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КАЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ ФИЗИКИ

Ю.П. ПЕТРОВ

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: волна; дефект массы; заряд; поле; черная дыра; энергия связи.  
Аннотация: В качестве решения проблемы излучения и поглощения веществом электромаг-

нитных волн предложена модель взаимодействия волн с веществом. Проведено исследование зна-
чения дефекта масс при решении качественных задач для тел, находящихся в электростатическом 
поле, гравитационном поле.

Закон взаимодействия точечных масс уста-
новлен И. Ньютоном, электрических точечных 
зарядов – Ш. Кулоном. Математическая запись 
этих законов имеет одинаковый вид, отли чаясь 
тем, что в одном случае использованы массы,  
в другом – заряды. Силы взаимодействия в 
этих законах не предполагают существования 
материальной среды между взаимодействую-
щими массами и зарядами. На необходимость 
введения такой среды указывал И. Ньютон.  
В книге А. Рыкова [1] приведено высказыва-
ние И. Ньютона: «Не понятно, каким образом  
неодушевленная косная материя, без пос-
редства чего-либо иного, что нематериально, 
могла бы действовать на другое тело без взаим-
ного прикосновения». 

В дальнейшем идея И. Ньютона о су-
ществовании материальной среды между вза-
имодействующими телами была развита. Были 
введены понятия гравитационного и электро-
статического полей. 

Рассмотрим некоторые задачи для тел, на-
ходящихся в электростатическом и гравита-
ционном полях. 

При рассмотрении поведения электри-
ческих зарядов в электростатическом поле ис-
пользуем следующую схему:

– источник электростатического поля – 
заряды;

– электростатическое поле, осуществляю-
щее взаимодействие зарядов.

Для взаимодействующих масс:
– источники гравитационного поля –  

точечные массы;
– гравитационное поле, осуществляющее 

взаимодействие масс. 

Рассмотрим простейший атом – атом во-
дорода, в котором электрон и протон взаимо-
действуют друг с другом через посредство 
электростатического поля. Электрон и протон 
относятся к самым стабильным элементарным 
частицам: время жизни электрона 5.1021 лет, 
протона – 1031 лет [2]. 

Учитывая схему электрической цепи «про-
тон – электростатическое поле – электрон» и 
учитывая стабильность протона и электрона, 
можно утверждать, что источником и поглоти-
телем кванта энергии атома водорода являет-
ся электростатическое поле между протоном и 
электроном. 

Впервые качественная модель атома водо-
рода, подтвержденная экспериментально, была 
разработана в 1911–1913 гг. Э. Резерфордом 
и Н. Бором. Квантовая механика, созданная в 
1926 г. Э. Шредингером, учитывающая волно-
вые свойства электрона, подтвердила модель  
Э. Резерфорда-Н. Бора. Кроме того, она позво-
лила объяснить строение всех атомов таблицы 
Д. Менделеева, что недоступно качественной 
модели. 

Тем не менее, задача излучения и поглоще-
ния электромагнитных волн веществом носит 
наглядный характер, если применять не поня-
тия квантовой механики, а понятия качествен-
ной модели устройства атома водорода. 

Рассмотрим переход электрона в атоме во-
дорода с верхней орбиты на нижнюю. 

Под действием силы Кулона F = qE0,  
действующей между электроном и протоном, 
электрон начинает двигаться с ускорением:
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где E0 – напряженность электростатическо-
го поля между протоном и электроном; q – за-
ряд электрона; me – масса электрона. Но всякое 
ускоренное движение электрического заряда 
порождает электромагнитную волну (рис. 1).

На рис. 1 прямая линия E0 изображает пер-
вичную напряженность электрического поля 
между электроном и протоном. Горизонталь-
ные окружности H изображают вторичные маг-
нитные поля, вторичные окружности E – вто-
ричные электрические поля и т.д. Поле между  
электроном и протоном излучает электромаг-
нитную волну, что и наблюдается при излуче-
нии кванта энергии атомом. 

Рассмотрим переход электрона с нижней 
орбиты на внешнюю. 

Этот процесс происходит только в том слу-
чае, когда поле атома поглощает внешний квант 
энергии. В этом случае плотность энергии  
электрического поля между электроном и про-
тоном возрастает, электрон переходит с ниж-
ней орбиты на верхнюю. Ускоренное движение 
электрона также порождает электромагнитную 
волну. Однако особенность излученной волны 
состоит в том, что она будет находиться в про-
тивофазе с волной, поглощаемой полем атома. 

В этом случае действует правило Ленца: ток, 
создаваемый электроном при его переходе с 
нижней орбиты на верхнюю, создает магнитное 
поле, препятствующее изменению магнитного 
поля поглощаемой атомом волны. Наблюдения 
показывают, что луч, «отраженный» от тела, 
всегда находится в противофазе с падающим 
лучом. «Отраженный» луч – это электромагнит-
ная волна, порождаемая переходом электрона с 
нижней орбиты на верхнюю. 

Рассмотрим образование атома водорода, 
используя основные положения качественной 
модели Э. Резерфорда-Н. Бора. В этом исследо-
вании использован материал автора [4]. 

В соответствии с постулатами Н. Бора, ки-
нетическая энергия электрона на любой стацио-
нарной орбите определяется [3]:

2 2 2

2
0 0 1

,
2 8 8
e

k
n

m q qE
R n R

υ
πε πε

= = =      (1)

где ε0 = 8,85.10–12 ф/м; q = 1,60.10–19 Кл;  
R1 = 0,53.10–10 м – радиус первой боровской 
орбиты  (n = 1); n = 1, 2, 3, …; υ – скорость  
электрона в атоме водорода. 

Перепишем уравнение (1), подставив 
численное значение всех постоянных, и вос-
пользуемся соотношением для энергии  
1 эВ = 1,60.10–19 Дж:

 

E  E  
0E  

E  E  

H  H  H  

 Рис. 1. Электромагнитное излучение, порождаемое ускоренно движущимся электроном

Планеты Меркурий Венера Земля Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон
(Rc,n), м 0,580.1011 1,080.1011 1,496.1011 2,280.1011 7,780.1011 1,432.1012 2,871.1012 4,498.1012 5,914.1012

(mn), кг 0,55m3 0,82m3 m3 = 5,976.1024 0,64m3 317,8m3 95,2m3 14,5m3 17,2m3 0,20m3

(Tгод), c 7,603.106 1,944.107 3,156.107 5,936.107 3,755.108 9,278.108 2,654.109 5,204.109 7,826.109

(w0
2)год, 1/с2 6,829.10–13 1,045.10–13 3,964.10–14 1,120.10–14 2,799.10–16 4,586.10–17 5,604.10–18 1,458.10–18 6,445.10–19

Δmпл/mпл.10–9 12,781 6,779 4,935 3,240 0,942 0,523 0,258 0,164 0,126

(1/ Rпл).10–11 м–1 1,720 0,920 0,670 0,430 0,130 0,070 0,035 0,022 0,017

Таблица 1. Фрагмент таблицы, опубликованной в работе [5]

0 ,
e

qE
a

m
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Энергия связи атома водорода Eсв, как  
системы из ядра – протона и электрона, равна 
работе, которую необходимо затратить, что-
бы атом разделить на составляющие частицы 
(электрон и протон) и удалить их друг от дру-
га на такое расстояние, на котором их взаимо-
действием можно пренебречь. Для атома водо-
рода в основном состоянии (n = 1) она равна 
ионизационному потенциалу 13,6 эВ. Следо-
вательно, энергия связи будет численно равна 
кинетической энергии электрона в атоме во-
дорода, находящегося в основном состоянии  
(n = 1): Eсв = Ek. 

Энергия связи, согласно соотношению  
А. Эйнштейна, пропорциональна дефекту мас-
сы электрона Δme: Eсв = Δmec2, где c – скорость  
света в вакууме. 

Используя соотношение Эйнштейна, най-
дем относительное изменение массы электрона:

    
( ) ( )

4
2

0 0

0, 26 10 ,e

e e

m
m c m

−∆
= = ⋅ñâE

         
(2)

где (me)0 = 9,10.10–31 кг; с  3,00.108 м/с.
В то же время имеем эксперименталь-

но найденные значения масс [2]: масса атома 
водорода mа = 1,007825036 а.е.м.; масса про-
тона mр = 1,00727647 а.е.м.; масса электрона  
(me = 5,4858026.10–4 а.е.м., где а.е.м. применя-
ется в атомной физике для выражения масс эле-
ментарных частиц, атомов. Дефект масс будет 
равен:

Δm = mp + (mе)0 – mа. 

Тогда относительное изменение массы 
электрона вычисляется по формуле:

  

( )
( ) ( )

40

0 0

0, 26 10 .p e a

e e

m m m m
m m

−+ − ∆
= = ⋅

    
(3)

Численное значение правых частей урав-
нений (2) и (3) дает основание утверждать, что 
качественная модель Э. Резерфорда-Н. Бора 
полностью подтверждена результатами экспе-
риментальных исследований. 

Электрон, удаленный из атома, будет об-
ладать максимальной потенциальной энергией 

относительно ядра – протона. В атоме эта по-
тенциальная энергия уменьшится, переходя в 
кинетическую энергию, численно равную энер-
гии связи. 

Рассмотрим гипотетическую возможность 
дальнейшего сближения электрона с ядром. 
Квантовая механика, учитывающая волновые 
свойства электрона, показала недопустимость 
падения электрона на ядро – протон. И, тем не 
менее, используя качественную модель атома, 
продолжим исследования. 

Из уравнения (1) следует, что скорость 
электрона в атоме будет возрастать по мере 
уменьшения расстояния Rn до ядра. Можно по-
казать, что при n0 скорость будет стремиться 
к ∞. Поэтому нужно учитывать релятивистское 
увеличение массы и закон взаимосвязи массы и 
энергии. 

Закон взаимосвязи массы и энергии [3], 
установленный А. Эйнштейном, дает выраже-
ние для кинетической энергии:

    2 2
0

,
k

E mc m c= −                 (4)

где mc2 – полная энергия тела массой m; m0c2 – 
энергия покоя, когда скорость тела υ = 0.

Поделим обе части уравнения (4) на m0c2:

    
( ) 2

0 0
2 2

0 0 0 0

,k
m m cE m m m

m c m c m m

− − ∆
= = =

    
(5)

где Δm = m – m0 – дефект масс. 
Перепишем уравнение (5), воспользовав-

шись соотношением 

2

0
2

:

1

m
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c
υ
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−
   

  0

2
0 0

2

1 1.
1

m mm
m m

c
υ

−∆
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−

    (6)

Из уравнения (6) определим, при какой 
скорости υ дефект масс Δm будет равен массе  
m0, т.е.:

  

Решение этого уравнения определяет, что  
υ = 2,5963.108 м/с. 

19

2 2
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Из уравнения (1) получим, что при ско- 
рости υ = 2,5963.108 м/с расстояние электрона 
до протона равно R = Rn = 3,7.10–15 м (n  1). 
Т.е., если бы электрон приблизился к ядру на 
расстояние R, то его дефект масс Δme был бы 
равен массе покоя электрона (me)0. Принято, 
что радиус протона Rnp = 1,4.10–15 м. Из уравне-
ния (6), принимая, что дефект массы Δm равен 
двойной массе электрона (2me)0, определяем 
скорость электрона. Из уравнения (1) для это-
го случая находим расстояние R’= 3,2.10–15 м.  
Это расстояние больше радиуса протона Rnp.  
Из закона взаимосвязи массы и энергии [3], 
имеем:

Eсв = 2(me)0c2 = 1,022 МЭВ.

Но при облучении атома γ-квантом с энер-
гией Eγ  1,02 МЭВ «становится возможным 
процесс образования электронно-позитронной 
пары в электрических полях ядер» [3].

Качественная модель атома водорода  
Э. Резерфорда-Н. Бора позволила: 1) наглядно 
представить процесс излучения и отражения 
света; 2) показать, что атом, как устойчивая 
структура из ядра-протона и электрона, может 
существовать при двух условиях: а) необхо-
димо, чтобы масса атома была меньше суммы 
масс протона и электрона на величину дефек-
та масс Δm = Eсв/с2; б) потенциальная энергия 
электрона относительно ядра-протона долж-
на быть минимальна; 3) установить область  

вблизи ядра-протона, в которой возможно рож-
дение электронно-позитронной пары. 

Энергия связи Eсв для атома водорода, так 
же, как для других атомов, определяет устойчи-
вость системы, состоящей из положительно за-
ряженных ядер и электронов. 

Энергия связи существует и для гравитаци-
онного взаимодействия. Проведем качествен- 
ные исследования для планет Солнечной  
системы, предполагая, что кинетическая энер-
гия движущихся планет определяет энергию 
связи планет с Солнцем: 

Ek = Eсв = Δmплс2 = mплυ2
пл/2. 

Используя соотношение υ = ωR, перепишем 
уравнение:

                      
(7)

где mпл – масса планеты; Δmпл – дефект мас-
сы планеты; υпл – скорость планеты на орбите;  
ωпл – угловая частота вращения планеты; Rпл – 
среднее расстояние планеты от центра Солнца. 

Исходные данные по параметрам 
планет взяты из таблицы, опубликован-
ной в статье [5] (табл. 1). В пятой стро-
ке табл. 1 приведены результаты вычисле-
ния относительного дефекта масс планет  
Δmпл/mпл. В шестой строке – результаты вычис-
ления 1/Rпл.
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Рис. 2. Зависимость Δmпл/mпл от 1/Rпл:
1 – Меркурий; 2 – Венера; 3 – Земля; 4 – Марс; 5 – Юпитер
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По данным табл. 1 построен график зави-
симости относительного дефекта масс планет 
Δmпл/mпл от величины, обратной расстоянию до 
центра Солнца (рис. 2).

Эту зависимость можно отобразить соотно-
шением:
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Используя (7), перепишем соотношение:
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Дефект массы планеты Δmпл будет равен 
массе планеты mпл при ее скорости, равной  
υ = 2,5963.108 м/с. Результаты вычислений дают 
значение:

Rпл = 1972,963 м.                     (8)

Общая теория относительности определя-
ет радиус черной дыры (радиус сферы Шварц-
шильда):

где G = 6,672.10–11 нм2/кг2; с = 2,9979.108 м/с;  
Мс = 1,989.1030 кг. Относительная погрешность 
двух вычислений:
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R r

r
−

= ≅ïë ä

ä

  .
         

(9)

Совпадение двух вычислений (8 и 9), исхо-
дя из наблюдений за движением планет Солнеч-
ной системы и с использованием эффектов об-
щей теории относительности, высокое. Т.е. Rпл 
для случая, когда дефект массы планеты Δmпл 
равен массе планеты mпл, определяет радиус 
черной дыры для Солнечной системы, при ус-
ловии, если бы вся масса Солнца была бы со-
средоточена в ее геометрическом центре. 

Подводя итоги проведенных исследова-
ний, автор может предполагать, что в атоме во-
дорода радиус «черной дыры» для электрона  
R = 3,7.10–15 м.

Проведенная работа является дискуссион-
ной и незаконченной.

2

4 1968,739 ,
3

cG Mr
c

= =ä ì



SCIENCE PROSPECTS. № 2(41).2013.12

MATERIALS FOR DISCUSSIONS

Qualitative Solution of Some Physical Problems

Yu.P. Petrov

Perm State National Research University, Perm

Key words and phrases: binding energy; black hole; charge; field; mass defect; wave.
Abstract: In the problems of emission and absorption of electromagnetic waves by substance the 

model of interaction between the waves and the substance has been proposed. The study of the value of 
mass defect in solving quality problems for bodies located in the electrostatic field or the gravitational 
field has been conducted. 

© Ю.П. Петров, 2013



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(41).2013. 13

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

УДК 618.3 – 06

 ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ  
НА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНУЮ СИСТЕМУ 

БЕРЕМЕННЫХ С ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ  

В УСЛОВИЯХ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА
  Л.В. ЦАЛЛАГОВА, Н.К. ТУАЕВА, Ф.Б. ДЗАГОЕВА, А.Г. ГАЛАЗОВА 

ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия», г. Владикавказ

Ключевые слова и фразы: антиоксидантная терапия; беременность; фетоплацентарная систе-
ма; эндемический зоб. 

Аннотация: Целью работы была оценка возможности использования метаболического анти-
оксиданта «Цитофлавин» в комплексном лечении фетоплацентарной недостаточности у беремен-
ных женщин с эндемическим зобом, проживающих в условиях йодного дефицита. 

Введение

Распространенность заболеваний щито-
видной железы (ЩЖ) в последние годы опре-
деляет актуальность и медико-социальную зна-
чимость данной патологии [3]. Причем данной 
патологией заболевают в основном женщины 
детородного возраста. Деятельность ЩЖ во 
многом зависит от экологических факторов, 
которыми считаются природно-обусловленный 
дисбаланс микроэлементов, химические и фи-
зические факторы окружающей среды [1; 2]. 

За последнее десятилетие доказано, что 
70 % населения России испытывают дефи-
цит йода [2; 3]. Республика Северная Осетия- 
Алания относится к регионам со средней сте-
пенью йодного дефицита, поэтому коррекция 
недостаточности йода там является важной и 
срочной. Территория Северной Осетии харак-
теризуется низким содержанием йода в основ-
ных компонентах биосферы. Так, в пресных 
питьевых водах, которые используются для во-
доснабжения г. Владикавказа и всех населен-
ных пунктов, йода практически нет (не более 
0,1 мг/л) [2].

Подходы к терапии эндемического зоба 
за последние годы изменились. К группам  
риска, требующим индивидуальной и группо-
вой йодной профилактики, согласно рекоменда-
циям Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), относятся дети, беременные и кормя-

щие женщины [7]. Наблюдающиеся дефекты в 
планомерной йодной профилактике сохраняют 
напряженность зобной эндемии, особенно за-
метной в группах высокого риска, которыми  
являются беременные и их новорожденные. 
Это определяет состояние физического и пси-
хического здоровья подрастающего поколения, 
так как установлено, что даже субклинические 
формы тиреоидной патологии у матери могут 
крайне неблагоприятно отразиться на состоя-
нии плода и новорожденного [4; 5].

Течение беременности и родов у женщин 
с патологией щитовидной железы сопрово-
ждается повышенной частотой таких осложне-
ний, как ранний токсикоз, гестоз, хроническая  
внутриутробная гипоксия плода, фетоплацен-
тарная недостаточность, угроза прерывания бе-
ременности на любых сроках гестации [3].

Важнейшим фактором, определяющим бла-
гоприятное течение антенатального периода 
развития человека, является функциональное 
состояние фетоплацентарной системы (ФПС). 
На формирование и функционирование ФПС 
большое влияние оказывает качество здоровья 
матери как до зачатия, так и в период беремен-
ности [4; 5].

Беременные с заболеваниями щитовидной 
железы относятся к группе беременных высоко-
го перинатального риска.

В связи с этим большое значение приобре-
тает изучение особенностей течения беремен-
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ности и состояния плода у женщин с заболева-
ниями щитовидной железы.

Во время беременности формируется осо-
бая система «плацента – щитовидная железа», 
и как регуляция метаболизма тиреоидных гор-
монов зависит от состояния ФПС, так и от ха-
рактера взаимоотношений щитовидной желе-
зы с ФПС зависит и течение беременности, и 
рост плода, и формирование его собственной  
гипофизарно-тиреоидной системы [6].

В развитии фетоплацентарной недостаточ-
ности (ФПН) имеют место несколько взаимос-
вязанных патогенетических факторов: недо-
статочность инвазии трофобласта и незрелость 
ворсинчатого дерева, патологическое изменение 
маточно-плацентарного кровотока, поражение 
плацентарного барьера с нарушением его про-
ницаемости. При развитии ФПН усиливают-
ся процессы перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) на фоне снижения антиоксидантной ак-
тивности, что является одной из важных при-
чин повреждения клеточных мембран плаценты 
и нарушения их проницаемости [7].

В настоящее время частота плацентарной 
недостаточности (ПН) не имеет тенденции к 
снижению и составляет, по данным разных ав-
торов, от 33 % до 77 % (Г.М. Савельева, 1991; 
М.В. Медведев, 1998; В.Е. Радзинский, 1999; 
Т.Е. Белокриницкая, 1999; А.Н. Стрижаков, 
2000; И.С. Сидорова, 2005).

Применение традиционной комплексной 
терапии в лечении ФПН оказывается неэффек-
тивным, заставляя досрочно прерывать бере-
менность в интересах плода, что в дальнейшем 
требует длительного выхаживания и реабилита-
ции новорожденных [6].

Немаловажное значение в терапии ФПН 
имеет нормализация антиоксидантной актив-
ности и тканевого метаболизма, что оказывает 
положительное влияние на транспортную функ-
цию плаценты, а также уменьшает возмож-
ность реперфузионных повреждений в период 
активного лечения (режим гемодилюции, анти- 
агреганты). 

На наш взгляд, использование в комплекс-
ной терапии ФПН у беременных с эндеми-
ческим зобом, проживающих в условиях йод-
ного дефицита, субстратных антигипоксантов, 
содержащих янтарную кислоту, в полной мере 
отвечает этим требованиям.

Цель исследования

Целью исследования является изуче-
ние влияния метаболического антиоксиданта  

«Цитофлавин» в комплексном лечении фето-
плацентарной недостаточности у беременных 
женщин с эндемическим зобом, проживающих 
в условиях йодного дефицита.

Материалы и методы исследования

Обследованы 94 беременные женщины в 
сроки гестации с 20–22 до 34–36 недель бере-
менности с диффузным увеличением щитовид-
ной железы, проживающие в условиях йодного  
дефицита.

Обследуемые беременные женщины были 
распределены на 3 группы: 

I группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы I–II 
степени, получавшие терапию йодсодержа-
щими препаратами и терапию L-тироксином –  
32 чел. (34 %);

II  группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы I–II 
степени, которые получали терапию йодсодер-
жащими препаратами – 34 чел. (36 %);

III группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы I–II 
степени, без коррекции тиреоидного статуса – 
28 чел. (30 %).

Возраст обследованных находился в пре-
делах от 17 до 36 лет, причем 80 % составили 
пациентки в возрасте до 30 лет, 20 % – 30 лет  
и более.

Беременным женщинам с субклинически-
ми формами гипотиреоза (I группа) назначалась 
заместительная терапия L-тироксином врачом- 
эндокринологом. Получавшие до беремен- 
ности L-тироксин 100–150 мкг, также переводи-
лись на комбинированную терапию йодидами 
и L-тироксином. L-тироксин принимался нато-
щак, за 30 мин. до еды ежедневно. 

Беременным I и II групп с первого три-
местра беременности назначался препарат  
Йодид – 200 (фирма «Мерк»), дозировка кото-
рого составляла 200 мкг в сутки в течение всего 
периода беременности и лактации.

Беременным женщинам III группы диагноз 
выставлен при эхографичесском исследовании 
щитовидной железы врачом-эндокринологом. 
Гормональный статус гипофизарно-тиреоидной 
системы исследовать не удалось по материаль-
ным трудностям обследуемых.

Беременность осложнилась субкомпенси-
рованной ФПН, развившейся в сроке гестации 
32–36 недель у 46 женщин. Верификация диаг- 
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ноза проводилась по балльной шкале оцен-
ки состояния ФПК и степени выраженности 
хронической ПН по результатам эхографичес- 
кого исследования, предложенной И.С. Сидо- 
ровой (1997). 

С целью выявления фетометрических осо-
бенностей плодов у беременных женщин с эн-
демическим зобом, ультразвуковому и доппле-
рометрическому исследованию подвергнуты 
все обследуемые женщины. Состояние фето-
плацентарной системы изучалось с помощью 
ультразвукового сканирования на аппарате 
Aloka SSD 5500. При эхографическом исследо-
вании обследуемых определяли размеры плода 
(размеры головы, туловища и конечностей) и 
сопоставляли их с нормативными показателя-
ми, характерными для предполагаемого геста-
ционного срока. 

Эхографическое исследование включало в 
себя и плацентографию. При этом определяли 
локализацию и толщину плаценты, расстояние 
плаценты от внутреннего зева, соответствие 
степени зрелости плаценты гестационному 
сроку, патологические включения в структуре 
плаценты. В процессе исследования проводили 
оценку объема околоплодных вод, строения пу-
повины и расположения петель пуповины.

Допплерометрическое исследование про-
водилось путем измерения кривых скоростей 
кровотока (КСК) в артерии пуповины (АП), 
правой и левой маточных артериях (ПМА и 
ЛМА), среднемозговой артерии плода (СМА).  
Допплерометрическое исследование проводи-
лось аппаратом «HAWK62102» с использова-
нием датчика частотой 2,565 МГц. Определяли 
общепринятые уголнезависимые показатели 
сосудистой резистентности: систолодиастоли-
ческое отношение (СДО), индекс резистент-
ности (ИР), пульсационный индекс (ПИ).

Для оценки функционального состояния 
плода провели кардиотокографию, которая по-
зволила решить вопрос о тактике ведения бе-
ременности и при необходимости срочного ро-
доразрешения в случае угрозы жизни ребенка. 
Кардиотокографическое исследование прово-
дилось на аппарате Avalon FM20 производства 
компании Philips.

В зависимости от метода проводимой тера-
пии ФПН в каждой группе обследованных па-
циенток выделялись две подгруппы:

IА группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы  
I–II степени, получающие терапию йодсодер-

жащими препаратами и терапию L-тирокси- 
ном – 17 пациенток с традиционной комплекс-
ной терапией ФПН;

IБ группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы I–II 
степени, получающие терапию йодсодержащи-
ми препаратами и терапию L-тироксином – 15 
пациенток, которые, наряду с традиционной 
комплексной терапией ФПН, получали инфузии 
цитофлавина  по 10,0  мл ежедневно внутривен-
но капельно в 200 мл 5 % раствора глюкозы в 
течение 10 дней;

IIА группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы I–II 
степени, получающие терапию йодсодержащи-
ми препаратами – 18 пациенток с традиционной 
комплексной терапией ФПН;

IIБ группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы I–II 
степени, получающие терапию йодсодержа-
щими препаратами – 16 беременных, которые, 
наряду с традиционной комплексной терапи-
ей ФПН, получали инфузии цитофлавина по  
10,0  мл ежедневно внутривенно капельно в  
200 мл 5 % раствора глюкозы в течение 10 дней;

IIIА группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы I–II 
степени, без коррекции тиреоидного статуса – 
15 пациенток с традиционной комплексной те-
рапией ФПН;

IIIБ группа – беременные женщины с диф-
фузным увеличением щитовидной железы I–II 
степени, без коррекции тиреоидного статуса –  
13 беременных, которые, наряду с традици-
онной комплексной терапией ФПН, получали 
инфузии цитофлавина по 10,0 мл ежедневно 
внутривенно, капельно в 200 мл 5 % раствора 
глюкозы в течение 10 дней.

Традиционная комплексная терапия ФПН 
включала в себя реамберин 200–400 мл в со-
четании с дезагрегантами и актовегином – 
по 160–200 мг в качестве метаболического  
компонента. 

Исследования проводились на следующих 
этапах: 1 этап – до начала терапии при по-
ступлении беременной в дневной стационар  
женской консультации; 2 этап – на 10 сутки  
после проведенной инфузионной терапии.

Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием программного 
обеспечения «Microsoft Excel 2000», межгруп-
повые различия оценивались по t-критерию 
Стъюдента, корреляционный анализ выполнял-
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ся с учетом r-критерия Пирсона. Критический 
уровень достоверности нулевой статистической 
гипотезы принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Клиническое наблюдение за беременными 
на фоне цитофлавина показало, что отечный 
синдром у беременных IБ, IIБ, IIIБ подгрупп  
купировался на 2,2±0,5 дня быстрее, чем в 
IА, IIА, IIIА подгруппах и составил в среднем 
3,5±1,01 дня.

При анализе показателей системы гемо-
стаза необходимо отметить исходные высокие 
уровни фибриногена и протромбинового ин-
декса (ПТИ), превышающие физиологическую 
норму при беременности во всех подгруппах. 
В динамике наблюдения за беременными на 
фоне цитофлавина содержание фибриногена и  
протромбинового индекса достоверно умень-
шилось в IIIБ погруппе (р < 0,05), чем у бе-
ременных IIIА подгруппы. Однако в IБ и IIБ 
подгруппах уровни фибриногена и протром-
бинового индекса снижались более значимо  
(р < 0,001), чем в IА и IIА подгруппах. 

Эхографическое исследование обследуе-
мых беременных выявило задержку внутри- 
утробного развития плода (ЗВРП) у 65,3 % бе-
ременных в указанных подгруппах. На фоне 
цитофлавина число случаев ЗВРП в IIIБ под-
группе уменьшилось в 1,6 раза по сравнению 
с IIIА подгруппой (р < 0,05), тогда как в IБ, IIБ 
подгруппах  число случаев ЗВРП уменьшилось 
более значимо (в 2,2 раза (р < 0,001)), чем в IА 
и IIА подгруппах. 

Эхоскопические признаки несоответствия 
степени зрелости плаценты сроку беремен-
ности выявлялись у пациенток IIIБ подгруппы в 
1,5 раза реже, чем в IIIА подгруппе (р < 0,05), а 
у беременных в IБ и IIБ подгруппах в 1,9 раза 
реже, чем в IА и  IIА подгруппах (р < 0,001).

Особенно важным, на наш взгляд, пред-
ставляется уменьшение частоты выявле-
ния многоводия под влиянием цитофлавина.  
Частота многоводия у пациенток IIIБ подгруп-
пы стала в 2 раза меньше, чем в IIIА подгруппе 
(р < 0,05), а у беременных IБ и IIБ подгрупп – 
в 2,5 раза, что достоверно отличалось от бере-
менных IА и IIА подгрупп (р < 0,001).

Допплерографическая оценка состояния 
кровообращения в системе «мать – плацента – 
плод» показала, что у беременных IIIБ подгруп-
пы нарушения плодово-плацентарного кровото-
ка после завершения лечения регистрировались  

в 1,6 (р < 0,05) раза реже, чем у беременных 
IIIА подгруппы, у беременных IБ и IIБ под-
групп – в 1,9 (р < 0,01) раза реже, чем у пациен-
ток IА и IIА подгрупп. 

Мониторный контроль над состоянием 
плода осуществлялся методом кардиотокогра-
фического (КТГ) исследования на 32 неделе 
гестации. Подозрительный и патологический 
тип КТГ-кривой до начала терапии был заре-
гистрирован у 46  пациенток всех  исследуемых 
подгрупп беременных. После лечения патоло-
гический тип КТГ-кривой в IБ и IIБ подгруппах 
не был зарегистрирован, в IА и IIА подгруп-
пах он наблюдался у 8,7 % женщин (р < 0,05). 
В IIIА подгруппе подозрительный тип КТГ-
кривой наблюдался у 42,5 % женщин, в IIIБ 
группе  – у 32,6 % (р < 0,01).

Наши исследования показали, что примене-
ние цитофлавина в комплексном лечении субко-
пенсированной ФПН при гестозе легкой и сред-
ней степени тяжести у беременных женщин с 
эндемическим зобом, проживающих в услови-
ях йодного дефицита, позволило пролонгиро-
вать беременность на 24,3±7,9 дня и родораз-
решить женщин IБ, IIБ и IIIБ подгрупп в сроке 
38,3±1,55 недели. В IА, IIА и IIIА подгруппах 
удалось пролонгировать беременность лишь на 
12,2±4,76 дня, и беременные были родоразре-
шены в сроке 37,8±1,15 недели.

Выводы

1. Наиболее частым осложнением бере-
менности  у женщин с эндемическим зобом в 
условиях йодного дефицита явилось развитие 
плацентарной недостаточности различных сте-
пеней выраженности, доказанное нарушением 
кровотока в системе «мать – плацента – плод», 
кардиотокографией плода, данными эхографи-
ческого исследования.

2. Благоприятное влияние метаболичес- 
кого антиоксиданта «Цитофлавин» на пери-
натальные исходы беременности обусловлено 
способностью данного препарата существен-
но улучшать функциональные возможности 
ФПК при субкомпенсированной ПН у беремен-
ных с эндемическим зобом в условиях йодного  
дефицита.

3. Метаболический антиоксидант «Ци-
тофлавин» в комплексном лечении субкомпен-
сированной ПН у беременных с эндемическим 
зобом в условиях йодного дефицита оказывает  
корригирующее действие на систему гемостаза.

4. Метаболический антиоксидант «Ци-
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тофлавин» в комплексном лечении субкомпен-
сированной ПН у беременных с эндемическим 
зобом в условиях йодного дефицита оказывает 
положительный эффект в отношении клини-
ческого течения беременности, однако более 
благоприятные перинатальные исходы обеспе-
чивает совместное его использование с йодсо-
держащими препаратами и заместительной те-
рапией L-тироксином.

5. Высокая частота осложненных бере-
менностей у женщин с эндемическим зобом 

в условиях йодного дефицита нуждается в 
проведении прегравидарной, гестационной и  
лактационной индивидуальной йодной профи-
лактики.

6. Проведение йодной профилактики и  
при необходимости дифференцированной моно-
терапии йодистыми препаратами или комби-
нированного его применения с L-тироксином у 
беременных  с эндемическим зобом в условиях 
йодного дефицита способствует благоприятно-
му течению беременности.
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 ОБЪЕМНАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ОСЦИЛЛОМЕТРИЯ: 
НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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Ключевые слова и фразы: артериальная гипертония (АГ); объемная компрессионная осцил- 
лометрия; прогнозирование; сердечно-сосудистый риск.

Аннотация: Доказывается возможность использования оценки состояния гемодинамики мето-
дом объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) в определении кардиоваскулярного риска. 
Разработана шкала прогнозирования риска у больных артериальной гипертонией по данным ОКО.

Введение

Актуальность проблемы прогнозирования 
кардиоваскулярного риска обусловлена высокой 
распространенностью АГ и огромным уровнем 
смертности от сердечно-сосудистых катастроф 
[1; 2]. Однако существующие модели прогно-
зирования риска практически не учитывают 
состояния гемодинамики. ОКО позволяет не-
инвазивным способом с помощью пережимной 
манжеты и компьютерной обработки данных 
одномоментно получать 18 показателей цент- 
ральной и периферической гемодинамики [1].

Цель исследования

Разработать модель прогнозирования кли-
нического течения АГ с учетом состояния гемо-
динамики по данным ОКО.

Методы исследования

В Центре общей врачебной практики Му-
ниципального бюджетного учреждения здра-
воохранения городского округа (МБУЗ ГО)  
г. Воронежа «Городская поликлиника № 8» с 
2010 г. проведено обследование 470 больных 
артериальной гипертонией, в том числе 314  
(67 %) женщин и 156 (33 %) мужчин в возрасте 
от 40 до 91 года, средний возраст 53,7±13,4 лет.  
У всех пациентов АГ была диагностирова-

на ранее. Общий сердечно-сосудистый риск 
(ОССР) для каждого пациента определялся по 
Фремингемской модели, согласно рекоменда-
циям Всероссийского научного общества кар-
диологов (ВНОК) [2]. Исследование состояния 
гемодинамики проводилось методом ОКО на  
АПКО-8-РИЦ-м. Исследование проводилось 
трижды с интервалом 2 мин. после обязатель-
ного 15-минутного отдыха пациента. Все ста-
тистические расчеты проводились с использо-
ванием программы SPSS 17.0.

Результаты

Для создания модели, удобной в примене-
нии в клинике, статистический анализ прово-
дился в несколько последовательных этапов, 
которые описаны ниже. 

На первом этапе все больные были раз-
делены на 2 группы: 1) больные АГ, имеющие 
низкий ОССР (т.е. незначимый, либо низкий 
дополнительный, либо средний риск по Фре-
мингемской модели); 2) больные АГ, имеющие 
высокий ОССР (т.е. высокий дополнитель-
ный и очень высокий дополнительный риск 
по Фремингемской модели). Эти две группы 
сравнивались по значениям каждого из 18 ос-
циллометрических показателей по t-критерию 
Стьюдента для параметров, имевших нормаль-
ное распределение, в остальных случаях – по 
тесту Манна-Уитни. Оказалось, что все показа-
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тели ОКО, за исключением пульса, имели вы-
сокий уровень статистической связи с риском 
(р < 0,01) и далее были включены в регресси-
онную модель. Перед регрессионным анализом 
была проведена оптимальная категоризация, 
в результате которой количество предикторов, 
включенных в модель, оказалось 13. Использо-
вался категориальный регрессионный анализ 
(R2 = 0,636, p < 0,000). В результате для каждо-
го предиктора был вычислен коэффициент важ- 
ности Пратта, который умножили на 100 и по-
лучили балл шкалы прогнозирования (табл. 1).

В результате каждый больной в зависи-
мости от значения каждого из 13 предикторов 
и соответствующего предиктору балла набирал 
суммарный балл, который явился числовым 

показателем вероятности того, что у данно-
го больного будет высокий или очень высокий 
ОССР. Для вычисления порогового балла был 
проведен бинарный логистический регрессион-
ный анализ, где зависимой переменной высту-
пил суммарный балл по разработанной шкале. 
Уравнение регрессии: р = 1/(1 + 1/е2,271–0,061x), где 
р – теоретическая вероятность высокого ОССР; 
x – значение суммарного балла у конкретного 
больного. Данному уравнению были рассчита-
ны теоретические вероятности высокого риска 
ОССР для каждого пациента (рис. 1) и опреде-
лен диапазон теоретических вероятностей, при 
котором высокий ОССР в выборке практически  
не реализовался. Высокий риск сердечно- 
сосудистых осложнений практически не реали-

Показатель ОКО Значение Балл

Диастолическое артериальное давление (ДАД) > 81 мм рт. ст. +7
АД среднее (АДср) > 101 мм рт. ст. +1,5
АД пульсовое (АДп) > 46 мм рт. ст. +2,5
Систолическое АД (САД) > 135 мм рт. ст. +1,5
Сердечный выброс (СВ) > 5,8 л/мин. +4,5
Диаметр артерии (ДиамАрт) > 0,42 см +1,5
Податливость артерии (ПодАрт) < 0,65 см/10-6мм рт. ст. +4,5
Линейная скорость кровотока (ЛСК) > 58 см/сек. +0,5
Скорость пульсовой волны (СПВ) > 770 см/сек. +3,5
Податливость сосудистой системы (ПодСС) < 1,79 мл/мм рт. ст. +1
Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) > 1794 дин*см-5*сек. +3,5
Удельное периферичческое сопротивление сосудов фактическое (УПССф) > 41 +3
УПССр/УПССф > 112 % +4

Таблица 1. Шкала суммарной балльной оценки наличия высокого и очень высокого  
сердечно-сосудистого риска у больных АГ

Ч
ув

ст
ви

те
ль

но
ст

ь

1 – Специфичность

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0           0,2         0,4          0,6          0,8          1,0

Рис. 1. ROC-кривая модели прогнозирования высокого и очень высокого ОССР по разработанной шкале
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зовывался, если теоретическая вероятность его 
развития находилась в диапазоне 0,332–0,392, 
т.е. принадлежала интервалу от 28 до 36 бал-
лов. Таким образом, минимальный ориенти-
ровочный балл, при котором высокий ОССР 
практически не обнаруживался, равен 28 (пред-
варительное пороговое значение суммарного 
балла).

Теоретическая адекватность порогово-
го балла в разработанной шкале проверялась 
бинарной логистической регрессией. Данная 
регрессионная модель осуществляет прогноз 
высокого и очень высокого ОССР с точностью 
73,6 % (коэффициент детерминации R2 = 0,398). 
При независимом включении предикторов в 
регрессионную модель точность прогноза со-
ставила 72,6 % (R2 = 0,409). Таким образом, 
суммарный балл, выступающий в качестве 
единственного интегрального категоризирован-
ного предиктора давал точную модель. 

При применении Receiver Operator 
Characteristiс (ROC)  – анализа показателей 

чувствительности и специфичности шкалы 
прогнозирования высокого ОССР – выявлена 
хорошая прогностическая способность данной 
модели (рис. 1): площадь под кривой (AUC) со-
ставила 0,824 (95 % доверительный интервал 
равен 0,787–0,858 при z = 17,128, р < 0,0001).

Диагностическая чувствительность при 
пороговом балле 28 составила 85 %, спец-
ифичность – 62 %, прогностическая ценность 
положительного результата – 72 %, отрицатель- 
ного – 78 %, что является оптимальным с кли-
нических позиций.

Выводы

Таким образом, существует значимая связь 
между показателями ОКО и клиническим тече-
нием АГ. Разработана удобная балльная шкала 
прогнозирования высокого и очень высокого 
ОССР с учетом состояния гемодинамики, ис-
следуемой неинвазивным методом ОКО. 

Литература

1. Дегтярев, В.А. К вопросу об оснащении медицинской аппаратурой лечебно-профилакти- 
ческих учреждений первичного звена здравоохранения России / В.А. Дегтярев // Российские меди-
цинские вести. – 2006. – № 1. – С. 62–71.

2. Национальные рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии / Реко-
мендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского на-
учного общества кардиологов // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2008. – № 7. – 31 с.

References

1. Degtjarev, V.A. K voprosu ob osnashhenii medicinskoj apparaturoj lechebno-profilakticheskih 
uchrezhdenij pervichnogo zvena zdravoohranenija Rossii / V.A. Degtjarev // Rossijskie medicinskie  
vesti. – 2006. – № 1. – S. 62–71.

2. Nacional’nye rekomendacii po diagnostike i lecheniju arterial’noj gipertonii / Rekomendacii 
Rossijskogo medicinskogo obshhestva po arterial’noj gipertonii i Vserossijskogo nauchnogo obshhestva 
kardiologov // Kardiovaskuljarnaja terapija i profilaktika. – 2008. – № 7. – 31 s.
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Abstract: The paper justifies the possibility of using haemodynamics assessment by volume 
compression oscillometry to diagnose cardiovascular risk. The scale of risk prediction in patients with 
arterial hypertension by volume compression oscillometry data has been developed.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ 
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» – филиал, г. Елабуга

Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникационные технологии; компьютерные ма-
тематические системы; математическая статистика; межпредметная связь; программный продукт; 
типовая задача.

Анотация: Рассмотрены возможности применения информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании математической статистики для студентов экономических спе- 
циальностей.

Наблюдения последних лет показывают, 
что уровень усвоения студентами экономи- 
ческих специальностей знаний по математи-
ческой статистике претерпевает значительное 
снижение. В частности, большинство студентов 
испытывает затруднения даже в решении стан-
дартных задач, не говоря уже о задачах, требу-
ющих от них проявления самостоятельности 
мышления.

Анализ целей и задач преподавания кур-
сов математической статистики для студентов 
экономических специальностей и определение 
роли информационно-коммуникационных тех-
нологий в повышении профессиональной под-
готовленности специалистов приводят к идее 
модернизации методических основ обучения и 
методологии преподавания. Задача воспитания 
информационной культуры выпускников долж-
на стать одной из главных в методиках препода-
вания математической статистики.

Отметим, что профессиональная успеш-
ность будущих специалистов зависит не только 
от успехов в отдельных учебных курсах, но и от 
междисциплинарного синтеза, интеграции на-
учных знаний. Поэтому необходимо искать но-
вые пути организации учебной работы студен-
тов по математической статистике, используя 
при этом новые информационно-коммуникаци-
онные технологии обучения.

Среди существующих в настоящее время 
разнообразных программных продуктов для 
информатизации процесса обучения матема-
тической статистике наиболее подходящими 
являются компьютерные математические сис- 
темы (КСМ) (терминология следует [1]) –  
интегрированные программные продукты, 
способные производить все виды вычислений 
(численных, символьных, графических) и об-
ладающие встроенными языками программиро-
вания сверхвысокого уровня. Изучение основ-
ных возможностей КСМ позволило выделить 
ряд преимуществ компьютерной математи- 
ческой системы Mathematica перед другими 
математическими системами высокого уровня. 
Компьютерная система Mathematica, широко 
распространенная в мире, может служить уни-
версальной основой для создания и исполь-
зования новых информационных технологий  
обучения математической статистике в высших 
учебных заведениях, в частности, студентов 
экономических специальностей.

Использование КСМ Mathematica при  
изучении математической статистики, дис-
циплин специализации может существенно 
обогатить курс. Можно использовать КМС 
Mathematica в курсовом и дипломном про-
ектировании, в работе студенческих научных 
кружков или факультативов. Наглядное пред-
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ставление теоретического материала примера-
ми расчетов и специфическими компьютерно- 
графическими средствами сделает обучение бо-
лее эффективным и увлекательным.

Лекции по математической статистике про-
водятся кабинетах с проектором. После того, 
как вводятся основные понятия темы, с помо-
щью компьютера и проектора демонстриру-
ется решение типовых задач и их результаты 
(типовой называют задачу, решение которой 
используется в готовом виде во многих других 
задачах). Именно типовые задачи в значитель-
ной мере алгоритмизированы и имеют сложив-
шуюся методику решения, что способствует 
лучшему усвоению учебного материала.  
Компьютерное сопровождение лекционного 
материала дает возможность преподавателю 
продемонстрировать графические изображе-
ния, например, показать группировочный ста-
тистический ряд, различные виды функций и 
т.д. Для преподавателя статическое и динами-
ческое отображение результатов расчета дает 
возможность расширить арсенал приемов по-
дачи материала, а в большинстве случаев –  
сэкономить время на его изложение. На семи-
нарских занятиях закрепляются полученные 
знания решением типовых задач и задач, тре-
бующих нестандартного подхода к решению. 
Нестандартные, творческие задачи решаются 
студентами путем преобразований, перено-
са и создания целых систем новых способов  
действий в новых условиях. И здесь у системы 
Mathematica нет конкурентов.

