организационная компетентность», «Экономическая эффективность». Критерии 
«Кадровое развитие», «Соответствие отчёта предъявляемым требованиям» нуждаются в 
существенном улучшении (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Критериальный анализ результативности реализации социальных проектов СО НКО 
 
А критерии «Качество результатов», «Социальная эффективность», 

«Информационная открытость» и особенно «Мониторинг проекта или программы» 
являются наиболее выраженными зонами риска, требующими первоочередных мер 
воздействия,  с целью повышения качества реализуемых СО НКО проектов и программ 
[7].  Таким образом, результаты анализа вносят ясность в  суммарную критериальную 
оценку проектов, позволяющую своевременно вносить коррективы на ранних этапах их 
внедрения, избегая дополнительных неоправданных ресурсных затрат. По мнению 
авторов, предложенный МОФ СЦПОИ двухэтапный вариант практики экспертной 
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оценки СО проектов можно усовершенствовать, более подробно разложив его на 
системные элементы и представить следующей моделью (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Поэтапная модель проведения мониторинга социально ориентированных проектов 
 
Данная модель показывает, что в основе эффективного мониторинга лежит 

поэтапная оценка реалистичности целей проекта и  их соответствия приоритетным  
направлениям  грантовых  номинаций. Но для этого, уже на первом этапе контроля, 
должна быть отработана таблица индикативных показателей эффективности проекта. А 
применение комплексной суммарной оценки эффективности проектов и программ, 
должно осуществляться с учётом предложенных грантодателями приоритетных 
направлений  грантовых  номинаций.  

По нашему мнению, проведение поэтапного мониторинга оценки проектов, на 
основе предложенной выше модели, решает две серьезные задачи:  

1. способствует правильному принятию решений о ресурсном обеспечении СО 
НКО, на начальном этапе конкурса, который становятся все более связанным 
с рейтингом организаций, доверием со стороны органов власти и населения;  

2. через тиражирование, помогает своевременному улучшению процесса 
разработки подобных программ другими СО НКО. 

Более этого, в ходе анализа опыта МОФ СЦПОИ, выяснилось, что многоэтапная 
ранняя диагностика, выявляя причины невыполнения запланированных мероприятий и 
недостижения запланированных результатов, способствует специалистам определять 
факторы, влияющие на количественные и качественные показатели достигнутых 

Этап 1: сбор информации, определении миссии и 
целей проекта, сроков их реализации и стратегии  

Этап 2: SWOT исследование среды организации и 
определение потребительского спроса 

Этап 3: оценка вариантов направлений развития  
СО НКО и их ресурсного обеспечения  

Этап 4: выбор альтернативного варианта с учетом 
конкурентной способности   

Этап 5: оценка целевых показателей варианта и 
сопоставление их с индикативными показателями 
предъявляемых к СО проектам 
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реализации проекта и степени соответствия 
полученных результатов  
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результатов.  Эксперты, могут заранее определить основные риски и проблемы 
организационного, методического, финансового или иного плана, с которыми  
столкнется СО НКО в ходе выполнения запланированных мероприятий программы.  

Таким образом, совершенствование модели проведения мониторинга социально 
ориентированных проектов, составленной на основе двухэтапной экспертизы проектов 
грантовых проектов  МОФ СЦПОИ, во-первых, еще раз подтверждает необходимость и 
востребованность научного обоснования целевых программ. Во-вторых, научный подход 
к изучению практического опыта позволяет познавать глубину механизмов их 
организации, и совершенствовать программно-целевые подходы контроля. И, в-третьих, 
своевременные методические рекомендации, изданные по результатам мониторинга СО 
НКО по планированию и реализации грантовых программ, способствуют снижению 
рисков недостижения запланированных результатов программы и контролю 
рационального использования бюджетных средств.  

Итак, любая социально ориентированная программа направлена на решение той 
или социальной проблемы. Разработка программы начинается с мониторинга, анализа 
проблемы и выяснения, что именно необходимо изменить. Конечным результатом 
выполнения программы должно стать желаемое изменение ситуации (решение 
проблемы, которые заявлены в номинациях грантовых конкурсов). Руководители СО 
НКО при разработке программы тщательно планируют процесс ее выполнения, т.е. 
выбирают оптимальную последовательность процессов, которые приведут организацию 
дела к желаемому изменению ситуации. Для осуществления этих процессов необходимы 
ресурсы: информационные, финансовые, людские, материальные, технико-
технологические, а также благоприятные условия  среды. Эффективное выполнение 
программы невозможно без отслеживания хода работ и анализа полученных результатов. 
Эти функции называются мониторингом и оценкой. В наше работе авторы обратили 
основное внимание на предназначение мониторинга, как инструмента получения 
информации для принятия управленческих решений. Мы сознательно не акцентировали 
внимание на оценке не потому, что сущностью мониторинга и оценки считается одно и 
то же, т.е. отслеживание процесса и оценка результатов проекта или программы, с 
последующей выдачей информации для лиц, принимающих решения. Однако отличия 
между ними есть. Упрощенно их можно сформулировать так: мониторинг - это 
скрупулезное отслеживание и оценка ситуации, в следующих направлениях:  