Рассмотрим для примера решение в систе-
ме Mathematica одной из типовых задач матема-
тической статистики – интерполяцию. Интер-
поляцией называется представление функции  
y = f(x), заданной аналитически или в виде  
таблицы, функцией y = φ(x), которая приближа-
ет исходную с заданной точностью в некоторой 
области аргумента. Полученная математическая  
модель необходима при планировании и ста-
тистической обработке эксперимента, при за-
мене сложной аналитической функции более  
простой.

Пример. Зависимость высоты сосны от ее 
роста, полученная в результате эксперимен-
тальных исследований, приведена в табл. 1.  

Необходимо найти математическую модель  
роста сосны и проверить адекватность модели.

Предположим, что функция интерполяции 
представляет собой полином второй степени,  
т.е. h=a+bL+cL2+eL3. Тогда базисными пере-
менными будут: a, х, х2, x3. Применим функцию 
интерполяции Fit[{M},{X}, x]. Данная функция 
реализует системой Mathematica метод наи-
меньших квадратов.

Вводим матрицу исходных данных с при-
своением ей уникального имени, например, M:

M:={{20,18},{30,22},{40,22.5},{50,28.5}, 
{60,30.5},{70,32},{80,33},{90,34},{100,35}, 

{110,35.5},{120,36},{130,36.3}}.

Строим график полученной выборки (ви-
зуальное представление выборки полезно для 
предварительной интуитивной оценки число-
вых характеристик выборки), именуя его как 
gr1 для дальнейшего использования (рис. 1):

gr1 = List Plot [M, Axes Label → {“h”, “L”}, 
Plot Style → Point Size [0,02]].

Вводим базисные переменные:

X := {1, x, x^2, x^3}.

Ввод функции Fit{{M},{X}, x} (с присвое-
нием ей имени f1):

f1 = Fit [M, X, x],
8,26519+0,536353x–0,0033658x2+6,85056*10–6 x3.

Строим график полученной функции, име-
нуя его как gr2 для дальнейшего использования 
(рис. 2):

gr2 = Plot [f1,{x, 20, 130}].

Объединим в один график полученные ре-
зультаты задачи (рис. 3):

Show [M, f1].

Из данного графика видно, что в некоторых 
точках имеются погрешности интерполяции. 

L, лет 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
h, м 18 22 22,5 28,5 30,5 32 33 34 35 35,5 36 36,3

Таблица 1. Зависимость высоты сосны от ее роста
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Рис. 1. График выборки

Рис. 2.  График функции

Рис. 3.  Объединенный график
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Оценить эти погрешности можно, вычислив 
абсолютную и относительную среднеквадрати-
ческие погрешности и, соответственно, адек-
ватность полученной математической модели.

Активное использование компьютеров для 
решения математических задач во многих дис-
циплинах специализации должно сформиро-
вать у студентов общий взгляд на место, роль 

и возможности современных компьютерных 
математических систем (прежде всего, системы 
Mathematica) в современной математической 
науке и в прикладных исследованиях, адекватно 
отражающий достигнутый к настоящему вре-
мени уровень. Кроме того, это подготовит их 
к активному использованию компьютеров в их 
будущей профессиональной деятельности.
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Ключевые слова и фразы: волейбол; нападающий удар; передача; сравнительный анализ;  
технико-тактические действия.  

Аннотация: Показатель уровня технико-тактической подготовленности волейбольной команды 
является фактором, характеризующим класс команды. Был проведен анализ технико-тактических 
действий квалифицированных волейболистов высшей лиги «Б» 2 тура чемпионата России 2012 г.

Нападение является основным тактическим 
средством ведения борьбы с игроками против-
ника и выступает наиболее важным технико-
тактическим приемом набора очков, где игроку 
приходится выбирать средства и способы про-
тив защитных действий противника. Большая 
база знаний накопленных на анализе много-
численных как внутренних, так и мировых со-
ревнований, дает нам четкое понятие того, что 
технико-тактические действия в волейболе яв-
ляются основополагающим фактором успешной 
игры [1, с. 2; 112].

Проведен сравнительный анализ технико-
тактических действий нападения в командах 
высшей лиги «Б» 2 тура чемпионата России 
2012 г., проходившего в г. Тюмени с 11 по 18 
марта. Участие принимали 4 команды из Тюме-
ни, Читы, Хабаровска и Ханты-Мансийска. 

Для решения поставленных задач использо-
вались следующие методы:

– педагогическое наблюдение за соревно-
вательной деятельностью квалифицированных 
волейболистов при помощи видеосъемки;

– регистрация нападающих действий 
игроков;

– использование методов математической 
статистики для определения средних величин.

В проведенном исследовании были рас-
смотрены высокие и низкие передачи, уровень 
загруженности зон (процент использования 
различных зон) и эффективность нападения 
(процент успешных действий в атаке) первого 

и второго темпа с различными способами вы-
полнения: с переводами, прямой удар «по ходу» 
(его чаще применяют волейболисты, использу-
ющие силовую манеру игры), а также учиты-
вались обманные действия в атаке – «скидки». 
Учитывались подачи силовые и планирующие, 
а также коэффициент сложности подачи, полу-
ченный путем деления доли всех успешных по-
дач на неуспешные.

Анализ матчей показал, что команда- 
аутсайдер данного тура «Юкиор» г. Ханты-
Мансийска чаще остальных использует ата-
ки из 4-ой и 2-ой зон (63 %) и гораздо меньше 
использует атаки первым темпом (13 %) и с 
задней линии (18 %). Преобладание данного  
направления развития атак объясняется тем,  
что связующие в случае неудачного приема де-
лают вторую передачу чаще в зону 4, и в связи с 
предсказуемостью исполнения атаки, это гораз-
до упрощает сопернику возможность выстроить 
защитные действия на блоке.

Команда «Нефтегазунивер» из Тюмени, по-
бедитель данного тура, гораздо чаще исполь-
зует атаки первым темпом (19 %) и из глуби-
ны (30,7 %), которые развиваются не только из 
зоны 1, но и из зоны 6. 

Использование в атаке игроков задней ли-
нии позволяет им во всех расстановках иметь 
трех полноценных нападающих, что значитель-
но осложняет сопернику действия при блоки-
ровании. Использование комбинационной игры 
в атаке помогает ослаблять групповой блок на 
краях.
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В ходе исследования были проанализи-
рованы соотношение и эффективность атак с 
низких (быстрых) и высоких передач (табл. 1).  
Анализ полученных данных показал, что сред-
няя общая доля атак всех команд с быстрых 
передач составляет 67,1 %. Наибольшее коли-
чество быстрых передач прослеживается из 
зон 2 и 4 при хорошем приеме связующему.  
Лидером быстрых атак является команда  
«Нефтегазунивер» 92,2 %. В основном это ата-
ки из 2, 3 и 4 зоны. При некачественном приеме 
связующий также стремится к быстрой игре с 
нападающими.

Доля быстрых передач из глубины состав-
ляет 18,5 %, что значительно увеличивает веро-
ятность успешного завершения атаки. Команды 

«Чита» и «Хабаровск» имеют приблизитель-
но равные значения быстрых и высоких пере-
дач. Команда «Юкиор» чаще использует высо-
кие передачи, что дает возможность сопернику  
выстроить защитные действия на задней линии, 
а также создать преждевременный двойной, 
либо тройной блок.

В современном волейболе подача преврати-
лась из элемента для ввода мяча в игру в эффек-
тивное атакующее действие. В исследовании 
представлены данные эффективности различ-
ных видов подач у лидера тура – команды  
«Нефтегазунивер» – и аутсайдера – команды 
«Юкиор» (табл. 2).

В табл. 2 видно, что наибольший процент 
выигранных очков у обеих команд зафиксиро-

 Таблица 1. Количественные характеристики  загруженности зон и эффективности нападения  
с быстрых и высоких передач

 Таблица 2. Сравнительный анализ результативности различных видов подач у команд с различными 
итоговыми результатами

 Таблица 3. Оценка эффективности различных технико-тактических действий в нападении

Команда Характер передачи
Зоны атаки

Общий показатель
2 и 4 3 Из глубины

«Юкиор»
быстрая 26,1 22,2 0,5 48,8
высокая 30,2 5,9 15,1 51,2

«Чита»
быстрая 39,7 14,4 14,5 68,6
высокая 22,1 0,5 8,8 31,4

«Нефтегазунивер»
быстрая 44,3 30,4 17,5 92,2
высокая 0,9 0,9 6,0 7,8

«Хабаровск»
быстрая 35,9 12,4 10,5 58,8
высокая 28,4 0,6 12,2 41,2

Команда «Нефтегазунивер» «Юкиор»

разновидности «голы» и 
усложнения

простые и 
ошибки

коэффициент 
эффективности

«эйсы» и 
усложнения

простые и 
ошибки

коэффициент 
эффективности

силовая 49,1 50,9 0,96 35,9 64,1 0,56
планирующая 34,3 65,7 0,52 29,3 70,7 0,41

планирование в прыжке 20,5 79,5 0,26 17,2 82,8 0,21

Способ 
выполнения 

нападающего 
удара

«Юкиор» «Чита» «Нефтегазунивер» «Хабаровск»

ко
ли

че
ст

во

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

ко
ли

че
ст

во

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

ко
ли

че
ст

во

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

ко
ли

че
ст

во

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь
прямой 42,7 31,7 37,7 43,5 27,3 64,2 44,4 25,4

с переводом 35,9 59,4 32,0 64,1 47,5 72,3 31,1 64,2

обманный 18,8 21,4 30,3 36,5 24,3 50,7 21,8 54,2
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ван при выполнении силовой подачи в прыжке, 
она сопровождается также максимальным ус-
ложнением.

Рассчитывался коэффициент сложности 
подачи путем деления доли всех успешных по-
дач («голы» и «усложненные») на неудачные  
(простые и ошибки). Наибольший коэффици-
ент сложности выявлен у силовой подачи тю- 
менской команды – 0,96 и 0,56 – у команды 
«Юкиор».

Наихудшее соотношение успешных подач 
к неудачным отмечено у обеих команд при вы-
полнении планирующей подачи с опоры. Лишь 
пятая часть планирующих подач приводит либо 
к выигрышу очка, либо к усложнению приема. 
При незначительном количестве ошибок более 
70 % планирующих подач принимается сопер-
ником идеально или хорошо.

В исследовании была проанализирована  
результативность различных видов нападаю-
щих ударов в современном волейболе (табл. 3).

Максимальная результативность характер-
на для нападающих ударов с переводом. Удары 
с переводом у всех команд характеризуются не-
значительным процентом мячей, оставленных в 
игре и проигранных. Педагогические наблюде-
ния показали, что нападающий удар «по ходу» 
выполняется в основном при одиночном бло-
кировании. Обманный нападающий удар при-
меняется, как правило, при неудачной второй 
передаче, а также в случаях неудачного при-
ема и, как следствие, стационарного двойного 
или тройного блока со стороны соперника, и  
рассматривается как вспомогательный. 

Анализ содержания технической подго-
товленности команд в атаке показал большое 
количество брака при выполнении прямо-
го нападающего удара «по ходу» у команды  
«Юкиор» – 50 %. Команды «Чита» и «Хаба-
ровск» часто применяют удар «по ходу», но 
гораздо эффективнее, чем «Юкиор». Удель-
ный вес нападающего удара «с переводом» в 
играх Тюмени гораздо больше, чем у осталь-
ных команд (47,5 %), процент забитых мячей –  
72,3 %, и лишь 14,9 % брака. Этот элемент го-
раздо сложнее, чем прямой нападающий удар 
«по ходу» [3, с. 60–62].

Выводы
 
1. Сравнительный анализ технико-такти- 

ческих действий нападения команд показал,  
что команда-лидер турнира чаще использует 
атаки с задней линии и атаки первым темпом, 
что осложняет соперникам действия на блоке.

2. Результативность атаки при направле-
нии нападающих ударов «по ходу» имеет близ-
кие показатели у всех команд и равна среднему 
значению – 55 %, нападающие удары «с пере-
водом» у участников чемпионата характери-
зуются незначительным процентом мячей, 
оставленных в игре и проигранных, а процент 
их эффективности в среднем составил 67 %.  
Это делает нападающий удар «с переводом» 
более результативным, чем прямой «по ходу» 
с повышением среднего показателя эффек-
тивности на 12 %. Объяснение разных по-
казателей эффективности заключается в том, 
что нападающий удар «по ходу» более прост 
по техническому исполнению, и он чаще вы-
бирается волейболистами в силу надежности.  
Соответственно, на основе проведенного ана-
лиза была выявлена единственная команда  
(«Нефтегазунивер»), у которой удар «по ходу» 
(27,3 %) выполняется реже, чем удар «с пере-
водом» (47,5 %). Именно эта команда и явля-
ется победителем по причине своей лучшей  
технико-тактической подготовленности.

3. Наибольший коэффициент сложно-
сти выявлен у силовой подачи Тюмени – 0,96.  
Планирующие подачи имеют гораздо меньшую 
эффективность, и лишь пятая их часть приво-
дит либо к выигрышу очка, либо к усложнению 
приема. 

4. Средняя результативность атаки по 
всем зонам у всех команд колеблется незначи-
тельно, наиболее выгодна в плане результатив- 
ности зона 3.

5. Распределение использования вариан-
тов передач (высокая, быстрая) говорит о том, 
что в среднем быстрая передача используется 
в 1,8 раза чаще, чем высокая. Такое отношение 
демонстрирует тенденцию в современном во-
лейболе к внесению большого количества ско-
ростных технико-тактических действий в игро-
вой комбинационный процесс.
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Comparative Analysis of Technical and Tactical Actions of Skilled Volleyball Players in Attack
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Abstract: The level of technical and tactical actions of a volleyball team characterizes the team class. 

Technical and tactical actions of skilled volleyball league ‘‘B’’ Round 2 of the Russian championship in 
2012 were analyzed.
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 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

 М.Е. ЯШИНА

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань

Ключевые слова и фразы: технология коммуникативной и интеллектуальной деятельности; 
экологическая воспитанность; экологическая культура; экологическое воспитание. 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современной педагогики и методики пре-
подавания иностранного языка. В ней обосновывается воспитательный потенциал учебной дис-
циплины «Иностранный язык» и раскрывается сущность экологического воспитания в процессе  
изучения данной дисциплины. В работе определен комплекс педагогических условий экологи-
ческого воспитания в процессе обучения иностранному языку.

Экологическое воспитание, как педагоги-
ческая система, складывалось в последней тре-
ти ХХ в. Происходило уточнение элементов 
этой системы через разработку понятийного 
ряда («экологическое образование», «экологи-
ческая культура», «экологическое воспитание», 
«экологическая воспитанность»).

Несмотря на проведение многочисленных 
исследований, посвященных раскрытию вос-
питательного потенциала учебных дисциплин  
в формировании экологической воспитанности 
личности, аспект использования учебной дис-
циплины «иностранный язык» в реализации 
экологического воспитания старшеклассников 
раскрыт недостаточно. Анализ воспитатель-
ного потенциала учебной дисциплины «ино-
странный язык» в экологическом воспитании 
старшеклассников показал, что специфика ино-
странного языка, как учебного предмета, заклю-
чается в том, что язык – это средство общения, 
идентификации, социализации и приобщения 
индивида к культурно-экологическим цен-
ностям. Страноведческий потенциал предмета 
«Иностранный язык», зарубежные связи шко-
лы незаменимы в формировании целостного 
взгляда учащихся на мир природы. Значитель-
ные возможности в экологическом воспитании 
старшеклассников заложены в общепланетар-
ности экологических проблем, которые созда-
ют основу для общения на иностранном язы-

ке и делают возможным его использование в  
качестве посредника для установления контак-
тов и достижения взаимопонимания с зарубеж-
ными сверстниками. Существенным потенци-
алом экологического воспитания в процессе 
изучения иностранного языка обладает исполь-
зование учебного и аутентичного природоох-
ранного материала, современных технических 
средств обучения, в том числе видеосюжетов 
и информационных ресурсов сети Интернет, 
представление графической интерпретации  
изучаемого процесса в русле экологической 
проблематики и применение эффективных ме-
тодов обучения, а именно метода проектов; 
творческое сочетание учебного процесса с вне-
урочной работой со старшеклассниками: про-
ведение вечеров, КВН, конференций на эколо-
гические темы средствами иностранного языка, 
организация кружков любителей природы на 
иностранном языке, съемка видеофильмов, за-
трагивающих проблемы охраны окружающей 
среды с участием школьников, интересующихся 
экологией и иностранным языком.

Теоретический анализ монографических и 
диссертационных исследований, проведенный 
нами, а также наш опыт позволили выделить 
и обосновать следующий комплекс педагоги-
ческих условий, образующих динамическую 
систему, обеспечивающую формирование эко-
логической воспитанности старшеклассников в 
процессе изучения иностранного языка:
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1. Дидактически обоснованный подбор 
учебного материала по иностранному языку, 
направленного на формирование эколого-линг-
вистической компетенции старшеклассников.

Формирование экологической воспитан-
ности старшеклассников подразумевает внут- 
реннюю готовность и способность учащихся к 
речевому общению на иностранном языке по 
теме: «Охрана окружающей среды». Это стано-
вится возможным в условиях деятельностного 
подхода к обучению, при котором участники 
общения пытаются решить реальные и вооб-
ражаемые задачи экологической направлен-
ности средствами иностранного языка. Особое 
внимание следует обратить на тот факт, что 
экологическая воспитанность школьников в 
процессе изучения иностранного языка фор-
мируется во всех видах речевой деятельности. 
Это обеспечивает восприятие речевых произ-
ведений и их порождение в условиях устного 
или письменного взаимодействия участников 
иноязычного общения с целью реализации эко-
логического воспитания старшеклассников на 
современном этапе развития школы [1, с. 348]. 
Овладение иностранным языком требует ус-
воения запаса языковых и энциклопедических 
(экологи ческих) знаний. Ключевым условием 
формирования экологической воспитанности 
старшеклассников является владение инфор-
мацией по экологической проблематике и осу-
ществление иноязычного речевого общения в 
учебно-воспитательном процессе.

2. Творческий подход к использованию за-
рубежных учебно-методических комплектов и 
оригинальных методик, наряду с традиционны-
ми учебниками по иностранному языку.

Наше время предъявляет новые требова-
ния к процессу обучения иностранным языкам. 
Одно из таких требований – коммуникативный 
подход, основной задачей которого является 
формирование коммуникативной компетент-
ности обучаемых. Важно отметить, что пре-
подавание английского языка на старшей сту-
пени обучения сопряжено с рядом трудностей. 
Одна из проблем – подготовка учащихся к сда-
че Единого государственного экзамена по ино-
странному языку. Осуществив анализ зарубеж-
ных учебно-методических комплексов (УМК) 
(Sue Kay and Vaughan Jones “Inside Out”, Sarah 
Cunningham  and Peter Moor “Cutting Edge”, 
Luke Prodromou “Rising Star Intermediate”), мы 
пришли к выводу, что их достоинством явля-
ются аутентичные тексты для чтения и ауди-

рования, живой разговорный язык, актуальные 
темы, соответствующие интересам и возрасту 
учащегося. На наш взгляд, использование учеб-
ных пособий, видеоматериалов, аудиозаписей 
зарубежных издательств (в частности, изда-
тельств Лонгман и Макмиллан) способствует 
более успешному экологическому воспитанию 
личности, а также языковой и коммуникатив-
ной компетенции учащихся. Благодаря этим 
современным учебным пособиям удается мак-
симально приблизиться к требованиям Евро-
пейского методического стандарта при обуче-
нии иностранному языку [3, с. 40].

3. Использование технологии формиро-
вания коммуникативной и интеллектуальной 
деятельности, направленной на становление 
эколого-лингвистической компетенции старше-
классников.

Большинство исследователей рассматри-
вает технологии обучения как один из спосо-
бов реализации на занятиях по иностранному 
языку личностно-деятельностного подхода к 
обучению (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Е.С. Полат 
и др.). Важнейшими характеристиками техно-
логии коммуникативной и интеллектуальной 
деятельности мы считаем: результативность 
(высокий уровень достижения поставленной 
учебной цели каждым учащимся), эргономич-
ность (обучение происходит в обстановке со-
трудничества и положительного эмоционально-
го микроклимата), высокую мотивированность 
в изучении предмета «Иностранный язык» 
(совер шенствование личностных качеств обу-
чаемого и раскрытие его резервных возмож-
ностей). В контексте нашего исследования 
мы опираемся на технологию обучения в со-
трудничестве, предложенную американски-
ми педагогами Э. Арносоном, Р. Славиным,  
Д. Джонсоном, и метод проектов, который яв-
ляется частью билингвального обучения и ор-
ганизуется на основе определенной предметной 
области знаний. Значительный опыт обучения 
на билингвальной основе накоплен, прежде 
всего, в регионах с естественной двуязычной  
средой (Канада, Бельгия и др.). Обучение  
на билингвальной основе при формировании 
эколого-лингвистической компетенции старше-
классников в процессе изучения иностранного 
языка предусматривает овладение учащимися 
предметным знанием в области охраны окру-
жающей среды на основе взаимосвязанного 
использования родного и иностранного языков 
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и овладение двумя языками как средством ин-
теллектуальной деятельности в русле экологи-
ческой проблематики [4, с. 127].

В ходе данного исследования и анализа его 
результатов были намечены наиболее значимые 
проблемы, требующие дальнейшего рассмотре-
ния. В их числе актуальной представляется бо-
лее полная и углубленная разработка проблемы 
совместной деятельности школы по экологи-

ческому воспитанию, использования потен-
циала зарубежной художественной литературы 
и телевидения в экологическом воспитании, 
разработка программно-методического обеспе-
чения данного процесса на основе многоуров-
невой комплексной программы, направленной 
на формирование экологической воспитанности 
старшеклассников в процессе изучения ино-
странного языка.
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Abstract: The article is devoted to the relevant problem of modern education and methodology of 
teaching foreign languages. It describes the educational potential of discipline ‘‘Foreign Language’’and 
the essence of environmental education in the process of teaching it. We define a set of pedagogical 
conditions of environmental education in teaching a foreign language.
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Аннотация: Рассматривается вклад медресе в татарское просвещение в конце ХIХ – начале 

ХХ вв., исторические этапы, промлемы и переспективы.

К концу XIX столетия в татарском об-
ществе наметился серьезный поворот к 
 светскому образованию, несмотря на все пре-
поны со стороны царизма и консервативных 
кругов нации. За реформу старомодного ме-
дресе, прежде всего, выступила наиболее ради-
кальная часть татарской буржуазии, ее деловые 
круги. Ей нужны были люди с известным ми-
нимумом светских знаний, которые могли бы 
практи чески вести дело, развивая производство.  
Среди ревнителей светской образованности 
были такие крупные промышленники, как  
Ахмед и Гани Хусаиновы, Шакир и Закир  
Рамиевы, фабриканты Акчурины, Утямышевы, 
Азимовы и др. На этой почве процветало на-
циональное меценатство. Известными покро-
вителями татарской духовной культуры слыли 
те же братья Хусаиновы, в особенности Ахмед  
Хусаинов («Ахмед бай»). Они пожертвовали 
сотни тысяч рублей на строительство мечетей, 
открытие мектебов и медресе, субсидировали 
десятки учебных заведений, на свои средства 
посылали наиболее одаренных шакирдов в  
заграничные вузы, стажировку и т.д. История 
сохранила имена и других меценатов, которые, 
не обладая особо внушительным состояни-
ем, тем не менее, внесли значительный вклад 
в дело развития национального просвещения,  
покровительствовали неимущим и т.д.

Естественно, в условиях жесточайшего  
запрета национальной светской школы и су-
ществования ее только в конфессиональном 
виде, в джадидистском медресе богословским 
дисциплинам также уделялось значительное 
место. Практически в каждом медресе в виде 
основных предметов преподавались Коран, 

толкование Корана, хадис (изречения пророка 
Мухаммеда), история ислама, сведения о жиз-
ни пророка и его сподвижников, гакаид (вера), 
фикх (основы шариата) и др. Однако новая 
эпоха властно требовала ориентации на  
светские предметы, которые все шире вклю-
чались в программы новометодных медресе. 
Стремление к новому было особенно сильно 
в крупнейших учебных заведениях, располо-
женных на этнической территории татарской 
нации: «Мухаммадия», «Касымия» (г. Казань), 
«Галия» (г. Уфа), «Хусаиния» (г. Оренбург), 
«Расулия» (г. Троицк), «Буби» (дер. Иж-Бобья 
Сарапульского уезда Вятской губернии) и др. 
В ряде новометодных медресе изучались прак-
тически все дисциплины своего времени, вхо-
дящие в курс общеобразовательной средней 
школы (а иногда и больше в связи с необходи-
мостью подготовки педагогических кадров).
Так, в медресе «Мухаммадия» в начале XX в.  
преподавались русский язык, арифметика,  
чистописание, рисование (черчение), счет, гео-
графия, физика (природоведение), геометрия, 
история России, всеобщая история, история 
тюркских народов, история науки и классов, 
фараиз (наука о разделе наследства), этика, ги-
гиена (медицина), юриспруденция, метрика, ри-
торика, психология, логика, философия, мето-
дика преподавания, педагогика, арабский язык, 
персидский язык, арабская литература. Что ка-
сается татарского языка, то он преподавался 
под названием «тюрки тель» (тюркский язык), а 
чтение на родном языке именовалось «кыраэте 
тюрки» (тюркское чтение) [2].

В медресе «Мухаммадия» огромное внима-
ние уделялось изучению русского языка. Так, в 
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начальных и средних классах шакирды в тече-
ние 11 лет (медресе имело с 1913 г. 14-летний 
курс) изучали русский язык ежедневно, т.е. по 
нему давалось 6 уроков в неделю, тогда как 
другим предметам уделялось не более  
2 часов [2]. Поэтому выпускники Мухаммадии 
внесли большой вклад в пропаганду русской 
культуры, поскольку активно занимались пере-
водческой деятельностью.

«Мухаммадию» по праву можно назвать 
татарским университетом дооктябрьской поры. 
Да и сегодня медресе «Мухаммадия» по пра-
ву считается одним из лучших мусульманских 
учебных заведений Татарстана. За 36 лет су-
ществования в качестве новометодного учеб-
ного заведения (1882–1918) из ее стен вышли 
тысячи высококвалифицированных примени-
тельно к национальной жизни кадров, те, ко-
торых можно охарактеризовать как цвет и гор-
дость нации. Заслуживают внимания внешние 
атрибуты медресе «Мухаммадия». К 1907 г. оно 
состояло из трех больших каменных корпусов, 
имело столовую, кухню, больницу, мастерские 
по пошиву и ремонту обуви, по обработке дере-
ва, здесь же работала переплетная мастерская. 
На территории медресе размещался сад, в кото-
ром зимой устраивался каток, где шакирды мог-
ли кататься на коньках.

Известное место в системе национально-
го образования занимало также крупное ме-
дресе своего времени «Хусаиния», в котором 
преподавались 8 религиозных и 20 светских 
предметов. Среди светских дисциплин были  
тюркский, т.е. татарский язык, тюркская (та-
тарская) литература, арабский, персидский, 
русский языки, арифметика, география, исто-
рия, геометрия, зоология, гигиена (медицина), 
природоведение, химия, логика, этика, фараиз, 
арабская риторика, методика преподавания и 
др. В 1906 г. для медресе «Хусаиния» было по-
строено великолепное трехэтажное здание со 
всеми современными удобствами: с электри-
ческим освещением, паровым отоплением и т.д.  
Только строительство корпуса (без внутрен-
него оснащения) обошлось Ахмеду Хусаинову  
в очень крупную по тем временам сумму –  
97 тыс. руб. В 1907–1908 учебном году в «Ху-
саинии» обучалось 310 шакирдов (днем 150, 
вечером – 160). Персонал медресе состоял из 
14 учителей, заведующего, заместителя заведу-
ющего, 2 надзирателей, секретаря и 11 техни-
ческих служащих. Каждый этаж выполнял 
определенные функции [3].

Огромным успехом пользовалась уфимская 
новометодная «Галия», из стен которой вышла 
целая плеяда татарских, башкирских, других 
тюркоязычных писателей, поэтов, журналистов, 
деятелей культуры и искусства. Не случайно 
тот же Я.Д. Коблов отмечал, что «вследствие 
изучения этих наук хотя бы при элементарном 
преподавании общеобразовательных предме-
тов, умственное развитие учащихся достигает 
значительной высоты» [4].

Огромен перечень учебников, бывших в 
употреблении в татарских медресе с незапа-
мятных времен до Октябрьской революции.  
Так, в 1917 г. в Казани цензурным комитетом 
был издан «Обзор учебников», принятых к  
использованию в татарских школах за  
1911–1913 гг. В «Обзоре» анализировались 394 
«общепринятых учебника» на татарском языке, 
издаваемых давно и выдержавших несколько 
изданий. 70 % этих учебников составляли кни-
ги по светским наукам.

Успехи народного образования были на-
лицо. Поворот к светскому образованию при-
нял необратимый характер. Новое пробивало 
себе дорогу, несмотря на ожесточенное сопро-
тивление консерваторов и силовое давление 
 царской администрации. Европеизация учеб-
ного процесса вылилась в целое движение за 
реконструкцию всего школьного дела. Одним 
из показателей такого прогресса явилось то, 
что к 1910 г. до 90 % всех мектебов и медресе  
Казанской губернии примкнули к звуковому  
методу [7].

В 1905 г. только в Казанской губернии та-
тарских мектебов и медресе насчитывалось 
845, в которых обучалось 54 549 учащихся, 
в том числе 34 860 мальчиков и 19 599 дево  - 
чек [8]. Количество национальных учебных за-
ведений в губернии неуклонно увеличивалось: 
в 1907 г. их стало 877 (66 787 учащихся), а в 
1913 г. – 967 (79 496 учащихся) [8].

Царизм не хотел допускать, чтобы судь-
ба «инородческого» просвещения находилась 
в руках татарской интеллигенции, выступаю-
щей за европеизацию образования, прогресс 
и национальное возрождение. В XIX – начале  
XX вв. правительство усиленно насаждало сре-
ди татарского населения русские школы для 
татар, русские классы при медресе, сельские  
русско-татарские школы.
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Аннотация: Синонимия является основополагающим типом парадигматических отношений 
лексики методом семантического поля. В работе рассмотрено явление синонимии в лексико-семан-
тическом поле «дипломатия и внешняя политика», а именно разграничены варианты, дуплеты и 
синонимы. Среди вариантов выделены графические, словообразовательные и морфолого-синтак-
сические. Дуплеты подразделены на разноязычные и разновременные. Среди синонимов выделя-
ются текстуальные и образованные с помощью частичного заимствования.

Исследование парадигматических связей 
лексико-семантического поля «дипломатия и 
внешняя политика» предполагает описание его 
синонимических связей, что является наиболее 
значимым для концептуального анализа.

Целью данной работы является сопостав-
ление явления синонимии в лексико-семанти-
ческом поле «дипломатия и внешняя политика» 
в английском и русском языках.

В ходе исследования были решены следую-
щие задачи:

– описание и сопоставление таких си-
нонимичных конструкций, как варианты  
(фонетико-графические, графические, слово- 
образовательные, синтаксические, морфолого-
синтаксические);

– описание и сопоставление дуплетов 
(разноязычных и разновременных);

– описание и сопоставление синонимов  
(в том числе текстуальных и синонимичных 
пар, образованных заимствованием).

Основными методами исследования явля-
лись контекстуальный анализ, лексико-семан-
тический анализ текста, компонентный анализ, 
анализ отрицательного языкового материала, 
синтез и дедукция.

Материалом для исследования специфики 
лексико-семантического поля «дипломатия и 
внешняя политика» послужили официальные 
документы Министерства иностранных дел 

(МИД) Российской Федерации, Великобрита-
нии и США: вербальные ноты, верительные 
грамоты, дневниковые записи, записи диплома-
тических бесед, коммюнике, декларации, ито-
говые документы, пакты, протоколы, хартии, 
записки, постановления, резолюции, указы, 
уставы, дипломатические письма и пр. Также 
материалом послужили тексты национального 
корпуса русского и английского языков, работы, 
посвященные изучению и описанию диплома-
тического или политического текста (или речи), 
а также многочисленные словари.

Данная работа вносит вклад в теорети-
ческую сторону разработанности вопроса, а 
также будет полезна в практической работе 
политтехнологов, лингвистов, переводчиков, 
работников сферы связей с общественностью, 
журналистов и специалистов дипломатического 
корпуса.

Синонимия – «использование нескольких 
специальных лексических единиц для имено-
вания одного понятия» [1, с. 106]. Придержива-
ясь того факта, что варианты – это абсолютные 
синонимы, поскольку, различаясь даже одной 
буквой, являются разными самостоятельными 
терминами и служат для называния одного по-
нятия [1, с. 109–110], в подсчет синонимичных 
конструкций были также включены и варианты. 

Варианты представлены как одно-
лексемными единицами (demilitarization – 
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demilitarisation, денонсация – денонсирование), 
так и композитами (worldwide – world-wide, 
дипломатичный – дипломатический), и сло-
восочетаниями, в состав которых морфемы 
diplomacy и (foreign) policy в английском языке 
и дипломатия и (внешняя) политика в русском 
языке входят в качестве ядерного элемента, а 
вариация наблюдается у определяющего ком-
понента двухчленного словосочетания (foreign 
policy imperialist – foreign policy imperialistic, 
дипломатия монополистская – дипломатия мо-
нопольная). Указанные морфемы могут входить 
в состав варьирующегося компонента двухчлен-
ного словосочетания (дипломатический от- 
вет – дипломатичный ответ).

Среди равнозначных лексических единиц в 
английском языке зафиксирован 157 синоним, 
из них 85 вариантов (абсолютных синонимов, 
полученных вариацией формы термина) и 72 
дублетов (абсолютных синонимов с различной 
формой).

Среди монолексем и полилексем выявлены 
следующие варианты:

– графические варианты (вариан-
ты, различающиеся только написани-
ем): demilitarization – demilitarization,  
internalization – internalization, legalization of 
foreign policy – legalization of foreign policy, 
cookie-pusher – cooky-pusher, unnaturalized 
foreigner – unnaturalised foreigner,  
federalization – federalization, dispatch-bearer – 
dispatch bearer и пр.;

– словообразовательные варианты (вариан-
ты, различающиеся только словообразователь-
ными аффиксами): honorary consul – honorable 
consul, isolationism isonomy – isolation isonomy, 
diplomatic landscape – diplomatical landscape, 
international co-operation – international 
cooperation; следует отметить, что словообразо-
вательными вариантами в данном случае явля-
ются не только однословные термины, которые 
различаются лишь словообразовательными аф-
фиксами, но и наблюдаемая вариация слово-
образовательных морфем у определяющего 
компонента двухчленного словосочетания;

– синтаксические варианты (варианты 
словосочетаний, отличающиеся синтаксиче-
ской моделью образования – порядком слов 
и отношением между ними): effectiveness 
of foreign policy – efficiency of foreign policy, 
foreign policy efficiency – foreign policy efficacy –  
foreign policy efficaciousness, coercion  
diplomacy – diplomacy of coercion, counselor 

of embassy – embassy counselor, arena of  
politics – political arena, conception of foreign 
affairs – foreign affairs’ conception;

– морфолого-синтаксические варианты, 
из них:

а) эллиптические (варианты, образован-
ные пропуском одного из компонентов много-
компонентного деривата без изменения его 
значения): European American – euramerican, 
European communism – eurocommunism, 
electronic diplomacy – e-diplomacy;

б) композитные варианты (варианты, об-
разованные сложением слов или основ): trouble 
shooter – troubleshooter, geographical politics – 
geopolitics, transfer migrant – transmigrant и пр.

в) акронимные варианты (разновидность 
аббревиатурных вариантов, образованная сло-
жением начальных букв и/или звуков много-
компонентного слова): Strategic Arms Reduction 
Talks – START, nuclear-weapon state – NWS, 
antiballistic missile treaty  – ABM treaty и пр.

– дублеты, т.е. абсолютные синонимы с 
различной формой, в словообразовательном 
гнезде с вершиной diplomacy and foreign policy 
являются следующие:

а) разноязычные дублеты (заимствован-
ные из разных языков) hyper-diplomatic (при-
ставка заимствована из греческого языка) – 
super-diplomatic (приставка заимствована из 
латинского языка); prediplomatic (приставка со 
значением «до, перед») – avant-diplomatic (кор-
невая морфема avant- заимствована из фран-
цузского «впереди»), prepolicy – archipolicy 
(приставка заимствована из греческого через 
латинский со значением «главный»); поскольку 
данные эквиваленты имеют не тождественное, 
а частично совпадающее значение, то уместно 
отнести их к квазиэквивалентам, неполным эк-
вивалентам;

б) разновременные дублеты (дублеты, от-
личающиеся хронологическим статусом): 
устаревшее существительное embassador –
современное ambassador, существительное 
commonweal – современное commonwealth, 
прилагательное diplomatique – современное 
diplomatic и пр.

Синонимичными являются следующие сло-
восочетания, в которых варьируется, главным 
образом, атрибутивный компонент: adjacent 
states – adjoining states – neighbouring states, 
amateurish diplomacy – dilettante diplomacy – 
dilettantish diplomacy, hostile policy – belligerent 
policy, atomic diplomacy – nuclear diplomacy, 
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coercive diplomacy – deterrent diplomacy – 
kick diplomacy, diplomatic action – diplomatic 
activity, diplomatic officer – diplomatic official, 
diplomat – diplomatist – diplomatic agent, 
dollar diplomacy – commercial diplomacy, 
patient diplomacy – quite diplomacy, public  
diplomacy – open diplomacy, cyber diplomacy – 
Internet diplomacy – digital diplomacy – online 
diplomacy –  electronic diplomacy, brigand  
policy – cloak and dragger policy, basis of foreign 
policy – core of foreign policy, foreign policy –  
external policy – external politics – foreign  
politics – exterior policy – foreign affairs, peace-
making policy – peaceable policy и др.

Среди условных синонимов выделяют  
текстуальные синонимы – условные синонимы, 
один из которых намного шире по значению, 
но короче и используется в тексте для замены 
более протяженного термина в условиях, ис-
ключающих ошибку в понимании [1, с. 112].  
В данном словообразовательном гнезде к 
текстуальным синонимам можно отнести 
accredited diplomatic personnel – diplomatic 
personnel, unaccredited diplomatic personnel –
diplomatic personnel, Final Act of the Conference 
on Security and Cooperation in Europe –  
Act Final  и пр.

Согласно словарю [2], в английском язы-
ке синонимами к слову diplomacy выступают 
politics, statecraft и statesmanship. Данная си-
нонимия основывается на соответствующей 
семе, присущей слову diplomacy: «искусство 
управлять государством; искусное управление 
государственными делами». Кроме того, сино-
нимами являются delicacy, negotiation, savoir-
faire, subtlety они являются синонимами по се-
мам «грамотное ведение переговоров». Politics, 
statecraft и statesmanship, являясь синонимич-
ными с вершинообразующим словом, входят и 
в лексико-семантическое поле, так как имеют 
отношение к внешнеполитическим сношени-
ям государства. Примечательно, что глагол to 
diplomatize в данном словаре не рассматривает-
ся. Синонимами к вершинообразующему сло-
восочетанию foreign policy являются: diplomacy, 
diplomatic policy, diplomatics, foreign relations, 
international relations, world politics. 

В русском списке зафиксированы следую-
щие варианты:

– фонетико-графические (варианты, раз-
личающиеся только произношением и вариант-
ным написанием одинаковых лексем): диплома-

тический истеблишмент – дипломатический 
истэблишмент – дипломатический эстеб- 
лишмент;

– словообразовательные: преферентный 
политический режим – преференциальный по-
литический режим, отозвание дипломати-
ческого представителя – отзыв дипломата, 
террористский – террористический, парла-
ментский – парламентарный, патриотич - 
ный – патриотический, дипломатичный от- 
вет – дипломатический ответ, державы со-
юзные – державы союзнические, денонса-
ция – денонсирование, демократия – демо-
кратизм, интервентизм – интервенционизм, 
интервенционализм, граница государства –  
госграница и пр;

– синтаксические: приращение терри-
тории – территориальное приращение, ме-
ханика внешней политики – внешнеполитиче-
ская механика, неприкосновенность личности 
– личная неприкосновенность, отзыв диплома- 
та – дипломатический отзыв, ответ диплома-
та – дипломатический ответ – дипломатич-
ный ответ, юрисдикция государства – госу-
дарственная юрисдикция, архивы посольства –  
посольские архивы, векторы внешней поли- 
тики – внешнеполитические векторы, дилен-
тантизм в дипломатии – дипломатический ди-
лентантизм, дипломат карьеры – карьерный 
дипломат, притязания государств – государ-
ственные притязания, ранг посла – посольский 
ранг, распад государства – государственный 
распад;

– морфолого-синтаксические варианты, 
среди них:

а) композитные: дипломатический курь- 
ер – дипкурьер, политические технологии – 
политтехнологии, постоянное представи- 
тельство – постпредство, генеральный кон- 
сул – генконсул и пр.;

б) акронимные: министерство ино-
странных дел – МИД, совет экономической 
безопасности – СЭБ, Европейское политиче-
ское сообщество – ЕПС, европейская состав-
ляющая в области безопасности и обороны –  
ЕСОБО и пр.

Отмечены разноязычные дублеты (слово 
или его часть исконная или заимствованная из 
разных языков):

– межполитический (приставка меж-);
– интерполитический (приставка от лат. 

«inter» – «между»);
– псевдодипломатия (приставка от греч. 

«pseudos» – «ложь»);



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(41).2013. 39

ФИЛОЛОГИЯ

– лжедипломатия (приставка лже-);
– квазидипломатия (приставка от лат. 

«quasi» – «якобы, как будто»);
– пседодипломат – лжедипломат, квазиди-

пломат; псевдодипломатический – лжедиплома-
тический – квазидипломатический.

В русском языке зафиксированы следую-
щие словосочетания-синонимы, в том числе 
разноязычные дублеты: дипломатическая эли-
та – дипломатический истеблишмент – дипло-
матический эстеблишмент – дипломатический 
истэблишмент, блокада – эмбарго, председа-
тель – спикер, посол – посланник – парламен-
тер, консульская фактура – консульский ин-
войс, вторжение – интервенция, старшина 
дипломатического корпуса – дуайен диплома-
тического корпуса, высылка дипломатического 
представителя – дисмисл, встреча на высшем 
уровне – саммит – пленум – брифинг, автоно-
мия – независимость – суверенитет – суверен-
ность, безгражданство – апатрид – аполид, 
дипломатическая почта – дипломатическая 
вализа, верительная грамота – кредитивная 
грамота, государство смежное – государство-
саттелит, разоружение – демилитаризация, 
дипломатия тайная – дипломатия кулу- 
арная и пр.

К текстуальным синонимам можно от-
нести: аккредитованный дипломатический 
персонал – дипломатический персонал, неак-
кредитованный дипломатический персонал – 
дипломатический персонал, местопребывание 
иностранца – пребывание иностранца, мора-
торий наблюдателей – мораторий, отозвание 
дипломатического представителя – отзыв, ди-
пломатический прием торжественный – тор-
жественный прием, дипломатический прием 
вечерний – вечерний прием, дипломатический 
прием дневной – дневной прием и пр.

Причем, текстуальная синонимия про-
является в каждом употреблении слова поли-
тика вместо внешняя политика, связано это с 
полисемией данного слова: 1) «деятельность 
органов государственной власти»: политика, 
деятельность, дело, работа, труд (например, 
качество политики – качество деятельности);  
2) «вопросы и события общественной, госу- 
дарственной жизни»: политика, события  
(например, иракская политика – иракские со-
бытия); 3) «образ действий, направленных на  
достижение чего-нибудь»: политика, поведе-
ние, государственные интересы, образ жизни  
(например, политика – государственные  
интересы).

В русском списке выявлено преобладание 
лексических единиц с разными формальными 

признаками для наименования одного поня-
тия, что вызвано рядом причин. Во-первых, в  
русском языке больше вариантов, образованных 
в результате перевода: так, abroad переводит-
ся как заграница, из-за границы, за границей,  
зарубеж, за рубежом, зарубежный, загра-
ничный; то же наблюдается и у дериватов: 
diplomatic service – дипломатическая деятель-
ность, дипломатическая служба, дипломати-
ческий корпус; diplomatics – дипломатия, дипло-
матическое искусство, дипломатика; foreign 
service – внешнеполитическое ведомство, ди-
пломатическая служба и пр.

Отмечены синонимичные пары, один 
компонент которых является результатом за-
имствования: грамота верительная – гра-
мота кредитивная (от англ. «credential 
letters»); вторжение – интервенция (от фр. 
«intervention»), дипломатическая переписка – 
дипломатическая корреспонденция (от англ. 
«diplomatic correspondence»), внешнеполити-
ческая элита – внешнеполитический истеблиш-
мент (от англ. «foreign policy establishment»)  
и пр. В русском языке синонимия также вы-
звана тем обстоятельством, что целый ряд лек-
сических единиц имеет словообразовательные 
варианты: парламентарный строй – парла-
ментский строй (англ. «parliamentary system»), 
державы союзные – державы союзнические 
(англ. «allied powers»), дипломат карьерный –  
дипломат карьеры (англ. «career diplomat»), 
террористкий – террористический (англ. 
«terrorist»), дипломатический – дипломатич-
ный (англ. «diplomatic»).

Проведенное исследование позволило сде-
лать вывод, что словообразовательные гнез-
да с вершинами diplomacy and foreign policy в  
английском и дипломатия и внешняя полити-
ка в русском языках характеризуются избыточ- 
ностью средств формального выражения поня-
тий. Из 602 английских дериватов с корневым 
компонентом diplomacy или foreign policy сино-
нимами являются 157 единиц (включая politics, 
statecraft и statesmanship), что составляет око-
ло 26 %. В русском языке из рассматриваемых 
765 дериватов 222 являются синонимами, что  
составляет чуть более 29 %. Если же рассмо-
треть синонимические отношения не толь-
ко дериватов, то на 1 604 лексемы приходится 
синонимов 610 (38 %) в русском языке, и на  
1 581 лексему – 664 (42 %) в английском языке.  
Это свидетельствует о явной избыточности лек-
сических единиц для выражения понятий дан-
ного словообразовательного гнезда.
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Abstract: Synonymy is a basic type of paradigmatic relations of lexicon by semantic field method.  

In the paper we examine the phenomenon of synonymy in the lexical-semantic field “Diplomacy and 
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Аннотация: Предложен подход в рассмотрении ряда физических законов на основе гипоте-
зы о наличии в Природе абсолютной среды – эфира. Рассмотрены материалистические модели 
трактовок известных экспериментов Майкельсона-Морли, Г. Герца, Р. Янга, Л. де Бройля и т.д., а 
также возможные механизмы работы антенн и природы тока в электронно-вакуумных приборах. 
Синтезирован возможный механизм возникновения гравитации. Материал носит философский 
характер и основан на глубоком убеждении авторов об универсализме Природы от микромира до  
макромира.

В этом материале осуществлена попытка 
рассмотрения некоторых физических явлений 
с позиций наличия в природе неотъемлемой и 
определяющей все среды составляю  щей – эфи-
ра. Что нас к этому привело? Простые сомне-
ния, которые возникали при анализе некоторых 
результатов своей практической деятельности  
с использованием постулатов, на которых  
стоит вся современная теория поля, кванто-
вая и просто электродинамика, теория работы  
электронно-вакуумных приборов (ЭВП), ан-
тенн и т.д. В том числе и теории гравитации. 
Цепочку эту можно продолжать и продолжать, 
строить какие-то теории. Но является вполне 
очевидным, что реальная жизнь, познание сути 
происходящего вокруг нас немыслима без фи-
лософии. Существующие трактовки наблюдае-
мых физических явлений буквально напичканы 
философскими идеями. А во многих ли из них 
присутствует здравый смысл человека-наблюда-
теля? И чем сложнее и абстрактнее физические 
представления, тем более значимой становится 
роль математических теорий. И, что интересно, 
связь физики и философии на сегодня оказалась 
настолько тесной, что иногда их просто трудно 
разделить.                      

Теперь о том, что послужило изначаль-
ным толчком возникновения наших сомнений.  

«Математик играет в игру, в которой он сам изобретает 
правила, в то время как физика представляет собой игру, 

правила  которой предлагает Природа».

 П. Дирак

Мы долгое время не могли объяснить принцип 
действия одного из приборов, сконструирован-
ных нами. Прибор разрабатывался как инстру-
мент регистрации двигательной активности че-
ловека для использования его в составе систем 
ограничения доступа. По своей технической 
сущности прибор представляет приемник (ана-
лизатор) создаваемых двигающимся человеком 
электромагнитных возмущений в области край-
не низких частот (0–10 Гц). В процессе прове-
дения исследования его свойств выяснилось, 
что прибор уверенно регистрирует перемеще-
ния человека со скоростью 0,1 м/с на расстоя-
ниях до трех метров, кидаемых нами предме-
тов из диэлектрика, проводящих материалов, 
сердечную активность человека на расстояниях 
до 0,5 м. При этом ответа на вопрос: «Как это 
работает?» изначально не было. Самая попу-
лярная трактовка специалистами  увиденно-
го – это емкостный датчик. Можно было бы и 
согласиться с подобным мнением, если бы не 
одна «неувязочка». А смысл этой «неувязочки»  
состоит в следующем. 

Представьте такой эксперимент. Имеется  
стандартный генератор гармонических низ-
кочастотных сигналов, который нагружен 
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на «антенну» в виде провода длиной 10 см.  
Напряжение на выходе генератора – 10 В., 
пита ние – от стандартной сети. Приемник с 
автономным встроенным питанием подвешен 
на хлопчатобумажной нити, натянутой между 
стенами помещения на удалении около 1 м от 
антенны. И при этом, что самое удивительное, 
приемник обнаруживает сигналы с генерато-
ра! Говорить о возможной ионизации воздуха 
и, следовательно, об изменении его диэлектри-
ческой проницаемости нет смысла – слишком 
мало для этого выходное напряжение. Поверх-
ностные явления (стекание зарядов) также ис-
ключены: и антенна, и тем более приемник 
не соприкасаются с поверхностями. Вывод  
один – приемник не емкостный. А если еще 
учесть, что корпус приемника имеет линейные 
размеры порядка единиц сантиметров, а при-
емная антенна расположена внутри его корпуса, 
то возникают очень большие сомнения в пра-
вильности того, чему нас учили по программам 
курсов теории электродинамики, теории антенн 
и т.д. [4]. При подготовке данного материала, 
который, на наш взгляд, ближе к философским 
размышлениям, не ставилась задача подробно-
го рассмотрения и тем более критики тех или 
иных общепринятых современной наукой трак-
товок обсуждаемых физических явлений. 

И еще одно замечание. Наиболее естествен-
ны в науке пути к познанию мира, основанные 
либо на анализе увиденных физических явле-
ний и их последующем подтверждении экспе-
риментально, либо объяснении и обосновании 
результатов, полученных в процессе прове-
денных экспериментов, после чего делаются  
утверждения, определяющие закономерности в 
той или иной области знаний. Иначе говоря, ни 
один закон, определяющий представление чело-
века о строении мира, не может постулировать-
ся до подтверждения его сути эксперименталь-
но. Однако более пристальное рассмотрение 
многих современных научных представлений 
неизбежно приводит к заключению: современ-
ная трактовка физических явлений, наблюда-
емых человеком, того, что происходит в ре-
альной природе, на наш взгляд, существенно 
отклоняются от привычных категорий причинно- 
следственного объяснения наблюдаемых явле-
ний и получаемых в этом процессе опытных 
данных. Вместо этого задача, как правило, ре-
шается путем введения надлежащих матема-
тических абстракций. Но следует напомнить 
слова классика: «… Всякое обобщение есть 

гипотеза. Поэтому гипотезе принадлежит не-
обходимая, никем никогда не оспаривавшая-
ся роль. Она должна лишь как можно скорее 
подвергнуться и как можно чаще подвергаться  
проверке» [5].

Все, что есть вокруг нас (земля (поверх-
ность планеты), вода, воздух, обитатели, живу-
щие в этих средах, Солнце, Солнечная систе-
ма и т.д.), существует в единой и непрерывной 
взаимосвязи. Природа едина и неделима, и ее  
причинно-следственные связи основаны на 
реально существующих (не зависящих от че-
ловека) законах, которые и пытается постичь 
человек. При этом он часто забывает или не хо-
чет понять, что Природа не терпит, во-первых,  
пустоты, во-вторых, дискретности в явлениях 
взаимосвязей и, в третьих, отсутствия массы, а 
тем более наличия отрицательной массы у лю-
бой материальной субстанции. Взять, напри-
мер, атмосферу. Она не только среда, обеспе-
чивающая жизнедеятельность всего живого на 
земле, но и среда, обеспечивающая коммуника-
тивные связи ее обитателей. Аналогично мож-
но сказать и о воде, и о веществах, из которых  
состоит наша планета. Во всех этих средах в 
той или иной степени успешно распространя-
ются, например, акустические процессы, ско-
рость которых существенным образом зависит 
от физических свойств этой самой среды. И во 
всех этих средах механизм передачи возмуще-
ний носит волновой характер. Оно и понятно –  
есть среда. Но когда дело доходит до передачи 
информации в оптическом и радио- диапазо- 
нах – вот тут-то все и начинается. Нет среды – и 
все! Есть физический вакуум – безликое, нема-
териальное НИЧТО с нулевыми флуктуациями 
энергии (а не шум ли это предполагаемого эфи-
ра, флуктуации, например, его плотности или 
иных характеристик). С одной стороны, суб-
станция, с другой – ни за что не ответственна?  

Поэтому при рассмотрении последующе-
го тезисного материала поступим следующим 
образом. Во-первых, постулируем, что эфир –  
объективная реальность, среда «обитания»  
всей материальной сущности Мироздания,  
среда распространения радиоволн, света и т.д.  
Все в ней, и она во всем. Во-вторых, рас-
смотрим некоторые физические явления в при-
нятых условиях. В-третьих, попытаемся опи-
сать на основе предложенных новых моделей 
известных физических явлений возможные  
свойства эфира. Следует упомянуть, что пер-
вый этап научного познания природы – полу-
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чение и обобщение информации. Второй этап – 
разработка предметных моделей, отражающих 
качественное содержание объектов природы и 
механизмов их взаимодействий.

Весь дальнейший материал будет посвящен 
рассмотрению именно качественных моделей 
тех или иных явлений. Количественные оцен-
ки могут быть разработаны в случае достаточ-
ной правдоподобности и убедительности пред-
лагаемых моделей. И, наконец, перед тем, как 
перейти к предметной части материала, скажем 
о том, почему важна, прежде всего, качествен-
ная модель при решении любой задачи: модель 
должна быть «прозрачной», т.е. объяснима «на 
пальцах» и при этом не должна содержать пре-
тящих здравому смыслу предположений и за-
ключений (выводов). В этом и состоит суть  
философского взгляда на природу.

Для корректного изложения материала при-
дется все-таки отступить от намеченного плана 
и в общих чертах (укрупненно) ввести модель 
эфира, которая и будет использоваться в даль-
нейшем. В нашем представлении эфир – это 
материальная среда, состоящая из мельчайших 
элементов. И мы сейчас не хотим уподобляться 
многим авторам, которые дают оценку предпо-
лагаемым размерам, энергетическим и физи- 
ческим свойствам элементов этого гипотети-
ческого эфира. По нашему мнению, элементы 
эфира заполняют не только Вселенную, нашу 
Галактику, Солнечную систему, но и электро-
ны, атомы, ядра веществ. Он во всем, в нем 
как бы все «плавает» и обеспечивает свое-
го рода равновесное состояние всему. Как в 
воде – нулевая плавучесть. Как давление ат-
мосферы, которая снаружи и внутри нас и 
которую мы не ощущаем. Каждый элемент 
среды при этом является, по сути, пассив-
ным «ретранслятором-камертоном» (пере-
отражателем) с произвольной, зависящей от 
частоты источника возбуждения, частотой ре-
зонанса fк. Например, как воздух в акустике.                                                                                                                                        
                                              

1. Модель атома

Введя подобную модель среды – эфи-
ра, вполне естественным, нам кажется, ша-
гом должно быть рассмотрение модели атома.  
Модель – планетарная (почти по Э. Резер-
форду). Отличие от упомянутой модели за-
ключается в том, что электроны движутся по 
стационарным орбитам без ускорения. Поче-
му не «падают»? Равновесие в среде «обита - 

ния» – эфире. Для каждой орбиты характерна 
стабильная орбитальная скорость электрона. 
Это, своего рода, Солнечная система в мини-
атюре. А другого и ожидать не приходится – 
природа универсальна и как бы унифицирована 
на всех ее уровнях. 

Рассмотрим модель атома на примере ме-
талла. Предположим, что на металл (проволо-
ку) начинает действовать внешняя сила, нагре-
вающая его. Например, через нее пропускают  
электрический ток. Атомы начинают «разогре- 
ваться» (поглощать энергию внешнего источ-
ника), при этом увеличивается и энергия элек-
тронов. Принимая во внимание тот факт, что  
нагрев происходит не мгновенно, а как неко-
торая функция от времени, есть все основа-
ния предполагать, что и орбитальная скорость  
электронов должна расти как некоторая функ-
ция роста температуры. При этом вполне мож-
но также предположить, что спирально рас-
тет  радиус орбиты электрона. В любом случае 
величина силы взаимодействия между ядром 
и электроном начинает уменьшаться. При дос- 
тижении определенной температуры металла 
электрон «срывается» с орбиты. Мы не слу-
чайно взяли общепринятый термин в кавыч-
ки (срывается). Для пояснения своей позиции 
рассмотрим такой пример. На околоземной 
орбите находится космический аппарат (КА). 
Предположим, что на интервале наблюдения 
орбитальные параметры движения КА «замо-
рожены» – стабильны. Затем на КА включается 
корректирующий двигатель, вектор импульса 
силы которого ΔР переводит аппарат на боле 
высокую орбиту. Скорость на новой орбите 
по-прежнему, например, вторая космическая, 
период обращения вырос. Аппарат как бы  
«сорвался» со старой орбиты. А далее рас- 
смотрим корректирующий маневр КА в иных 
условиях, больше похожих на предполагаемые 
процессы в атоме, «пронизанном» и окружен-
ном эфиром. Представим, что в процессе вы-
полнения КА корректирующего маневра на 
пути аппарата существует некая непреодолимая 
преграда, которая полностью поглотит импульс 
ΔР. Что при этом произойдет? Очевидно, что 
КА вернется на старую орбиту. Так вот, анало-
гичная картина в нашем эксперименте наблю-
дается с «сорвавшимся» электроном. Непреодо-
лимой преградой в данном случае будет наша 
гипотетическая среда – эфир. Иначе говоря,  
никуда из зоны взаимодействия с ядром элек-
трон не «срывается», т.е. не покидает атом.  
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При этом вполне можно предположить, что 
силы, удерживающие электроны на своих ор-
битах, образованы (возникли) за счет градиен-
та давления эфира внутри атома и за его пре-
делами. 

Итак, электрон возбудил эфир, отдал ему 
избыточную энергию, создал в нем волну, а за-
тем вернулся в «родные пенаты» – на свою 
«родную» орбиту, характерную для данного на 
настоящий момент состояния атомов нагретого 
металла. Т.е. никуда электроны не «улетают», 
их миссия – возбудить среду, создать в ней вол-
ну: напряжение отключили, а проволочка про-
должает излучать (остывая), т.е. она имеет тем-
пературу, отличную от окружающей среды еще 
некоторое время. Это время, по-видимому, и 
есть время успокоения, релаксации «нагретых» 
электронов. 

Несмотря на то, что материал носит тезис-
ный характер и затрагивает лишь качественные 
стороны того или иного физического процесса, 
не можем удержаться, чтобы не обратиться к 
постоянной Планка. И на это имеются, по край-
ней мере, две причины. Во-первых, гениальное 
предвидение Планка позволило, по сути, дать 
энергетическую оценку состояния невозбуж-

денной среды, которую в официальном науч-
ном мире категорически отрицают, т.е. эфира.  
И вот что занимательно: классическая раз-
мерность величины постоянной Планка  
h – Дж∙сек., но возможно записать иначе:  
h – Вт∙сек.∙сек. (Вт∙а, скорость изменения мощ-
ности). Ничего не напоминает? Один Ньютон, 
Н = m∙а. Во-вторых, почему-то величину h на-
зывают просто множителем. При этом произ-
ведение hν называют квантом (порцией) энер-
гии, т.е. дискретной величиной. Но, насколько 
всем известно, произведение постоянной на 
функцию гармоническую есть функция гармо-
ническая (непрерывная). Так откуда же взялись 
кванты, фотоны? Очередной математический 
фокус! 

На наш взгляд, объяснение может быть 
следующим. Постоянная Планка получена и 
интерпретирована в предположении наличия и 
дискретности электромагнитного поля (ЭМП). 
Но с позиций существования эфира, произведе-
ние hν – есть, на наш взгляд, не что иное, как 
минимальная на данной частоте энергия воз-
буждения среды, позволяющая осуществлять 
передачу (прием) информации в этой среде  
(эфире).

Рис. 1. Эксперимент Рассела Янга
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2. Электронно-вакуумные приборы

Предложенная выше модель атома позво-
ляет по-новому взглянуть на принцип работы 
ЭВП (ламп, кинескопов и т.д.). Мы уже гово-
рили ранее, что мотивом подготовки данного 
материала явились сомнения по поводу спра-
ведливости (корректности) современных трак-
товок некоторых физических явлений. Вторым 
поводом явились сомнения относительно прав-
доподобности существующей модели работы 
ЭВП, в частности, простейшего из них – ваку-
умного диода. Главный вопрос-сомнение звучит 
следующим образом: почему поток электро-
нов в промежутке катод-анод (так называемый 
анодный ток) не оказывает влияния на магнит-
ную стрелку компаса? На этот факт обратил 
внимание еще Г.Р. Герц более 100 лет назад, а  
в более позднее время – и другие ученые.  
При этом ток в проводнике, подсоединенном к 
аноду лампы, очень даже влияет на магнитную 
стрелку. А цепи-то «катод-анод», «анод-нагруз-
ка» – последовательные. Кроме того, следует 
все-таки напомнить, что, согласно современной 
химической науке, в молекуле (и атоме) лю-
бого вещества (в данном случае, в материале 
катода) нет ни одного лишнего электрона, по-
скольку при отсутствии хотя бы одного элек-
трона у вещества будут меняться химические 
и физи ческие свойства. Физическая же наука  
почему-то предполагает, что эти лишние элек-
троны в катоде радиолампы имеются в избытке. 
Но этого не может быть хотя бы по той же мо-
дели атома Резерфорда-Бора, поскольку каждый 
электрон в атоме должен занимать вполне опре-
деленную орбиту и не может покинуть свою 
орбиту. Следовательно, избытка электронов в 
атоме и выхода каких-то «освободившихся» от 
атомов электронов нет и быть не может. 

Из всего вышеизложенного напрашивает-
ся вывод: не «летят» под действием ускоряю-
щегося анодного напряжения Uа в промежутке 
«к-а» электроны. Так что же там может проис-
ходить? Катод – разогретый металл. Предпола-
гаемую модель процессов в атоме металла при 
его нагревании мы уже рассмотрели. А далее 
возбужденные «нагретыми», но никуда не уле-
тающими электронами (космический маневр 
с преградой), возмущенные элементы эфира- 
среды достигают анода, бомбардируют ве-
щество анода, заполненного эфиром, передают 
ему свою энергию, возбужденные электроны 
атомов которого по цепочке создают ток анода 

(своего рода – принцип домино).  По-видимому,  
такой механизм возникновения Iа и предопре-
деляет (согласно современным представлени-
ям) низкую скорость движения электронов ē в 
проводнике.

Возникновение сеточного тока в более 
сложных лампах, нежели диод, динатронно-
го эффекта также объяснимо с позиций пред-
лагаемой модели работы вакуумных ламп.  
Естественно, что возникает вполне справедли-
вый вопрос: а если внутри колбы электронно-
вакуумных приборов отсутствует поток ē, то 
каким образом и что «управляется» в этих при-
борах посредством воздействия на промежуток 
«к-а» электрическим или магнитным полями? 
Вразумительным ответом в пользу (защиту) 
предложенной модели может быть лишь один: 
элементы эфира (его «кирпичики») электри-
чески не нейтральны и обладают магнитным 
моментом. Тогда все становится на свои места.

И еще один момент в работе ЭВП. Поверх-
ность современных катодов с косвенным подо-
гревом представляет, как правило, диэлектрик, 
или, в крайнем случае, полупроводник. Однако 
принципиальная возможность выхода электро-
нов из электрически изолированного катода 
объясняется современной наукой туннельным 
эффектом выхода электронов (эксперименты  
Р. Янга) с поверхности катода. Так же эффектом 
туннелирования объясняется работа электри-
ческих конденсаторов. В том числе и ваку-
умных!

3. Эксперимент (эффект) Р. Янга

В его экспериментах по проверке работы 
закона Ома в разомкнутой электрической цепи 
возникновение тока (туннелирование) наблю-
далось на расстояниях между металлическими 
электродами (один – пластина, другой – игла, 
острие которой представляло, по утвержде-

Рис. 2. Эксперимент Ньютона
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ниям экспериментаторов, один атом вещества 
электрода (рис. 1)) величиной в 10 и менее на-
нометров при напряжениях источника питания 
в несколько вольт. При этом в экспериментах 
наблюдался ток в цепи порядка одного нано-
ампера [7]. Электрический ток между острой 
металлической иглой и поверхностью, распо-
ложенной на расстоянии около 1 нм, зависит 
от этого расстояния – чем меньше расстояние, 
тем больше ток. Если между иглой и поверх-
ностью прикладывать напряжение 10 В, то этот  
«туннельный» ток может составить от 10 нА до 
10 рА.

Мы отчетливо понимаем, что «туннель-
ный эффект» имеет место быть, тем более что 
он положен в основу работы сканирующего 
туннельного микроскопа. Но опять же, ис-
пользуя багаж современных знаний и понимая 
закон Ома, который проверял Р. Янг, мы пред-
полагаем, что трактовка полученных Р. Янгом  
результатов, мягко говоря, неправильна.  
Согласно современным научным представлени-
ям, любой проводник обладает способностью 
«пропустить» через себя некий предельный 
ток, не приводящий к механическому (тепло-
вому) разрушению проводника. А теперь пред-
ставьте себе, что через проводник сечением по-
рядка 10–20 м2 (площадь поперечного сечения 
атома) проходит ток хотя бы в один наноампер.  
Простой расчет показывает, что это экви-
валентно току через проводник сечением 
в один квадратный миллиметр 105 ампер.  
Комментарии, как говорится, излишни. А да-
лее, чтобы обосновать результаты экспери-
ментов и «уложить» их в прокрустово ложе 
современных догм (в частности, квантовой 
механики), включаются фантазии и матема-
тические способ ности ученых. В квантовой 
механике туннельный эффект объясняется  
уравнением Шредингера с постоянным по-
тенциалом. Опять естество природы под-
меняется математической виртуальностью, 
ка зуистикой. Но нам кажется, этот эффект 
вполне объясним с использованием ранее рас-
смотренной модели работы вакуумного диода.                                                                                                                                           
                                                              

4. Эффект Доплера

Помните про гудок паровоза, двигающего-
ся на «нас», от «нас» (наблюдателя)? Электро-
нов нет, ЭМП нет, а эффект изменения частоты 
исходного звукового процесса есть. Есть просто 
среда. При этом и в акустике, и в явлениях, про-

исходящих в твердых телах, достаточно хорошо 
описаны и имеют место подобные процессы.  
А ученые мужи, описывая эти процессы, 
почему-то понятием кванта звукового не опе-
рируют. А как с возможностью разговаривать в 
самолете, летящем с произвольной скоростью?  
В нем, независимо от расположения собесед-
ника (впереди, сзади вас), голоса узнаваемы.  
Так что же позволяет проявляться эффекту 
Доплера в оптическом и радио- диапазонах? 
Согласованное сжатие математических Е и 
Н-компонент самоподдерживающегося процес-
са? Конечно, среда! 

Мы возбудили среду-эфир, в которой сфор-
мировалась волна на частоте возбуждения, вол-
на «ударились» о двигающийся объект, про-
изошло изменение плотности этой среды при 
отражении от объекта, и естественно измени-
лась λ возбуждения, т.е. ƒ отраженного сигнала 
(аналог пружины). Аналогичные процессы в 
твердом теле, жидкостях, воздухе и т.д. Иначе 
бы гидроакустика (гидролокаторы), акустоопти-
ческие модуляторы и т.п. не работали.

5. Модель гравитации

Собственно, что нас удерживает на Зем-
ле? Всемирный закон тяготения? Магнитное 
или электростатическое поля? Центростреми-
тельные силы? Как-то не вызывает оптимизма.  
На полюсах и экваторе люди ходят одинаково. 
И атмосфера вокруг Земли чем-то удерживает-
ся, убывая по плотности с увеличением высоты. 
А Земля крутится! Так что же нас держит (а мы 
должны улететь). Не атмосфера. Опыт Ньютона 
(рис. 2, слева – с воздухом, справа – воздух от-
качан): разные по массе предметы в колбах ве-
дут себя по-разному.

Так что же их тянет вниз на поверхности 
планет, а на определенном расстоянии от их 
поверхности (например, для планеты Земля на 
удалении 100–120 км) наступает невесомость. 
При этом, согласно современным представ-
лениям, радиус гравитационного поля Земли 
порядка 900 000 км. Рассматривая этот экспе-
римент в предположении, что среда-эфир есть 
материальная субстанция, то все можно объяс- 
нить следующим образом: «то», в чем «плава-
ет» (для начала) наша Солнечная система и про-
чее, имеет определенные физические свойства. 
Во все проникая и все наполняя, среда меняет 
свои свойства (плотность), а, следовательно, и 
свой удельный вес. Так вот, в рамках предпо-
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лагаемой гипотезы плотность «среды-эфира» 
падает по мере проникновения в тела. При этом 
плотность (удельный вес) может существен-
но отличаться от ее плотности на поверхности 
планеты. Например, в центре Земли и, возмож-
но,  на «поверхности» и центре ядер атомов.  
Отсюда и создается градиент давления и на 
«поверхности атома», и на поверхности Зем-
ли и других планет Солнечной системы и т.д.  
Это и есть, на наш взгляд, то, что все, в том 
числе, и атмосферу удерживает в окрестностях 
Земли. При этом факторами, определяющими 
величину «притяжения» – ускорения q, могут 
являться удельная плотность объекта (планеты) 
и другие физико-химические свойства веществ, 
из которых состоит планета. Согласно же со-
временным научным представлениям, «грави-
тация – это результат «квантовых флуктуаций 
вакуума, электростатических взаимодействий 
и т.д.» [2; 8]. Т.е. в пределах Земли они есть, а 
в космосе на высоте 100–120 км их почему-то 
уже нет – там же невесомость! 

В рамках же предлагаемой гипотезы не-
весомость проявляется в условиях либо от-
сутствия, либо мизерности градиента плот-
ности среды-эфира. 

Для проверки предлагаемой гипотезы про-
изведем расчеты ускорений свободного паде-
ния для некоторых планет Солнечной системы 
и Луны в соответствии со следующей эмпири-
ческой зависимостью (1) и сравним получен-
ные результаты с имеющимися на сегодняшний 
день экспериментальными данными (табл. 1):

qпл= ρпл /ρз
.qз,                         (1)

где ρз, ρпл – удельная плотность Земли и планет, 
соответственно; qз, qпл – ускорения свободного 
падения на Земле и планетах, соответственно. 

Как видно из табл. 1, совпадение расчет-
ных данных весьма высокое. Отклонение по 
параметру qпл в рамках предлагаемой гипотезы 

может быть объяснено, например, отличными 
от реальных данными по удельной плотности 
Луны, физико-химическим характеристикам 
пород, а также (что, на наш взгляд, наиболее  
важно) дифракционными явлениями эфира, воз-
никающими в промежутке (достаточно малом 
по астрономическим меркам) между Землей и  
Луной и изменяющими физические свойства 
эфира-среды (уплотнение/разряжение). 

6. Опыты Майкельсона-Морли

В предложенную  выше модель гравитации 
логично вписываются и отрицательные резуль-
таты опытов А. Майкельсона и др., направлен-
ных на измерение зависимости скорости света 
от движения Земли относительно эфира [1].  
Под эфиром учеными понималась среда, ана-
логичная объемно-распределенной материи, в 
которой распространяется свет подобно зву-
ковым колебаниям в атмосфере (воздухе).  
При этом почему-то в голову никому не при-
шла мысль провести эксперимент А. Майкель-
сона в диапазоне акустическом, звуковом? Всем 
известно, что в акустике также присутствуют 
явления интерференции и дифракции. И что 
бы мы увидели? А мы бы не увидели никакого 
«увлечения» атмосферы сезонными явлениями, 
т.е. движением Земли относительно Солнца, так 
как атмосфера и Земля неразделимы. 

А теперь мысленно проведем такой экс-
перимент. Представьте себе, что, например, 
некая бактерия находится в бассейне с водой 
размером с Землю. Это ее среда обитания, сво-
его рода ее «Солнечная Система». Далее пред-
положим, что этот бассейн перемещается в  
пространстве по какому-то достаточно хорошо 
известному бактерии закону. И вдруг она за-
думала определить, а с какими параметрами 
движения она перемещается в пространстве, 
находясь в бассейне, относительно прост-
ранственных координат собственно бассейна. 

Таблица 1. Экспериментальные данные ускорений свободного падения  
для некоторых планет Солнечной системы и Луны

Планета Удельная плотность,  
ρ, г/см²

q, м/с²

Современные данные Расчетные данные

Земля 5,52 9,8
Венера 5,2 9,0 9,1
Юпитер 1,3 2,3 2,31
Сатурн 0,7 1,2 1,24
Луна 3,0 1,6 5,3
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Очевидно, что ее постигнет разочарование. Точ-
но так же, как постигло разочарование А. Май-
кельсона и его последователей. Что и привело к 
развитию тех теорий, которые претят Природе.

Эфир, по сути, в соответствии с предлагае-
мой моделью, и есть среда «обитания» всей той 
реальности, которую наблюдает человек на про-
тяжении всего своего существования. При этом 
эфир и все, чем он наполнен (Солнечная систе-
ма, Галактика и т.д.), движутся взаимосвязанно, 
как Земля со своей атмосферой.

7.  Корпускулярно-волновой дуализм

Использование модели эфира для объяс-
нения явления «интерференции частицы са-
мой с собой» (в интерпретации-эксперименте 
К.Г. Юнга) очень хорошо вписывается в полу-
ченный теоретиками, но неправильно, на наш 
взгляд, трактованный результат [3]. Вероятност-
ный подход в описании поведения элементов 
микромира (для карт он, возможно, подходит) 
есть неудачная попытка выдать желаемое за 
действительное и, по сути, за счет математи- 
ческих ухищрений заставить взглянуть на при-
роду вещей с позиций математика. Приня-
тое предложенное М. Борном представление, 
что волна де Бройля – это волновая функция,  
квадрат которой определяет вероятность на-
хождения частицы в различных точках прост-
ранства в различные моменты времени («волна 
де Бройля – волна вероятности») – нонсенс. 

На основании предложенного подхода было 
установлено тождество между реально на-
блюдаемым волновым процессом и математи-
ческим понятием (вероятностью), т.е. отождест-
вляются несопоставимые категории понятий. 
Волна (возбужденная среда) не может быть 
частицей, и наоборот. Иначе говоря, любое ма-
териальное двигающееся (возбужденное) тело 
может создать электромагнитную волну (ЭМВ). 
Но чтобы ЭМВ создала частицу, тело?! В мате-
матике поле – это пространство, каждой точке 
которого можно по определенным правилам по-
ставить в соответствие значения некоторой ска-
лярной или векторной величины. Физи ческое 
же поле – это вид некоторой материи (или сре-
ды), посредством которой передаются те или 
иные взаимодействия. 

Результат и смысл эксперимента, на наш 
взгляд, заключается в том, что на двух от-
верстиях интерферировала волна возбужденной 
среды, а электрон выступал лишь ее возбуди-

телем. Если предположить, что электрон воз-
будил эфир (среду), в нем/ней сформировалась 
плоская волна (с присущей для волновых про-
цессов расходимостью и т.д.), фронт которой 
в дальнейшем и достигает экрана с двумя от-
верстиями. При этом вполне очевидным и по-
нятным становится наблюдаемое в плоскости 
анализа  явление интерференции.

8.  Как работают антенны

Механизм передачи энергии на радио-
частотах, по современным представлениям, 
объясняется тем, что ток, протекающий в ан-
тенне (разомкнутая электрическая цепь!!!), 
возбуждает электрическое поле, которое воз-
буждает магнитное поле и т.д. Так называемый 
самоподдерживающийся процесс [6]. Поэтому, 
нам кажется, что электроны лишь создают в 
окрестностях (соизмеримых, возможно, с раз-
мерами самих атомов, электронов) антенны 
переменный (на несущей) объемный заряд, 
возбуждающий «камертоны» – ретрансляторы 
среды (см. модель атома, вакуумного диода).  
При этом объемный заряд – это своего рода 
«палка в воде», а ближняя и дальняя зоны (сфе-
рическая и плоская волны, соответственно) 
есть не что иное, как зона переходного процес-
са (релаксации) эфира, его «кирпичиков» – ре-
трансляторов. При использовании рассматри-
ваемой модели эфира логично объясняются и 
расходимость энергетического потока и поля-
ризация. Механизм работы антенны на прием  
также вписывается в предлагаемую модель  
возбуждаемого эфира.

Введение понятия эфира (предлагаемой 
модели) позволяет многие физические явления 
(фотоэффект, скин-эффект, эффект Комптона и 
т.д.) объяснить иначе. 

Для подтверждения или опровержения вы-
сказанных предположений о наличии эфира 
можно было бы провести всего один экспери-
мент, заключающийся в следующем: проверить 
работу вакуумного диода с электрически изо-
лированным (например, пятиоксидом лантала) 
от внутреннего пространства колбы анодом. 
Несмотря на простоту опыта, провести его не 
удалось из-за технологической невозможности 
в России доработать вакуумный диод. Но, на 
наш взгляд, вполне достаточно нового подхода 
при рассмотрении результатов эксперимента  
Р. Янга.
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Hypothesis of Ether
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Abstract: In this paper we propose an approach to address a number of physical laws based 
on the hypothesis that the absolute nature of the medium is ether. We have considered materialistic 
interpretations of well-known models of Michelson – Morley, G. Hertz, R. Yang, L. de Broglie, etc., 
and possible mechanisms of aerials and nature of current in electronic vacuum devices. Using the 
adopted model of the ether, a possible mechanism of gravitation has been synthesized. The material 
is philosophical in its nature and is based on the authors’ idea about the universalism of Nature from 
microcosm to macrocosm.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ САМООЦЕНКИ  
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

КАК СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

А.Ю. СИЗИКИН

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: повышение качества; самооценка; устойчивость; феномен. 
Аннотация: Исследованы проблемы теоретических и методологических основ обеспече-

ния самооценки менеджмента качества предприятий и организаций для оценки динамического  
состояния их функционирования в области управления качеством продукции/услуг и определения 
направлений улучшения хозяйственной деятельности.

Автор Определение

Концепция TQM
(1950–1960 гг.)

Самооценка (самоконтроль) – постоянное удовлетворение всех требований потребителей за 
счет совершенствования своей деятельности (входной контроль материалов; оценка качества 
производственного процесса; контроль готовой продукции; анализ специальных процессов; 
использование информации о качестве продукции; контроль аппаратуры; обучение методам 
обеспечения качества; работа кружков качества; ответственность руководства).

ВНИИ Стандартиза ции 
Госстандарта (1979 г.)

Самооценка – номенклатура показателей модели изделия, отражающая различные уровни качества 
(мировой, народнохозяйственный, экономический, оптимальный).

Т. Конти (1997 г.)

Самооценка – выявление процессов и явлений, требующих изменений для повышения эффективности 
и конкурентоспособности организации. При этом сама организация должна осознавать четкую 
направленность на осуществление ее основных миссий. В основе модели самооценки – взгляд 
на организацию как на систему, состоящую из факторов, управляющих системой, процессами 
и связями между ними, внешних входов и выходов. Ресурсы выдаются процессам, процессы ими 
распоряжаются, определяя результаты.

В.В. Окрепилов (1998 г.)
Самооценка – комплексная оценка системы управления качеством предприятия по трем элементам: 
результаты для потребителя, внутренние процессы и система качества с целью обеспечения 
неопровержимого доказательства возможностей предприятия, позиции, достигнутой на пути к 
комплексному управлению качеством, и тенденций в повышении качества.

О.П. Глудкин, Н.М. Гобунов, 
А.И. Гуров, Ю.В. Зорин 

(1999 г.)

Самооценка – внутренний аудит либо продуктов, либо системы качества, проводимый либо 
предварительно подобранными и обученными сотрудниками компании (внутренними аудиторами), 
либо приглашенными внешними аудиторами (потребитель, инспектор, регистратор) с целью 
выявления соответствия процесса и продукта контрактным условиям, заранее установленным 
потребителем.

Таблица 1. Эволюция взглядов на феномен «самооценка» применительно к менеджменту качества 
помышленного предприятия (ПП) 

Феноменология (греч. «phainomenon» – 
являющееся, «logos» – слово, знание) само-
оценки менеджмента качества – это описание 
и изучение смыслов и явлений менеджмента 
качества, разработка и развитие теоретических 
и методологических подходов к модерниза- 
ции систем самооценки менеджмента ка- 
чества организаций и предприятий, а так-

же смежных с ними областей деятель- 
ности на основе адаптации (эргономизации)  
существующих моделей на циональных и  
международных премий в об ласти качества. 
Для того чтобы понять сущность и содержа-
ние феномена «самооценка», рассмотрим эво-
люцию взглядов его понятийного аппарата  
(табл. 1) [1–6].
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Автор Определение

В.А. Лапидус (2000 г.) Самооценка – измерение достигнутых результатов в сравнении с целями, поставленными перед 
предприятием.

ГОСТ Р ИСО 9004:2001 Самооценка – это всестороннее оценивание, итогом которого является мнение или суждение о 
результативности и эффективности организации и уровне зрелости СМК.

Д.В. Маслов,  
Э.А. Белокоровин (2004 г.)

Самооценка – это набор оценочных критериев, имеющих внутренние взаимосвязи и объединенных 
графической схемой (как правило, базирующийся на национальных премиях за качество).

М.А. Катанаева (2005 г.)
Самооценка – инструмент, использующийся для определения приоритетов мероприятий в области 
менеджмента качества и служащий для получения общего представления об уровне показателей 
качества организации.

Ю.Р. Еналеева, Т.А. Салимова 
(2006 г.)

Самооценка – сопоставительный анализ по сравнению с лучшими организациями, с какой-либо 
моделью или эталоном; метод диагностики состояния организации и определения перспектив ее 
дальнейшего развития.

Всероссийский  
научно-исследова тельский 

институт сертификации 
(2006 г.)

Самооценка – периодический анализ фактического состояния работ по качеству предприятия и ее 
результатов по каждому разделу требований стандарта согласно специальному перечню вопросов.

О.С. Щукин (2007 г.)
Самооценка – самодиагностирование организации с охватом всей деятельности и вовлечением всех 
сотрудников с целью описания состояния качества организации и выяснения, насколько организация 
соответствует своему предназначению (миссии и целям).

А.Н. Яшин (2007 г.)
Самооценка – анализ высшим руководством степени совершенства СМК и оценки уровня работ 
предприятия и в области менеджмента качества по семи критериям: уровень СМК; уровень 
конкурентоспособности предприятия; уровень безопасности продукции и производства; работа с 
потребителями; удовлетворенность потребителей; обучение персонала; передача опыта.

ГОСТ Р ИСО 9001:2008
Самооценка организации представляет собой всесторонний и систематический анализ деятельности 
организации и результатов в сравнении с СМК или моделью совершенства. Самооценка может 
дать общее представление о деятельности организации и уровне развития СМК, а также помогает 
определить области, нуждающиеся в улучшении, и приоритеты.

Технический регламент РФ 
(Росстандарт) (2008 г. – по 

н.в.) ИСО 9004:2009  
(2009 г. – по н.в.)

Самооценка – подтверждение соответствия – удостоверение соответствия продукции, процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных 
объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров.

ГОСТ Р ИСО 9004–2010 
(2010 г. – по н.в.)

Самооценка – важный инструмент для анализа уровня зрелости организации, охватывающего ее 
руководство, стратегию, систему менеджмента, ресурсы и процессы, с целью выявления сильных 
и слабых сторон и возможностей для совершенствования и/или использования инновационного 
подхода. Самооценка рассматривает потребности и ожидания всех соответствующих 
заинтересованных сторон и дает рекомендации по систематическому и непрерывному улучшению 
общих показателей деятельности организации. Устойчивый успех организации достигается за счет 
ее способности отвечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и других заинтересованных 
сторон на долговременной основе и сбалансированным образом. Устойчивого успеха можно добиться 
посредством эффективного менеджмента организации, путем осознания организацией среды своего 
существования, за счет обучения и должного применения улучшений и/или инноваций.

Б.И. Герасимов,  
А.Ю. Сизикин (2012 г.)

Самооценка – совокупность операций, осуществляемых в зависимости от видения предприятия 
и включающих набор номенклатуры показателей качества, определение численных значений 
этих показателей по сравнению с базовыми (стандартными, конкурентными, эталонными и т.п.).  
Для проведения процедуры самооценки используется единая мера или шкала, в которой соизмеря- 
ются различные сочетания показателей.

Феноменологический анализ концепта 
«самооценка» (табл. 1) позволяет сделать сле-
дующий вывод: основной причиной того, что 
организации прибегают к самооценке, в пер-
вую очередь, является самомотивация, а не 
принуждение, так как даже после достижения 
определенных успехов в обеспечении качества 
на некотором этапе необходимо стремиться к 
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еще большим успехам. И это является более 
весомым аргументом, чем регулирование, осу-
ществляемое государственными и профессио-
нальными организациями. Однако самооценка 
эффективна только в том случае, если органи-
зация добилась успеха во всеобщем управлении 
качеством, так как нельзя оценивать то, что не 
организовано надлежащим образом.

Продолжение таблицы 1
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Phenomenology of Self-Assessment of Quality Management as Strategy of Business Excellence  
of Organizations and Enterprises

Yu.A. Sizikin

Tambov State Technical University, Tambov
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системы менеджмента качества организации.

Классификация СМК на «жесткую» (меха-
нистическую) и «гибкую (органическую) СМК 
основана на классификационном признаке при-
надлежности экономической среды к ламинар-
ному или турбулентному информационному 
потоку по качеству продукции организации ин-
формационной платформы вектора TQM (Total 
Quality Management – Глобальный менеджмент 
качества). И в том, и в другом случаях качество 
идентифицируется как набор собственных ха-
рактеристик продукции, удовлетворяющих тре-
бованиям конъюнктуры рынка [1].

Феноменологическая сущность качества 
продукции, как концепт развития организации, 
предопределяет качество как нечеткую компо-
ненту поля качества организации, состоящую 
из действительной части Re, зависящей от при-
родного качества продукции, и мнимой части 
Jm, зависящей от накопленного качества про-
дукции на всех этапах ее жизненного цикла:

K(w) = Re(w) + iJm(w),

где K(w) – функциональное качество продук-
ции; w – частота пульсаций поля качества орга-
низаций. 

При этом модуль:

2 2( ) ( )K(w) Re w Jm w= +

определяет вектор функционального качества  

продукции, а фаза Jm(w) = arctg     –  

движение вектора качества в пространстве поля 
качества организации: 

 Рис. 1. Схема формирования жизненного цикла 
продукции организации:  

Пко – поле качества организации;  
Тжцкп – траектория жизненного цикла качества 
продукции; Кп = maxКф; Кф – функциональное 
качество продукции; ЗУФК – зона устойчивости 

функционального качества продукции организации

Рис. 2. Геометрический образ жизненного цикла 
качества продукции организации
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Рис. 3. Геометрический образ кривой развития Пко:
1, 4 – точки состояния функционирования процессов развития качества продукции; 2, 3 – точки 

«болезней» бифуркаций; 5 – S-образная кривая развития качества организации; ПА2, ПА3 – поля аттрактов, 
характеризующие направления самоорганизации организации по выходу из «болезненного» состояния 

функционирования; τ – время

В большинстве случаев схема формирова-
ния жизненного цикла качества продукции ор-
ганизации имеет вид, представленный на рис. 1.

Для изменения зоны устойчивости 
функцио нального качества (ЗУФК) продукции 
необходимо, чтобы геометрический образ жиз-
ненного цикла качества продукции организации 
принял вид, представленный на рис. 2.

Такая трансформация возможна на базе 
концепции самоорганизации качества функцио-
нирования организации как института качества 
продукции с минимизацией трансакционных 
издержек на проектирование гибкой (органи-
ческой) СМК.

В этом случае поле качества организации 
Пко функционирует как «живой организм» и 
развивается по S-образной хаордической кри-
вой с точками бифуркации, вызванными «бо-

лезнями» «живого организма» Пко (рис. 3) [2].
Принцип самоорганизации базируется на 

методах адаптации «живого организма» Пко 
к турбулентным информационным потокам 
функционального качества продукции с по- 
мощью адаптационных регуляторов, как прави-
ло институционально-бенчмаркинговых регуля-
торов. В гибкой (органической) СМК организа-
ции принцип самоорганизации представляется 
фрагментом адаптационного управления любой 
над(под)системой гибкой СМК (рис. 4).

Наблюдаемость гибкой (органической) 
СМК организации, идентифицирующей функ-
циональное качество продукции, обеспечива-
ет надсистема такой СМК «Феноменология 
самоорганизации гибкой СМК организации».  
Результативность наблюдаемости оценивается 
по модели самооценки [3].