− - предконкурсное отслеживание реалистичности целей каждого 
представляемого на грантовый конкурс проекта и  их соответствия 
приоритетным направлениям  грантовых  номинаций; 

− - зондирование реальности выполнения запланированных мероприятий; 
− - анализ причин невыполнения мероприятий и недостижения ранее 

запланированных результатов; 
− - выявление факторов, влияющих на количественные и качественные 

показатели достигнутых результатов; 
− - предвидение основных рисков и проблем организационного, 

методического, финансового или иного плана, с которыми может 
столкнуться СО НКО в ходе выполнения запланированных мероприятий 
программы. 

 
Алгоритм построения системы мониторинга социально ориентированного 

проекта можно вывести из диаграммы, представленной на рис. 4. 
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Рис. 4. Причинно-следственная диаграмма построения системы мониторинга социально ориентированного 
проекта (СОП) 

 
Выводы. Используя опыт МОФ СЦПОИ, поэтапную авторскую модель 

проведения мониторинга социально ориентированных проектов (рис. 3) и логику 
причинно-следственной диаграммы построения системы мониторинга социально 
ориентированного проекта (рис. 4), в целом, алгоритм мониторинга социально 
ориентированного проекта с точки зрения системного подхода, можно представить 
следующим образом:  

1-й шаг: определить измеряемые показатели (индикаторы), по которым можно 
будет отслеживать ход проекта; 

2-й шаг: установить источники информации для проведения мониторинга 
(проекты, организации, отдельные руководители или группы волонтеров, документы и 
т.д.); 

3-й шаг: выбор методы сбора информации; 
4-й шаг: определить частоты и график сбора информации; 
5-й шаг: назначить ответственных лиц за получение и представление 

необходимой информации; 
6-й шаг: определить технологии обработки и анализа получаемой информации. 
7-й шаг: запланировать коммуникационный процесс использования данных 

мониторинга; 
8-й шаг: осуществить поэтапную оценку реалистичности целей проекта и  их 

соответствия приоритетным  направлениям  грантовых  номинаций; 
9-й шаг: определить лучшие практики реализации мероприятий СО НКО и 

своевременно рекомендовать их для тиражирования; 
10-й шаг: учесть в бюджете программы расходов, необходимых для проведения 

мониторинга. 
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При этом важно учитывать, что в целях мониторинга отчетные данные должны 
собираться не реже 1 раза в год и быть экономичными, т.е. получение отчетных данных 
должно проводиться с минимально возможными затратами.  

В тоже время, оценка как самостоятельный инструмент, предполагает более 
глубокий и тщательный по сравнению с мониторингом анализ происходящих процессов. 
Порядок и методику оценки эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО 
вырабатывает и утверждает орган местного самоуправления. 

Оценка, как правило, проводится планово (предварительная, текущая и конечная) 
и направлена на выявление и обобщение общих тенденций развития и эффективности 
СО НКО при реализации социальных проектов, по направлениям, определенным 
номинациями социально ориентированных проектов, путем сравнения текущего 
положения дел с плановыми ориентирами.  

Показатели, используемые для оценки деятельности СО НКО, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

− адекватность, точность, объективность; 
− достоверность, возможность проверки точности полученных данных в 

процессе независимого мониторинга и оценки; 
− однозначность, одинаковое понимание существа измеряемой 

характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями 
услуг; 

− репрезентативность, соответствие выборки характеристикам популяции 
или генеральной совокупности в целом; 

− системность, применяемые показатели должны в максимальной степени 
основываться на уже существующих процедурах сбора информации; 

− сопоставимость, непрерывное накопления данных и обеспечение их 
сопоставимости за отдельные периоды; 

− своевременность и регулярность;  
− экономичность, получение отчетных данных должно проводиться с 

минимально возможными затратами.  
Таким образом, в комплексе и мониторинг, и оценка являются действенными 

инструментами контроля и направлены на анализ показателей деятельности СО НКО по 
всем показателям, характеризующим конечные общественно значимые результаты, 
непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей 
оказываемыми СО НКО услугами (осуществляемой деятельностью), их объемом и 
качеством.  

По нашему мнению, комплексный сбор и анализ сведений о деятельности СО 
НКО - получателей государственной поддержки позволит осуществлять оценку 
эффективности мер, направленных на поддержку СО НКО, прогнозировать их 
дальнейшее развитие и осуществлять вносить коррективы в программу поддержки СО 
НКО и иные муниципальные программы, но это тема другого исследования. 
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