Рис. 4. Структурно-функциональная схема адаптационной Н(П)С гибкой СМК организации:  
ЭР1–ЭР2 – экономические регуляторы, причем ЭР2 – регулятор резервов обеспечения функционального 

качества продукции; Н(П)С – над(под)система гибкой СМК организации; yx – турбулентный S-образный 
хаордический процесс
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ющих резервов повышения качества продукции, на базе которых  построен алгоритм формиро-
вания и развития маркетингового механизма повышения качества продукции промышленного  
предприятия (ПП).

Главная цель управления качеством про-
дукции в условиях конкурентной экономики – 
достижение требуемого потребителем уровня 
качества с минимальными затратами – не может 
быть достигнута лишь на основе реализации 
мер экономического характера без учета орга-
низационного фактора – наличия на предпри-
ятии современной высокоэффективной систе-
мы менеджмента качества (СМК), центральное  
место в которой отводится проведению преду-
предительных мероприятий на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции [1].

Для развития стратегии управления качест-
вом продукции ПП необходим маркетинго-
вый механизм управления. Применительно к 
СМК формирование такого механизма следу-
ет рассматривать как распространение восьми  
принципов менеджмента качества, которых 
должны придерживаться организации: 

– в центре внимания потребитель 
(customer focus); 

– руководство (leadership); 
– вовлечение персонала (involvement of 

people); 
– процессный подход (process approach); 
– системный подход к управлению (system 

approach to management); 
– последовательное улучшение (continue 

improvement); 
– принятие решений, основанное на фак-

тах (factual approach to decision making); 
– взаимовыгодные отношения с пос- 

тавщиками (mutually beneficial supplier 
relationships) [2].

Важным вопросом при идентификации 
маркетинговых резервов функционирования 
СМК ПП являются вопросы снижения цены 
при одновременном сохранении (или даже по-
вышении) качества продукции и услуг. Опти-
мизацию конкурентоспособности продукта, вы-
пускаемого ПП, предложено осуществлять на 
основе решения следующей задачи: 

К = ТУ/Ц  max, 

где K – уровень качества продукции; ТУ – тех-
нический уровень продукции (показатели на-
значения, надежности, эргономические, эколо-
гические, патентно-правовые и др.); Ц – цена 
продукции [3].

Исследование маркетинга как механизма 
взаимодействия «продавцов» и «покупателей» 
позволяет выделить в его структуре резервы 
маркетинговой деятельности, включающие  
потребности, интересы, мотивы продавцов и 
потребности, интересы и мотивы покупате-
лей; элементы деятельности, содержащие цели 
и средства продавцов, а также цели и средства 
покупателей; результаты деятельности, пред-
ставленные и как институты (учреждения, орга-
низации, взгляды, концепции, теории, символы, 
обряды, ритуалы, ценности, законы, обычаи, 
нравы), и как функции (насыщение рынка нуж-
ными и качественными товарами и услугами); 
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Рис. 1. Важнейшие элементы маркетинга, формирующие СМК ПП

Рис. 2. Алгоритм формирования и развития маркетингового механизма повышения качества продукции ПП
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этапы процесса деятельности, включающие 
процедуры определения потребностей рынка, 
адаптации продукта к потребностям и стиму-
лирующее воздействие на поведение потре- 
бителей [1].

По нашему мнению, маркетинговый подход 
к управлению качеством продукции на пред-
приятиях есть результат комплексного совер-
шенствования форм и методов всей совокуп-
ности процессов СМК продукции ПП, начиная 
от индивидуальной формы организации работ 
по качеству и заканчивая повсеместным вне-
дрением системной организации работ по  
качеству (рис. 1).

Таким образом, маркетинговый механизм, 
направленный на повышение качества продук-
ции ПП, можно охарактеризовать как разработ-
ку и реализацию маркетинговых решений (ры-
ночный отбор, продукция, цена, дистрибуция и 
реклама), которые соответствуют потребностям 
потребителя. С другой стороны, маркетинг, ис-
ключающий нанесение вреда, относится к мар-
кетинговым решениям, которые поддерживают 
интересы других участников процесса управ-
ления качеством, т.е. не потребителей, напри-
мер, служащих, акционеров, дистрибьюторов, 
поставщиков, местных общин и окружающего 

сообщества. На операционном уровне выгода 
в результате маркетинговых резервов и мар-
кетинг, исключающий нанесение вреда, могут 
перейти в разряд долгосрочной перспективы  
СМК ПП [1].

Нами предложен алгоритм формирования 
и развития маркетингового механизма повыше-
ния качества продукции и конкурентоспособ-
ности ПП (рис. 2). При этом регулирование ка-
чества промышленной продукции производится 
за счет более узкой специализации предприятия 
на производстве и поставки на рынок такого 
оборудования, уровень качества которого выше, 
чем у конкурентов, либо за счет расширения но-
менклатуры производимой продукции и услуг с 
выходом на новые рынки. 

Реализация маркетингового механизма  
повышения  качества продукции ПП должна 
включать следующие подпроцессы: 

– установление периодичности анализа 
(не реже одного раза в год); 

– входные данные для анализа; 
– анализ данных; 
– рассмотрение результатов анализа и 

принятие решений; 
– контроль выполнения решений (раз в 

квартал) [5].
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Аннотация: Рассмотрено влияние различных тяжелых металлов на почвенный и флористи-
ческий компоненты агроценозов. Приводится анализ фитотоксичного действия тяжелых металлов 
на продукцию растениеводства.

В настоящее время продуктивность агро-
ценоза определяется агротехникой, подбором 
посевного материала, правильной агротехни-
кой и рядом других объективных факторов.  
Помимо этого, увеличивается количество мине-
ральных удобрений, вносимых в почву и при-
меняемых комплексных химических средств в 
земледелии. 

Одной из главных причин нестабильности 
сельскохозяйственного производства является 
разбалансированность взаимодействия факто-
ров интенсификации и существующих систем 
земледелия с биологическим потенциалом 
аграрных ландшафтов [1].

На современном этапе в сельскохозяйствен-
ном производстве сахарная свекла является од-
ной из ведущих культур, имеющих большое 
экономическое значение. Как экономически 
выгодная культура, она присутствует в боль-
шинстве полевых севооборотов Воронежской  
области.

Однако в настоящее время в большинстве 
случаев рассматриваются только экономи-
ческие аспекты возделывания сахарной све-
клы, тогда как техногенное загрязнение среды 
тяжелыми металлами и его влияние на продук-
тивность разных сортов и гибридов изучены  
недостаточно. 

Сахарная свекла, как и другие растения, 
интенсивно поглощает тяжелые металлы, та-

ким образом, актуальным направлением ис-
следований в сельскохозяйственной науке ста-
новится необходимость подбора современных 
высокопродуктивных гибридов сахарной све-
клы, незначительно реагирующих на условие 
загрязнения почвенной среды агроэкосистемы 
тяжелыми металлами [2; 3].

В качестве объекта исследования нами 
были выбраны агроценозы с посевами сахарной 
свеклы, интенсивно загрязненные тяжелыми 
металлами. 

Предметом исследования являлась динами-
ка продуктивности районированных гибридов 
сахарной свеклы «Крокодил» и «Бристоль» на 
черноземах агроценозов, загрязненных тяжелы-
ми металлами.

Цель наших исследований заключалась в 
изучении динамики влияния абиотических фак-
торов на продуктивность свекловичного ком-
понента агроценозов Воронежской области,  
загрязненных тяжелыми металлами.

Полевые опытные исследования были про-
ведены в период 2009–2012 гг. на территории 
отделения ООО «Исток» Эртильского района 
Воронежской области.

В ходе проведенных стационарных и по-
левых исследований по изучению продуктив-
ности некоторых районированных гибридов 
сахарной свеклы в условиях техногенного за-
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грязнения черноземов нами выявлен ряд ус-
ловий, влияющих на формирование экологи-
ческой составляющей агроценозов.

Загрязнение почв тяжелыми металлами 
формируется на фоне техногенного загрязне-
ния и усугубляется внесением минеральных  
удобрений.

При повышенных концентрациях микро-
элементов, вносимых с удобрениями и техно-
генными выбросами, подвижные формы тяже-
лых металлов приобретают токсикологические 
свойства. В результате усвоения их сахарной 
свеклой значительно снижается содержание са-
хара в урожае. Внесение различных удобрений, 
в том числе и минеральных, способствует по-
вышению содержания в сахарной свекле азота, 
фосфора, калия, однако угнетает фотосинтети-
ческую активность и способствует снижению 
содержания сахара в корнеплодах.

Подвижность тяжелых металлов обуслов-
лена гидротермическим коэффициентом и  
вносимыми удобрениями. 

На участках черноземов типичных, средне-
мощных, среднегумусных с повышенным со-
держанием тяжелых металлов необходимо воз-
делывать культуры, обладающие относительной 
толерантностью к подвижным формам тяжелых 
металлов. В условиях Воронежской области од-
ной из таких культур является гибрид сахарной 
свеклы «Крокодил», генетические особенности 
которого определяются высокой урожайностью, 
независимо от антропогенного загрязнения аг-
роценозов тяжелыми металлами, плодородия 
почвы и условий увлажнения.

Для достижения рентабельности и эколо-
гичности гибрид «Крокодил» необходимо воз-
делывать на участках черноземов типичных, 
среднемощных, среднегумусных, с повышен-
ным техногенным загрязнением тяжелыми ме-
таллами, каковыми являются придорожные 
полосы сельскохозяйственных полей, где наб- 
людается максимальное снижение сахаристости 
корнеплодов в 2 раза. На территориях с благо-
приятной экологической обстановкой экономи-
чески выгодно возделывать гибрид «Бристоль».

Результаты проведенных исследований 
по изучению динамики влияния абиотических 
факторов, в частности, тяжелых металлов, на 
биологическую продуктивность гибридов са-
харной свеклы в условиях техногенного загряз-
нения почв агроландшафтов позволяют сделать 
некоторые выводы.

Влияние автотранспорта, как ведущего  
антропогенного фактора загрязнения агроцено-
зов, на микроэлементный состав почвы прояви-
лось в значительном увеличении содержания 
подвижного свинца (в 2,6 раза) на расстоянии 
0–20 м  от автодороги, а также в незначитель-
ном повышении концентрации железа, цинка и 
кобальта. 

В течение вегетационного периода изме-
няется содержание подвижных форм тяжелых 
металлов в почве: к периоду уборки увеличи-
вается содержание подвижной меди, но снижа-
ется концентрация кадмия, цинка, марганца и 
никеля, содержание железа, свинца изменяется 
незначительно. 

Подвижность тяжелых металлов и динами-
ка их поступления в корнеплоды и листья са-
харной свеклы различаются по фазам вегетации 
и изменяются с глубиной. К периоду уборки 
сахарной свеклы происходит увеличение содер-
жания железа и цинка, концентрации осталь-
ных микроэлементов снижаются. Концентрация 
кадмия и свинца мало изменяется с течением 
времени.

 Незначительное снижение кадмия и свин-
ца в почве наблюдается вследствие того, что 
вносимые поступления от автотранспорта и 
дозы удобрений способствуют увеличению со-
держания этих элементов в почве. Наибольшие 
снижения концентраций тяжелых металлов 
имеют место на глубине 30–60 см. Наиболее 
интенсивно поглощается марганец и кадмий.

Листья и корнеплоды сахарной свеклы об-
ладают различной поглотительной способ-
ностью. Однако прослеживается закономерное 
увеличение концентраций кадмия и свинца (как 
в листьях, так и в корнеплодах) на вариантах 
с внесением удобрений и делянках, располо-
женных на расстоянии 0–20 м от автодороги.  
Также наблюдаются более высокие концент- 
рации железа, марганца и цинка в листьях ва-
риантов, выращенных с внесением удобрений. 

В корнеплодах в большом количестве на-
капливается медь, цинк, марганец, кобальт, сви-
нец и никель. В листьях преимущественно ак-
кумулируются кадмий и железо. 

Максимальное влияние на формирова-
ние площади листовой поверхности сахарной  
свеклы у гибрида «Бристоль» оказали мине-
ральные удобрения, а также удаление от автодо-
роги более чем на 20 м (вблизи автодороги пло-
щадь листовой поверхности развивалась менее 
интенсивно).



SCIENCE PROSPECTS. № 2(41).2013.62

ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT

Нарастание листовой поверхности гибрида 
«Крокодил» происходило интенсивнее на всех 
вариантах опыта по сравнению с «Бристолем». 
Выявлено, что повышенное содержание тяже-
лых металлов в почве не оказывает негативного 
влияния на нарастание листовой поверхности 
гибрида «Крокодил».

Повышенные концентрации тяжелых ме-
таллов снижают технологические качества кор-
неплодов «Бристоля», увеличивая содержание 
азота и потери сахара, снижая сахаристость и 
выход сахара. Гибрид «Крокодил» проявлял то-

лерантность к содержанию тяжелых металлов 
в растении при возделывании на черноземе ти-
пичном, среднемощном, среднегумусном, и его 
технологические качества были выше. 

Таким образом, на основании проведенных 
исследований можно сделать вывод, что в ус-
ловиях загрязнения почв тяжелыми металлами 
агроценозов Воронежской области с посевами 
сахарной свеклы для повышения динамики про-
дуктивности необходимо на особо загрязнен-
ных участках высевать гибриды, толерантные к 
почвенному загрязнению.

Литература

1. Бабенко, О.Б. Загрязнение агроценозов пригородной зоны Курска тяжёлыми металлами / 
О.В. Бабенко, А.И. Стифеев // Агроэкологические проблемы повышения плодородия почв и про-
дуктивности сельскохозяйственных культур: материалы всерос. науч.-пракг. конф. Курского отде-
ления межрегиональной общественной организации «Общество почвоведов имени В.В. Докучае-
ва», Курск, май 2008. – Курск : Издательский центр «ЮМЭКС», 2008. – С. 63–65. 

2. Кошелев, Ю.А. Влияние комплексного агрохимического окультуривания на изменения аг-
рохимических показателей чернозема выщелоченного и продуктивность севооборота / Ю.А. Ко-
шелев, Н.Г. Мязин // Инновационные технологии и технические средства для АПК: материалы 
межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых. – Воронеж. – 2009. – Ч. II. –  
С. 150–157.

3. Кураков, В.И. Удобрение районированных сортов и гибридов в зерносвекловичном се-
вообороте лесостепи ЦЧП / В.И. Кураков, О.А. Минакова, Л.В. Александрова // Сорта поле-
вых культур в системе агроландшафтного земледелия (селекция, семеноводство, технологии  
возделывания) : мат. засед. терр. корд. совета «Проблемы земледелия ЦЧЗ», 2006. – С. 100–101.

References

1. Babenko, O.B. Zagrjaznenie agrocenozov prigorodnoj zony Kurska tjazhjolymi  
metallami / O.V. Babenko, A.I. Stifeev // Agrojekologicheskie problemy povyshenija plodorodija pochv i 
produktivnosti sel’skohozjajstvennyh kul’tur: materialy vseros. nauch.-prakg. konf. Kurskogo otdelenija 
mezhregional’noj obshhestvennoj organizacii «Obshhestvo pochvovedov imeni V.V. Dokuchaeva», 
Kursk, maj 2008. – Kursk : Izdatel’skij centr «JuMJeKS», 2008. – S. 63–65. 

2. Koshelev, Ju.A. Vlijanie kompleksnogo agrohimicheskogo okul’turivanija na izmenenija 
agrohimicheskih pokazatelej chernozema vyshhelochennogo i produktivnost’ sevooborota /  
Ju.A. Koshelev, N.G. Mjazin // Innovacionnye tehnologii i tehnicheskie sredstva dlja APK: materialy 
mezhregional’noj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh. – Voronezh. – 2009. – Ch. II. – 
S. 150–157.

3. Kurakov, V.I. Udobrenie rajonirovannyh sortov i gibridov v zernosveklovichnom sevooborote 
lesostepi CChP / V.I. Kurakov, O.A. Minakova, L.V. Aleksandrova // Sorta polevyh kul’tur v sisteme 
agrolandshaftnogo zemledelija (selekcija, semenovodstvo, tehnologii vozdelyvanija) : mat. zased. terr. 
kord. soveta «Problemy zemledelija CChZ», 2006. – S. 100–101.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(41).2013. 63

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Influence of Abiotic Factors on Dynamics of Heavy Metals Accumulation in Components  
of Agrocenosis, Changing of Productivity of Its Bio-Resource Potential and Reproduction

E.A. Vysotskaya

Voronezh State Pedagogical University, Voronezh

Key words and phrases: agrocenosis; contamination; heavy metals; plant; soil; sugar beet; Voronezh 
region.

Abstract: The paper considers the influence of various heavy metals in the soil and floristic 
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has been made.
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Аннотация: Рассмотрены особенности модернизации подготовки лесных участков к лесозаго-

товкам в рамках современной системы лесоуправления.

Растущее внимание специалистов и об- 
щественности к лесным проблемам в ХХI в. 
определено их значением для экономического 
и социального развития лесопромышленных 
регионов страны. Одним из путей повышения 
эффективности и экологической безопасно-
сти лесопользования в России является совер- 
шенствование сырьевой и технологической 
подготовки лесных участков к лесозаго- 
товкам [5]. 

Анализ исследований этой проблемы, вы-
полненных в Центральном научно-исследова-
тельском и проектно-конструкторском инсти- 
туте механизации и энергетики лесной  
промышленности, Всероссийском научно- 
исследовательском институте лесоводства и 
механизации лесного хозяйства, Московском 
государственном университете леса, Госу- 
дарственном научном центре лесной про-
мышленности, Санкт-Петербургском госу-
дарственном лесотехническом университете,  
Карельском научно-исследовательском инсти-
туте лесопромышленного комплекса Петро-
заводского государственного университета,  
Поволжском государственном технологическом 
университете, Воронежской государственной 
лесотехнической академии, Северном (Аркти-
ческом) федеральном университете и др., по-
казал, что они разрозненны и не в полной мере 
учитывают модернизацию лесного законода-
тельства, появление новых машин и техноло-
гий, повышение экологической ответствен- 
ности лесопользователей и др.

Лесоуправление и подготовительные ра-
боты реализуются на масштабном и локаль-
ном уровнях арендодателями (исполнитель-
ной властью субъекта РФ) и арендаторами 
(лесопользователями). Арендодатель при этом  
обеспечивает лесоустройство и государствен-
ную инвентаризацию лесов, проектирование 
лесного плана, лесохозяйственных регламентов 
и лесоуправление.

Локальный уровень при взаимодействии 
арендодателя с лесопользователями включа-
ет выбор лесных участков для аукционов и их 
организацию, заключение договоров аренды 
лесного участка и купли-продажи лесных на-
саждений, поиск инвесторов для реализации 
приоритетных инвестиционных проектов, го-
сударственный контроль над деятельностью 
лесозаготовительных предприятий и др. На ло-
кальном уровне лесопользователь выполняет 
подготовительные работы на пределах лесо-
секи: проектирование технологической карты, 
определение расположения объектов лесной  
инфраструктуры лесосеки, подготовку лесосеки 
к рубке и др. 

Лесопользователь участвует в аукционе и 
заключает договоры аренды на масштабном 
для себя уровне подготовки, поскольку аренда 
лесного участка с определенными природно- 
производственными условиями определяет ор-
ганизацию лесопользования. К масштабному 
уровню для арендатора относится и разработ-
ка разделов проекта освоения лесов с решени-
ем задачи по дислокации мест рубок, а также  
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выбор систем лесозаготовительных и лесо- 
транспортных машин, технологии их рабо-
ты для освоения лесного участка и решение  
проблем развития транспортной сети автомо-
бильных лесовозных дорог. 

К локальным задачам подготовки относят-
ся оценка ресурсов на каждой лесосеке (отвод 
и закладка пробной площади), оформление со-
проводительной документации и технологи-
ческая подготовка. 

В Петрозаводском государственном уни-
верситете проводятся исследования [1–4; 6–10], 
обобщенные в работе [5], в которой рассмотре-

ны подготовительные работы в отечественной 
системе лесопользования с учетом действую-
щего лесного законодательства, вопросы орга-
низации лесозаготовительного производства, 
связанные с полномочиями  арендодателя и 
обязанностями арендаторов лесных участков, 
приведены результаты исследований в области 
анализа природно-производственных условий 
с учетом сезонности, выбора комплектов лесо-
заготовительных машин, а также воздействия 
добровольной лесной сертификации на систему 
лесоуправления и оценки нарушений лесного 
законодательства.
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Аннотация: Выявляются техногенные и экологические риски, связанные с освоением природ-
ной среды Чукотского полуострова в условиях нестабильности климатических параметров и рас-
ширения топливно-энергетической базы России.

Освоение природных ресурсов в северных 
районах с крайне неустойчивой синоптической 
ситуацией и высокой контрастностью погодных 
условий сопровождается частичной или полной 
трансформацией природной среды. Размеще-
ние объектов инфраструктуры на многомерз-
лотных породах способствует возникновению 
потенциально нестабильных ареалов как при-
родных, так и техногенных рисков. В связи с 
расширением топливно-энергетического секто-
ра России, северные территории страны стано-
вятся не только зоной стратегического интереса  
сырьевых отраслей промышленности, но и зо-
ной техногенных рисков, вероятность возник-
новения которых многократно увеличивается в 
условиях меняющегося климата.  

В настоящей работе предпринята попытка 
раскрыть механизм реакции компонентов ланд-
шафтов русского Севера на антропогенное воз-
действие через выявление техногенных рисков 
на примере Чукотского полуострова – региона 
с уникальным природно-ресурсным потенци-
алом, где планируется размещение северного  
топливно-энергетического сектора России. 

На Чукотском полуострове распростране-
ны дальневосточные субарктические типич-
ные тундровые ландшафты, крайне уязвимые 
к антропогенным воздействиям. Нестабиль-
ность климатических условий и наличие веч-
ной мерзлоты при хозяйственном использова-
нии территории способствуют формированию 
здесь ареалов с высокой вероятностью развития 

деструктивных природно-антропогенных про-
цессов [1]. Следовательно, для анализа рисков, 
дестабилизирующих баланс экосистем Чукотки, 
необходимо рассматривать особенности при-
родно-климатических параметров в сочетании 
с характером развития хозяйственной инфра-
структуры. 

С этой целью были собраны и обработаны 
статистические, литературные и картографи-
ческие данные с привлечением материалов кос-
мических снимков интернет-порталов Google 
Earth и Google Maps. Полученные результаты 
были соотнесены с общепринятыми классифи-
кациями ландшафтов [2]. Итогом проведенных 
работ стала карта экологических последствий 
для экосистем Чукотского полуострова при ре-
ализации техногенных рисков, выполненная в 
масштабе 1:2 000 000 (рис. 1). 

Интенсивность проявления техногенных 
рисков на Чукотском полуострове тесно свя-
зана с возможностью природно-ресурсного 
потенциала противостоять антропогенному 
воз действию, а также зависит от вида размеща-
емых промышленных объектов (табл. 1).

Нарушения геологической среды снижа-
ют несущую способность грунта: в пределах  
арктической тундры на 5–11 %, в северной 
тундре на 9–13 %, в южной – на 12–25 % [1]. 
Нарушения мерзлотного режима грунтов от-
мечаются на складчато-глыбовых и глыбовых 
низкогорных ландшафтах, где установлена  
Анадырская тепловая электростанция (ТЭЦ). 
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Рис. 1. Экологические последствия для экосистем Чукотского полуострова при реализации  
техногенных рисков

Вероятные риски техногенного характера Последствия для экосистем при реализации рисков
объекты горнотехнических разработок

аварии, пожары, выбросы загрязняющих веществ, химическое и 
биологическое загрязнение, обрушение конструкций

нарушения режима подземных и поверхностных вод, 
деформация геологических пород, линейная эрозия, 

фрагментация растительного покрова, запыление, химическое 
и механическое загрязнение почв и растительности, деградация 

пастбищ
комплексы гидротехнических сооружений

аварии, прорывы плотин и запруд нарушение мерзлотного режима грунтов,  обрушение берегов, 
нарушение режима подземных и поверхностных вод, обводнение

размещение полигонов твердых бытовых отходов

попадание токсичных химических и биологически опасных 
веществ в экосистему перестройка ландшафтных условий

линейные объекты инфраструктуры

аварийные обрушения конструкций, утечка загрязняющих 
веществ, смещения и разрывы грунтов

эрозия, снижение несущей способности грунтов, сокращение 
популяций ценных видов промысловых животных

Таблица 1. Основные техногенные риски Чукотского полуострова и последствия их реализации  
в условиях изменения климата

Для этого ареала характерно обводнение.  
Ареалы нарушений растительного покрова при-
урочены к аллювиальным, дельтовым, озерно- 
аллювиальным, озерно-глинистым и сугли- 
нистым ландшафтам низменных равнин. Здесь 
наблюдается фрагментация растительного по-
крова и увеличение толщины сезонно-тало-
го слоя до 40 % при его средней мощности  
1,3–1,4 м [1]. Районы деградации почвенного 
покрова занимают холмистые и возвышенные 

ландшафты с ледниковой и водно-ледниковой 
аккумуляцией. Эти районы перспективны для 
разработки месторождений, которая сопровож- 
дается мощной дестабилизацией структур-
ных связей ландшафта. Изменение гидрологи-
ческого режима поверхностных вод отмечается 
на зандровых и водно-ледниковых ландшафтах 
низменных (местами возвышенных) равнин, а 
также на водоразделах крупных рек Паляваам 
и Амгуэма, сток которых увеличился за послед-
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ние 70 лет в весенний период на 5–10 %, в лет-
ний на 10– 15%, а в зимний – на 15–40 % [1]. 
Нарушения животного мира связаны с риском 
попадания токсичных химических и биологи-
чески опасных веществ в экосистемы со свалок 
бытовых и промышленных отходов. Как прави-
ло, этот вид нарушений отмечается на низмен-
ных равнинах Чукотки. 

Анализ фактических данных о природном 
и антропогенном состоянии Чукотки позволил 
сделать следующие выводы:

1. Особенности мерзлотно-ландшафтной 
дифференциации и климатические условия 
в сочетании со спецификой размещения хо-
зяйственной инфраструктуры являются главны-
ми факторами, определяющими степень интен-
сивности проявления техногенных нарушений. 

2. Контуры деградации экосистем имеют 
отчетливый характер, сочетающийся с ареала-
ми природно-ландшафтной дифференциации.

3. Интенсивная разработка месторожде-
ний Чукотки провоцирует масштабное сни-
жение биосферной функции тундровых ланд-
шафтов.

В условиях сокращения природно-ресурс-
ного потенциала территорий умеренных широт 
основная хозяйственная нагрузка переместит-
ся на резервные северные территории. Таким 
образом, изучение, выявление и предупреж-
дение техногенных рисков, связанных с хо-
зяйственным освоением северных территорий, 
становятся крайне актуальными в вопросах  
сохранности биосферной функции не толь-
ко Российского сектора, но и всех северных  
регионов мира. 
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Аннотация: Проведен технико-экономический анализ затрат на транспортировку топливной 
щепы автопоездами-щеповозами отечественного и зарубежного производства. На основе исследо-
ваний доказано преимущество автопоезда-щеповоза на базе МАЗ-5516.

В настоящее время в России и за рубежом 
активизировано создание техники для произ-
водства топливной щепы для ее использова-
ния в качестве энергетического топлива [1–4].  
Для выбора эффективной техники для транс-
портировки щепы с лесосеки потребителям 
исследованы изменения производительности 
и себестоимости вывозки топливной щепы 
с лесосеки при использовании автопоездов- 
щеповозов отечественного и зарубежного про-

изводства. При этом учтено, что в России и 
Белоруссии выпускаются модификации ав-
топоездов-щеповозов: КАМАЗ-6460 (6х4) +  
полуприцеп-самосвал 951020 с разгрузкой че-
рез задний борт, Тонар-6428 (6х4) + полупри-
цеп-самосвал Тонар-95236-0000020 с боковой 
разгрузкой и МАЗ-5516 (6х4) + МАЗ-856102-
5010 с боковой разгрузкой автомобиля и при-
цепа. За рубежом выпускаются автопоезда-
щеповозы MAN TGS 33.430 6x6 BBS-WW + 
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Рис. 1. Зависимость производительности автопоездов-щеповозов от расстояния транспортировки щепы  

в диапазоне 50–200 км:
слева – при движении по слабоухабистому гравийному покрытию;  

справа – при движении по гравийной дороге с укрепленным покрытием
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Рис. 2. Удельные капитальные вложения (а) и эксплуатационные затраты (б)  
при транспортировке щепы на 50 км

Рис. 3. Зависимость удельных капитальных вложений от расстояния транспортировки щепы  
в диапазоне 50–200 км при движении:  

слева – по слабоухабистому гравийному покрытию; справа – по гравийной дороге с укрепленным покрытием
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полуприцеп-щеповоз Knapen K100 (разгруз-
ка с помощью сдвижного пола) и Scania R500 
CB6x4ENZ + Matec V42KP550 (разгрузка цеп-
ным транспортером) и др.

Исследования показали, что наиболь-
шую грузоподъемность и производительность 
при транспортировке щепы на 50 км име-
ет авто поезд Scania R500 CB6x4ENZ + Matec 
V42KP550, однако у него из-за высокой ба-
лансовой стоимости удельные капитальные 
вложения выше в 1,82 раза, чем у МАЗ-5516 
+ МАЗ-856102-5010 (рис. 1, 2). Удельные экс-
плуатационные затраты у автопоезда-щеповоза  
на базе МАЗ-5516 на 8 % выше, чем у авто-
поезда на базе Scania R500. Автопоезд-щеповоз 
MAN TGS 33.430 6x6 BBS-WW + полуприцеп- 
щеповоз Knapen K100 имеет наилучшую прохо-
димость, так как выполнен на базе шасси с ко-
лесной формулой 6x6, но по удельным эксплу-
атационным и капитальным затратам уступает 
рассмотренным выше автопоездам. 

С увеличением расстояния транспорти-
ровки соотношение сохраняется. На рис. 1 
приведе ны графики производительности авто-
поездов-щеповозов в диапазоне от 50 до 200 км 
при их движении по гравийной дороге со слабо-
ухабистым и ровным укатанным покрытием.

На рис. 3 и 4 приведены полученные при 
расчетах удельные капитальные и эксплуатаци-
онные затраты на вывозку щепы на расстояние 
от 50 до 200 км. 

В диапазоне 50–200 км наименьшие удель-
ные капитальные вложения имеет автопоезд на 
базе МАЗ-5516; они примерно в 1,8–2,0 раза 
ниже, чем у зарубежных автопоездов-щепо-
возов, а удельные эксплуатационные расходы 
незначительно ниже (на 5–8 %) только у авто-
поезда-щеповоза на базе Scania R500. Таким об-
разом, по технико-экономическим показателям 
среди всех рассматриваемых вариантов пре-
имущество имеет автопоезд-щеповоз на базе  
МАЗ-5516.
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Study of the Cost of Transporting Wood Chips from Felling Areas

I.R. Shegelman, V.I. Skrypnyk, A.V. Kuznetsov

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: costs; fuel chips; transportation; wood chips; wood chip truck.
Abstract: The feasibility study of the costs of transporting fuel chips by domestic and foreign wood 

chip trucks has been made. The advantages of a wood chip truck based on MAZ-5516 have been revealed.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет», 
г. Саратов

Ключевые слова и фразы: бизнес-процесс; промышленность; процессный подход; управление; 
эффективность.

Аннотация: Обоснована необходимость применения процессного подхода для повышения эф-
фективности управления промышленным предприятием. Выявлена взаимосвязь функциональной 
и кросс-функциональной методологии управления бизнес-процессами предприятий. Представлена 
типовая классификация бизнес-процессов, позволяющая определить зоны и масштабы ответствен-
ности за отдельный процесс. Выявлены основные проблемы применения модели описания бизнес-
процессов в деятельности отечественных предприятий.

Общепризнано, что существующие концеп-
ции и модели эффективного управления пред-
приятиями направлены на решение конкретных 
управленческих задач. При выборе модели эф-
фективного управления следует учитывать зада-
чи, декомпозируя их на подзадачи, не допустив 
конфликта целей и сохранив управляемость 
бизнеса. Иными словами, бессмысленно начи-
нать реструктуризацию, перекраивать оргструк-
туру, оптимизировать бизнес-процессы без по-
нимания конкретных целей этого мероприятия. 
При этом начинать стратегические изменения 
на предприятии необходимо с описания процес-
сов и создания новой структуры, в частности, с 
поиска бизнес-задач. 

В современных условиях на большинстве 
отечественных предприятий ярко выражена  
линейно-функциональная структура управ-
ления, основанная на тейлоровском подходе 
к выполнению производственных операций.  
Однако внедряемая автоматизация бизнес- 
процессов производства промышленной про-
дукции (на базе внедрения систем класса АБС, 
ERP, CRM, EAI, SOA, ESB) требует создания 
новых кросс-функциональных подразделений, 
наделяемых новыми структурами, методами и 
инструментами управления. В этих условиях 
эффективное управление бизнес-процессами 
промышленных предприятий определяется ка-
чественными структурными изменениями, на-

целенными на гибкость и адаптивность к внеш-
нему окружению. 

В результате переход от функциональной 
модели управления предприятием к процессно-
ориентированной позволяет учесть недостат-
ки существующих моделей и оптимизировать  
бизнес-процессы, тем самым повышая уровень 
взаимодействия между структурными подразде-
лениями. 

Отметим, что концепции управления, осно-
ванные на кросс-функциональном (про цессном) 
подходе, доказали свою эффективность в прак-
тической деятельности. Однако сложность при-
менения данных концепций обусловлена от-
сутствием единого методологического подхода 
к бизнес-процессам промышленных предпри-
ятий машиностроительного комплекса, общему 
пониманию содержания экономического меха-
низма управления бизнес-процессами. 

Так, процессный подход к управлению 
предприятием рассматривает бизнес в каче-
стве набора процессов (основные – управляю-
щие и поддерживающие – обеспечивающие).  
В результате преобразование ресурсов и мате-
риалов (вход) в конечный продукт для клиен-
та (выход) определяет совокупность действий 
(поток создания ценности). Проработанная  
система бизнес-процессов значительно упро-
щает переход предприятия на соответствие тре-
бованиям стандартам качества ISO 9001:2008, 
внедрение системы менеджмента качества 
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(СМК), что в условиях вступления России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) явля-
ется важным конкурентным преимуществом. 

В процессе описания бизнес-процессов 
предприятия необходимо знать, что целью яв-
ляется выявление взаимосвязей между совер-
шаемыми действиями при принятии управлен-
ческого решения. В этом случае целесообразно 
стандартизировать бизнес, используя стандарт-
ные формы и карты процесса. В описании  
бизнес-процессов предприятия можно вы-
делить следующие элементы и действия: 
стандартные формы бизнес-процесса; кар-
ту, маршруты, матрицы, блок-схемы бизнес- 
процессов; описание стыков бизнес-процесса;  
вспомогательное и развернутое описания  
бизнес-процесса; документирование бизнес-
процесса; определение показателей, индикато-
ров бизнес-процесса; регламент выполнения 
бизнес-процесса. 

Отметим, что оценка эффективности  
бизнес-процессов предприятия может быть 
охарактеризована показателями: качество; вре-
мя выполнения; количество; издержки. Кроме 
того, многие исследователи выделяют клю-
чевые группы, создающие поток ценности: 
группу индикаторов бизнес-процесса (уровень 
и степень достижения цели), группу требо-
ваний (человеческие ресурсы, инфраструкту-
ра, условия производственной среды); группу 
обеспечения желаемого протекания процесса 
(информация, инструкции, время); группу ре-
комендаций (финансы, логистика, поставщики;  
партнеры и т.д.). 

Безусловно, ключевым мероприятием эф-
фективного управления бизнес-процессами  
предприятий является их идентификация.  
Типовая классификация бизнес-процессов 
разработана американским центром произво-
дительности и качества (APQC) совместно с 
консалтинговой компанией «Arthur Andersen & 
Co» в целях определения процессов и совер-
шенствования механизма взаимодействия меж-
ду организациями-партнерами. 

В соответствии с данной группировкой, 
все бизнес-процессы предприятия выстраива-
ют по четырем уровням иерархии: категории, 
группы процессов, процессы и виды деятель-
ности, а также по группам в пределах каждо-
го уровня (12 категорий, 63 группы процессов, 
229 процессов и 646 видов деятельности). На 
основе стандарта функционального моделиро-
вания IDEF0, рекомендованного Госстандартом 

России в 2001 г., все процессы группируются 
по следующим уровням иерархии: деятель-
ность, процесс, операция и действие (при необ-
ходимости могут быть добавлены субдеятель-
ность и субпроцесс). В многофункциональных 
промышленных предприятиях используется 
смешанная классификация, разработанная на 
основе конкретных потребностей с использова-
нием одной или нескольких известных класси-
фикаций.

Дальнейшие исследования, проводимые ря-
дом ученых в области трансформации и пере-
стройки бизнес-процессов предприятий: «цикл 
Шухарта» (1939), «цикл Деминга», реинжини-
ринг бизнес-процессов (М. Хаммер и Дж. Чам-
пи, 1993), кайзен-костинг, Just-in-time, таргет-
костинг, TQM, «6 сигм», ИСО серии 9000, цикл 
PDCA, во многом развили существующие кон-
цепции эффективного управления бизнесом [1].

Значительный вклад в развитие теорети- 
ческих основ процессного управления внес-
ли известные зарубежные исследователи:  
Т. Девенпорт, А. Мартиг, М. Хаммер, М. Ху-
чек, Дж. Чампи, И. Якобсон. Так, в исследова-
ниях Т.В. Девенпорта бизнес-процессы преду-
сматривали набор логически взаимосвязанных 
действий, которые выполнялись для достиже-
ния определенного выхода деятельности биз-
неса [2, с. 186]. Им вводится и определение 
«управление бизнес-процессами на предпри-
ятии», рассматриваемое в качестве:

– структурированного конечного мно-
жества действий, спроектированных для  
производства специфической услуги для кон-
кретного потребителя или рынка;

– специфически упорядоченной сово-
купности работ, заданий во времени и в прост-
ранстве, с указанием начала и конца, точным 
определением входов и выходов;

– структурируемого, измеряемого набора 
действий, созданных для производства опреде-
ленного выхода для конкретного клиента или 
рынка.

Особый вклад в проработку теоретико- 
методологических подходов к управлению  
бизнес-процессами предприятий внесли 
идеи таких представителей, как З.С. Айвазян,  
Л.И. Абалкин, А.Ф. Аксененко, Б.И. Валу-
ев, В.Г. Елиферов, Кошкарев, В.И. Кошкин,  
И.Н. Кучерявый, Р.А. Коренченко, A.M. Лай-
ков, А.И. Муравьев, М.В. Новиков, В.В. Ново-
жилов, Е.Г. Ойхман, С.И. Полякова, В.В. Репин,  
В.А. Середа, А.И. Сибирев, А.А. Собчак,  
Т.Г. Шешукова и др. 
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Анализ многочисленных научных работ 
в области эффективности процессного управ-
ления позволил выявить ключевые его харак- 
теристики: 

– направления и границы изменений в 
проекте;

– выделение бизнес-процессов и опреде-
ление их границ;

– последовательность этапов проекта;
– использование нотаций (графические 

схемы, с помощью которых отражается струк-
тура бизнес-процессов организации): IDEF 
(IDEF0, IDEF1, IDEF1Х, IDEF3, IDEF4, IDEF5); 
ARIS eEPC (work flow). 

Таким образом, система управления  
бизнес-процессами представляет собой особую 
подсистему системы управления предприяти-
ем в целом, нацеленной на обеспечение конку-
рентоспособности и бесперебойной работы 
бизнес-процессов. Так, по результатам опроса 
клиентов компании IDS Scheer, 55 % из них в 
настоящее время активно ведут работы по со-
вершенствованию бизнес-процессов. 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя многие отечественные предприятия не 
только описывают и автоматизируют бизнес- 
процессы, но и создают собственные инстру-
менты их контроля и анализа в целях эффек-
тивного управления ими. Стоит также конста-
тировать и тот факт, что система управления 
процессами должна тесно коррелировать со 
стратегическим уровнем управления предпри-
ятием в целом. Этому способствует эффектив-
ное использование контролирующего инстру-
ментария через контроль ключевых показателей 
результативности (Key Performance Indicators, 
KPI) посредством применения системы сбалан-
сированных показателей (Balanced Score Card, 
BSC), которая даст возможность ранжировать 
показатели результативности по степени важ-
ности и определить те процессы и направления 
их развития, которые являются наиболее кри-
тичными. Конкретное определение стратеги- 
ческих целей, установление приоритетов и 
ключевых показателей результативности управ-
ления бизнес-процессами являются эффектив-
ным инструментом реализации стратегии раз-
вития предприятия. 

Особый интерес к идентификации, описа-
нию и совершенствованию бизнес-процессов 
предприятия часто связан с внедрением ERP-
систем, в частности, в деятельность энергети-
ческих компаний (на базе внедрения СМК), 

предприятий электронной промышленности 
(ОАО НПП «Алмаз») и т.д. 

Несмотря на повышенный интерес к эф-
фективному управлению бизнес-процессами, в 
большинстве предприятий переход от описания 
бизнес-процессов к интегрированному управле-
нию ими крайне затруднителен. Это связано с 
возникающими сложностями в выявлении соот-
ветствующих инструментов управления для от-
ветственного за бизнес-процесс. Как следствие, 
множество проектов внедрения ERP-систем 
влечет рост интереса к BPM-системам, а также 
потребность в их внедрении и интеграции с су-
ществующими решениями. 

В итоге появляется проблема в примене-
нии модели описания бизнес-процессов, соз-
данной разработчиками, но не получившей 
реального отражения в практической деятель-
ности предприятий, поскольку не все руково-
дители владеют необходимыми компетенциями 
и познаниями в области процессного подхода. 
По мнению многих исследователей-аналити-
ков, важной проблемой в процессном управ-
лении является низкий уровень конкуренции. 
Известно, что управление бизнес-процессами 
нацеливает предприятие на клиенто-ориенти-
рованную модель, а совершенствование бизнес- 
процессов позволяет сократить затраты.  
Однако многие отечественные предприятия-
монополисты не заинтересованы в сокращении 
издержек, их вполне устраивают существую-
щие бизнес-процессы. Следует отметить, что 
эффективное управление бизнес-процессами во 
многом предопределяется поддержкой выс шего 
руководства, что связано с необходимостью 
перераспределения зон ответственности между 
исполнителями. Итак, понимание процессно- 
ориентированного подхода к управлению пред-
приятиями предполагает системное рассмо-
трение деятельности организации как совокуп-
ности процессов, базирующихся на СМК, а 
также выделение «сквозных» процессов с  
последующим их описанием, реорганизацией, 
автоматизацией и совершенствованием.

Таким образом, в процессе разработки мо-
дели эффективного управления бизнес-процес-
сами предприятий необходимо:

– выделить ключевые бизнес-процессы, 
необходимые системе управления для достиже-
ния поставленных целей;

– назначить руководителей процессов 
(владельцев процесса) с предоставлением им 
необходимых полномочий для осуществления 
функций управления;
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– установить границы процессов (иден-
тификация входов и выходов, определение  
поставщиков и потребителей для каждого  
процесса);

– выбрать или разработать технологии ре-
ализации бизнес-процессов, которые позволят 
эффективно преобразовывать входы в выходы;

– обеспечить наличие ресурсов и инфор-
мации, необходимых для поддержания хода ре-
ализации бизнес-процессов и их мониторинга;

– определить критерии оценки и технико-
экономические показатели анализа результатив-
ности бизнес-процессов и управления ими; 

– осуществлять эффективное управле-
ние бизнес-процессами: наблюдение за ходом  
бизнес-процессов, анализ и корректировка,  

обеспечение возможности саморегулирования 
бизнес-процессов;

– реализовывать мероприятия с целью  
достижения запланированных результатов.

Итак, многочисленные исследования 
показали, что и функциональное, и кросс-
функциональное (процессное) управление име-
ют свои преимущества и недостатки. В этой 
связи наилучшим вариантом эффективного 
управления бизнес-процессами промышлен-
ных предприятий является синхронизация двух 
подходов, основанная на оптимальном сочета-
нии элементов функционального и процессного 
управления, что позволит оптимизировать про-
цессы предприятия с учетом множества субъек-
тивных факторов.
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Аннотация: Рассмотрен институт миграции, положительные и отрицательные результаты его 

влияния. Предложено для изучения опыта регулирования института миграции обратиться к опыту 
зарубежных стран, в частности, стран Скандинавии и Израиля.

В современной экономической литературе 
под миграцией понимается «любое террито-
риальное перемещение населения, связанное с 
пересечением как внешних, так и внутренних 
границ административно-территориальных об-
разований с целью смены постоянного места 
жительства или временного пребывания на 
территории для осуществления учебы или тру-
довой деятельности, независимо от того, под 
превалирующим воздействием каких факторов 
оно происходит – притягивающих или выталки-
вающих» [3].

Миграция, как социально-экономическое 
явление, известна с древних времен. Толчком 
для массового перемещения населения стали, 
прежде всего, великие географические откры-
тия, а впоследствии – движение капитала и 
развитие капитализма. Этот период охватывает 
XVIII–XIX вв. Он получил название «старой 
миграции». Период «новой миграции» начал-
ся с середины XIX в. и продолжался вплоть до 
конца Второй мировой войны.

Миграция в современном мире начала на-
бирать обороты сразу после Второй мировой 
войны и приобрела поистине мировой мас-
штаб в наше время. По данным различных ис-
следований, каждый шестой житель нашей 
планеты проживает на территории, не являю-
щейся его исторической родиной, а значит, ми-
грация из социального явления превратилась 
в по-настоящему заметный фактор, имеющий 
значение, как в масштабах отдельных стран, 
так и в диапазоне всего мирового сообщества.  
Исследование взаимосвязи миграционных про-
цессов и экономического развития началось в 
западных странах с конца 60-х гг. в рамках мо-

делей экономического роста [1]. Их основная 
идея заключалась в том, что международное 
перемещение рабочей силы, как одного из фак-
торов производства, оказывает существенное 
влияние на темпы экономического роста.

Подобно другим столь же весомым яв-
лениям, миграция, в той или иной мере, ока-
зывает такое влияние на различные стороны 
общественного бытия, которое приводит к по-
ложительным и отрицательным результатам.

Важной сферой влияния миграции являет-
ся ее воздействие на экономическую ситуацию 
в мире. Страны с проблемным экономическим 
положением выступают в роли экспортеров ра-
бочей силы, а страны экономически более бла-
гоприятные – в качестве импортеров. Однако 
миграция имеет двоякое социально-экономи- 
ческое влияние. К примеру, с одной стороны, 
она приводит к устранению дефицита рабочей 
силы во многих странах Старого Света и не 
только. Однако, с другой стороны, последствия-
ми здесь становятся социальная напряженность 
и нарастание конфликтов между «новой кро-
вью» и коренными жителями. При более тща-
тельном рассмотрении вопроса можно все же 
прийти к выводу, что миграция рабочей силы 
является в целом положительным явлением для 
страны-импортера (увеличение производитель-
ных сил, получение дополнительных налого-
вых отчислений в казну, но при этом возмож-
ны перегрузки социальных учреждений и рост  
преступности при нелегальной эмиграции) и 
отрицательным для страны-экспортера (по-
ложительные последствия: приток денежных 
средств за счет переводов, уменьшение безра-
ботицы; отрицательные последствия: сокраще-
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ние трудовых ресурсов, сокращение налоговых 
поступлений, изменение демографического  
состава, потеря инвестиций, вложенных в обу-
чение квалифицированных кадров).

В России остро стоит вопрос наращивания 
рабочей силы в связи со специфичными мо-
ментами в ее истории и не слишком благопри-
ятными экономическими и социальными усло-
виями: не происходит естественного прироста, 
в результате чего был избран путь увеличения 
населения страны за счет мигрантов. Насколько 
правильно данное решение – вопрос сложный и 
неоднозначный. 

Наша страна на протяжении всей своей 
истории объединяла различные народы с их 
особенными нравами и обычаями, однако со-
временная «экономическая» миграция носит 
совершенно иной социально-культурный ха-
рактер. Эмигранты, за редким исключением, 
стремятся ассимилироваться в принимающей 
стране, из-за чего национальный вопрос стано-
вится все острее. Так, исторически относитель-
но моно-народные европейские страны, про-
возгласившие политику принимающей стороны 
для эмиграционной рабочей силы, сегодня яв-
ляются примерами несостоятельности данного 
решения. Огромное количество приезжего насе-
ления, привлеченного крайне благоприятными 
социальными условиями, но не собирающего-
ся как бы то ни было менять свой культурный 
уклад, вызывает нарастающее недовольство у 
большей части коренного населения [2].

Также с миграцией связаны и откровен-
но негативные явления. Наиболее заметным из 
них является нелегальная миграция. По данным 
различных источников, подконтрольной явля-
ется лишь треть общего миграционного потока, 
большая же часть остается в тени и «паразити-
рует» на экономиках различных стран. Коли- 
чество нелегальных эмигрантов в США оцени-
вается в число от 2 до 13 млн чел., а в России 
находится в интервале от 1 до 1,5 млн чел. [4].

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
мировая миграция населения оказывает значи-
тельное влияние на культурную, финансовую, 
политическую, демографическую, экономи- 
ческую и другие сферы жизнедеятельности ми-
рового сообщества. Столь немаловажное явле-
ние не может оставаться стихийным. Оно тре-

бует изучения для дальнейшего правильного  
использования и получения максимальной 
выгоды для всех участников этого сложного  
процесса.

Вызывает опасения тот факт, что конку-
рентоспособность наемных работников в рам-
ках системы ценовых и неценовых факторов 
рынка труда определяет их движение в точки 
наиболее эффективного использования, что по-
рождает опасность неконтролируемой и часто 
безвозвратной миграции рабочей силы в бо-
лее привлекательные сегменты рынка труда.  
Однако сводить миграционные потоки только к 
миграции рабочей силы ошибочно. Подобный 
вывод можно сделать только в периоды ста-
бильного и относительно спокойного мирового 
общественного развития, так как именно в этот 
период главным стимулом при территориаль-
ной мобильности становятся характеристики 
рынков труда в различных регионах (притяги-
вающими факторами становится размер зара-
ботной платы, уровень жизни в регионе, размер 
социальных выплат и пр.). 

Полагаем, что России стоит обратиться 
к опыту Скандинавии, где в отдельно взятом 
подъезде не может проживать более одной се-
мьи мигрантов: потоки миграции распростра-
няются по территории, и допустимые пределы 
очень строго соблюдаются. Образец весьма гра-
мотной миграционной политики демонстрирует 
также Израиль. 

Более того, в условиях современного техно-
логического развития и внедрения инноваций в 
экономике России крайне важными становятся 
аспекты привлечения высококвалифицирован-
ной рабочей силы с высшим техническим об-
разованием в наукоемкие отрасли, в которых 
наблюдается дефицит отечественных кадров. 
Поэтому здесь можно совершенно спокойно 
рассматривать возможность привлечения миг- 
рантов из числа выпускников ведущих миро-
вых вузов. Поскольку России нужны лучшие 
топ-менеджеры, которые будут продвигать  
отечественные компании вперед, програм- 
мисты, ученые, автомобилестроители и т.д., то 
этих людей необходимо стимулировать к мигра-
ционной активности и приглашать даже сверх 
установленных квот.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАРАМЕТРОВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
И.А. КУЗНЕЦОВА, В.А. МАКИНА, И.В. ТАРАНОВА

НОУ ВПО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права», г. Ессентуки;
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь

Ключевые слова и фразы: валовый региональный продукт (ВРП); параметры социально- 
экономического и пространственного развития регионов; реальный сектор экономики; среднеду-
шевой денежный доход населения.

Аннотация: Рассмотрены основные параметры социально-экономического и простран-
ственного развития регионов. Проанализирована динамика изменения ВРП в регионах Северо- 
Кавказского федерального округа (СКФО). Выявлены показатели развития уровня жизни и сред-
недушевые денежные доходы населения.

В последние десятилетия активной регио- 
нализации единого национального экономи- 
ческого пространства происходит трансфор-
мация функциональной нагрузки регионов под 
воздействием проявлений актуализировавших-
ся центростремительных тенденций в терри-
ториальных образованиях, которые в конечном 
итоге приводят к сужению и фрагментации эко-
номического пространства, что существенно 
снижает потенциальные возможности развития 
регионов.  

Необходимо отметить, что в последние 
годы в отечественной региональной экономике 
прослеживаются явственные тенденции уси-
ливающейся дифференциации территорий по 
уровню социально-экономического развития, 
которые частично объясняются априори не-
равными природно-ресурсными и географи- 
ческими условиями их функционирования, 
но в некоторых случаях асимметрия вызвана  
недостаточно эффективной деятельностью 
властных институтов, в том числе и в рамках 
реализации пространственной политики в ре-
гионе. В условиях недостаточного развития 
реального сектора экономики не получает им-
пульса к развитию и социальная сфера, что в 
конечном итоге приводит к ухудшению уровня 
и качества жизни населения [2].

Рассматривая в качестве объекта исследо-
вания территорию регионов СКФО, считаем 
необходимым проведение комплексной оценки 

основных параметров их социально-экономи-
ческого развития с их последующим сопостав-
лением с общероссийскими данными за период  
2006–2011 гг. При этом углубленное внима-
ние нами будет сосредоточено на сравнении 
параметров развития Ставропольского края и  
регионов СКФО. Площадь территории Став-
ропольского края насчитывает 66,2 тыс. км2, 
что составляет 0,4 % территории страны, при 
этом численность населения – 2 707,2 тыс. чел. 
или 1,9 % населения Российской Федерации.  
Из всей численности населения Ставропольско-
го края большая часть (56,4 %) проживает в го-
родской местности, а 43,6 % – в сельской [4]. 

Величина ВРП Ставропольского края в 
2011 г. составила 277 466,8 млн руб., что явля-
ется лучшим показателем среди всех субъектов 
СКФО и составляет 34,9 % от всего ВРП СКФО 
(табл. 1). Также необходимо отметить высо-
кий удельный вес ВРП Республики Дагестан –  
33 %, при этом в данном регионе отмеча-
ется наибольший прирост показателя на-
чиная с 2006 г., когда уровень ВРП состав-
лял 20 921,1 млн руб., то есть ВРП вырос в  
12,1 раза. Наименьшие темпы прироста занима-
ет Кабардино-Балкарская Республика, где ВРП 
с 2008 г. вырос в 4,7 раза, а наименьший удель-
ный вес отмечен в Республике Ингушетия –  
2 % (табл. 1).

В 2011 г. площадь территории Ставро-
польского края составила 66,2 тыс. км2 или  
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Регион СКФО 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 
к 2006 г.

2011 г. в % к 
2007 г.

СКФО 105 178,0 352 070,0 457 117,5 573 220,1 728 230,9 795 453,2 в 7,5 раза в 2,3 раза

Республика Дагестан 20 921,1 90 442,6 124 153,5 156 928,8 216 277,2 265 092,1 в 12,1 раза в 2,9 раза

Республика Ингушетия 2 618,5 7 419,3 9 033,5 16 812,4 19 172,9 18 654,1 в 7,1 раза в 2,5 раза

Кабардино-Балкарская 
Республика 14 081,3 36 833,4 43 309,7 48 908,7 58 093,4 66 427,1 в 4,7 раза 180,3

Карачаево-Черкесская 
Республика 5 461,5 16 724,3 23 260,1 27 469,7 35 714,2 38 582,7  в 7,1 раза в 2,3 раза

Республика Северная 
Осетия – Алания 8 363,2 31 182,2 43 341,2 52 804,8 57 707,4 65 140,7 в 7,8 раза в 2,1 раза

Чеченская Республика … 22 898,9 32 344,4 48 056,1 66 273,8 64 089,7 – в 2,8 раза

Ставропольский край 53 732,4 146 569,3 181 675,1 222 239,6 274 992,0 277 466,8 в 5,2 раза 189,3

Таблица 1. Динамика изменения ВРП в регионах СКФО (млн руб.)

38,8 % всей площади СКФО, что является наи-
высшим показателем среди всех регионов.  
Данное обстоятельство подчеркивает важ-
ность вопросов пространственного раз-
мещения экономических объектов  и оп-
тимизации прост ранственной политики в 
Ставропольском крае, поскольку данный ре-
гион обладает достаточно высоким ресурс-
ным потенциалом и максимальной площа-
дью территорий среди всех субъектов СКФО.  
При этом по численности населения среди ис-
следуемых регионов лидирует Рес публика  
Дагестан – 2 941,4 тыс. чел. или 31,4 % в 
СКФО, при этом в данном регионе среднего-
довая численность занятых в экономике сос-
тавляет 949 тыс. чел. [3]. Наибольшая чис-
ленность занятых в экономике отмечена в 
Ставро польском крае – 1 236,5 тыс. чел. или 
37,3 % от общего значения по СКФО. По по-
казателю среднедушевых денежных доходов 
(в месяц) лидирует Республика Дагестан, в 
которой данный показатель в отчетном году 
составил 15 213 руб., при этом средний уро-
вень по СКФО составил 13 249 руб. Наиболее 
низкий уровень данного показателя отмечен в 
Республике Ингушетия – 9 596 руб. Уровень  
потребительских расходов в среднем на 
душу населения в целом по СКФО составил  
9 911 руб. Данный уровень превышен в Рес-
публике Дагестан (11 413 тыс. руб.) и в Ставро-
польском крае (10 931 руб.).

Еще одним важным показателем уровня 
жизни населения является среднемесячная за-
работная плата работников, которая в целом по 
СКФО составила 12 569,2 руб., что несколько 
ниже среднедушевых денежных доходов на-

селения (13 249 руб.), то есть, очевидно, что в 
исследуемых регионах имеется неформаль-
ная занятость, при которой часть доходов на-
селение получает за счет личных подсобных 
хозяйств. Наибольший уровень среднемесяч-
ной заработной платы работников отмечен в 
Ставро польском крае – 13 949 руб., на втором 
месте выделяется Чеченская Республика –  
13 918,7 руб. Наименьший уровень отмечен в 
Республике Дагестан – 10 243,5 руб., при том, 
что по показателю среднедушевых денежных 
доходов данный регион лидирует. Данная тен-
денция свидетельствует о достаточно высокой 
предпринимательской и хозяйственной актив-
ности населения в условиях низкого развития 
экономики и недостаточного количества рабо-
чих мест [1].

Так, по показателю объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами в сек-
торе добычи полезных ископаемых лидирует 
Ставропольский край – 662 млн руб. или 43,5 %  
от общего значения по СКФО. На втором ме-
сте с показателем 3 990 млн руб. находится 
Че ченская Республика, удельный вес которой 
в общей доле всех регионов СКФО составил  
26,1 %. Остальные регионы значительно усту-
пают лидирующим. 

Таким образом, обобщая результаты про-
веденной оценки социально-экономических 
параметров развития регионов СКФО, следу-
ет отметить достаточно высокую корреляцию 
между показателями экономического и соци-
ального развития, то есть экономический по-
тенциал региона обуславливает состояние соци-
альной сферы региона. Регионы, лидирующие 
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по показателям экономического развития, как 
правило, находятся в лидерах и по социальным 
пара метрам. Наблюдается достаточно высокая 
асимметрия в развитии регионов. 

Оценка большинства из исследованных 
параметров показала, что в сравнении с базис-
ными периодами чаще всего наблюдается по-
ложительная динамика социально-экономи-

ческих параметров развития регионов СКФО.  
Большая часть исследованных территорий не 
имеет существенных «точек роста» экономики, 
что и объясняет дотационный характер форми-
рования их бюджетов. В этой связи зачастую 
параметры социального развития выше, не-
жели параметры состояния реального сектора  
экономики.
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Abstract: In this article the basic parameters of socio-economic and spatial development of the 
regions have been studied. The dynamics of change in the gross regional product in the regions of the 
North Caucasus Federal District has been analyzed. The indicators of living standards and per capita 
income of the population have been identified.
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Аннотация: Предпринята попытка выяснения сущностных характеристик категорий «эконо-
мические потребности» и «экономические интересы» и выявления их особенностей в условиях 
социально-ориентированной рыночной экономики. Авторы придерживаются концепции о необхо-
димости четкого разграничения потребностей, которые представляют собой материальную основу 
интересов, и непосредственно экономических интересов, которые выражают объективную необхо-
димость их удовлетворения и обусловливают деятельность, результаты которой ведут к удовлетво-
рению потребностей. В работе предложена типологическая характеристика экономических инте-
ресов в специфическом контексте социально-ориентированной рыночной экономики, определена 
их детерминированность экономическими отношениями и закономерностями, затронуты аспекты 
взаимосвязи интересов и стимулирования.

В условиях современной экономики  
объективно идентифицируется высокая дина-
мика волатильности экономических институ-
тов. Под воздействием социальных и макро-
экономических трансформаций отдельные 
категории экономики претерпевают сущност-
ные и структурные изменения. 

Наиболее иллюстративна данная тенденция 
в контексте трансформации категориальных 
аспектов потребностей и интересов субъектов 
общественно-экономических отношений. 

Известно, что именно потребности явля-
ются первопричиной хозяйственной деятель- 
ности, поскольку последняя инициируется 
субъектами-носителями экономических интере-
сов и всегда ориентирована на удовлетворение 
их нужд. 

Однако при всей глубине взаимосвязей 
между экономическими потребностями и ин-
тересами, они не ведут к тождеству указанных 
категорий. Следует признать, что и интересы, 
и потребности отражают одни и те же явле-
ния, связи и отношения, присущие социально- 
экономической реальности, но только в раз-
личных аспектах. Как отмечал Б.Я. Гершкович, 
«экономические интересы, выражая необходи-

мость удовлетворения потребностей, служат 
опосредующим звеном между потребностями 
социальных субъектов, с одной стороны, и их 
производственной и иной практикой – с дру-
гой» [1]. Следовательно, специфика экономи-
ческих интересов состоит в том, что они, буду-
чи выражением потребностей, одновременно 
отражают социальную сторону условий жизни. 

В наиболее общем виде возможно опре-
деление потребности в качестве формы про-
явления интенциональной природы психики, 
в соответствии с которой человек побуждается 
к осуществлению качественно определенных 
форм деятельности, необходимых для сохране-
ния и развития индивида. 

Экономический интерес представляет со-
бой персонифицированную форму выражения 
экономических отношений: он всегда содер-
жит в себе представительство двух или более  
субъектов. В любом экономическом отношении 
противостоят друг другу различные носители 
этого отношения: производитель и потребитель, 
покупатель и продавец, кредитор и заемщик. 

Устанавливая взаимосвязь интересов и 
экономических отношений, необходимо при-
нять во внимание, что экономические отноше-
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Рис. 1. Система экономических интересов в социально-ориентированной экономике

ния обладают сложной внутренней структурой.  
Б.Я. Гершкович и большинство экономистов 
признавали тот факт, что независимо от формы 
экономических отношений сохраняется объек-
тивная природа экономических интересов [2].

Таким образом, экономические интересы, 
возникнув, реализуются, а важнейшей формой 
их реализации служит стимулирование. 

В сущности, взаимосвязь интересов и сти-
мулирования представляет собой соотношение 
объективного и субъективного. Интересы про-
являются в рамках экономических отношений, 
охватывающих производство, распределение, 
обмен и потребление (интересы проявляются во 
всех сферах, т.е. носят всеобщий характер). 

Сущностная специфика экономических 
интересов позволяет варьировать их типологи-
ческие особенности, которые видоизменяются 
в зависимости от трансформационных векторов 
общественно-экономической конъюнктуры.

Следовательно, каждый из типов экономи-
ческих интересов проявляется и конкретизиру-
ется в определенных формах; при этом формы 
характеризуются множеством разновидностей, 
учет и реализация которых конкретизируют их 
содержание в определенной сфере, области эко-
номических отношений. 

Приводимое на рис. 1 схематическое изоб- 
ражение системы экономических интересов 
призвано иллюстрировать в общем виде соот-
ношение экономических интересов в рамках 

трансформационных процессов, стимулирую-
щих становление социально-ориентированной 
экономики1.

Предложенная схема, как и всякая другая, 
является далеко не полной. Но ее смысл состо-
ит в том, чтобы:

– обозначить сложность системы эко-
номических интересов в условиях рыночной 
экономики социального типа, предполагаю-
щую в ней, наряду со связями и взаимопро-
никновением различных форм и разновидно-
стей, «внутренние» и «внешние» противоречия 
(нивелирование упрощения  в экономической  
политике);

– привлечь внимание к тому, что такая по-
литика должна представлять собой постоянную 
работу по согласованию интересов, с учетом их 
типов, форм и разновидностей;

– подчеркнуть необходимость четкого 
правового вычленения субъектов интересов из 
экономического положения, что далеко не во 
всех случаях делается, например, в отношении 
субъектов федерации и регионов, чем порожда-
ются противоречия между их экономическим и 
правовым положением; 

– поставить вопрос о соотношении раз-
личных экономических интересов и их согласо-
вании в условиях рыночных отношений;

– очертить присущие этим отношениям 
1 Представленная схема базируется на концепции,  

разработанной Б.Я. Гершковичем.

 Типы экономических интересов                     
(подсистемы) 

Общие интересы. 
Формы интересов данного 

типа 

Частные интересы. 
Формы интересов данного 

типа 

Национальные 
интересы  

Субъектов 
федерации 

Коллективные 
интересы 

Семейные 
интересы 

Региональные 
интересы 

Интересы собственника 

Интересы заемщика / 
арендатора 

Интересы 
посредника 

Интересы 
наемного 
работника 
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конкретные формы согласования интересов;
– охарактеризовать роль государства и 

плановых начал в экономике в ходе реализации 
и сочетания разнотипных, а также однотипных 
экономических интересов.      

Поставленные вопросы в своей полно-
масштабности переходят границы рассматри-
ваемой проблематики, поэтому мы считаем воз-
можным остановиться лишь на части из них.  
К этой части, прежде всего, относится пробле-
ма реализации экономических интересов в ус-
ловиях рыночной экономики. 

Основополагающей проблемой, возника-
ющей в условиях рынка, является система вза-
имосвязей между интересами. Если в центра-
лизованной экономике она характеризовалась 
строгой иерархичностью, подчиненностью ин-
тересов низшего уровня высшему, то в рамках 

социально-ориентированной экономики скла-
дывается формальная равнозначность интере-
сов при сохранении приоритетности интересов 
общей значимости (оборона, экономическая 
безопасность, общие потребности и т.д.).

Как отмечалось ранее, интересы носят все-
общий характер, охватывая все фазы воспроиз-
водственного процесса. Данная характеристика 
справедлива в рамках любой экономической  
системы, а в условиях рыночной системы 
приобретает специфическую особенность.  
Поскольку рыночная экономика предполага-
ет всеобщий характер товарно-денежных от-
ношений, то, при сохранении определяющей 
роли фазы производства, в ней значительно 
большую роль, чем в централизованной, играет 
фаза обмена и связанные с ней экономические  
интересы.
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Abstract: The paper attempts to clarify the essential characteristics of the categories ‘‘economic 
needs’’ and ‘‘economic interests’’ and identify their characteristics in social market economy.  
The authors distinguish between the needs, which are the material basis of interests and economic 
interests themselves, which express the objective need to meet them and determine the activities, 
the results of which lead to the satisfaction of needs. The paper presents typological characteristics 
of economic interests in specific context of social market economy, their economic relations and 
deterministic laws have been identified, aspects of the relationship between interests and incentives have 
been addressed.
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Аннотация: Потребительная сила общества представлена как способность общества к  
потреблению, зависящая от производительной силы общества, удовлетворяющей его потребности. 
Эта зависимость позволяет измерять потребительную силу общества через единицы измерения 
производительной силы. В качестве единицы измерения рассматривается величина высвобождае-
мого из сферы материального производства труда, т.е. высвобождаемого (сэкономленного) произ-
водительного рабочего времени.

Появление концепций «общества потребле-
ния», пытающихся осмыслить происходящие 
в мире изменения, связано с осознанием ново-
го взгляда на потребление как на своеобразное 
отношение к миру, новую основу для социаль-
ной стратификации, новый способ интеграции 
человека в современную цивилизацию, новую 
форму воспроизводства социально-экономи-
ческих отношений. Это заставляет признать, 
что воздействие потребности на величину труда 
связано с экономией рабочего времени (произ-
водительной силой) и увеличением потреби-
тельной силы.

Под потребительной силой общества  
будем понимать способность общества к пот-
реблению. «Потребление есть одновременно 
и особая деятельность, в которой реализует-
ся потребительная сила общества» [3, с. 83].  
Мерой потребительной силы общества высту-
пают (кроме качества благ) количество людей 
и общественный набор благ, учитывающий  
социально-демографические, национальные и 
другие особенности потребляющего населения. 
При характеристике потребительной способ-
ности общества нельзя ограничиваться толь-
ко показателями численности потребителей 
и величиной их потребностей, выраженных в 
единицах потребительской корзины. Потреби-
тельная сила должна быть определена в зависи-
мости от факторов, влияющих на нее. К таким 
факторам относятся, прежде всего, произво-
дительная сила общества, а также состояние 

пропорций распределения продукта на части, 
предназначенные для личного и производитель-
ного потребления, пропорциональность рас-
пределения труда по отраслям производства, 
соот ветствие этого распределения структуре 
потребностей общества. Потребительная сила 
общества представляет собой некоторую функ-
цию от производительной силы. 

Введение в анализ потребительной силы 
позволяет сделать следующее: во-первых, отде-
лить понятие потребительной деятельности от 
ее психологической характеристики, например, 
от сведения зависимости потребления от до-
хода к психологическому закону,  выражающе-
му тенденцию увеличивать потребление с рос- 
том дохода [4, с. 157], во-вторых, обнаружить 
и преодолеть ограничения, накладываемые на  
потребление его зависимостью от стоимости 
продукта и от дохода потребителей. Так как  
потребительная стоимость продукта не опреде-
ляется его стоимостью, то и обусловленность 
потребления доходами попадает в неоднознач-
ное положение. При обилии произведенных 
на рынке товаров человек может оказаться 
не только за чертой бедности, но и совсем не 
иметь необходимых средств к существованию. 
Ведь рынок признает только платежеспособно-
го покупателя и в этом отношении безразличен 
к человеку. Генеральный директор Междуна-
родной организации труда (МОТ) Д.А. Морс 
в своей речи на открытии международной кон-
ференции труда 54-ой сессии в Женеве еще  
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в 1970 г. выдвинул следующее положение: 
«Огромное число людей повсюду в мире жи-
вут в условиях, которые могут быть названы не 
иначе как плачевные и унизительные. Поэтому 
повышение их жизненного уровня (по крайней 
мере, до минимально приемлемого) должно 
стать главенствующей целью экономической и 
социальной политики» [1, с. 12]. Государство 
должно принять меры в этом направлении,  
позволяющие ослабить опосредованность по-
требления доходами и ценами. В-третьих, вве-
дение понятия потребительной силы позволяет 
также привнести в понятие потребления мо-
ральную оценку с гуманистических позиций, 
преодолеть взгляд на человечество как эконо-
мический ресурс и потребителя производимых 
товаров и тем самым «организовать потребле-
ние таким образом, чтобы сделать выживание, 
создание разумного общества, улучшение ка-
чества жизни главными целями, которые бу-
дут обеспечивать это потребление» [6, с. 145].  
Сегодня развитое индустриальное общество 
производит гораздо большее количество това-
ров и услуг, чем это может быть необходимо 
человеку. Производители, стремясь к получе-
нию прибыли, при помощи рекламы и средств 
массовой информации изменяют структуру 
ценностей в сторону роста потребительства. 
В-четвертых, понимание потребительной силы 
как уровня достаточности производства позво-
лит разумно использовать природные ресурсы 
и тем самым практически подойти к проблема-
тике защиты и охраны окружающей среды, а  
также сохранить природные ресурсы для буду-
щих поколений.

Измерение потребительной силы мо-
жет быть осуществлено на потребительно- 
стоимостной основе. В этом случае в качестве 
меры продукта будет выступать совокупное  
потребление. Мера потребительных стои-
мостей, которые должны быть произведены, 
будет определяться количеством людей, име-
ющих потребность в них. Эту меру можно вы-
числить, умножив число потребителей на вели-
чину их потребностей в том или ином продукте.  
Величина этой потребности станет пределом 
того, сколько обществу надо произвести потре-
бительных стоимостей.

Предел потребления может быть также свя-
зан с субъективной оценкой благ. В этом случае 
мерой станут дополнительные блага, которые 
менее всего нужны для человека, выступают 
пределом и за которыми полезность благ умень-
шается или исчезает совсем. 

Пределом могут выступать абсолютные 
потребности или абсолютная потребительная 
сила общества. К этой границе стремятся про-
изводители, движимые желанием бесконечного 
увеличения прибыли. О таком идеальном пре-
деле пишет Дж.К. Гэлбрейт [2, с. 19].  Однако, 
с другой стороны, возможности производства 
в каждый конкретный момент ограничены, т.е. 
потребительная способность общества относи-
тельна. Она ограничена уровнем производства, 
природой самих благ, количеством имеющихся 
ресурсов.

Говоря о пределах и детерминациях  
потребления, их нужно дополнить различ ными 
социальными нормами, а также представле-
ниями людей о размере и структуре своего 
 потребления, которые могут быть обуслов лены 
религиозными, идеологическими воззрения-
ми и проистекающими отсюда ценностными  
ориентациями, а также принадлежностью к 
тому или иному классу, социальной группе и 
т.д., местом человека в системе обществен- 
ного воспроизводства (Т. Веблен, М. Вебер,  
Дж. Джонсон).

Состояние потребительной силы обще-
ства во многом зависит от общего распре-
деления труда между различными сфера-
ми произ водства и пропорциональностью 
этого распределения (структура производства  
и потребления объединены взаимозависи-
мостью); от пропорции распределения произ-
водительного и непроизводительного труда.  
Чем больше труда выделяется на непроизводи-
тельную деятельность, тем больше будет потре-
бительная сила общества.

В случае измерения потребления на основе 
потребительной стоимости объем потребностей 
выражается количеством благ (определенного 
качества). Сами же блага имеют соответствую-
щие единицы измерения (тонны, килограммы, 
метры и т.д.). То есть величина потребности в 
некоем благе может быть измерена путем умно-
жения последнего (в натуральных единицах) на 
численность потребителей. Такой способ, одна-
ко, является ограниченным методом измерения 
потребительной силы, потому что человеческие 
потребности возникают в обществе и, значит, к 
ним должны применяться общественные мерки.

Одной из социальных мерок может вы-
ступать время, общественно необходимое для 
производства и воспроизводства рабочей силы.  
Величина потребления измеряется через за-
работную плату в денежном выражении за 
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единицу труда. Иначе говоря, потребности и 
потребление получают выражение в платеже-
способном спросе, а их зависимость от меры 
труда (производства) – в предложении товаров. 
Спрос и предложение выступают двумя пере-
менными величинами, измеряемыми через де-
нежную оценку.

Другой оценкой потребительной силы 
общества выступает время, высвобождаемое 
экономией, сокращением рабочего времени в 
результате повышения эффективности произ-
водства и технического прогресса. Если произ-
водительную силу общества выразить величи-
ной высвобождаемого из сферы производства 
труда (производительного рабочего времени), 
то этот высвобождаемый для других видов труд 
(время) в расчете на душу населения будет ин-
дексом роста потребительной силы. Увеличе-
ние производительности труда в общественном 
масштабе предполагает, что существующие 
потребности удовлетворяются применением в 
производстве меньшего количества труда (вре-
мени), чем прежде. Следовательно, высвобож-
даемое время может быть затрачено на удовлет-
ворение новых или иных потребностей.

Для определения потребительной способ-
ности нужно учитывать различные факторы, 
влияющие на нее. К таким факторам относится 
производство, так как потребление об щества 
представляет собой функцию его производи-
тельной силы. При низком своем развитии про-
изводство будет ограничивать потребление, 
а при высоком, наоборот, его стимулировать. 
Поэтому любая оценка потребительной силы 
общества должна быть соотнесена с его произ-
водительной силой.

Расчет потребительной силы может осу-
ществляться на основе системы потреби-
тельских бюджетов и потребительских корзин 

путем умножения последних на количество на-
селения (в стоимостной или натуральной фор-
ме). Потребительские бюджеты представляют 
свод конкретных доходов и расходов потреби-
телей в натуральном и денежном измерении. 
Например, минимальный потребительский 
бюджет определяет минимально допустимый 
уровень потребления человеком товаров и ус-
луг, обеспечивающий удовлетворение основ-
ных физиологических, социально-культурных 
и иных его потребностей, и представляет га-
рантированный уровень минимального потреб-
ления для члена общества. В отличие от физио-
логического минимума, размер этого бюджета 
изменяется и по сумме, и по структуре вклю-
чаемых товаров и услуг. Это обуславливается 
общим уровнем жизни населения, экономи-
ческим развитием общества и потребностя-
ми самого человека [5, с. 178]. Рациональный  
потребительский бюджет отражает потреб-
ление товаров и услуг, обеспеченность пред-
метами культурно-бытового и хозяйственного 
назначения в соответствии с научно обосно-
ванными нормами и нормативами удовлетво-
рения рациональных (разумных) потребностей 
человека. Этот социальный норматив, ориен-
тированный на действительную общественную 
полезность, является критерием оценки достиг-
нутого в обществе уровня потребления и его  
соответствия между сложившейся (факти-
ческой) и рациональной структурой. Рацио-
нальный потребительский бюджет для России 
имеет следующую структуру: расходы на про-
дукты питания не должны превышать 30 %, на 
непродовольственные товары – 47 % (из них 
ткани, одежда, обувь – 20 %; мебель, предметы 
культуры и быта – 18 %; прочие товары – 9 %) 
и все услуги – 23 % [5, с. 182]. Однако факти-
ческая структура потребления населения далека 
от рациональной структуры.
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Consumption and Production Forces of Society
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Abstract: Consumption force of society is presented as the ability of society to consume, depending 

on the productive forces of society that meet their needs. This relationship enables to measure the 
consumption force of society through the productive power units. The unit of measure is considered as the 
quantity of labor released from the material production, i.e. released (saved) productive work time.
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Abstract: The paper presents the results of two scientometric studies of nobelistics: the age of Nobel 
Laureates per year of awarding the Nobel Prize and the number of Nobel Prize Laureates awarded by that 
country. Based on these data, the comparative analysis has been carried out by nominations from 1901 
to 2011. It is shown that the most likely age for receiving the Nobel Prize is 60–64 years. The youngest 
Nobel Laureates were from Germany, while physicists were the youngest of all winners.

Introduction

First our investigation in this direction [1] 
cover only Nobel Laureates in Literature from 
1901 to 1990. Counting the nominees whom 
age got in this decade was carried out manually. 
The second study of Israel author [2] reflect the 
distribution of the number of Nobel Laureates 
from a dozen key countries. This work was not 
differentiation on nominations. Thus, on the basis 
of these data is not possible a comparative analysis 
on nominations.

Research methodology

For each nomination in the Access tables 
that are created to contain the following fields: 
FIO – name of the Nobel Laureate; Age – is the 
age in which the Nobel Laureate received Prize;  
Country – a country that is specified in the 
formulation of the Nobel Committee (of which 
he was the award winner); Period – the period 
is five years, which is the age at the time of the 
Nobel Prize winner. Based on each of the tables 
are formed by two queries: the first – with fields 
Period and FIO, the second – with fields Country 
and FIO. Through the fields Period and Country 
made to group by, and the field FIO is counting 
the number of (function Count). Requests received 
have been exported to Excel, which built a 
histogram showing the:

1) number of Nobel Laureates from the age at 
which received the Nobel Prize (instead of exact 
age were the relevant five-year period);

2) number of Nobel Laureates who have 
citizenship of this country (if the applicant 
received from two countries, represented by the 
first nation) in its respective nomination.

Further requests with the fields Period and 
FIO for each country separately built.

Results and discussion

Table 1 shows the number of Nobel Laureates 
in this country on this nomination. The order and 
number of countries taken from [2]. The table 
shows that in all categories except Literature, the 
leader is the USA (the leader in the nomination 
Literature is France), which owns 39 % of all 
Nobel Prizes. In second place, with sharp falling 
behind, United Kingdom (13 %) is followed 
by Germany (10 %) and France (6 %). Russia 
(USSR), occupying 7th place in this ranking, have 
most Nobel Prize Laureates in Physics and in 
Literature. 

Figure 1 shows the dependence of the number 
of Nobel Laureates from their ages, fall within this 
five-year period. However, comparative analysis 
of these data is not quite correct, because the total 
number of winners in each category differently. 
So in fig. 2 shows the same subject but ordinate 
deferred interest on the total amount of the 
nomination. From this figure that the youngest 
Nobel Laureates are in Physics, and the oldest – 
are in the nomination of Economics. The most 
likely age of receiving a Nobel Prize – are from 60 
to 64 years of age.
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Country Physics (Ph) Chemistry 
(C)

Physiology or 
Medicine (PM) Literature (L) Peace (P) Economics (E) Total

USA 86 62 95 11 20 49 323
United Kingdom 23 26 28 11 10 7 105

Germany 24 28 16 8 4 1 81
France 11 8 10 14 9 1 53
Sweden 4 4 7 8 5 2 30

Switzerland 3 6 6 2 3 0 20
Russia (USSR) 9 1 2 4 2 1 19

Italy 3 1 3 6 1 0 14
Netherlands 8 3 2 0 1 1 15

Denmark 3 1 5 3 1 0 13
The rest of the country 18 21 25 41 45 7 157

TOTAL: 192 161 199 108 101 69 830

Table 1. Number of Nobel Laureates in this country for this category
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Fig. 1. Relationship of Nobel Prize Winners by age
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Fig. 2. The same, but as a percentage of the total number
of the respective nomination recipients

Check this statement for different countries. 
Consider the first five countries and Russia (see 
table 1); the results of the comparison in table 2, 

from which it can be seen that the general tendency 
of the most probable age of Nobel Prize reception 
is saved for the United States, France, Sweden and  

Age period

Age period
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Age period USA UK Germany France Sweden Russia Switzerland Italy Netherlands Denmark

25–29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
35–39 8 5 8 5 1 0 0 2 1 1
40–44 24 7 9 4 3 1 0 0 0 1
45–49 41 13 14 3 3 1 4 0 2 3
50–54 42 15 11 2 2 5 4 2 2 1
55–59 51 15 11 7 3 2 3 2 1 1
60–64 57 15 8 12 6 6 2 2 3 2
65–69 31 9 5 7 4 1 5 1 3 0
70–74 28 12 7 4 3 1 2 3 3 3
75–79 19 7 1 7 4 0 0 2 0 1
80–84 11 1 3 1 1 1 0 0 0 0
85–89 6 3 2 1 0 1 0 0 0 0
90–94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Table 2. Number of Nobel Laureates in a given country in a specific age range 

Period Ph C PM L P E

25–29 1 0 0 0 0 0
30–34 6 0 2 0 0 0
35–39 15 7 8 0 1 0
40–44 23 15 9 2 0 0
45–49 26 19 28 5 6 0
50–54 22 27 27 5 3 2
55–59 22 21 27 9 7 10
60–64 22 19 31 12 11 18
65–69 12 13 13 10 6 12
70–74 11 8 13 13 12 9
75–79 7 6 8 8 5 7
80–84 3 4 4 1 3 3
85–89 4 1 4 2 2 0
90–94 0 0 0 0 0 1

Table 3. Number of Nobel Laureates this nomination in a certain age range 

Russia. In the case of Germany, this age is 
45–49 years – there are the youngest Nobel 
Laureates, and, in the case of the UK – from 50 
to 64 years. For the remaining four countries 
are characterized by two highs of 45–54 and 
65–74 years. Analyze other countries with small 
amounts of data, and mix all these countries in 
the category of ‘‘others’’, we believe that it is 

not quite correct. However, for the ten countries 
examined, you can analyze the distribution 
of ages in each of the nominations (table 3).  
This analysis shows that the youngest Nobel 
Laureates are physicists, followed by physiologists 
or doctors behind them – chemists, and the oldest 
are the winners in the categories of Literature and 
the Peace.
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Наукометрический анализ нобелевских лауреатов по странам и возрасту
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Ключевые слова и фразы: распределение по странам; распределение по возрасту; лауреаты  
Нобелевской премии; наукометрический анализ.

Аннотация: В статье представлены результаты наукометрического анализа по двум направле-
ниям: по возрасту нобелевских лауреатов в год присуждения Нобелевской премии и по количеству 
лауреатов, удостоенных Нобелевской премии, в стране. Сравнительный анализ был проведен по 
номинациям с 1901 по 2011 гг. Выявлено, что наиболее вероятный возраст для получения Нобе-
левской премии – 60–64 лет. Самые молодые Нобелевские лауреаты были из Германии, и из всех 
получателей самыми молодыми были физики. 
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Abstract: The present research considers electronic discourse affecting the way we communicate and 
as well as the computer loan word integrating into everyday speech. The specific words changed their 
original meaning and become the part of the Russian language are discussed.

The advent of the internet and computer 
technologies brought the new means of 
communication such as e-mail, icq, social 
networks, skype which have entered our life and 
become indispensable. Thus using those means 
of communication mentioned above made the 
interlocutors change the conventional language, 
lexical units to more appropriate ones for the 
situation and sphere, and consequently, we can 
say the language evolution in terms of computer 
or information technology words has taken place.  
As it can be seen the communicants started to 
use the new lexical units in the certain context.  
The more the new words appeared in the language 
and usage the deeper they penetrated it and 
assimilated there. As a result we can state not only 
the language was affected it made the concept of 
discourse change thus the electronic discourse 
appeared. 

Apparently, it has become the object of active 
research. The linguists have actively been involved 
into investigating the peculiarities of electronic 
discourse. A lot of foreign such as B. Davis and  
J. Brewer, R. Higgins, D. Crystal, S. Yates, as well 
as Russian linguists E. Galichkina, A. Kutuzov, 
N. Morgun, I. Rosina and many others have 
been researching various aspects of this concept. 
They have been trying to specify or interpret this 
concept.

Discourse has been traditionally divided into 
spoken and written discourse based on the medium 
used to convey information. Using medium as 
the main construct to identify discourse type, an 
argument can be made for electronic discourse 
as a new discourse-type, since messages are 

conveyed electronically, that is, through electronic 
systems, for example, computers and computer  
networks [13].

Electronic discourse as defined by  
B.H. Davis & J.P. Brewer refers to – “two-
directional texts in which one person using a 
keyboard writes language that appears on the 
sender’s monitor and is transmitted to the monitor 
of the recipient, who responds by keyboard.  
The recipient may actually be a single individual 
or a group, large or small, or receivers. Like any 
other way that humans use language for interaction 
and communicative purpose, electronic discourse 
is multifaceted and complex … the textual artefact 
resulting from electronic discourse is written 
language …. Inasmuch as electronic discourse 
involves interaction among its composers” [1].

Hence the modern concept of electronic 
discourse is connected with oral and written 
communication through computer, computer 
network or mobile phones. 

B.H. Davis & J.P. Brewer examined 
interactive electronic discourse, exposing use of 
language that has the immediacy characteristic 
of speech and the permanence characteristic of 
writing. The authors observed how students wrote 
to each other across a wide range of social and 
virtual settings, how they built a real, if short-
lived, community within and across campus 
boundaries, and how they handled conflict while 
avoiding confrontation on sensitive issues of race 
and power. The result is a study that details how 
people use language when their social interaction 
is exclusively enacted through text on screens, 
and how their exchange is affected by computer 
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conferencing [1; 3]. 
So, we may say the community not only uses 

ways of communication and special tools for it but 
a special language as well.

In this article we proceed from the fact that 
“discourse is a multidimensional concept, which 
can be considered in a communicative aspect as 
verbal communication, in structural-semantic – 
as a text fragment higher than a sentence level, 
in structural-stylistic – as non-text colloquial 
speech organisation, in a social-pragmatic as a 
text, immersed into communication situation.  
The important discourse features are the text 
cohesion, extra-linguistic factor conditionality, 
eventfulness, social action intentionality” [4]. 

It is significant to note that electronic 
discourse as a new form of communication 
affecting the Russian language and most words 
out of the computer and information technologies 
world are coming from English as a universal 
global language. When penetrating the Russian 
language they are most of the time transliterated. 
Thus we might assume the layer of new words 
which stayed as they are and kept their original 
meaning bringing that connotation they had from 
the very beginning. There are several ways to 
convey the terms into another language – these 
are translation, using acronyms and transliteration. 
To date different social networks, chats and 
forums are being used and the discourse between 
communicants takes place almost instantly. 
Evidently, the interlocutors depending on their 
age, gender and education trying to save their 
time use the shortened words, figures instead of 
letters or vice versa and even the abbreviations 
which is sometimes called “digispeak”1.  
This is a new concept used to describe electronic 
communication. The following examples illustrate 
the wide usage of such words:

• BRB – be right back;
• CYO – see you online;
• DIKU – do I know you;
• FITB – fill in the blank;
• FOAF – friend of a friend;

1 Digispeak – digital speak or language – an online 
communication language, in which acronyms are used instead 
of commonly used phrases [14].

• FUD – fear uncertainty and doubt;
• GIWIST – Gee I Wished I’d Said That;
• HAGO – have a good one;
• HAOJ – ha ha only joking;
• IAC – in any case;
• LOL – laughing out loud;
• ROFL – rolling on floor laughing;
• SYL – see you later;
• CU – see you;
• CU@4 – see you at four;
• Don’t b l8 – don’t be late;
• 4u – for you.
Obviously, the usage can be analysed and 

estimated in terms of communicants speaking it – 
those of schoolchildren, teenagers, students, those 
technical specialists in computer and information 
technologies in their very job and other people as 
well as different categories such as discourse genre 
peculiarities, user intentions and language structure 
used. The shortened words used above mostly 
indicate the age of users, their emotions and their 
wish to save the time while communicating.

However, another peculiarity of contemporary 
electronic discourse is that the loan words 
belonging to some special spheres integrating 
into a language and they change their original 
meaning. What needs to be specified is that a lot 
of loan words from computer slang in English 
were borrowed and are actively used in Russian 
nowadays. The following examples of words 
such as: antivirus, byte, cluster, coding, domain, 
display, file, graphics, holography, internet, 
IT, iteration, login, megabyte, programming, 
processor,  security; sms, user – entered and 
assimilated in the language. Such words are 
considered to have become Russian as well, but 
the way they are pronounced in Russian is almost 
the same so they have been transliterated almost 
completely. Thus we can state the definite layer 
of the words has been formed in a language due to 
the rapid development of computer technologies. 
We may conclude they have been forming a new 
linguocultural reality modified electronically.  
The terms which once had a certain meaning and 
were used only in some special context lost their 
original meaning and have become the part of 
everyday speech.
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Заимствованные слова и электронный дискурс, формирующие новую лингвокультурную 
реальность
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Ключевые слова и фразы: ассимиляция; электронная беседа; взаимодействие; заимствованные 
слова; модификация.

Аннотация: В настоящем исследовании рассматривается влияние электронного дискурса 
на способ общения, а также интеграция компьторно-заимствованных слов в повседневную речь. 
Определенные слова изменили свой первоначальный смысл и стали частью разговорного русского 
языка.
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Ключевые слова и фразы: актуальность; вузовское обучение; игровые задания; конкурентоспо-
собность; общение; речь; туризм; язык.

Аннотация: Проводится анализ обучения русскому языку как иностранному (РКИ), который  
существенным образом обогащается, развивая абстрактное языковое мышление, а также пред-
шествует речевой деятельности, создавая ее лингвистическую ориентировочную основу для под-
готовки русскоговорящих специалистов в сфере туризма.

Сегодня одним из факторов повышения 
конкурентоспособности вуза на рынке образо-
вательных услуг является наличие в учебном 
заведении системы менеджмента качества, га-
рантирующей потребителям и заинтересован-
ным сторонам стабильный уровень качества 
подготовки специалистов, умеющих пользо-
ваться русским языком для упрощения общения 
между бизнесом многих стран. 

Подготовка специалистов в вузе призвана 
помочь зарубежному малому и среднему бизне-
су наладить общение с российскими туристами, 
способствовать продвижению российских тур-
операторов на местные рынки и формированию 
добрых отношений между странами.

По данным ЮНЕСКО, русский язык сей-
час изучает около 23 млн чел. более чем в 100 
странах мира, поэтому основное назначение  
русского языка, как предметной области ву-
зовского обучения и подготовки русскоговоря-
щих специалистов в сфере туризма, видится в 
овладении студентами умением общаться на 
русском языке. Русский язык – это не толь-
ко предмет изучения, но и средство обуче-
ния в работе по другим предметам, так как во 
всех сферах общения язык, а тем более куль-
тура речи выступают как непосредственная  
действительность мысли. Высшие достижения 
человеческой мысли, самые глубокие знания 
и самые пламенные чувства останутся неиз-
вестными для людей, если они не будут ясно 

и точно оформлены в словах. Речь идет о фор-
мировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять как 
непосредственное общение (говорение, пони-
мание на слух), так и опосредованное общение 
(чтение с пониманием текстов, письмо).  

Формирование коммуникативной компе-
тенции является основной и ведущей целью 
обучения. Сегодня это особенно популярно.  
В последнее время постоянно возникает вопрос 
о применении новых технологий в обучении. 
Говоря о них, мы имеем в виду не только тех-
нические средства, но и новые формы и методы 
обучения в вузе, а также новый подход к про-
цессу обучения русскоговорящих специалистов 
в сфере туризма. 

В современном мире обучение в вузе в це-
лом и обучение РКИ требуют пересмотра как 
общей методологии, так и конкретных мето-
дов и приемов, то есть пересмотра концепции 
обучения. Вхождение в мировое сообщество, 
процессы, протекающие в сферах междуна-
родных отношений политики, экономики, 
культуры, смешение и перемещение народов 
и языков определяют проблему межкультур-
ного общения, взаимопонимания участников 
общения, принадлежащих к разным националь-
ностям. Все это не может не отразиться на ме-
тодике обучения русскому языку, не может не 
ставить новых проблем в теории и практике 
преподавания русского языка. 
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РКИ требует к себе особого внимания 
и, естественно, иных методов преподавания.  
Сознательно-практический метод с коммуни-
кативной направленностью в обучении дает 
возможность углубиться в функциональные 
особенности русского языка, познать необхо-
димые тонкости обращения с русским словом, 
стремиться к восстановлению статуса русского 
языка как международного путем внедрения в 
теорию и практику  преподавания русского язы-
ка новых интенсивных методов активного ис-
пользования аудио- и видеозаписей, разработки 
новых компьютерных программ для закрепле-
ния изученного и презентации фонетического и 
грамматического материала, с использованием 
игровых заданий, создания мультимедийных 
учебников. 

Для организации благоприятного климата, 
ориентирующего студентов на коммуникацию, 
была выбрана нетрадиционная форма проведе-
ния занятий, направленная на повышение эф-
фективности деятельности студентов, изучаю-
щих РКИ, а именно игровые задания. Игровые 
задания интересны слушателям, изучающим 
русский язык, с точки зрения профессионально- 
ориентированного общения и формирования 
языковой компетенции. Успех обучения ком-
муникации зависит от того, насколько мотиви-
рованы, целесообразны и реализуемы задачи, 
поставленные перед студентами. Проблема 
интереса к изучению РКИ в стенах вуза связа-
на с нестандартностью подхода к организации  
изучения предмета и к его содержанию, веду-
щего к активизации мыслительной деятель-
ности студентов, к обостренному восприятию 
мотивов учения, самого процесса осмысления 
основ соответствующей науки. Нестандарт-
ность работы на семинарских занятиях помо-
гает возбуждению эмоций, нередко радостного 
чувства в процессе деятельности, удовольствия 
от полученного результата. 

Обращение к игре объясняется тем, что в 
игровой ситуации благодаря моменту услов-
ности относительно легко воспроизвести или 
имитировать основные факторы, определяющие 
коммуникацию (мотивы и цели участников, их 
социальные роли, обстоятельства общения, 
тактики достижения целей). «Игра начинает-
ся не тогда, когда студенты получают задание, 
а тогда, когда им становится интересно играть.  
Это значит, что у студентов игра вызывает при-
ятные эмоции и дает пищу их уму» [1, с. 11]. 
В ролевых заданиях преподаватель использу-

ет «престижные» роли (не надо давать роль  
сотрудника фирмы, если можно дать роль руко-
водителя фирмы). Игра позволяет обычно даже 
трудный для обучаемых материал представить в 
привлекательной для них форме, помогает сту-
дентам по-новому увидеть себя и партнера, а 
также предмет обучения, поэтому использова-
ние игры положительно влияет и на все осталь-
ные аспекты учебного процесса овладения про-
фессиональными навыками.

Участие в игре слушателей, изучаю-
щих РКИ, дает им возможность реализовать 
свой творческий потенциал в будущем непо-
средственно в работе в качестве специалистов 
в сфере туризма. Тем более, что в последнее 
время на российском рынке все более широко 
представлены предложения, связанные с собы-
тийным туризмом: международные фестивали, 
карнавалы, народные праздники. На туристи-
ческом рынке появился даже специальный тер-
мин – анимация, означающий организацию 
развлечений и активного проведения досуга. 
В социально-культурном туризме использует-
ся чаще всего одна из форм театрализованного 
действия – игровая. Итак, игра на семинарских 
занятиях по русскому языку позволяет варьи-
ровать факторы, определяющие коммуникацию 
непринужденно и естественно, а сверх того  
создает в аудитории атмосферу свободного об-
щения. Это поможет будущим русскоязычным 
специалистам, благодаря приобретенному опы-
ту участия в игровых заданиях на занятиях в 
вузе, адаптироваться на рынке труда.

Позволим заметить, что развивающее  
обучение средствами РКИ может быть реали-
зовано, если глубоко изучаются и учитываются 
индивидуально-психологические особенности 
усвоения содержания обучения студентами. 
Особое значение имеют языковые способ ности 
студентов в сочетании с другими психологи-
ческими условиями, влияющими на уровень 
обучаемости студентов по русскому языку. 
Психологический анализ позволяет не только 
определить направление, содержание и формы 
работы, но и оценить результаты развивающего 
обучения средствами русского языка. Все вы-
шеизложенное убеждает нас в том, что РКИ, 
как предмет вузовской программы, может быть 
действенным фактором всестороннего развития 
личности студента, готового к работе в области 
туризма. Однако для этого требуется глубокая 
перестройка профессиональной подготовки 
преподавателя, поиск и внедрение в вузовскую 
практику психологически адекватных методи-
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ческих приемов учебно-воспитательной работы 
по предмету. Важно также использовать воз-
можности вузовской психологической службы 
для диагностики, научной организации и оцен-
ки итогов развивающего обучения студентов 
средствами русского языка (как, впрочем, и 
других предметов вузовской программы).

По мнению экспертов, многие прежние 
виды российского туристического продукта  
сейчас морально устарели. Необходима раз-
работка новых моделей культурно-познава-
тельного туризма с учетом возрастной, обра-

зовательной и прочей специфики. Стратегия 
среди других сильных сторон выделяет следу-
ющие конкурентные преимущества в разви-
тии туризма: наличие уникальных памятников 
истории и культуры; сильные культурно-исто-
рические традиции. Но слабыми сторонами 
видятся: недостаточный уровень профессио-
нальной подготовки кадров в сфере туризма. 
Новые интерактивные формы и методы работы 
с русскоговорящими специалистами помогут в 
овладении профессией в сфере туристической 
деятельности.
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ИСО серии 9000, представлена методика анализа затрат и оценки эффективности СМК, составной 
частью которой является методика оценки качества рабочей силы.

Важнейшей составной частью организа-
ционно-экономического механизма управле-
ния промышленным предприятием является 
механизм управления качеством продукции.  
В результате исследования систем управления 
качеством промышленных предприятий сделан 
вывод, что эффективным направлением явля-
ется построение СМК на основе действующих 
стандартов ИСО 9001–2008 с последующей 
сертификацией в системе ГОСТ Р. Стандарты 
ИСО помогут промышленным предприяти-
ям улучшить качество продукции, уменьшить 
предпринимательские расходы и затраты на за-
ключение сделок, сократить объем переработки 
и количество ошибок, повысить доверие клиен-
тов и их удовлетворенность для сохранения ста-
бильности и устойчивого роста. 

Методические рекомендации автора по 
оценке эффективности всей СМК и каждого из 
процессов СМК основаны на учете текущих  
затрат каждый из процессов СМК. Примене-
ние модели RAF «предупреждение – оценка –  
отказ» (внешний, внутренний – запланирован-
ный и незапланированный) для классификации 
затрат на качество в рамках одного процесса 
является наиболее удобным и оптимальным 
способом распределения затрат по категориям, 
особенно на первоначальном этапе внедрения 
системы экономики качества [1]. Используя 
данную модель, можно получить более полную 
и наглядную информацию в пределах процесса. 
По результатам анализа затрат на процесс при-
нимается решение о приоритетности разработ-
ки проектов улучшения процесса или устране-
ния потерь.

Автор предлагает под эффективностью  
затрат на процесс понимать отношение зат- 
рат на улучшение качества входных потоков и  
затрат на контроль управляющих воздействий к 
затратам на качество всего процесса (табл. 1).

Для выводов о результативности процесса 
мы предлагаем использовать шкалу оценки ре-
зультативности процесса (табл. 2).

Расчеты по вышепредставленным показа-
телям показали, что среднее арифметическое 
затрат на предотвращение отказов и дефектов, 
затрат на контроль и потерь – 0,40; 0,39; 0,21. 
Кроме того, руководству предприятия следу-
ет уделять больше внимания предупредитель-
ным мероприятиям. Расчет результативности и 
эффективности затрат свидетельствует о том, 
что полезные затраты (на предотвращение и  
контроль дефектов) составляют 79 % в затра-
тах на качество процессов СМК, то есть 21 %  
составляют бесполезные затраты. Значение 
доли полезных затрат в плановых затратах на 
качество процессов СМК (результативности за-
трат) – 74 %. Это говорит о том, что 26 % затрат 
на качество процессов СМК являются незапла-
нированными потерями. Анализ фактических 
полезных затрат и потерь по сравнению с пла-
новым уровнем показал, что следует увеличи-
вать расходы ресурсов на предупреждение и 
контроль отказов и дефектов процессов СМК и 
активнее сокращать уровень потерь ресурсов. 
Проведенный анализ эффективности процес-
сов ОАО «Саратовские обои» позволил автору 
сделать вывод: все процессы СМК эффективны. 
Вышепредставленная методика позволяет гар-
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Таблица 1. Показатели оценки результативности и эффективности процессов СМК

Наименование показателя Формула расчета показателя Наименование показателей, составляющих 
формулу

Показатель эффективности затрат на 
процесс

Эi – эффективность затрат на процесс;
ЗПi – затраты на предупреждение дефектов 
входных потоков;
ЗКi – затраты на контроль управляющих 
воздействий;
Зi – затраты на качество всего процесса

Показатель средней эффективности 
затрат на процесс

Э – эффективность затрат на все процессы;
n – количество процессов

Показатель результативности полезных 
затрат на процесс

Зiпл – планируемые затраты на качество в 
пределах процесса за данный период

Показатель результативности потерь 
процесса Пiф– фактические потери качества процесса i

Показатель полных затрат на качество 
процесса Ç ÇÏ ÇÊ Ïi i i i= + +

Зi – затраты на качество в пределах одного 
процесса; ЗПi – затраты на улучшение 
качества входных потоков;
ЗКi  – затраты на контроль управляющих 
воздействий;
Пi  – потери от дефектов выходных потоков

Показатель полных затрат на СМК
1

îáù.Ç Ç
n

i
i=

=∑ Зобщ. – общие затраты на качество СМК;
n – количество процессов

Допуск Оценка результативности Отметка
80–100 % – 20–0 % Результативен с улучшениями Отлично
60–80 % – 40–20 % Результативен Хорошо
40–60 % – 60–40 % Условно результативен Удовлетворительно
0–40 % – 100–60 % Нерезультативен Неудовлетворительно

Таблица 2. Шкала оценки результативности процесса

монизировать соотношение затрат на предот-
вращение отказов, контроль и оценку качества 
и потерь (внешних и внутренних, запланиро-
ванных и внеплановых), разрабатывать, оцени-
вать и реализовывать мероприятия по улучше-
нию качества и пр. 

Сбалансированному перераспределению 
затрат на качество, увеличению полезных зат- 
рат (на предупреждение дефектов) будет спо-
собствовать разработанная автором методи-
ка выявления и реализации резервов повы-
шения качества рабочей силы. По мнению 
автора, качество рабочей силы промышленных 
предприятий – это степень соответствия при-
сущих рабочей силе характеристик требовани-
ям рынка труда и требованиям работодателей 
(в соот ветствии со структурой рабочих мест 
и долж ностей на предприятии), «тарифно- 
квалификационных справочников». Качество 
рабочей силы промышленных предприятий –  

это устойчивая совокупность свойств физиче-
ских и умственных способностей, характеризу-
ющих уровень его подготовки (профессиональ-
ный и квалификационный), необходимый для 
выполнения труда определенного вида и слож-
ности.

Комплексный показатель оценки качества 
рабочей силы будет иметь следующий вид:

где Kдлх – коэффициент качества деловых и 
личностных характеристик; Kгк – коэффици-
ент градаций квалификации; Kкр – коэффици-
ент качества работы; Kрез. – коэффициент ре-
зультативности работника; Сс(ф/э)– стаж работы 
по специальности фактический и эталонный;  
Ср(ф/э) – стаж работы на руководящих долж- 
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ностях фактический и эталонный; В(ф/э) – воз-
раст работника фактический и эталонный.

Данная методика оценки качества рабочей 
силы позволяет выявить наиболее значимые 
резервы повышения качества рабочей силы как 
отдельных работников, так и рабочей силы от-
делов маркетинга, сбыта, складского хо зяйства, 
совершенствовать систему оплаты труда, учи-
тывая личные и деловые качества, качество 
работы, трудовой вклад в общие результаты 
деятельности предприятия, повысить эффек-
тивность обучения работников данных подраз-
делений, определить отношение работников к 
труду, выявить творческих личностей, пассив-
ных, безинициативных, не желающих трудиться 
работников. По методическим рекомендациям 
произведена оценка качества рабочей силы ре-
ализационных структур предприятий обойной 
отрасли промышленности. 

Анализ осуществлен по предприятиям 
ОАО «Саратовские обои», ООО «Маяк-Принт», 
ЗАО «Московская обойная фабрика». Иссле-

дование выявило высокий уровень качества 
рабочей силы руководителей реализацион-
ных структур предприятий обойной промыш-
ленности, средний уровень ка чества рабочей 
силы специалистов, достаточный уровень ком-
плексного показателя качества рабочей силы 
рабочих. У всех групп работников реализаци-
онных подразделений установлены резервы 
развития деловых и личных качеств, особен-
но таких, как конфликтность, удовлетворен-
ность работой, стремление к труду. Наиболее 
эффективными и актуальными являются неис-
пользованные возможности, предоставляемые 
всеми уровнями народнохозяйственной систе-
мы страны, резервы, обнаруженные на раз-
личных стадиях жизненного цикла, резервы 
совершенствования процедур найма, отбора, 
деловой оценки кандидатов на вакантные долж-
ности, резервы обучения и социального раз-
вития рабочей силы, повышения безопас-
ности труда, нормирования, стандартизации и  
сертификации. 
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Abstract: This paper presents the analysis of quality of training at parent universities and their 
affiliated networks, the dependence of the results of monitoring the effectiveness of educational 
institutions and the availability of quality certificates has been examined.

The strategic goal of the national policy in 
the field of education by 2020 is to provide the 
citizens of Russia with high quality education 
and meet their changing needs. The extensive 
affiliate network of public universities in the 
country ensures access to education and eliminates 
structural “distortions”. However, this is not 
the only function of the universities’ affiliates; 
now the state aims at quality and efficiency, and 
most members of the Union of Rectors support 
the “evolution of quality” and feel the need to 
optimize the affiliate network of universities 
[1]. The decision was taken at the level of the 
Government of the Russian Federation in order to 
eliminate inefficient affiliates (Presidential Decree 
of 07.05.2012) and in the period from 15.08.2012 
till 15.09.2012, the Ministry of Education and 
Science monitored universities and their affiliates 
by 50 parameters, which included training, 
scientific research, international, financial, 
economic and business activities. The results of 
monitoring of educational institutions (EI) were 
presented for the 930 affiliates of universities [2].

Does the efficiency guarantee quality for 
EI? We share V.Yu. Pashkus’s opinion that the 
efficiency is reached when the costs of achieving 
these results are no greater than the results 
themselves [3, p. 209]. A qualitative performance 
is the foundation of the question. We believe that 
quality assurance will be formed by the quality 
management system, which will ensure continuous 
improvement of all attributive characteristics 
of EI, and ensure the efficiency of the EI based 
on quality management in accordance with the 

needs of consumers. Today, the certificate of ISO 
9001:2008 for quality management system is 
universally recognized, assuring the quality of 
organization. We have assumed that the affiliates 
of state universities that have certificates of quality, 
will be in accordance with the effective monitoring 
and affiliates that do not have certificates of quality 
are not effective.

Initially, we structured universities and 
affiliates by the presence/absence of quality 
certificates. The method of analysis was to assess 
the information provided on the websites of 
universities and their affiliates related to the quality 
management system. The assessment parameter 
is the presence/absence of the quality certificate 
issued by the EI or online educational institutions. 
The result was that 930 affiliates operating on 
the basis of 229 state universities were analyzed 
(control tests were performed from 01.09 to 
01.12.12.). The websites of 17 affiliates did not 
work in the control period. Thus, out of 1 154 
certified affiliates indicated in the registry the data 
base accounted for 913, or 79 %.

The analysis showed that 51% of the affiliates 
do not have quality certificates, while 49 % have 
quality certificates, out of which 43 % have 
certified QMS of the parent university; 5 % of 
them have certified QMS of both parent university 
and affiliates, 1 % of affiliates are certified, while 
there is no information on quality for parent 
university. Thus, half of the affiliates have quality 
certificates, and the other half does not have 
certificates. In turn, according to the obtained data, 
about 52 % of the affiliates have been claimed 
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Fig. 1. The structure of higher education institutions and affiliates by quality certificates

criterion

category
Certificates exist in the 

university and at the branch Certified parent university Certified affiliates Non-certified

effecient 39 (80 %) 203 (51 %) 5 (83 %) 227 (49 %)
ineffeient 10 (20 %) 192 (49 %) 1 (17 %) 236 (51 %)

total 49 395 6 463

Table 1. Distribution of affiliates by efficiency/inefficiency criterion

Fig. 2. Geography effective affiliates and their parent universities

efficient, while 48 % are inefficient [2] (fig. 1).
Then, we analyzed the correlation between 

the presence/absence of quality certificates and 
performance results. The analysis showed that 
from 80 to 83 % of ‘‘certified parent universities 
and affiliates’’ and ‘‘certified affiliates’’ are 
considered effective; the efficiency is based on 
quality management (table 1).

In the non-certified group about half of the 
affiliates are efficient and the same number is 
inefficient. Inefficient educational institutions will 
go through structural reorganization or liquidation 
by the Russian government. The study also showed 
that 38 % efficient affiliates belong to the subgroup 
in which the quality system is being developed, 
i.e. their websites contain the information about 

the Mission, Quality Policy, Quality Manual, 
Regulations on the Council for Quality or 
developed documented procedures/information 
cards. However, 62 % of the educational 
institutions are in “survival mode” with complete 
disregard for quality management. In this group, it 
is necessary to change fiscal efficiency mechanism, 
based on quality management by creating 
incentives and methodologies.

In the ‘‘certified parent university’’ group 
the ratio of efficient and inefficient affiliates is 
fifty-fifty (table 1). In the subgroup of efficient 
affiliates we conducted an additional analysis 
and established the dependence of the affiliate 
efficiency on the geography of the parent 
university (close/remote location criterion). 

non-certified
463; 51 %

certified parent 
university and 

affiliates
49; 5 %

certified parent 
university
395; 43 %

certified affiliates
6; 1 %

certified 
450; 49 %

Affiliates closely 
located  to the  

parent university
153; 75 %

Affiliates 
remotely located 
from the  parent  

university
50; 25 %

Parent university 
is located in 
other regions

10; 20 %

Parent university 
is located in the 
Central federal 

district
40; 80 %
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The analysis proved that two thirds of efficient 
affiliates are located close to the parent university 
(fig. 2). Accordingly, it can be concluded that the 
proximity of affiliates to the parent university 
actually makes them more efficient, due to 
internal and external economy of university, by 
using a common scientific and technological 
infrastructure and prompt management decisions 
in real time. As for the quality development, the 
head university, improving the quality of its own 
system, without the need to regulate the formation 
and development of the quality of its affiliates, 
although the territorial proximity of theparent 
university to its affiliates gives them a number of 
benefits that can reduce costs by using a group of 
developers and auditors of the head university.

The study showed that 80 % of affiliates that 
are remotely located from the parent university 

are located in the Central Federal District (fig. 2). 
Thus, the analysis revealed the lack of coherence 
between the education authorities of the federal 
and territorial systems. Affiliates have neither legal 
status nor formal legal address; the affiliate has the 
address of the parent university. As a result, the 
affiliate gets the status of ‘‘an economic orphan’’ 
as it belongs both to the region where it is actually 
located and the region of the parent university.  
This contradiction deprives affiliates of the 
possibility to participate in regional and municipal 
grants.

Thus, the analysis reveals the problem of 
insufficient correlation of efficiency and quality. 
Therefore, one of the ways of the current situation 
is to reduce the number of inefficient affiliates and 
develop the system of quality assurance for the 
affiliate network of universities.
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Аннотация: В работе представлены результаты анализа качества образования в головных ву-
зах и их филиальных сетях, рассмотрена зависимость результатов мониторинга эффективности об-
разовательных учреждений и наличия у образовательных учреждений сертификатов качества.

© E.V. Troshkova, 2013
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Training of Elderly to Acquire Health Knowledge in Order  
to Improve their Quality of Life
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Key words and phrases: elderly; population aging; training; knowledge and skills to improve quality 
of life.

Abstract: Population aging is a process affecting mainly European countries, largely Bulgaria. 
European strategy for the active involvement of elderly people in society encourage our team of doctors 
and Health care teachers to develop a training project for elderly people to acquire knowledge and skills 
to improve their quality of life.

According to demographic trends found 
an aging population in Europe, increasing life 
expectancy and reducing the number of people of 
working age, this leads to negative consequences 
for social, health and economic systems of the 
countries in the European Union.

These demographic trends of population aging 
are particularly pronounced in Bulgaria. According 
to NII the ratio of those over the age of 65 and 
people of working age is 1:3,5 (an average EU 
ratio 1:4). Projections indicate that by 2040 the 
ratio will be 1:2 on average. Statistics show that 
in 2011 approximately 25.9 % of the population is 
aged over 60 years. Serious demographic problem 
for Bulgaria is the significantly lower proportion of 
people aged 0 to 14 years – 13.3 %.

By 2025, more than 20 % of Europeans will 
be aged 65 years or more, the number of people 
over 80 will increase very quickly.

Elderly people may have higher health needs 
compared to people of working age, and having 
in mind the aging of the population the health 
systems must be adapted to the realities.

Greater longevity is certainly a positive trend, 
but longer life increases the risk of physical, 
neurological and psychiatric diseases. Reducing 
these risks will ensure that when aging we continue 
to enjoy the good life, independence and ability to 
remain active in the community and family [4].

As we age, especially after the age of 65 the 
number of people with multiple chronic diseases is 
increasing. Approximately two thirds of people in 
this age fall into this category.

Active aging is formulated by the World 
Health Organization as a process of optimizing 
opportunities for improving the quality of life of 
elderly people. It enables active participation of 
elderly people in society in accordance with their 
wishes and capabilities, providing them adequate 
protection, security and care they need.

European Union declared 2012 as the 
‘‘European Year of Active Ageing and Solidarity 
between Generations’’. Governments of EU 
members developed, identified and promoted 
best practices for active aging and to support 
cooperation and solidarity between generations. 
Guidelines are in three dimensions:

• Active aging in employment conditions: 
Encouraging older workers to stay in employment 
requires a remarkable improvement of working 
conditions and adaptation to the health status and 
needs of older workers, improvement of their skills 
by providing better access to lifelong learning; 
review of systems for taxes and benefits to ensure 
there are effective inducement to work longer.

• Participation in social activities: 
Improvement of opportunities and conditions for 
older people to contribute to society in the form of 
volunteering or family helpers, and to participate in 
society, thus avoiding social isolation and some of 
the associated risks and problems.

• Independent living: Health promotion 
and preventive health care are measures that 
prolong the maximum years of healthy life and 
prevent dependency as well as the creation of 
better environment for the life of older people 
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(public buildings, infrastructure, transportation,  
housing) [5].

Statistics show that the population of Bulgaria 
at the end of 2007 was approximately 7.64 million 
as 2.27 million are retired. The inclusion of elderly 
in the event and activity program is the right way 
to improve their quality of life. The acquisition 
of medical knowledge in the elderly is one of the 
steps for implementing the program.

In the context of demographic trends and the 
European Year of Active Ageing and Solidarity 
between Generations, based on our studies for 
elderly since 2010, we developed a project at 
university level on ‘‘Training of Elderly People to 
Acquire Health Knowledge in Order to Improve 
Their Quality of Life’’.

The project will allow organizing training for 
elderly to acquire volume of health information to 
improve the quality of their lives.

Based on preliminary anonymous survey 
conducted randomly on 50 elderly people living 
in the region of Stara Zagora it was found a high 
percentage of non awareness of the elderly people 
of key health topics [1; 3]. 

The objective of the project is a group of 
adults (over age 65), Living with their families 
or in institutions in the region of Stara Zagora to 
acquire volume of health knowledge to improve 
their quality of life and enhance their motivation 
for healthy aging.

The methods that will be used in the training 
of elderly people are: lecture, discussion, role play, 
observation.

Expected results: After training to reach a 
level of greater awareness of the elderly on how to 
improve their quality of life through:

1) acquiring knowledge about avoidance of 
risk factors;

2) acquiring skills for a healthy life;
3) diet according to their disease;
4) coping skills for critical health situations;
5) timely detection of signs of health status 

worsening and seeking prompt medical attention.
After conducting complementary anonymous 

survey conducted on 70 people over the age of 65 
the team of doctors and health care staff developed 
a training program for the elderly on the following 
topics:

1. Aging, age and disease pathology and 
norm;

2. Prevention and health promotion;
3. European programs, approaches and 

practices for the active involvement of elderly 
people in society;

4. Nutrition for healthy elderly people, 
energy requirements, method of food preparation 
and more;

5. Diet and Dietetics in people over 65 years 
old with health problems;

6. Physical activity and social work;
7. Behavior in an emergency situation,  

first aid:
7.1. Hypertensive crisis;
7.2. Loss of consciousness;
7.3. Falls;
7.4. Injury;
7.5. Hypoglycemia, hyperglycemia;
7.6. Stroke.
Topics in the project are developed based on 

the problems identified in the respondents and the 
views and competence of team members. In their 
answers during the interview respondents were 
very active, described in details and talked about 
their problems. They expressed their willingness 
to participate in training and to participate in role-
playing games as a “human-model’’ revealing a 
problem and their own way to deal with specific 
situations.

Conclusion

The project will help after training elderly 
people to gain confidence in their abilities to 
deal with problems at home, improving nutrition, 
stimulation for active social and work activity 
according to individual abilities, knowledge and 
skills to detect early signs of deterioration in health 
state, and first aid.

References

1. Andonova, A. Needs of the Acquisition of Health Knowledge to Improve the Quality of Life 
of Older People, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-
border Collaboration in Times of Financial Crisis / A. Andonova, Hr. Milcheva. – Plovdiv : Papazissis 
publishers, Athens, 2010. – P. 339–345.

2. Balkanska, P.A., N. Georgiev, Priority areas of health care in terms of the demographic transition, 
Interdisciplinary concept in action, edited by Akad. N. Manolov / P.A. Balkanska, N. Georgiev. – Sofia : 



SCIENCE PROSPECTS. № 2(41).2013.110

PROGRESSIVE PEDAGOGY

Tempe publishers, 2008. – P. 41.
3. Milcheva, Hr. Nutrition assessment of older people in the context of the strategy for health 

promotion / Hr. Milcheva, A. Andonova // Jubilee International Conference «Health in the 21st Century» 
9–2 Oct. 2010. – Pleven. – 2010. – Vol. 1. – P. 51–54.

4. [Еlectronic Resource]. – Аccess Mode : www.ec.europa.eu.
5. [Еlectronic Resource]. – Аccess Mode : www.europedirect.sliven.bg.

Обучение пожилых людей знаниям в области здравоохранения  
в целях улучшения качества их жизни

А.Н. Андонова, Х.T. Милчева, М.С. Платиканова

Тракийский университет, г. Стара Загора (Болгария)

Ключевые слова и фразы: пожилые люди; знания и навыки; уровень качества жизни; старение 
населения; обучение.

Аннотация: Старение населения – процесс, характерный в основном для европейских стран, 
в частности, для Болгарии. В целях реализации стратегии активного участия пожилых людей в 
жизни общества наша команда врачей и учителей здравоохранения разработала учебный проект 
для пожилых людей по приобретению знаний и навыков, необходимых для улучшения качества их 
жизни.

© A.N. Andonova, H.T. Milcheva, M.S. Platikanova, 2013
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Ключевые слова и фразы: команды; командный подход; проектное управление; синергизм. 
Аннотация: Рассматривается создание команд как составляющая в системе управления совре-

менной школой. Управление командами требует новых управленческих подходов. Правильно орга-
низованное управление командами является фактором эффективного управления образовательной 
организацией.

Процесс управления образовательной ор-
ганизацией постоянно развивается. В школах 
произошла оптимизация, а попросту – кадро-
вое сокращение. Необходимо было произвести 
структурное выравнивание, то есть распреде-
ление новых функциональных обязанностей.  
После сокращения сотрудники должны больше 
работать, в том числе и за уволенных членов 
коллектива. Гораздо чаще, чем прежде, возника-
ет необходимость работать в команде. Для этого 
важно научиться работать в команде, а для ру-
ководителя школы важно научиться управлять 
командами. 

Руководителю нужно осознать, что же та-
кое команда, и не просто команда, а эффектив-
ная команда. Определение команде можно дать 
следующее: это группа профессионалов, кото-
рые работают согласованно (ключевое слово) 
для достижения общей цели.

Согласованные усилия намного результа-
тивнее, чем совместные индивидуальные уси-
лия. Эффективной будет команда тогда, когда 
потенциал ее становится выше, чем сумма воз-
можностей отдельных ее членов, она достига-
ет того, что называется синергией. Это и есть 
ключ к созданию эффективной команды.

Если команда работает согласованно, то это 
тот вариант результата, когда два плюс два в 
итоге будет больше, чем четыре. 

Оптимизация результатов совместных уси-
лий членов команды должна быть направлена 
на быстрое, качественное выполнение работы 

с меньшими ресурсными затратами. Эффектив-
ные команды достигают лучших результатов, 
используя потенциал каждого своего члена ко-
манды. 

Можно выделить четыре типа команд:
1. Естественные рабочие (проектные) ко-

манды. Состоят они из профессионалов, связан-
ных одной и той же направленностью (учителя 
начальной школы, методическое объединение 
учителей биологии и т.д.). 

2. Кроссфункциональные команды. Они сос- 
тоят из представителей разных образователь-
ных предметов, руководителей школы, клас- 
сных руководителей. Эти команды часто рабо-
тают над проектами, которые сочетают в себе 
разные функции. 

Например, работа над проблемой «Техно-
логии, методы и принципы развития у обучаю-
щихся универсальных учебных действий лич-
ностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных». 

3. Смешанные команды, которые состоят 
из профессионалов, работающих над конкрет-
ным проектом, например: «Особенности совре-
менного урока в соответствии с требованиями  
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов», имеющим цель повысить ка-
чество образования в школе.

В состав этих команд могут входить учите-
ля разных образовательных предметов: матема-
тики, истории, русского языка и литературы и 
др., а также учителя начальной школы. 
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4. Команды корректирующего действия 
создаются для исследования какой-либо проб- 
лемы в школьном коллективе. Например, для 
выявления процента педагогов, которые в сво-
ей практике используют системно-деятель-
ностный подход, служат информационный под-
ход и смешанный. Эти результаты послужат 
помощью в дальнейшей работе заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, 
методи ческих объединений, самообразованию  
педагогов. 

Команды позволяют быстрее и более ка-
чественно решать проблемы с меньшими 
ресурсными затратами. Самым трудным в 
деятельности любой команды является налажи-
вание эффективных взаимоотношений. 

Перед руководителями образовательной 
организации встает задача создания корпора-
тивной среды в коллективе,  условий для добро-
вольного сотрудничества. Когда профессиона-
лы взаимодействуют друг с другом как команда, 
каждый ее член извлекает пользу из опыта ра-
боты и поддержки других. 

Командный подход в управлении требу-
ет от руководителей школы новых технологий  
уп равления.

Одной из таких технологий является  
проектное управление. Проектное управление в 
образовательной организации носит инноваци-
онный характер. 

В нашем понимании проектное управле - 
ние – это управление с полным учетом специ-
фики конкретного проекта, нацеленного на  
достижение оптимальных результатов при огра-
ничении времени, финансов и других ресурсов. 

Проектное управление предусматривает 
создание гибких временных целевых команд. 
Одним из ведущих методов управления коман-
дами является логико-структурный метод.  
Он предусматривает новую форму управле- 

ния – делегирование полномочий. Делегирова-
ние полномочий является спецификой проект-
ного управления.

В этом процессе управления часть обязан-
ностей, ответственности и полномочий по при-
нятию решений передается лидеру команды.  
В проектном управлении директор образова-
тельной организации передает ответственность 
за решение проблемы и полномочия для приня-
тия решения команде (лидеру). 

Делегирование полномочий – это: 
– мощный стимул для повышения моти-

вации сотрудников (доверие);
– учителя удовлетворяют мотивационные 

потребности (за счет расширения объема своих 
полномочий при сохранении прежнего статуса);

– эффективный способ повышения по-
тенциала сотрудников (реализуются их способ-
ности не только в основной деятельности). 

Результаты исследования использования  
командного подхода в управлении образова-
тельной организацией показали, что такая фор-
ма управления способствует:

• коллективному рождению большого ко-
личества идей;

• наращиванию индивидуального потен-
циала каждого члена коллектива;

• принятию более обоснованных ре- 
шений;

• повышению ответственности каждого 
за принятое решение и его реализацию;

• формированию чувства причастности к 
достижению цели, поставленной перед школой, 
ее осознанию каждым членом коллектива;

• уточнению индивидуальных ценностей,  
улучшению межличностных отношений, сни-
жению стрессов, росту сплоченности кол- 
лектива.

Все это – результат эффективного управле-
ния школой в современных условиях. 
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Team Building as a Factor of Effective Management of Modern School

L.P. Barylkina

Voronezh Regional Institute of Professional Development and Retraining of Educators, Voronezh
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Abstract: We consider team building as a part the system of management of modern school. Team 

management requires new management approaches. Well-organized management teams are a factor of 
effective management of an educational organization.
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Ключевые слова и фразы: социализация; социальная активность; универсальные учебные  
действия.

Аннотация: Проблема развития социальной активности младших школьников в условиях  
деятельности современной школы считается достаточно актуальной. Правильно организован-
ный учебно-воспитательный процесс в условиях реализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) способствует развитию социальной активности младших  
школьников.

Социально-экономические изменения, про- 
исходящие в современном российском об-
ществе, предъявляют высокие требования к 
уровню социализации личности. Подвижность 
и изменчивость социума создает необходи-
мость активного взаимодействия и преобразо-
вания личности, особенно в раннем школьном 
возрасте. Именно в период взросления ребенка 
происходит его адаптация к социальному миру  
сверстников и взрослых, приобретение свойств 
и качеств зрелого человека.

Социализация младших школьников, в на-
шем понятии, это процесс взаимодействия 
ученика начальных классов со сверстниками, 
взрослыми, социумом. Это сложный процесс, 
детям приходится адаптироваться после детско-
го сада или жизни в семье к новым условиям, 
правилам и коллективу начальной школы.

Школа призвана помочь ученику осоз-
нать, что основной воспитатель собственного  
«я» – он сам. Создать для этого условия, сфор-
мировать ценностное отношение к себе и дру-
гим – одна из важнейших задач, которую ре-
шает учитель, в частности, учитель начальных 
классов.

Воспитательные возможности воздействия  
учителя на младших школьников велики.  
Учитель с первых дней школьной жизни ре-
бенка становится для него непререкаемым ав-
торитетом, олицетворяет мудрость вдумчивого  
руководителя, чуткость доброжелательного  

наставника. Учитель открывает для ученика 
школу, в которую он так стремился и с которой 
связано так много перемен в его жизни.

Авторитет родителей, старших членов  
семьи меркнет перед авторитетом учителя.  
Никаких сомнений в правильности действий 
учителя младшие школьники не испытывают, 
никаких обсуждений его действий не допус- 
кают. Авторитет учителя – прекрасная пред-
посылка для обучения и воспитания в млад-
ших классах. Пользуясь им, опытный учитель 
успешно развивает у своих учеников также и 
социальную активность. Развитие социальной 
активности младших школьников – одна из ос-
новных задач гуманистически ориентирован-
ного образовательного процесса, в котором 
главная ценность для учителя – ученик.

С поступлением ребенка в школу резко из-
меняется весь уклад жизни, его социальное 
положение, положение в коллективе, семье. 
Основой его деятельности становится учение, 
важнейшей общественной обязанностью –  
обязанность учиться, научиться приобретать 
знания.

Учение – это серьезный труд, требующий 
большой организованности, дисциплины, нема-
лых волевых усилий со стороны ребенка. Часто 
ребенку приходится делать то, что надо, а не  
то, что хочется.

С первых дней обучения в школе возникает 
основное противоречие, которое является дви-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(41).2013. 115

ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА

жущей силой развития в младшем школьном 
возрасте. Это противоречия между постоянно 
растущими требованиями, которые учебная ра-
бота, учителя, коллектив предъявляют к лич-
ности ребенка, к его вниманию, памяти, мыш-
лению, и уровнем его психической готовности 
воспринимать эти требования.

Организация учебно-воспитательного про-
цесса в начальной школе играет огромную роль 
в развитии социальной активности младших 
школьников. 

Далеко не сразу у младших школьников 
формируется ответственное отношение к уче-
нию, многое зависит от учителя и его умения 
организовать учебно-воспитательный процесс. 
Если школьник успешен в учебной деятель-
ности, то у него появляется желание учиться и 
формируется познавательный интерес.

Существенную роль в формировании уме-
ния учиться в современной начальной школе 
сыграл Федеральный государственный образо-
вательный стандарт. ФГОС ориентирует орга-
низацию учебно-воспитательного процесса в 
начальной школе на личностное, социальное, 
познавательное, коммуникативное развитие, 
что способствует становлению социальной  
активности ученика в коллективе, а также и в  
обществе в целом. 

Только после возникновения интереса к ре-
зультатам своего учебного труда формируется 
у младших школьников интерес к содержанию 
учебной деятельности, потребность приобре-
тать знания.

Формирование интереса к содержанию 
учебной деятельности, приобретению знаний и 
развитие социальной активности ученика свя-
зано со многими факторами. Важнейшим из 
них является организация современного урока, 
классно-урочной и внеурочной деятельности. 
Новые стандарты предъявляют новые требова-
ния к структуре урока, к форме его организа-
ции. Урок превратился в творческое общение, 
проблемную дискуссию. Фронтальная работа 

сменяется работой в парах, малых группах, в 
командах, индивидуальной работой, проектной 
деятельностью. Организация и планирование 
урока, помимо моделирования, проектирования 
и конструирования, включает сценирование об-
разовательной ситуации.

Системно-деятельностный подход, за-
ложенный в новых стандартах, способству-
ет формированию универсальных учебных  
действий у младших школьников, это при-
водит их к формуле: от действия к мысли.  
Основными видами универсальных учебных 
действий являются: личностные, регулятив-
ные, познавательные и коммуникативные. 
Сформированность у младших школьни-
ков универсальных учебных действий дает 
возможность развития умения учиться.  
Умение учиться способствует становлению со-
циальной активности ребенка. 

Претерпела изменения и целевая направ-
ленность урока. Определяются деятельност-
ная и содержательная цели урока. Появились 
новые типы уроков: уроки «открытия нового 
знания», развивающего контроля, рефлексии и 
т.д. Обязательным структурным элементом со-
временного урока стал этап рефлексии учебной 
деятельности. На этом этапе обучающийся дает 
самооценку результатов своей учебной деятель-
ности, осознания метода построения и границ 
применения нового способа действия. 

Изменилось отношение к оценке и отмет-
ке как показанию уровня знаний. Для учителя, 
работающего по развитию социальной актив-
ности младших школьников, важно, чтобы 
учащиеся умели объяснять свои действия и 
трудности в процессе учебной деятельности, 
сами учились понимать, какая информация им 
нужна, т.е. «учились учиться». Важными пе-
дагогическими условиями развития социаль-
ной активности младших школьников является  
деятельность учителя в соответствии с совре-
менными запросами общества.
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Аннотация: Раскрываются особенности тренировочно-конструктивного этапа как второ-
го этапа развития ИТС учащейся молодежи в вузе, реализуемого в рамках инфолингвистической  
системы.

На протяжении всей эволюции цивилиза-
ции потенциал человеческой мысли был на-
правлен на выявление сущности феномена 
творчества, раскрытие его механизмов, опреде-
ление роли творческой деятельности в жизни 
человека, а также на выдвижение идеи о том, 
как развивать ИТС, и поиски процедур, по-
могающих творить. На основе анализа цело-
го ряда работ в области психологии творчества  
(Г.С. Альтшуллер, Д.Б. Богоявленская, М.А. Хо- 
лодная, А.В. Бру шлинский, Дж. Гилфорд,  
Е.П. Ильин, С. Медник и др.) установлено, что 
общим знаменателем различных подходов к 
развитию интеллектуально-творческого потен-
циала является творческая задача, связанная с 
мыслительной деятельностью обучающегося. 
Выводы, сделанные Б.М. Тепловым [3], дают 
нам основание рассматривать ИТС как инди-
видуально-психологические особенности, опре-
деляющие успешность осуществления техно-
логичной работы над поставленной задачей, 
решение которой в контексте проблемного 
освоения мира дает качественно новое знание 
и служит основой развития системно-прог-
ностического мышления [2].

В рамках инновационной педагогической  
системы, реализующей инфолингвистический  
путь развития ИТС, нами разработана со-
ответствующая технология, которая вклю-
чает теоретико-эмпирический, тренировочно- 

конструктивный, оперативно-практический и 
рефлексивно-оценочный этапы. В этой же ло-
гике был выстроен формирующий эксперимент, 
в котором приняли участие вузы: Воронежский 
институт правительственной связи, Тольят-
тинская академия управления, Кузбасский 
государственный технический университет,  
Томский политехнический университет (Инсти-
тут международного образования и языковой 
коммуникации), Воронежский филиал Мос-
ковского гуманитарно-экономического инсти-
тута. Экспериментально-исследовательская ра - 
бота длилась пять лет и охватывала 1 800  
испытуемых. 

В данной статье речь пойдет о реализации 
второго этапа – тренировочно-конструктив-
ного. Название этого этапа отражал акцент на 
осуществление подробного анализа учебно- 
тренировочных задач, которые обучающиеся не 
только самостоятельно решали с помощью эф-
фективных приемов, но и создавали собствен-
ные творческие задачи с применением новей-
ших информационных технологий на учебных 
занятиях по иностранному языку. 

В результате предэкспериментального сре-
зового тестирования было обнаружено, что 
большинство испытуемых слабо понимают суть 
решения творческой задачи и используют пре-
имущественно для этого метод «проб и оши-
бок». Кроме того, был выявлен низкий уровень 
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способности к самостоятельному решению и 
созданию собственных творческих задач, по-
этому на тренировочно-конструктивном этапе 
перед экспериментатором ставились вполне 
определенные цели, а именно: развить способ-
ность к анализу, синтезу, сравнению, установ-
лению причинно-следственных связей; научить 
многоэкранно видеть любую систему или  
объект в аспекте прошлого, настоящего, буду-
щего и владеть полимодельностью представ-
лений. Немаловажной для преподавателя стала 
цель – научить выявлять, формулировать суть 
противоречия и уметь распознавать скрытые 
ресурсы для решения поставленной задачи.  
Обучающийся должен был уметь выстраивать 
алгоритм действия, генерировать новые идеи 
и предъявлять решения в образно-графической 
форме, а также прогнозировать возможный ход 
развития на иностранном языке.

Необходимо заметить, что именно на 
этом этапе формировались навыки работы над  
проблемой, молодые люди осваивали техно-
логию работы с ней, тем самым активно раз-
вивали свои ИТС. При этом экспериментатору 
важно было актуализировать содержательное  
наполнение процесса развития ИТС при  
обеспечении его системности и целостности, 
что отвечало организационно-педагогическим 
условиям инфолингвистической системы.

Наряду с методами, используемыми на на-
чальном этапе, особенной методической цен-
ностью на тренировочно-конструктивном этапе 
обладал метод синтеза творческих задач, кото-
рый способствовал эффективному развитию 
всех необходимых лингвистических и мысли-
тельных навыков обучающихся в форме интер-
активных деловых игр, иноязычных диалогов, 
полилогов и виртуальных образовательных пу-
тешествий в информационном социокультур-
ном пространстве.

Особое затруднение вызывало самостоя-
тельное решение испытуемыми тренировочных 
задач. Однако реализация в контексте инфо- 
лингвистической системы организационно- 
педагогической закономерности в виде прин-
ципов дифференцированности, автономности, 
взаимообучения, а также частично технологи-
ческой закономерности в виде принципа иде-
альности позволила снять данную трудность 
не только в процессе практических занятий по 
иностранному языку, консультаций и самостоя-
тельной работы обучающихся, но и на лекциях 
и семинарах в рамках дополнительного образо-

вания «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

Полное раскрытие технологической, социо- 
культурной, организационно-педагогической и  
личностной закономерностей, выявленных в 
нашем исследовании, реализовали проекты- 
эксперименты на основе методов теории ре-
шения изобретательских задач (ТРИЗ), кото-
рые были разработаны Г.С. Альтшуллером [1].  
Результаты подобных научно-исследова- 
тельских экспериментов, проводимых как в 
военных, так и в гражданских вузах, анали-
зировались всеми участниками эксперимен-
та, обсуждались на внутривузовских, межву- 
зовских научно-практических конференциях, 
IT-семинарах, «круглых столах» с использова-
нием интерактивных технологий.

В процессе сравнительного анализа резуль-
татов диагностики на тренировочно-конструк-
тивном этапе нами было выявлено, что разница 
в развитии ИТС по компетентностному крите-
рию между испытуемыми в контрольной и экс-
периментальной группах в целом значительна, 
за исключением показателей в Воронежском 
филиале Московского гуманитарно-экономи-
ческого института и Тольяттинской академии 
управления. 

Экспертами было установлено, что в дан-
ных учебных заведениях преподаватели, рабо-
тающие в экспериментальных группах, не были 
полностью осведомлены в вопросе полимо-
дельности представлений, не всегда корректно 
реализовывалась технология работы над проб- 
лемой. В ходе анализа было выяснено, что в 
профессиональной деятельности самих пре-
подавателей преобладал метод «проб и оши-
бок». Все это объяснялось отсутствием в этих 
учебных заведениях соответствующей научно- 
методической литературы по данному вопросу. 

С целью преодоления обозначенной труд-
ности автором были разработаны методические 
рекомендации, организованы IT-семинары в ре-
жиме on-line по совершенствованию процесса 
развития ИТС в рамках инфолингвистической 
системы; скорректирована процессуальная сто-
рона работы над проблемой; решены некоторые 
концептуальные вопросы относительно роли 
алгоритмизации в развитии ИТС. Преподавате-
лям рекомендовалось уделить особое внимание 
реализации принципов автономности и взаимо-
обучения.

Данные мероприятия позволили успеш-
но преодолеть возникшую трудность и зна-
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чительно повысить показатели развития ИТС  
обучающихся по компетентностному критерию 
в Воронежском филиале Московского гумани-
тарно-экономического института на 15 % (что 
в целом составило 26,1 %), а в Тольяттинской 
академии управления – на 7 % (что в конеч-
ном итоге на данном этапе достигло 19,7 %).  
Это позволило повысить показатели даже в 
Кузбасском государственном техническом уни-
верситете (15,1 %), стабильно реализующем 
педагогическую технологию развития ИТС в 
контексте инфолингвистической системы. В 
Воронежском институте правительственной 
связи (27,1 %) и в Томском политехническом 
университете (Институте международного об-

разования и языковой коммуникации) (28,2 %) 
также наблюдалась положительная динамика.

Таким образом, положительные результа-
ты тренировочно-конструктивного этапа дают 
нам основание утверждать, что разработанная 
инфолингвистическая система действительно  
влияет на положительную динамику разви-
тия ИТС учащейся в вузе молодежи. Данные  
экспериментально-опытной работы позволя-
ют спрогнозировать успешность исследуе-
мого процесса на последующем оперативно- 
практическом этапе, который непосредственно 
связан с подготовкой к выпускной квалифика-
ционной работе будущего дипломированного  
специалиста.
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Аннотация: Представлено авторское видение интерактивного подхода к проведению занятий 

по дисциплинам профессионального цикла в техническом вузе. Описана практика применения 
методов, приемов и средств интерактивного обучения при проведении занятий по дисциплинам  
«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов».

Согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
последнего поколения, профессиональная под-
готовка студентов в вузе в контексте компетент-
ностного подхода невозможна без широкого 
использования в учебном процессе интерактив-
ных форм проведения занятий (ФГОСы ВПО, 
п. 7.3). В этой связи актуализируется пробле-
ма реализации преподавателями высшей шко-
лы интерактивного подхода к проведению за-
нятий, то есть целенаправленная разработка и  
последовательное применение в образователь-
ном процессе разнообразных методов, приемов 
и средств интерактивного обучения. 

В соответствии с означенной проблема-
тикой, вполне логичным представляется изна-
чальное обращение к понятию «интерактивное 
обучение» с целью установления его педагоги-
ческой сущности и особенностей. В свете сло-
жившихся в современной педагогике взглядов 
на проблему дефиниций данного термина, «ин-
терактивное обучение» может рассматриваться 
как специальная (в сотрудничестве) форма ор-
ганизации когнитивной деятельности студента, 
построенная на взаимодействии всех участни-
ков образовательного процесса в ходе обмена 
информации, совместного решения проблемы, 
моделирования ситуации, рефлексии действий 
и осуществляемая в атмосфере доброжелатель-
ности и взаимной поддержки. 

В работах многих отечественных иссле-
дователей (А.А. Вербицкий, И.С. Багдасарьян, 
Л.А. Воскобитова, П.Д. Гаджиева, Г.Ф. Каячев, 

Н.А. Морева, А.П. Панфилова, В.А. Сластенин 
и др.) подчеркивается, что при такой модели  
обучения студенты из объектов педагогического 
воздействия становятся субъектами когнитив-
ного взаимодействия. При этом практи чески 
все студенты оказываются вовлеченными в  
процесс познания, каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад в этот процесс; идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятель-
ности, что приводит к обогащению когнитив-
ного опыта студента. Рефлексируя решение 
проблемы, обсуждая вопросы, студенты спорят 
и соглашаются между собой, то есть стиму-
лируют и активизируют друг друга в процес-
се познания, что способствует пробуждению у 
студентов самостоятельного интереса к когни-
тивной деятельности.

Современная педагогическая наука предла-
гает арсенал методов, приемов и средств инте-
рактивного обучения [1; 2]. Анализ психолого-
педагогической и дидактико-методологической 
литературы, а также рефлексия личного опыта 
позволили нам сориентироваться в выборе ряда 
методов, приемов и средств интерактивного  
обучения, повышающих продуктивность заня-
тий по дисциплинам профессионального цикла 
в техническом вузе. Практику применения не-
которых из них предлагаем рассмотреть на при-
мере дисциплин «Материаловедения» и «Тех-
нологии конструкционных материалов».

При проведении лабораторно-практических  
работ (ЛПР) высокую эффективность пока-
зал такой метод интерактивного обучения, как 
имитационная игра (одна из модификаций ме-
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тода деловой игры). Под имитационной игрой 
мы понимаем метод группового обучения сту-
дентов совместной деятельности при решении 
общих задач в условиях имитации будущей 
профессиональной деятельности, максималь-
но приближенных к реальным производствен-
ным ситуациям. Данный метод использовался 
нами при проведении ЛПР по теме «Выбор ре-
жима закалки стальной детали» в рамках курса  
«Материаловедение». Цель игры – определить 
оптимальные режимы закалки углеродистой 
стали, при этом термическая лаборатория  
кафедры имитирует роль термического участка 
механического цеха. Группа студентов делится 
на две бригады, в каждой из которых студенты 
выбирают контролеров, термистов, техноло-
гов, и каждой бригаде выдается по три образ-
ца углеродистой стали определенной марки.  
В ходе совместного совещания при поддержке 
преподавателя технологи назначают различные 
режимы закалки для каждого образца. После 
закалки всех образцов в соответствии с назна-
ченными режимами результаты опытов каждой 
бригады заносятся в сводную таблицу, в ходе 
последующего совместного обсуждения кото-
рой студенты сами определяют оптимальные 
режимы закалки углеродистой стали в зависи-
мости от ее исходной структуры, температуры 
нагрева и скорости охлаждения. 

Не менее продуктивным методом интерак-
тивного обучения при проведении ЛПР, по на-
шему мнению, является метод работы в малых 
группах, предполагающий групповое обсуж-
дение вопроса или выполнение какого-либо 
задания с целью достижения лучшего взаимо-
понимания и нахождения истины. Так, напри-
мер, данный метод использовался нами при 
проведении ЛПР по теме «Микроструктурный 
анализ углеродистой стали». В ходе выполне-
ния работы каждой малой группе (3–5 чел.) вы-
дается свой микрошлиф углеродистой стали и 
карточка-задание, согласно которой необходимо 
определить примерное содержание углерода и 
марку стали. Сначала исследование микрошли-
фа и выполнение задания осуществляется каж-
дым студентом самостоятельно с фиксировани-
ем результатов в своем отчете. Затем в процессе 
совместного обсуждения индивидуальных ре-
зультатов микроструктурного анализа группа 
приходит к коллегиальному решению вопроса, 
озвучивает его с обоснованием преподавате-
лю и в случае верного ответа фиксирует его в  
карточке-задании.

Также, с нашей точки зрения, при прове-
дении ЛПР неплохо себя зарекомендовал такой 
прием интерактивного обучения, как взаиморе-
цензирование, являющееся элементом метода 
рецензий и предполагающее вовлечение студен-
тов во взаимоанализ учебно-профессиональной 
деятельности, в ходе которого осуществляется 
процесс взаимообучения, приобщающий прак-
тически каждого студента к самостоятельным 
умственным действиям по поиску, выбору и 
практическому выполнению тех или иных про-
фессиональных приемов в новой нестандарт-
ной ситуации, способствуя обогащению опыта 
его учебно-профессиональной деятельности. 
Использование данного приема осуществлялось 
нами при текущем контроле качества усвоения 
студентами материала курса, а именно, при за-
щите студентами в парах (диадах, термин по 
Н.А. Моревой) отчетов по итогам выполнення 
ЛПР. При этом студенты каждой пары обме-
ниваются своими отчетами и с помощью спе-
циально разработанных и заранее выданных 
преподавателем памяток-рекомендаций вслух 
оценивают работу товарища, выявляя недостат-
ки, упущения, ошибки, допущенные им при вы-
полнении ЛПР. 

При чтении лекционного курса по профес-
сиональным дисциплинам технического харак-
тера незаменимым методом интерактивного  
обучения, на наш взгляд, является интерактив-
ная лекция, сочетающая в себе элементы тра-
диционной лекции с использованием мульти-
медийных средств (слайдов, учебных фильмов, 
видеороликов) и активный диалог студентов 
друг с другом и с лектором. Так, например, на 
лекции по теме «Основы литейного произ- 
водства» после просмотра фильма «Изготовле-
ние гребных винтов литьем по выплавляемым 
моделям» студентам было предложено само-
стоятельно в ходе совместного обсуждения 
описать особенности литейной оснастки и по-
следовательность технологических операций 
литья по выплавляемым моделям. Включенное 
наблюдение за работой студентов позволило 
отметить повышенную активность и интерес к  
изучаемому материалу, а последующие теку-
щий и итоговый контроль показали более вы-
сокий процент усвоения материала данного 
раздела курса «Технология конструкционных 
материалов». 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, 
что проведенное теоретическое исследование 
и педагогическая рефлексия опыта применения 
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интерактивного подхода к проведению заня-
тий по дисциплинам профессионального цикла 
в техническом вузе позволяют нам определить 
его как достаточно эффективный при переносе 
центра тяжести с пассивного усвоения учебной 
информации на развитие личности студента, 
его способностей критически мыслить, быть 
креативным генератором новых идей при ре-

шении сложных производственных проблем, 
принимать продуманные решения на основе 
анализа обстоятельств, альтернативных мне-
ний и соответствующей информации, быстро 
адаптироваться к новым условиям труда, то 
есть самостоятельно усваивать и развивать как 
профес сиональные, так и общекультурные ком-
петенции.
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Аннотация: Рассматриваются особенности профессионального образования в Скандинавских  
странах на среднем и высшем уровнях в рамках положений Болонской и Копенгагенской  
конвенций.

Как известно, основной тенденцией раз-
вития профессионального образования за 
рубежом является его модернизация [1].  
Она основана на положениях Болонского и Ко-
пенгагенского процессов. В Копенгагенской 
декларации прописаны следующие критерии  
профессионального образования на среднем 
уровне: 

– качество (практическая направлен-
ность);

– мобильность (взаимное признание доку-
ментов об образовании, неформального и спон-
танного обучения; получении квалификаций и 
компетенций) [8].

Болонский процесс направлен на создание 
зоны европейского высшего образования путем:

– трехуровневой подготовки (бакалаври-
ат 3 года + магистратура 2 года + докторантура  
3 года);

– принятия «прозрачных» степеней для 
возможности трудоустройства европейских 
граждан в любой стране Европы (бакалавр, ма-
гистр, доктор наук);

– внедрения системы зачетов по типу 
ECTS (европейская система перезачетов одним 
учебным заведением дисциплин, сданных в 
другом учебном заведении);

– практической подготовки учащихся [2].
Такие меры предназначены для создания 

единой системы профессионального образова-
ния на начальном, среднем и высшем уровнях. 
Эта система должна быть доступной и привле-
кательной для учащихся, а предоставляемое 
профессиональное образование – готовить спе-
циалистов высокого класса, которые будут вос-
требованы во всем мире.

Большинство скандинавских стран пер-
выми применили условия Болонской и Ко-
пенгагенской декларации и адаптировали 
общепринятую модель образования к своим 
национальным системам профессиональной 
подготовки [3]. Для более подробного анализа 
их соответствия критериям Болонской и Копен-
гагенской декларации рассмотрим структуру и 
содержание профессионального образования на 
среднем и высшем уровне в каждой из стран. 

Средний уровень характеризуется глубокой 
практической подготовкой учащихся. Согласно 
докладам Европейского центра изучения проб- 
лем профессионального образования и обуче-
ния (CEDEFOP) [4–6], теоретические знания 
на среднем уровне во всех трех странах предо-
ставляются в формах: практико-ориентирован-
ного обучения (овладение техникой и техноло-
гией производства, практическими умениями и 
навыками) и производственной практики (зна-
ния, умения и навыки учащиеся получают на 
рабочем месте). В Дании и Норвегии практико- 
ориентированное обучение длится от одного 
года до двух лет, а затем остальное время про-
граммы посвящается его чередованию с про-
изводственной практикой [4; 5]. В Швеции, в 
отличие от этих стран, во всех профессиональ-
ных программах производственная практика 
начинается с первого года обучения, и именно 
директор школы решает распределение форм 
обучения. В Дании такая форма организации 
называется «сэндвич» (sandwich) (образование 
в  учреждении составляет одну треть всего про-
цесса, затем оставшиеся две трети посвяще-
ны его чередованию с обучением на рабочем  
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месте) [4], а в Норвегии – «модель 2+2» (model 
2+2) (2 года обучения в системе образования и 
2 года обучения на предприятии с чередовани-
ем обучения в образовательных учреждениях 
и на производстве. Однако не существует фор-
мализованного чередующегося обучения, так 
как для некоторых профессий главная модель 
может быть следующего вида: 3+0; 1+3) [5].  
В Швеции, несмотря на четкую структуру орга-
низации форм обучения, их распределение име-
ет индивидулаьный подход, так как учащийся 
может выбрать два вида программ: «професси-
ональная программа, основанная на обучении 
в школе» (school study vocational program) и 
«производственное обучение» (upper-secondary 
apprenticeship education). В первой программе 
соотношение 1:12, т.е. одна двенадцатая часть 
приходится на «обучение на рабочем месте» 
(work-based learning), она составляет 15 не-
дель от всей программы, а во второй – эта часть  
составляет половину [7]. 

Таким образом, учащиеся Норвегии и Шве-
ции в зависимости от выбора специальности 
имеют возможность решать, какое количество 
производственной практики им необходимо для 
более успешной подготовки. В Дании, в отли-
чие от этих стран, существует универсальный 
подход в организации форм обучения (одна 
треть образования в стенах учреждений, а затем 
две трети года четко установленное чередова-
ние теоретического и практического обучения).

Мобильность выражается в наличии аль-
тернативных вариантов профессионально-
го обучения на среднем уровне, отвечающих  
потребностям молодежи. Если учащийся жела-
ет как можно быстрее трудоустроиться и овла-
деть профессией, то в Скандинавских странах 
предоставляется такая возможность. Напри-
мер, в Дании желающие начать профессиональ-
ное образование не со школьной скамьи, а на 
предприятиях выбирают направление «новое 
обучение ремеслу» (new apprenticeship) (обра-
зовательный процесс осуществляется на пред-
приятии в течение года, а затем следует теоре-
тическое обучение в стенах учреждений, хотя 
оно не является обязательным) [4]. 

Для слабых учащихся существуют адап-
тированное профессиональное образование: 
в Норвегии – это «схема подготовки канди-
датов» (the training candidature scheme) [5], в 
Дании – программы «базовое профессиональ-
ное образование», а также обучение в произ-
водственных школах [4], в Швеции – пять 

вводных программ [7]. Цель таких альтерна-
тивных путей получения профессионального 
образования – удержать учащихся в системе об-
разования и дать основу последующему трудо- 
устройству.

Таким образом, в трех Скандинавских 
странах на среднем уровне нами выявлены 
критерии качества и мобильности в профес-
сиональном образовании, соответствующие 
Копенгагенской декларации. Наличие форм 
практико-ориентированного обучения и про-
изводственной практики свидетельствует о 
подкреплении теории практикой и подготов-
ке высококвалифицированных специалистов, 
а альтернативные пути в профессиональном 
образовании говорят об учете спонтанного и 
неформального обучения, обеспечивающие 
мобильность учащихся и привлекательность 
образовательного процесса. Однако нами так-
же выявлены некоторые особенности в каждой 
из стран. Например, в Норвегии и Швеции – 
это гибкий подход в предоставлении форм об-
учения, так как учащимся в зависимости от  
выбранной специальности предлагают вариан-
ты соотношения количества часов форм обу-
чения, а в Дании существует отличная от двух 
стран альтернативаня траектория «новое обуче-
ние ремеслу», в которой форма производствен-
ного обучения предшествует практико-ориенти-
рованной. 

Как известно, высший уровень образова-
ния зарубежных стран характеризуется болон-
ской трехуровневой моделью образования [1].  
Однако в Дании и Швеции эта модель не предо-
ставляет профессиональное образование [5; 6]. 
В первой стране система высшего образования 
делится на следующие виды:

– краткосрочное – предоставляется биз-
нес- и техническими академиями; срок обу- 
чения составляет 2–2,5 года; по окончании при-
суждается «профессиональный диплом выс-
шего учебного заведения» (Academy Profession 
Degree); 

– средней длительности – предостав-
ляется университетскими колледжами; срок 
обучения составляет 3–4 года; учащимся 
присваивается профессиональная степень бака-
лавра (соответствует уровню бакалавриата в бо- 
лонской системе); 

– долгосрочное – представляет собой пол-
ную болонскую модель высшего образования: 
3 года (бакалавриат) + 2 года (магистратура) + 
3 года (докторантура) с присвоением соответ-
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ствующих научных степеней: бакалавра, ма- 
гистра, доктора наук; обучение проходит в уни-
верситетах [4]. 

Таким образом, именно краткосрочной и 
средней длительности виды относятся к про-
фессиональному образованию. Окончание  
последнего вида соответствует получению сте-
пени бакалавра в болонской системе.

В Швеции образовательные програм-
мы, предлагаемые на уровнях бакалавриат –  
магистратура – докторантура, являются ака-
демическими, профессиональное образование 
предоставляется программами со сроком обу-
чения от семестра до двух лет. После оконча-
ния однолетней программы учащимся выдается 
«диплом высшего профессионального образо-
вания» (Diploma in Higher Vocational Education), 
а после двухлетнего обучения – «продвинутый 
диплом высшего профессионального образо-
вания» (Advanced Diploma in Higher Vocational 
Education) [6]. Ни один из них не соответству-
ет эквиваленту болонской системы [3]. В отли-
чие от Дании и Швеции, в Норвегии система  
высшего образования, представляющая со-
бой болонскую модель, является профес- 
сиональной [5].

Таким образом, особенностью в националь-
ных системах высшего образования в сканди-
навских странах является то, что трехуровневая 
структура является академической в Дании и 
Швеции, в отличие от Норвегии, где она пол- 
ностью соответствует профессиональному об-
разованию. Именно присвоение специфических 
степеней в Дании и Швеции характеризуется 
получением профессиональной квалификации. 

Что касается системы внедрения зачетных 
единиц по типу ECTS, то нами выявлено, что 
она применяется не только в рамках болонской 
трехуровневой модели образования, а также и в 
модели профессионального образования Дании 
и Швеции. Учащиеся путем накопления зачет-

ных единиц имеют право перейти с академи-
ческого на профессиональное образование, и 
это обеспечивает прозрачность и мобильность 
их подготовки [4; 5]. 

При анализе практической подготовки фор-
мы обучения сохраняются, как на среднем, так 
и на высшем уровнях, однако теоретическое 
образование превалирует в стенах высших об-
разовательных учреждений. Это объясняется 
подготовкой к получению узкой специальности 
рабочих профессий, нацеленной на освоение 
практических знаний, умений и навыков на ра-
бочем месте на среднем уровне, и подготовкой 
специалистов широкого профиля, которые под-
крепляют практический опыт академическими 
знаниями умениями и навыками на высшем 
уровне [4–6].

Таким образом, подводя итоги исследова-
нию особенностей высшего профессиональ-
ного образования в скандинавских странах, 
делаем вывод, что в Дании и Швеции оно не соот- 
ветствует болонской модели образования, так 
как не присваиваются общепринятые степени, 
и количество лет обучения отличается от стан-
дартных сроков 3+2+3. Однако, несмотря на 
такие особенности в этих странах, профессио-
нальное образование соответствует системе за-
четов ECTS, что говорит об удобстве и привле-
кательности образовательной системы, так как 
учащиеся могут получать академическую под-
готовку в рамках болонской системы без потери 
лет. Практическая направленность на высшем 
уровне является ключевой, так как определяет 
содержание обучения и потому соответствует 
критериям Болонской декларации.

Нами сделан вывод, что, несмотря на не-
которые особенности профессионального об-
разования в скандинавских странах, в целом, 
национальные системы этих стран соответству-
ют критериям единого образовательного прост-
ранства в Европе.
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Аннотация: Представлены ключевые элементы ценностно-смысловых стратегий воспита-
телей дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в системе повышения квалификации 
Воро нежского института повышения квалификации и переподготовки работников образования  
(ВОИПКиПРО).

Модернизация образования, как составная 
часть преобразований, происходящих в госу-
дарстве – сложная задача, требующая пере-
смотра взглядов на деятельность воспитателя 
и процесс его подготовки. Если проблемы, свя-
занные с изменениями целей, содержания, ме-
тодов, получили достаточно широкое научное 
осмысление, то проблема личностной транс-
формации установок готовности воспитателя 
к новым условиям деятельности пока еще ос-
мыслена недостаточно всесторонне. Важной со-
ставляющей данной проблемы является изуче-
ние ценностно-смысловых стратегий в системе 
повышения квалификации, которые возникают 
у воспитателей в процессе модернизации обра-
зования. Возникает целый ряд научно-педагоги-
ческих проблем: что это за стратегии, в чем их 
специфика, каковы механизмы, и есть ли воз-
можность их преодоления? 

Стратегия – производное от греческого 
слова «στρατηγία», означающее искусное руко-
водство, план поведения или действия, со-
знательно составленный набор операций для 
решения некоторой проблемы или достиже-
ния некоторой цели [1, с. 772]. Стратегия –  
искусство планирования руководства, основан-
ного на правильных и далеко идущих прогно - 
зах [2]. Задачей стратегии является эффектив-
ное использование наличных ресурсов (возмож-
ностей, запасов, потенциала), направленных на 

достижение поставленной основной (стратеги-
ческой) цели. Тактика является инструментом 
реализации стратегии и подчинена основной 
цели. Стратегия достигает основной цели через 
решение промежуточных тактических задач по 
оси (схеме) «ресурсы – цель». 

В педагогической энциклопедии педагоги-
ческая стратегия рассматривается как высший 
уровень перспективной теоретической разра-
ботки главных направлений педагогической  
деятельности, которая реализуется в профес-
сиональных умениях методологического харак-
тера: проникновения в сущность явления, уста-
новления связей смыслов теории и практики, 
определения целей, постановки задач воспи-
тания и обучения, развития и саморазвития на 
основе принципов, выбора условий и средств 
педагогического взаимодействия [3, с. 147]. 

Несмотря на осознание взрослым чело-
веком необходимости профессионального 
обу чения и наличие у него предпосылок для 
успешного включения в информационно- 
образовательную среду, существуют особен-
ности, без учета которых выстроить непрерыв-
ные циклы повышения квалификации весьма  
затруднительно: психологические (страх перед 
«школьными» принудительными занятиями, 
эмоциональная подавленность); влияние окру-
жающей среды (смена жизненных ценностей, 
устоев, ориентиров, ослабление адаптационных 
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способностей). Здесь свою роль выполняют 
андрагоги, раскрывающие сущность образова-
тельной деятельности и способные, следуя за-
просам воспитателей ДОУ, умело активизиро-
вать их возможности и способности.

Контекст андрогогики определяется рас-
смотрением таких категорий, как: 

– человек (его целостность на эта-
пе жизнедеятельности, характеризуемом как  
взрослость);

– взрослость (качество, задающее воз-
растной и социальный диапазон рассмотрения 
специфики взрослого человека как субъекта  
обучения);

– образование (социокультурный меха-
низм целенаправленного развития и формиро-
вания человеческого качества (образа) на осно-
ве обучения и воспитания;

– непрерывное образование (образова-
ние в соотнесении с целостным пространством  
жизнедеятельности человека).

Основными функциями андрагогики явля-
ются компенсаторная, адаптационная, развива-
ющая. Рассмотрим более подробно перечислен-
ные выше функции: 

• компенсаторная функция – предостав-
ляет возможность восполнить пробелы в своих 
профессиональных знаниях, актуализировать 
имеющиеся знания и умения, повысив уровень 
информированности и образованности, основы-
ваясь на современном педагогическом опыте; 

• адаптационная функция содействует 
приобщению воспитателей ДОУ к постоян-
но меняющимся преобразованиям в педагоги-
ческой среде;

• развивающая функция направлена на 
«поступательное обогащение деятельностных 
способностей человека и его духовного мира». 

Акмеологический подход в образователь-
ном процессе ВОИПКиПРО создает условия 
для личностного, профессионального успеха 
в области практического применения. Компе-
тентность воспитателя ДОУ рассматривается 
нами как качественная интегративная характе-
ристика личности, определяющая степень вла-
дения ею совокупностью профессиональных и  
социально-значимых качеств, приобретаемых 
в процессе образования и служащих эффектив-
ным механизмом реализации индивидуальных 
ценностных потребностей. Рассмотрим ключе-
вые элементы ценностно-смысловых стратегий 
воспитателей ДОУ: 

– понимание миссии (стратегическое на-
значение) педагогической деятельности в систе-
ме дошкольного образования; 

– стратегическая цель – портрет выпуск-
ника дошкольного образовательного учреж-
дения;

– тактические задачи – развитие ин-
формационно-познавательного, эмоционально- 
ценностного и опытно-деятельностного ком-
понентов, обеспечение взаимосвязи внешней  
(компетентность педагогов) и внутренней (ак-
тивность ребенка) подсистем образователь-
ной деятельности, создание организационно- 
педагогических условий. 

Профессиональная компетентность воспи-
тателя ДОУ – это устойчиво высокий уровень 
знаний, умений и навыков, а также профес-
сионально важных личностных черт, позво-
ляющих эффективно осуществлять трудовую 
деятельность по избранной специальности.  
К основным критериям ценностно-смысловых 
стратегий относятся: информационно-познава-
тельный, эмоционально-ценностный и опытно- 
деятельностный. Учитывая критерии, можно 
выделить их компоненты: содержательный, 
личностный и деятельностный. Таким образом, 
образовательный процесс ВОИПКиПРО бази-
руется на интеграции целей, задач, закономер-
ностей, принципов, содержания, технологии, 
организационно-педагогических условий, акти-
визирующих повышение квалификации воспи-
тателей ДОУ. 

В связи с этим в образовательном  
пространстве института:

– поощряется и поддерживается стремле-
ние слушателей курсов повышения квалифика-
ции (воспитателей ДОУ) к обучению, к само-
развитию;

– определены цели и разработаны  
программы обучения в соответствии с ин-
тересами, запросами, профессиональными  
потребностями воспитателей ДОУ, созданы 
благоприятные условия для индивидуализации 
обучения; активно используется в повышении 
квалификации личный педагогический опыт  
обучающихся, преподавателями кафедры педа-
гогики и методики начального образования ока-
зывается помощь в его анализе; 

– в процессе обучения учитываются раз-
личные профессиональные, социальные, быто-
вые и временные факторы.

Использование указанных технологий мо-
тивирует воспитателей ДОУ к обновлению 
знаний, навыков и умений и нацеливает их на 
самостоятельное овладение учебным материа-
лом и поиск дополнительных информационных 
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ресурсов. В итоге расширяются когнитивные 
способности, укрепляется сознание в самообра-
зовании, что позволяет в полной мере говорить 
об эффективности обучающих стратегий когни-
тивного аспекта, которые призваны облегчить 
слушателям курсов усвоение современной ин-
формации. 

Стратегии повторения позволяют удер-
жать полученные знания в словесной форме в 
кратковременной памяти и создать предпосыл-
ки для того, чтобы информация перешла в дол-
говременную память. 

Стратегии разработки пытаются активи-
зировать уже имеющиеся знания и добавить к 
ним новые. 

Организационные технологии помогают 
внутри новой области знаний установить по-
рядковые отношения и расширить представле-
ние по теме. 

Таким образом, главная цель повышения 
квалификации – обеспечение на основе совер-
шенствования профессиональной деятельности, 
непрерывности и поступательности развития 
личности воспитателя ДОУ, расширение про-
фессионального кругозора, интеллектуального 
потенциала, формирование навыков и умений, 
необходимых в современной профессиональной 
деятельности, достижение вершин професси-
онализма, стимулирование самообразования с 
учетом ценностно-смысловых стратегий.
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Abstract: The key elements of value-semantic strategies for educators of pre-school educational 
institutions in the system of professional development of the Voronezh Institute of Professional 
Development and Retraining of Educators have been described.
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Аннотация: Рассматривается проблема формирования творческой компетентности учителя на-
чальных классов, а также суть технологии формирования творческой компетентности учителя как 
система семинаров, мастер-классов и участий в конкурсах.

Современная система образования, от-
вечающая вызовам времени, испытывает по-
требность в учителе, обладающем творческой 
компетентностью, способном быстро реагиро-
вать на изменения образовательной ситуации. 
Замечательные идеи и начинания, заложенные 
в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО), могут не получить своего раз-
вития из-за некомпетентности учителя [2]. 

Нынешняя ситуация в стране высветила 
ряд новых педагогических проблем, направ-
ленных на сохранение единства образователь-
ного пространства и создание условий для 
успешного развития всех участников образо-
вательного процесса. В обществе востребован 
выпускник школы, способный самостоятель-
но решать творческие, нестандартные задачи. 
Воспитание такого человека ложится в первую 
очередь на плечи педагога, к компетентности 
которого предъявляются особые требования: 
существенные изменения вносятся в цели и со-
держание его профессиональной деятельности. 
Современные исследователи приходят к обще-
му выводу, что развитие младшего школьника 
возможно лишь во взаимодействии с учите-
лем, индивидуальность которого проявляется,  
прежде всего, в способности к самоизмене-
нию и творчеству. Педагогическая деятель-
ность, выражающаяся в целенаправленном 
развитии обучающегося, требует от учителя 
наличия твор ческой компетентности, позволя-

ющей совместно с учеником решать проблему 
обоюдного, взаимообусловленного развития 
его способностей. Поэтому в настоящее время 
актуализируется проблема становления твор-
ческой компетентности педагога. 

Интернет-опрос, в котором приняли  
участие более 1 000 учителей, проживающих 
на территории России, свидетельствует о по-
нимании необходимости формирования твор-
ческой компетенции у учителя начальных 
классов. Проведенный мониторинг педагоги-
ческой деятельности трехсот семидесяти шести 
учителей начальных классов Воронежской об-
ласти выявил, что учителя испытывают слож-
ности в организации творческой деятельности 
школьников, в подборе и разработке творческих 
учебных заданий. Отсюда возникает непродук-
тивная деятельность учащихся и учителей на 
уроках и во внеурочное время. 

Наши исследования показали, что учите-
ля начальных классов, владея рядом педагоги-
ческих технологий, реализуют их репро-
дуктивно, не включая элементы творчества.  
Они не готовы к творческому переосмысле-
нию программного материала, известных тех-
нологий, методик, поэтому возникает необхо-
димость формирования и развития творческой 
компетентности учителя.

Для понимания проблемы творческой ком-
петентности необходимо проанализировать  
составляющие ее категории: «творчество» и 
«компетентность». 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(41).2013. 131

ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА

В своих трудах Дж. Гилфорд, Э.П. Торренс, 
исследуя творческие способности, выделили 
основные составляющие творчества: нестан-
дартность, оригинальность, гибкость мыш-
ления [1].

Теоретический анализ отечественных  
психолого-педагогических исследований в  
области профессиональной компетентности пе-
дагога показывает различие концептуального 
толкования категории «компетентность».

Все исследователи, изучавшие природу 
компетентности, обращают внимание на ее 
многосторонний, разноплановый и системный 
характер.

В трудах академика В.Д. Шадрикова ис-
следуемая проблема рассматривается в ключе 
формирования профессиональных требований 
к специалисту с позиций системно-деятель-
ностного подхода к определению природы 
компетентности. Изучение творческой компе-
тентности учителя начальных классов нами 
проведено с позиций наиболее распространен-
ных в педагогике подходов к пониманию про-
фессионального взаимодействия в условиях 
образовательного учреждения: компетентност-
ного, личностно-ориентированного и системно-
деятельностного [3]. 

Под творческой компетентностью учителя 
начальных классов мы понимаем его способ-
ность к гибкому и критичному осмыслению пе-
дагогической ситуации, оптимальному приня-
тию нестандартных решений, способствующих 
раскрытию творческого потенциала ребенка. 

В качестве технологии формирования твор-
ческой компетенции учителя начальных клас-
сов мы рассматриваем систему семинаров, 
мастер-классов, самостоятельную разработку 
методических материалов в условиях профес-
сионального взаимодействия в образовательном 
учреждении.

Система семинаров в условиях профес-
сионального взаимодействия в образователь-
ном учреждении – это демонстрация высокого 
уровня педагогической деятельности, общей и 
педагогической культуры, который проявляется 
в творчестве педагога с целью раскрытия твор-
ческого потенциала ребенка. 

Мастер-класс – одна из форм моделиро-
вания и демонстрации собственного педагоги-
ческого опыта по определенной теме, средство 
творческой самореализации и форма формиро-
вания творческой компетентности учителя.

Система семинаров реализуется в меж-
курсовой период повышения квалификации, 

под патронажем кафедры педагогики и мето-
дики начального образования Воронежского 
областного института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования  
(ВОИПКиПРО), при наличии в образователь-
ном учреждении учителя-мастера, например, 
победителя или участника областного или рай-
онного конкурса «Учитель года». Учитель- 
мастер заранее (за месяц до проведения)  
объявляет тему семинара и тему мастер-клас-
са. В свою очередь время проведения семи-
нара не менее чем на месяц опережает начало  
изучения темы по учебно-тематическому плану. 
Для создания атмосферы сотворчества по этой 
же теме мастер-класс готовит молодой учитель, 
участник семинара. Семинар объединяет школу 
педагогического мастерства и школу молодого 
учителя в единое целое, активизируя деятель-
ностную и самообразовательную составляющие 
повышения квалификации педагогов. Каждый  
мастер-класс завершается самоанализом  
учителя-мастера с выделением целей, за-
дач, планируемых результатов и универсаль-
ных учебных действий по их достижению.  
Присутствующие учителя предлагают свои ва-
рианты творческого развития темы семинара, 
отмечают творческие находки коллег. Заверша-
ется работа по теме серией взаимопосещений и 
анализов уроков. 

Такая работа требует методического и  
психолого-педагогического сопровождения, ко - 
торое обеспечивает кафедра педагогики и на-
чального образования ВОИПКиПРО. Результа-
ты и перспективы работы семинара один раз в 
полугодие обсуждаются на педагогическом со-
вете образовательного учреждения.

Активное участие в работе семинара при-
нимает методическое объединение учителей на-
чальных классов, обеспечивая теоретическую 
составляющую семинара, информируя своих 
членов о новых современных формах, методах, 
технологиях и средствах обучения. На основе 
системного анализа элементов, позитивно влия-
ющих на формирование творческой компетент-
ности учителей начальных классов, спроекти-
рована педагогическая модель, воссоздающая 
квазипрофессиональную деятельность учителя 
под руководством учителя-мастера. В модели 
выделены компоненты творческой компетент-
ности учителя начальных классов: личностно-
мотивационный, когнитивно-деятельностный, 
рефлексивный, критерии, показатели и уровни 
их сформированности.
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Таким образом, совокупность элементов 
образовательного процесса позволяет раскрыть 

и формировать творческую компетентность 
учителя. 
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Abstract: The article deals with the problem of developing creative competence of primary school 
teachers, the essence of development of teachers’ creative competence within the system of seminars, 
workshops and competitions has been considered.

© Л.А. Обухова, В.В. Казанцева, 2013
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Аннотация: Раскрывается один из подходов формирования гражданственности у младших 
школьников, представлена диагностика определения первоначального уровня гражданственности 
на основе исторических представлений о родном крае.

Среди основных причин, резко актуализи-
рующих проблему воспитания гражданствен-
ности младших школьников: разрушение 
системы гражданских ценностей и традицион-
ного механизма преемственности поколений; 
возникновение феномена бездуховности, про-
являющегося, в частности, в пренебрежении 
к опыту предков; переоценка роли обучения и  
недооценка роли воспитания на основе тра-
диций малой Родины в становлении новых 
поколений россиян, имеющих гражданскую  
позицию.

Государство все более осознает необходи-
мость активизации процессов, способствую-
щих развитию гражданского общества. В свя-
зи с этим в педагогике ведется интенсивный 
поиск новых подходов к привитию младшим 
школьникам любви к родному краю на основе 
исторических представлений о ярких событиях 
и фактах, которые способствуют воспитанию 
гражданина своей страны. 

Образовательный процесс начальной шко-
лы, ориентированный на необходимость при-
общения обучающихся к традициям и цен-
ностям родного края, невозможно строить без 
учета специфики ближайшей историко-культур-
ной среды малой Родины. Изучение истории и 
культуры родного края – действенное средство 
познавательного, нравственного и эстетическо-
го развития младших школьников, важнейшее 
средство формирования гражданственности 

и духовных начал личности. В этом аспекте  
краеведение, по словам Д.С. Лихачева, стано-
вится явлением «первостепенной важности»,  
способствует сохранению истории родного 
края, воспитанию «духовной оседлости» [1, с. 61]. 

В настоящее время во многих городах 
России в начальной школе вводятся пропедев-
тические курсы краеведения, обусловленные 
природно-экономическими, культурно-истори-
ческими и социальными особенностями отдель-
ных территорий субъектов РФ. Направленность 
краеведческих программ отчетливо проявляется 
в названиях курсов и пособий, где подчеркива-
ется единство между школьником и городом, 
познающим и познаваемым: «Я и мой город» 
(Л.Н. Махинько), «Твой Петербург» (В.Л. Пого-
дина), «Я живу в Петербурге» (Т.В. Эрлих) и др.

В отечественной педагогике и психологии 
глубоко изучены воспитательные возможности 
пропедевтического курса исторического об-
разования в начальной школе. Дореволюцион-
ные педагоги (Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, 
Б.А. Павлович, Я.Г. Гуревич, С.Ф. Знаменский 
и др.) отмечали, что возраст учащихся началь-
ных классов требует живого, образного пре-
подавания истории родного края. Советские  
педагоги-методисты (И.В. Гиттис, В.Г. Карцов, 
М.С. Васильева, И.И. Сукневич, А.А. Вагин и 
др.) считали важнейшими задачами пропедев-
тического курса начального исторического об-
разования развитие у младших школьников об-



SCIENCE PROSPECTS. № 2(41).2013.134

PROGRESSIVE PEDAGOGY

разного восприятия главнейших исторических 
эпох и формирование гражданственности. 

Для разработки программы формирования 
гражданственности у младших школьников 
нами проводится диагностика первоначального 
уровня исследуемого понятия в начале третье-
го года обучения. Под гражданственностью 
учащихся младших классов, формируемой на 
основе исторических представлений о родном 
крае, мы понимаем ответственное отноше-
ние школьника к семье, одноклассникам и малой  
Родине.

Диагностика позволяет определить: перво-
начальные знания и представления о родном 
крае, отношение к познанию родного края; 
первоначальную наполняемость основных ком-
понентов гражданственности младших школь-
ников (когнитивного, эмоционально-образно-
го, ценностно-мотивационного); затруднения в 
процессе организации краеведческой деятель-
ности (постановки цели, планирования, осу-
ществления и результата). 

Для выявления уровней сформирован ности 
гражданственности у младших школьников 
нами осуществляется включенное наблюдение 
на уроках и во внеурочной деятельности; про-
водятся беседы; анкетирование; анализ про-
цесса и результата краеведческой деятельности 
младших школьников (классных и домашних 
письменных работ с описанием краеведческих 
материалов, рисунков, изделий из бумаги и 
пластилина, оформленных для школьного му-
зея экспонатов). Для получения репрезентатив-
ных данных в качестве экспертов привлекают-
ся учителя начальных классов, преподаватели 
кафедры педагогики и методики дошкольного 
и начального общего образования (ПиМНОО) 
Воронежского областного института повыше-
ния квалификации и переподготовки работни-
ков образования (ВОИПКиПРО), родители 
учащихся.

Цель первого этапа исследовательской ра-
боты – определение степени ориентации млад-
ших школьников в важнейших понятиях, лежа-
щих в основе гражданской позиции человека, 
формируемой на основе исторических пред-
ставлений младших школьников, сформиро-
ванных в краеведческой деятельности в соот-
ветствии с выделенными нами критериями и 
показателями.

Для выяснения исторических представле-
ний младших школьников о своей семье и пред-
ках проведены беседы, в ходе которых выявле-

но, что третьеклассники знают имена дедушек 
и бабушек, и практически никто не знает имен 
прабабушек и прадедушек. Примерно одна пя-
тая часть респондентов знают возраст дедушек 
и бабушек, одна четвертая часть назвали их 
профессию, село или город, откуда они родом. 
На вопрос: «В какой части Воронежской обла-
сти расположен город/село, в котором родились 
твои предки?» ответили только 3 % учащихся. 
Мы не получили ответа на вопросы: «Как по 
составу отличается коренное население южной 
и северной частей Воронежской области?» и  
«В каком веке родились твои предки?».  
Подобные ответы подчеркнули слабую осве-
домленность младших школьников о време-
ни и пространстве. Портреты своих дедушек 
и бабушек видели лишь 3,2 % детей. Рассказы 
о жизни предков, их отношении к происходя-
щим событиям слышали 2,3 % школьников.  
Некоторые школьники отметили, что их пред-
ки верят в бога и в семье есть старинные ико-
ны. Младшие школьники назвали праздники, 
которые отмечаются всей семьей, практически 
все указали новый год и пасху. В процессе бе-
седы желания осмыслить свою родословную 
у детей не наблюдалось, были только попытки 
вспомнить отдельные факты из истории семьи.  
Мы предположили, что такое положение  
обусловлено слабой личностной значимостью 
семейных ценностей для большинства младших 
школьников, кропотливостью, монотонностью 
и однообразием работы по изучению родослов-
ной семьи. Кроме того, краеведческая деятель-
ность, даже при изучении истории одной семьи, 
требует повышенного непроизвольного внима-
ния и логики в рассуждениях и умозаключени-
ях, эти качества в младшем школьном возрасте 
только формируются. 

По результатам бесед мы сделали вывод о 
том, что младшие школьники слабо информи-
рованы и имеют обрывочные знания об исто-
рии семьи и своих предках, на которых и бази-
руются исторические представления о родном 
крае.  Такое положение учтено при разработке  
программы для учителей по формированию 
гражданственности младших школьников на 
основе исторических представлений о родном 
крае [2, с. 32].

Анализ ответов учащихся показал, что все 
их действия носят репродуктивный характер с 
небольшой долей любопытства. Поэтому пер-
вый этап формирования гражданственности на 
основе исторических представлений младших 
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школьников о родном крае будет выстраивать-
ся на разъяснении и демонстрации сущности 
понятия «гражданственность» в краеведческой 
деятельности на уроках окружающего мира, 
изобразительного искусства, технологии и 
во внеклассной деятельности в музее, храме.  
В беседах наблюдался интерес младших школь-
ников к знаниям истории малой Родины и про-
шлому своих предков, который не был удов-
летворен.

Данные, полученные в ходе беседы, уточ-
няются с помощью анализа ответов на вопросы 
анкеты для родителей второклассников и стан-
дартизированной методики проверки уровня 
умственного развития младших школьников, 
необходимого для формирования историче-
ских представлений о родном крае. На вопрос  
«Проявляет ли ваш ребенок интерес к прошло-
му малой Родины?» 43,2 % родителей ответили 
положительно, остальные затруднились с от-
ветом. Мы считаем, что в реальной практике 
в начале третьего класса у учащихся мало ин-
формации и знаний, связанных с краеведческой 

деятельностью, историческими событиями и 
фактами родного края. Отсюда – невысокий 
познавательный интерес и неумение выражать 
свое мнение, пересказывать услышанное о 
родном крае. 22 % родителей учащихся  
подтвердили, что дети проявляют интерес к 
жизни семьи и неплохо знают свою родослов-
ную до прадедушек и прабабушек и проявляют 
интерес к их героическому прошлому (просят 
рассказать о войне, с интересом рассматрива-
ют и изучают боевые ордена предков, гордят-
ся перед сверстниками их заслугами), в то же 
время не интересуются обстоятельствами, при 
которых были заслужены награды. Таким об-
разом, проведенные диагностические исследо-
вания позволили учителям начальных классов 
и экспертам с кафедры ПиМНОО ВОИПКиПРО 
определить первоначальный уровень граж-
данственности на основе исторических пред-
ставлений о родном крае и приступить к 
разработке программы формирования граж-
данственности у младших школьников. 
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Abstract: The stress is a condition manifested by physiological, psychological imbalance or 

discomfort and is usually preceded by the influence of a number of reasons and factors. In recent years, 
particularly relevant is the study of some negative stressful factors in the educational process in higher 
education in various specialties, as well as relationships between students and teachers. A distinctive 
specificity of the education in higher medical school is the heavy learning process caused by the presence 
of patients, leading to a number of stressful situations. In this regard, we presented some aspects of the 
exemplary program for overcoming the stress in educational process in medical specialties at Medical 
Faculty.

Professional stress is a harmful physical or 
emotional reaction of the body that occurs when 
there is a disparity between the demands placed 
upon the worker and their ability to meet these 
requirements. In other words, the combination 
of high professional demands and low control 
over the situation of the worker results in stress. 
Stress can have negative consequences for work 
achievements, as well as for the health and 
personal self-confidence. Work is not the only 
and main source of stressful experiences. Events 
and experiences outside the work environment 
can be sources of stress reactions, which reflect 
the work. Changes to the terms and nature of 
labor, increasing individual abilities to control the 
reaction of the experienced stress are strategies that 
help manage stress at work when it is a problem. 
The reason for the stress response is important 
for solving the problem rather than identifying its 
existence.

The purpose of this paper is to present some 
aspects of the exemplary program for overcoming 
stress in the educational process in medical 
specialties at Medical Faculty.

Materials and Methods

Overcoming stress in the educational process 
is preventable and its solution must comply with 
the specific situation by conducting preliminary 

risk assessment. Respondents were 130 students 
in specialties ‘‘Medicine’’, ‘‘Midwife’’ and 
‘‘Nurse’’ at Faculty of Medicine – Stara Zagora, 
using a questionnaire including questions related 
to the impact of various stressful factors in the 
theoretical and practical activities of students.  
The data obtained were processed with the 
following statistical methods: data grouping and 
alternative analysis.

Results and Discussion

After processing and summarizing the main 
results we found the stressful factors for the 
students. They are related to the duration of the 
daily workload, conflicts with teachers, short 
deadlines for completion of tasks, and lead to 
emotional exhaustion, the control exercised by 
parents and teachers, unfair competition between 
them. Seventy-eight percent believe that after 
graduation they will not get a good pay and they 
worry at this stage of their education. Factors 
of the school environment, which adversely 
affect the concentration of students during the 
educational process, are the noise from the 
external environment and inadequate lighting. 
This influences the mental and physical condition 
of students and lowers the educational outcomes. 
Approximately half of those surveyed were 
positive that daily stress affects the effectiveness of 
the educational process.
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The results of the survey reveal some trends 
that could be used as a starting point when 
searching for specific solutions. They allow for the 
development of specific methods and programs 
to overcome the negative stressful factors that 
have a negative impact on the participants in the 
educational process of higher medical school. 
Dealing with potential stressors includes four 
approaches to improve the individual abilities of 
students:

– Proper guidance and training beginning in 
high school;

– Change of the individual perception and 
evaluation of an experience as stressful;

– Control the stress response (physiological, 
behavioral and psychological) using various 
individual techniques;

– Introducing to information that allows 
the conservation and improvement of lifestyle of 
students.

The first approach involves any kind of 
preliminary professional training, including 
courses, using computer techniques, an adequate 
career guidance in secondary schools, according 
to the individual characteristics of the individual. 
This approach is a part of the function of human 
resources and the future success at the institution 
where the future medical specialist will be realized.

The second approach includes methods 
for alternative thinking in getting in a situation 
evaluated by medical students as stressful.  
They can be simple methods ‘‘of common sense’’ 
as well as clinical. Such are the ‘‘immunization 
against stress’’ of Meichenbaum (stress inoculation 
training) [6], rational emotional therapy of Ellis 
[4], systematic desensitization and other therapies. 
These techniques are applied individually in the 
clinical setting and are therefore regarded as 
particularly valuable for reducing and eliminating 
the stress response.

The third approach is to enhance individual 
capabilities to cope with stressors by controlling 
the stress response – physiological, psychological 
and behavioral. Muscle relaxation was the most 
commonly used physiological strategy [7]. In order 
to reduce the level of activation, primarily mental 
rather than physical in some western countries they 
use meditation. Training courses are conducted, 
including methods, dealing with behavioral 
reactions [1].

The fourth approach includes educational 
programs for physical fitness, for the regime and 
diet for a healthy lifestyle without alcohol abuse 

and smoking. These are some of the activities 
of health promotion. Healthy habits, regular 
sleep, exercise and sport lead to a strengthening 
of resistance and are considered as some of the 
most successful strategies for coping with stress, 
especially for managers [5].

Prevention of Occupational Stress and Related 
Diseases

Preventive actions should focus on the 
possibility of complete elimination of stressors 
from the work environment or at least reduce it to 
minimum levels. When the occupational stress is 
caused by physical agents, it is best to place the 
control at the source. In case of insufficient light or 
when it is too loud in classrooms, actions are taken 
to restrict the noise and improve the lighting by 
installation of additional lighting.

But the key to preventing occupational stress 
and other psychosocial risks lies mainly in the 
organization and management of the educational 
process. Planning the educational process is 
essential. A good plan should take full advantage 
of mental and physical abilities of the student.

Except against stressors, prevention must be 
directed to the students themselves, and especially 
to increase the resilience of their nervous, immune 
and endocrine system. It is necessary to conduct 
a health promotion in the form of seminars and 
trainings for a healthy lifestyle (diet, physical 
activity, measures to normalize body weight and 
quitting bad habits like drinking and smoking), 
psychological techniques for better control over 
their personal and professional life, techniques for 
removing the effects of stress.

Conclusion

Stress in the educational process at various 
medical specialties and in private life is a proven 
factor for the expression and development of 
numerous health problems. To recognize the stress 
as health risk and to find the best measures for 
its overcoming required are coordinated efforts 
of all institutions and organizations responsible 
for providing healthy and safety conditions in the 
educational institutions. Two types of methods can 
be used. At institutional level – for reducing or 
eliminating stressful factors during the educational 
activities of medics, and at individual level – for 
helping the learner to cope with various stressful 
situations, and to improve skills and abilities to 
cope with stress.
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The control of stress must be continuous and 
comprehensive, and the effectiveness of measures 
must be evaluated regularly. If the strategy to 
overcome the stress is not sufficiently effective, 
it should be promptly modified or replaced. And 
since a healthy lifestyle is one of the first and 
basic steps for dealing with both professional 
and everyday stress, the Canadian Mental Health 
Association recommends the following ten tips for 
good mental health [2; 3]:

1. More confidence – discover the strengths 

and weaknesses, accept and upgrade them, use the 
maximum of your capabilities.

2. Healthy lifestyle – a balanced diet, the 
exercise and rest will help you to reduce the effects 
of stress.

3. Time for family and friends – these 
relationships must be maintained; if taken for 
granted they can be lost.

4. Giving and receiving support – 
relationships with family and friends are 
strengthened when they are put to a probation.
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Некоторые аспекты примерной программы по преодолению стресса в учебном процессе 
медицинских специальностей 

М.С. Платиканова, А.Н. Андонова, Х.Т. Милчева

Тракийский университет, г. Стара Загора (Болгария)

Ключевые слова и фразы: предупреждение; программа; стрессовые факторы; студенты.
Аннотация: Стресс проявляется в физиологическом, психологическом дисбалансе или диском-

форте. Ему, как правило, предшествует влияние целого ряда причин и факторов. В последние годы 
особенно актуальным является изучение некоторых негативных стрессовых факторов в учебном 
процессе в высших учебных заведениях по различным специальностям, а также отношений между 
студентами и преподавателями. Отличительной спецификой высшего медицинского образования 
является тяжелый процесс обучения, что приводит к ряду стрессовых ситуаций. В связи с этим мы 
представили некоторые аспекты примерной программы для преодоления стресса в учебном про-
цессе медицинских специальностей.

© M.S. Platikanova, A.N. Andonova, H.T. Milcheva, 2013
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Abstract: The paper considers nominating candidates for technology Nobel prizes. The declassified 
data about nominations for the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1901–1953 has been analyzed. 
The total number of nominated (5 212) representatives from 349 cities in 46 countries around the world, 
who worked in 692 universities. Nobel Prize in Physiology or Medicine (three possessed dual citizenship) 
was awarded to 63 out of these. They were 4 723 nominees from 54 countries. The greatest number 
of Nobel prizes in Physiology or Medicine for this period (50 or 76 %) was representatives of seven 
countries – the United States, Great Britain, Germany, France, Austria, Switzerland, and Denmark.  
By number of nominations (82) Russia (USSR) took the 13th place, in terms of nominees (118) – 11, and 
the number of premiums – 8–11 seats (efficiency advances are clearly visible). Record holder among the 
nominees (38 categories) is an outstanding Russian physiologist I.P. Pavlov. Besides, there were 7 more 
from Russia.

The author argued previously [1–6] that 
nominations for Nobel prizes constitute a separate 
scientometric problem that awaits researchers. 
Why the procedure for the Nobel prizes is of 
special interest to science of science specialists and 
historians of science? The reason is that, according 
to the rules of the Nobel committees, the whole 
complex and multi-stage technology nomination 
and award these unique awards are classified as 
secret for 50 years.

Every year during the month of September, 
five Nobel Committees (Physics, Chemistry, 
Physiology or Medicine, Literature and Peace) 
and the Prize Committee (Economic Sciences) in 
Stockholm and Oslo are sending out proposals and 
forms newsletters for the nomination of candidates 
for Nobel prizes next year to all those who are 
eligible, nominators. Written proposals containing 
nominations (nominees) for Nobel prizes should be 
returned to the respective Nobel Committees or in 
Premium Committee no later than 31st January of 
the year award. Typically, each Committee sends 
up to 2 000 proposals and returned filled with 
only 15–20 %. You can only nominate specific 
individuals, with the exception of the Nobel 
Peace Prize that may be awarded to organizations. 
Each nominator is making one proposal per year. 

The nomination itself is not taken into account, 
although such funny incidents were encountered. 
Proposals are accepted only for specific languages: 
Swedish or other Scandina-vian, English, German, 
French and Latin.

Nobel Prize Committee and Award Committee 
(composed of typically Swedish and Norwegian 
nationals elected to two, three, or four years) begin 
its preparatory work on the 1 February, through 
numerous discussions, studies, meetings, etc. for 
each proposal from nominators. The complexity of 
this work it is difficult to imagine, because every 
year the number of nominees (high range) usually 
hundreds. This work should be completed by the 
beginning of September, and reasonable proposals 
of Nobel Committees and Award Committee (for 
each candidate voted openly) are forwarded to 
the appropriate Awarding Organization (for the 
Nobel Prize in Physiology or Medicine this is 
the Nobel Assembly of the Karolinska Institutet 
in Stockholm, consisting of about 50 members).  
The final decisions are taken at the General 
meetings of the Awarding Organizations members 
by secret ballot no later than 15 November. 
Usually try to make a decision about awarding 
Nobel prizes until 21 October, the birthday of  
A. Nobel. Decisions are final and no appeals are 
not eligible. 
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№ Country The number 
of nominees

The number  
of nominators

The number 
of cities

The number  
of universities

The number 
of Nobel Prize 

Laureates
1 USA 1 139 733 70 193 15
2 France 930 755 20 51 5
3 Germany 914 763 51 83 8
4 Great Britain 464 256 22 77 10
5 Italy 253 312 23 40 1
6 Sweden 167 174 4 10 1
7 Belgic 153 240 6 11 2
8 Austria 150 157 5 8 4
9 Poland 140 140 8 9 0
10 Switzerland 129 168 10 17 4
11 Japan 98 105 8 16 0
12 Netherlands 98 83 8 9 2
13 Russia (USSR) 82 118 17 31 2
14 Denmark 68 63 3 11 4
15 Spain 56 59 8 9 1
16 Canada 49 40 10 14 2
17 Argentina 48 28 4 4 1
18 Hungary 41 75 4 8 1
19 Czech Republic (Czechoslovakia) 29 62 4 9 0
20 Portugal 23 21 2 2 1
21 India 20 17 5 12 0
22 Rumania 19 41 5 5 0
23 Israel 17 4 1 5 0
24 Australia 16 17 4 5 1
25 Tunis 13 8 1 1 0
26 Norwegian 12 33 4 4 0
27 Egypt 11 2 2 5 0
28 Cuba 11 1 1 1 0
29 Brazil 10 28 6 7 0
30 China 7 10 6 6 0
31 Finland 6 24 1 1 0
32 Viet Nam 6 2 2 1 0
33 Panama 6 0 2 3 0
34 Sri Lanka 5 0 1 1 0
35 Venezuela 4 4 1 2 0
36 Algeria 3 30 1 2 0
37 South Africa 3 11 4 3 1
38 Philippines 3 3 1 3 0
39 Ireland 2 8 4 2 0
40 Turkey 1 44 1 2 0
41 Yugoslavia 1 14 3 3 0
42 Uruguay 1 13 1 2 0
43 Mexico 1 2 2 1 0
44 Republic of Korea 1 0 1 1 0
45 Sudan 1 0 1 1 0
46 Malaysia 1 0 1 0 0
47 Greece 0 18 1 1 0
48 Peru 0 11 1 2 0
49 Estonia 0 9 1 2 0
50 Island 0 4 1 2 0
51 Pakistan 0 3 1 2 0
52 Chili 0 3 1 1 0
53 Lebanon 0 1 1 1 0
54 Hong Kong S.A.R 0 1 1 1 0
55 Latvia 0 1 1 0 0
56 Columbia 0 1 1 0 0
57 Guatemala 0 1 1 0 0
58 New Zeeland 0 1 1 0 0
59 Paraguay 0 1 1 0 0

SUBTOTAL: 5 212 4 723 362 703 66

Table 1. The number of nominations for the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1901–1953 
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This entire complex and multi-stage 
technology is conducted in the strictest secrecy, 
the public domain becomes the only this year 
laureates. Other candidates (as well as, the 
number of ballots, nominators, outcome of voting, 
controversies, etc.) remain secret for 50 years. 
Any preliminary information about the alleged 
infiltration of the nominee in the media leads to 
removing his name from consideration. Having 
overcome some bureaucratic complexity and being 
an expert on the history of science, literature or 
politics, at 2013 year it is possible to be acquainted 
with these secrets only for 1962. However, 
for 1901–1953 the data for the Nobel Prize in 
Physiology or Medicine in 2010 year was became 
available to all Internet users, thanks to the official 
website of the Nobel Foundation [7]. 

The table below presents information on 
the number of nominations (in descending 
order), which dealt with the Nobel Committee 
for Physiology or Medicine in selecting winners 
around the world. 

As can be seen from this table, for 53 years at 
the award were nominated of 5 212 representatives 
from 349 cities in 46 countries around the world, 
who worked in the 692 universities. Of these 
63 received the Nobel Prize in Physiology or 
Medicine (three possessed dual citizenship).  
They were nominated of 4 723 nominators from  
54 countries. The greatest number of Nobel prizes 
in Physiology or Medicine for this period (50 or 
76 %) was representatives of seven countries – the 
United States, Great Britain, Germany, France, 
Austria, Switzerland, and Denmark. 

The most interesting is the line on Russia 
(USSR). By number of nominations (82), 
our country took the 13th place, in terms of 
nominators (118) – 11th one, and the number of  
premiums – 8–11 places (efficiency advances are 
clearly visible). For the award were nominated:  
I.P. Pavlov – 38 nominations (1901 – 8, 1902 – 7,  
1903 – 5, 1904 – 4 and the awarding of the Nobel 
Prize, 1925–1930 – 14); A.G. Gurwich – 10  
nominations (1929 – 1, 1932 – 2, 1933 – 3,  
1934 – 3, 1938 – 1); A.D. Speranskij – 8 
nominations (1934 – 2, 1936 – 6); L.A. Orbely – 4  
nominations (1934 – 3, 1935 – 1);  
V.M. Bekhterev – 3 nominations (1912 – 1,  
1914 – 1, 1925 – 1); A.S. Dogel – 3 nominations 
(1907 – 1, 1911 – 1, 1914 – 1); R. Waigl – 
3 nominations (1939 – 3); E.S. London – 2 
nominations (1939 – 2); the remaining 11 domestic 
scientists had one nomination each (not taken into 

account I.I. Mechnikov who received the Nobel 
Prize in 1908, as a French citizen).

Nominees and nominators were distributed by 
cities in 1901–1953 as follows: 

1) St-Petersburg – 27 nominees and 22 
nominators; 

2) Petrograd – 2 nominees and 6 nominators; 
3) Leningrad – 27 nominees and 28 

nominators [total – 56 nominees and 56 
nominators]; 

4) Moscow – 18 nominees and 9 nominators; 
5) Lemberg (now Lviv) – 3 nominees and 16 

nominators; 
6) Kazan – 2 nominees and 17 nominators; 
7) Odessa – 1 nominee and 4 nominators; 
8) Kiev – 1 nominee and 3 nominators; 
9) Saratov – 1 nominee; 
10) Kaunas – 2 nominees; 
11) Stalino (now Donetsk) – 2 nominators; 
12) Vil’no (now Vilnius) – 2 nominators; 
13) Kharkov – 2 nominators; 
14) Minsk – 2 nominators; 
15) Kaliningrad – 1 nominator; 
16) Omsk – 1 nominator.
In 1901 the first nominator for I.P. Pavlov 

was Professor of Physiology at the University 
of John Hopkins (Baltimore, Madison, USA)  
W.H. Howell. In 1901 his nominated: Director 
of the Institute of Experimental Medicine  
(St.-Petersburg) Professor S.M. Lukyanov; the 
President of the Military-Medical Academy  
(St.-Petersburg) Professor Pačotin; professors of 
the same Academy H.P ribytek, S. Shydlowskij, 
V. Sirotin, H. Turner, and the staff of the 
Academy from 29 peoples; the Dean of Chemical 
Department Institute of Experimental Medicine 
(St.-Petersburg) Professor Marcel von Nencki.  
In 1902 I.P. Pavlov was nominated by: Professor 
of Physiology University of Liège (Belgium) 
Leon Frederick; Professor of Physiological 
Chemistry University of Strasbourg (France) 
F. Hoffmeister; Professor of Internal Medicine 
University of Liège (Belgium) V.B. Masius; 
Professor of Ophthalmology and Sensory 
Physiology University of Liège (Belgium) 
I.P. Nouel; Professor of Neurology University 
of Moscow Vladimir Roth; Professor of 
Physiology University of Helsinki (Finland) 
Robert Tigerstedt; Professor of Pharmacology 
University of Strasburg (France) Oswald 
Schmiedeberg. In 1903 I.P. Pavlov was nominated 
by: Professor of Physiology Karolinska Institutet 
(Stockholm, Sweden) Johan E. Johansson; 
Professor of Forensic Medicine University of 
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Kazan (Russia) S. Leontiev; Professor of Surgery 
Kazan University (Russia) V.I. Razumovskij; 
Professor of Physiology University of Helsinki 
(Finland) Robert Tigerstedt (re); Professor of 
General and Experimental Pathology University 
of Warsaw (Poland) N. Uzinsky. In 1904  
I.P. Pavlov was nominated by: Professor University 
of Heidelberg (Germany) Vinzenz Czerny [also 
nominated Lord Joseph Lister (1827–1912) from 
London and Professor Ernst von Bergmann from 
Berlin]; Professor of Physiology Karolinska 
Institutet (Stockholm, Sweden) Johan E. Johansson 
(re); Professor of General Pathology University 

of Odessa (Russia) Podvysotskij [also nominated 
the Director of the Pasteur Institute in Paris  
I.I. Mechnikov (1845–1916)]; Professor 
Karolinska Institutet Karl H. Santesson.

Interestingly, I.P. Pavlov continued to 
nominate and after receiving the Nobel Prize 
for 1904, meaning he could theoretically 
get a second prize, but, unfortunately, such 
precedents did not happen in this nomination 
so far. In 1925 his nominated twice, in 1927 –  
one time, in 1929 – 10 times (!), in 1930 –  
one time. The nomination concerned his world-
famous works on higher nervous activity.

Note: In this article, the author used materials from the Nobel Foundation in Stockholm and the 
International Information Nobel Centre (IINC) in Tambov, which expresses its sincere gratitude.
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Наукометрический анализ заявок на Нобелевские премии по физиологии и медицине

В.М. Тютюнник

Международный информационный нобелевский центр, г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: И.П. Павлов; номинации и номинанты; лауреаты Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине; наукометрический анализ.

Аннотация: В статье рассматриваются выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию. Ана-
лизируются рассекреченные данные о номинации на Нобелевскую премию по физиологии и меди-
цине в 1901–1953. Общее количество номинированных представителей – 5 212 из 349 городов 46 
стран по всему миру, которые работали в 692 университетах. Нобелевская премия по физиологии 
и медицине была присуждена 63 из них (трое имели двойное гражданство). Всего было 4 723 но-
минаций из 54 стран. Наибольшее количество Нобелевских премий по физиологии и медицине за 
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этот период (50 или 76 %) получили представители семи стран: США, Великобритании, Германии, 
Франции, Австрии, Швейцарии и Дании. По количеству номинаций (82) Россия (СССР) заняла 
13 место, по количеству кандидатов (118) – 11, а по количеству премий – 8–11 места (эффектив-
ность достижения четко видна). Рекордсменом среди номинантов (38 категорий) стал выдающийся  
русский физиолог И.П. Павлов. Кроме того, было еще 7 нобелевских лауреатов из России.

© V.M. Tyutyunnik, 2013
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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Ключевые слова и фразы: бедность; занятость; «социальный контракт»; социальная защита; 
социальная помощь; социально уязвимые группы населения; социальные технологии; трудная 
жизненная ситуация.

Аннотация: Рассматриваются факторы применения новой социальной технологии – соци-
ального контракта. Действие инновационной технологии направлено на сокращение неравенства  
между богатыми и бедными в российском обществе.

Проведенные в России социально-эконо-
мические реформы, в результате которых был 
осуществлен переход к рыночным отношениям, 
сопровождались колоссальным ростом числен-
ности социально уязвимых групп населения, 
не имеющих возможности самостоятельно  
обеспечить себе приемлемый уровень жизни, 
что привело к необходимости введения допол-
нительных мер в оказании государственной со-
циальной помощи и расширения контингента 
лиц, имеющих право на ее получение. 

Принципиальные изменения в предо-
ставлении государственной социальной по-
мощи населению внес Федеральный закон от  
25 декабря 2012 г. № 258-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государствен-
ной социальной помощи», который установил 
правовые и организационные основы оказания 
государственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, которые по независя-
щим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте  
Российской Федерации на основании социаль-
ного контракта.

Согласно принятому Федеральному зако-
ну, социальный контракт представляет собой  
соглашение, которое заключено между гражда-
нином и органом социальной защиты населе-
ния по месту жительства или месту пребывания 

гражданина и в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения обязуется ока-
зать гражданину государственную социальную 
помощь, гражданин – реализовать мероприя-
тия, предусмотренные программой социальной 
адаптации [1]. 

В настоящее время по официальным дан-
ным более 13 % населения живут в России 
за чертой бедности, т.е. практически каждый  
седьмой россиянин не имеет возможности в 
полной мере удовлетворить даже свои базовые 
потребности [3]. Согласно данным Росстата, ве-
личина прожиточного минимума в III квартале 
2012 г. составляла 6 643 руб., численность на-
селения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума – 16, 4 млн чел., то 
есть, если человек получает 7 тыс. руб. в месяц, 
малоимущим он уже не считается. При этом 
все прекрасно понимают: прожиточный мини-
мум – это не уровень бедности, как официаль-
но заявляется, а уровень нищеты. По уровню 
нищеты населения Россия занимает 32 место в 
мировом сообществе [4]. По официальным дан-
ным, трудоспособные составляют около 66 %  
находящихся за чертой бедности в России.  
Это парадоксальная ситуация, когда наличие 
оплачиваемой работы не является гарантией 
достойного уровня жизни. Среди работающих 
бедных много работников сфер образования, 
здравоохранения и др. отраслей, то есть граж-
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Тип домохозяйства с точки зрения 
рынка труда и отношения к социальным 

трансфертам
Все домохозяйства

В том числе
бедные домохозяйства небедные домохозяйства

Домохозяйства, имеющие в своем составе 
незанятых трудоспособных 16,8 35,0 (2/3 – не ищут работу) 8,1

Домохозяйства, не имеющие в своем 
составе трудоспособных 27,2 18,1 31,5

Домохозяйства, где все трудоспособные 
заняты 56,0 46,9 60,4

100,0 100,0 100,0

Таблица 1. Структура домохозяйств с точки зрения связи с рынком труда, % 

дан с высоким уровнем образования и социаль-
ных ожиданий [4]. 

В 2010–2011 гг. был проведен своего рода 
«лабораторный эксперимент» по внедрению 
социального контракта в 17 субъектах Россий-
ской Федерации. Результаты эксперимента по-
казывают, что новая технология обладает хоро-
шими перспективами. Так, в Республике Саха 
(Якутия) среднедушевой доход семьи до экс-
перимента составлял 2 673 руб., по окончанию  
действия социального контракта он поднялся до  
4 217 руб., ввиду вовлечения семей в трудовую 
занятость в ее новых экономических  формах.  
В Камчатском крае средний размер еди-
новременной выплаты в 2010 г. составлял  
122 076 руб., в 2011 г. – 451 355 руб. [2].  
Положительная динамика роста налицо. 

В современном российском обществе соци-
альный контракт является новым видом оказа-
ния государственной социальной помощи мало-
обеспеченным семьям и малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. При этом человек не лишается дру-
гих социальных льгот, на которые имеет право. 
Это стимул для таких семей или одиноких лю-
дей к улучшению своего материального поло-
жения и выхода из бедности. Такой целевой вид 
поддержки со стороны государства призван сти-
мулировать людей на поиски выхода из труд-
ного материального положения, повышать их 
экономическую активность и свой социальный 
статус.

В связи с тем, что социальный контракт 
предусматривает договорные отношения по 
взаимным обязательствам между малоимущей 
семьей и органом социальной защиты насе-
ления, то первым необходимо выполнять сле-
дующие обязательства: заниматься активным 
поиском работы при посредничестве центра за-
нятости населения, регистрироваться в качестве 

безработного, проходить профессиональное 
обучение, осуществлять индивидуальную тру-
довую деятельность, вести личное подсобное 
хозяйство, добровольно проходить лечение от 
алкогольной (наркотической) зависимости, осу-
ществлять ремонт жилья и выполнять другие 
мероприятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации.

Действие социального контракта преду-
сматривает, прежде всего, вовлечение в заня-
тость трудоспособных взрослых из семей, с 
которыми заключается социальный контракт. 
Размер ежемесячного социального пособия на 
период действия социального контракта опре-
деляется в пределах разницы между величиной 
прожиточного минимума заявителя и его сово-
купным доходом. Минимальный размер посо-
бий устанавливается на уровне не ниже мини-
мального размера ежемесячного социального 
пособия малоимущим гражданам, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации. 

Для эффективного внедрения системы 
социальных контрактов в практику работы  
субъектов Российской Федерации, необходи-
мо определить численность потенциальных 
участников таких программ. Прежде всего, 
речь идет о неработающих трудоспособных 
из бедных семей, участие которых в програм-
ме будет способствовать лучшей социальной 
адаптации граждан, повышению их социальной 
от ветственности и нейтрализации иждивен-
ческого настроя среди определенных групп  
населения. 

Данные обследования НОБУС (National 
Survey of Household Welfare and Participation in 
Social Programs) [5] показывают, что 16,8 % до-
мохозяйств имеют в своем составе незанятых 
трудоспособных, как ищущих, так и не ищущих 
работу (табл. 1). К категории неработающих в 
трудоспособном возрасте отнесено 7,6 % на-
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селения (10,8 млн чел.), что свидетельствует 
о широкой распространенности незанятости 
трудоспособных граждан и высоком потенци-
але для развития форм социальной поддержки,  
действующих на принципах сочетания денеж-
ных пособий с элементами активизации эконо-
мической активности участников социальных 
программ [2]. 

Для оказания помощи семье по соци-
альному контракту важно наличие в ней 
трудоспособных членов, так как зачастую 
госу дарственная социальная помощь предостав-
ляется нетрудоспособным гражданам: пенсио-
нерам, инвалидам, детям и т.д. В данном случае 
в ходе реализации программы признается не-
обходимость оказания социальной поддержки 
гражданам, чье социально-экономическое поло-
жение признается тяжелым.

Вовлечение в занятость, и тем более обес-
печение устойчивой занятости, с последующим 
переходом участников программы социаль-
ных контрактов на самообеспечение, на дан-
ном этапе представляется проблематичным.  
Для действительного вовлечения неработаю-
щих в занятость, необходимо создание доста-
точного количества рабочих мест, детальное 
изучение возможностей занятости и барьеров 
доступа, на основе которых и должна выстра-
иваться индивидуальная программа мер по  
вовлечению конкретного неработающего в за-
нятость, строгие санкции за невыполнение ус-
ловий контракта, а также жесткий мониторинг 
и оценка эффективности действия программы 
социальной адаптации. В настоящее время, как 
представляется, большая часть трудоспособных 
участников программы социальных контрактов 
в России будет направлена на развитие личного 
подсобного хозяйства и частично в индивиду-
альную трудовую деятельность.

Объективные и субъективные факторы, 
формирующие представления о новой моде-
ли социальной государственной поддержки 
и ее финансировании, могут лежать в разных  
плоскостях и на разных уровнях. Они могут 
формироваться под воздействием индивиду-
альных характеристик и ресурсов населения, а  
также под влиянием страновой специфики.

Анализ международного опыта исследо-
вания социального контракта, где подобные  
системы функционируют уже десятки лет, пока-
зывает, что социальное государство пользуется 
большой поддержкой населения во всех стра-

нах. Отношение населения к нему варьируется 
в зависимости от пола, возраста, социального 
положения. Важными дифференцирующими 
факторами являются также особенности стра-
ны проживания и основные индивидуальные 
характеристики граждан (пол, возраст, обра-
зование, наличие детей, самооценка дохода,  
состояние здоровья, статус на рынке труда).  
Индивидуальные характеристики значимо  
влияют на зависимые переменные: неконкурен-
тоспособные граждане запрашивают больше 
государственной помощи.

Анализ мер по развитию социально неза-
щищенных групп населения, предусмотренных 
вышеуказанным Федеральным законом, по-
казывает, что востребованность социального 
контракта в нашем обществе и его влияние на 
развитие механизма адресной помощи лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
имеет большие потенциальные ресурсы, кото-
рые можно будет выявить с помощью методов 
социологической диагностики протекающих 
процессов. 

В настоящее время Распоряжением Пра-
вительства РФ № 2553-р от 27 декабря 2012 г. 
утверждена Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Социальная поддержка 
граждан» на 2013–2020 гг. Для минимизации 
социальных рисков, связанных с отсутствием 
необходимых для реализации Государственной 
программы научных исследований и разрабо-
ток, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях, а также в целях реализации ме-
роприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» предусматривается проведе-
ние семинаров, совещаний, «круглых столов» с  
участием представителей федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, учреждений социальной сферы, научных,  
общественных и других организаций.

Для успешной реализации системы со-
циальных контрактов в практику регионов 
Российской Федерации, необходимо совер-
шенствовать механизм внедрения по следую-
щим направлениям лучших международных 
практик: приоритетом служб занятости и ор-
ганов социальной защиты населения должно 
быть вовлечение неработающих трудоспособ-
ных граждан в занятость; необходимо четко 
разделять функции и координировать деятель-
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ность органов и организаций, реализующих 
социальные контракты; выделять достаточное  
финансирование системе социальных контрак-
тов из федерального бюджета; пересмотреть 
приоритеты социальной политики и оптими-
зировать социальные расходы в соответствии 
с выбранными приоритетами, тем самым  
изыскивая дополнительные средства для фи-
нансирования системы социальных контрактов; 
создать институт индивидуальных консультан-
тов, сопровождающих процесс вовлечения в 
занятость, включая профессиональную пере-
подготовку и мониторинг активности участника 

социального контракта; своевременно освоить 
методику оценки результативности и эффектив-
ности действия социального контракта, а также 
повысить социальный статус малообеспечен-
ных граждан, обеспечивающий достойный уро-
вень их жизни. 

Используя вышеперечисленные совре-
менные подходы к оказанию социальной под-
держки малоимущих граждан на основе соци-
ального контракта, возможно снизить уровень  
социально-экономического неравенства, кото-
рый, по данным Global Wealth Report, в 2012 г. 
составил 84 %. 
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Аннотация: В отечественной историографии немало сказано о боевых действиях советских 
войск летом 1941 г. Однако при этом до сих пор сражения возле г. Борисова оставались крайне 
слабо исследованы, а действия Борисовского гарнизона, возглавляемого корпусным комиссаром  
И.З. Сусайковым, несправедливо забыты сегодняшними историками. Между тем, упорная оборона 
г. Борисова позволила Красной Армии развернуть на Днепре войска второго стратегического эше-
лона и таким образом сыграла важную роль при подготовке к Смоленскому сражению.

Бои в районе г. Борисова шли с 30 июня 
по 9 июля 1941 г. и явились одним из ключе-
вых эпизодов Белорусской стратегической обо-
ронительной операции. В ходе предыдущих 
сражений основные силы Западного фрон-
та оказались окружены в районе Волковыска 
и Минска. Ввиду этого, с 25 июня на рубеже  
р. Днепр Генеральный штаб начал развертыва-
ние армий второго стратегического эшелона. 
Успеют ли прибывающие свежие войска орга-
низовать прочную оборону, зависело прежде 
всего от того, как долго смогут сдерживать  
врага на промежуточных рубежах остатки  
войск Западного фронта. 

27 июня, ввиду выхода 7-й танковой диви-
зии на шоссе Минск–Борисов в районе станции 
Смолевичи, командующий Западным фронтом 
Д.Г. Павлов приказал начальнику Борисовско-
го автобронетанкового училища корпусному 
комиссару И.З. Сусайкову организовать оборо-
ну г. Борисова, занять переправы в городе, се-
вернее и южнее его и подготовить их к взрыву.  
Переправы приказывалось «упорно оборонять 
и при подходе противника капитально взор-
вать» [3, с. 49]. Вышедшая к г. Смолевичи 7-я 
танковая дивизия немцев 27 и 28 июня себя 
почти никак не проявляла. Дело в том, что в 
6:00 27 июня со стороны г. Борисова немцы 
были атакованы советскими танками. Через не-
которое время последовала еще одна советская 
танковая атака. Какая это была воинская  
часть – до сих пор исследователям установить 
не удалось. По немецким данным [2], атаку-

ющие потеряли 35 танков, при этом 7-й тан-
ковой дивизии вермахта также был нанесен 
су щественный урон. Эти, неизвестно откуда 
взявшиеся советские танки, а также броне-
поезда № 47, 48 и 49 12-го отдельного железно-
дорожного дивизиона, прибывшие на станцию 
Смолевичи на сутки, остановили немецкую 
танковую дивизию, что позволило большую 
часть войск оборонявших г. Минск вывести из 
намечающегося окружения, а также подгото-
вить оборону г. Борисова. При этом бронепоезд 
№ 47 погиб, так как огнем вражеской артилле-
рийской батареи был поврежден бронепаро-
воз. Два других бронепоезда с боем отошли.  
Там же, между г. Минском и ст. Смолевичи  
отступающие части 33-го зенитного дивизи-
она 36-й кавалерийской дивизии в пути были  
настигнуты передовыми частями 7-й танко-
вой дивизии вермахта. Немцы так спешили, 
что не сразу заметили отступающие советские  
войска. Корреспондент из роты пропаганды 
Бернд Офергюэс вспоминал: «Несколько не-
больших советских бронированных машин и 
прочей техники оказались в середине немецкой 
колонны. Похоже, они все так и ехали какое-то 
непродолжительное время, а потом неожидан-
но открыли огонь из счетверенного пулемета 
на грузовике, паля что есть мочи по немецкой 
технике» [4, с. 135]. В политдонесении 33-го 
зенитного дивизиона отмечалось: «Во время 
движения колонны из г. Минска в г. Могилев 
пулеметная машина под руководством команди-
ра взвода младшего лейтенанта Ефимова при-
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няла бой с пятью танками и двумя машинами 
противника. В результате боя два германских 
танка были сожжены и один подбит. ... Потери 
с нашей стороны – экипаж из 8 чел., ранено 4 
чел, 4 пропали без вести» [7]. И так раз за разом  
героическим сопротивлением советских войск 
немцы задерживались и несли потери.

Основу обороны г. Борисова составляло ав-
тобронетанковое училище под командованием 
корпусного комиссара И.З. Сусайкова в количе-
стве 1 400 чел. Как пишут некоторые исследова-
тели (например, А.В. Исаев), у курсантов учи-
лища «не было ни танков, ни противотанковых 
пушек. Это делало результат столкновения с 
танковыми частями немцев даже не предсказу-
емым, а заранее предопределенным» [1, с. 270]. 
Это несколько не соответствует действитель-
ности. Во-первых, кроме 1 400 курсантов уда-
лось собрать из отходивших отдельных бойцов 
и командиров два сводных стрелковых полка, в 
гарнизон г. Борисова влились 24-й минометный 
батальон, 7-й отдельный зенитный дивизион, 
10-я батарея 188-го зенитного артиллерийско-
го полка. На 29 июня гарнизон г. Борисова на-
считывал 6 891 чел. (в том числе 513 чел. ко-
мандного состава и 671 чел. комначсостава).  
Во-вторых, 30 июня в состав гарнизона г. Бори-
сова были также включены части 108-й стрел-
ковой дивизии, которые следовали в г. Минск, 
но из-за повреждения железнодорожного полот-
на вынуждены были разгрузиться в г. Борисове.  
Из состава 108-й стрелковой дивизии в  
г. Борисове заняли оборону: 595-й гаубичный 
артиллерийский полк, 152-й отдельный проти-
вотанковый дивизион, один дивизион 575-го 
артиллерийского полка, один батальон 539-го 
стрелкового полка и школа саперного батальо-
на. Таким образом, Борисовский гарнизон по 
своему составу стал приближаться к дивизии. 
Кроме того, в составе Борисовского училища 
числились 10 танков. Известно, что три танка 
были в распоряжении командира 2-го стрелко-
вого корпуса в районе г. Минска, остальные 7 
остались в г. Борисове.

Однако для нормальной боевой деятель-
ности требовалось не только сформировать 
сводные подразделения, но и укомплектовать 
их. Между тем, у Борисовского гарнизона не 
хватало до 500 винтовок, отсутствовали проти-
вотанковые мины, колючая проволока, ручными 
гранатами не были обеспечены даже на один 
день боя. Для зенитных орудий отсутствова-
ли бронебойные снаряды, а для 85-мм зениток 

не было и осколочных. В кадровом 585-м гау-
бичном артиллерийском полку в 3-м дивизио-
не отсутствовали тягачи, автотранспорта было 
всего 50 % от штатной нормы, боеприпасов ½ 
боекомплекта, 16 гаубиц требовали ремонта  
(5 из них – капитального) [8]. 

29 июня корпусной комиссар И.З. Сусайков 
обнаружил, что для выполнения приказа шта-
ба фронта о подрыве мостов через р. Березину 
нет взрывчатки: «Нет взрывчатого вещества 
для подготовки подрыва мостов, которое про-
шу срочно мне направить (3 600 кг)» [3, с. 196]. 
Найти и доставить взрывчатку едва успели до 
подхода немцев.

Ввиду отхода от г. Минска войск 2-го 
стрелкового корпуса и остатков 44-го стрелко-
вого корпуса, командование фронта 30 июня 
приказало 1-й Московской мотострелковой и 
50-й стрелковой дивизиям занять оборону на  
р. Березина севернее и южнее г. Борисова (это 
был последний приказ, отданный генералом ар-
мии Д.Г. Павловым: 1 июля его и начальника 
штаба Западного фронта генерал-майора  
В.Е. Климовских отстранили от занимаемых 
должностей). 50-я стрелковая дивизия, отступа-
ющая от г. Вилейки на г. Плещеницы в 3:00  
1 июля была атакована 20-ю танками в районе  
г. Плещеницы и 50-ю танками 7-й танковой ди-
визии немцев в поселке Логойск, в результате 
чего вынуждена была отступить к Зембину и за-
нять оборону на переправе через р. Березина.  
В 12:30 30 июня разведка 1-й мотострелковой 
дивизии наткнулась на передовые подразделе-
ния 18-й танковой дивизии немцев, которые  
быстро выдвигались от г. Смолевичи в сторону 
г. Бобруйска. Сама мотострелковая дивизия по-
дошла к г. Борисову только к утру 1 июля.  
К этому времени немецкий авангард боем раз-
ведал советскую оборону на западной окраине 
г. Борисова. Казалось, прибытие свежей элит-
ной кадровой дивизии в составе 10 955 чел. и 
265 танков (из них 30 Т-34 и 10 КВ получены 
на станции г. Орша) должно было в корне изме-
нить обстановку и без труда остановить немец-
кое наступление. Однако решением командира 
дивизии полковника Я.Г. Крейзера, 6-й мото-
стрелковый полк занял оборону в районе совхо-
за Веселово, а 175-й мотострелковый полк и 
12-й танковый полк заняли оборону позади (!) 
частей Борисовского гарнизона на восточном 
берегу р. Березина. Один мотострелковый бата-
льон был направлен на переправу южнее г. Бо-
рисова. На западном берегу реки Березина на-
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ходились части Борисовского гарнизона: у 
совхоза Веселово сводный батальон полковника 
Белого, в г. Борисове – сводные полки майора 
Горгашвили и полковника Тупицина и гаубич-
ный артиллерийский полк под общим командо-
ванием полковника Гришина, у села Бол. Ухоло-
ды – две сводные роты под командованием 
майора Кузьмина, и только у д. Заберье – одна 
сводная рота под командованием майора Кузь-
мина расположилась на восточном берегу.  
Так получилось, что 1-я мотострелковая диви-
зия была подчинена 44-му стрелковому корпу-
су, а из подчинения 7-го механизированного 
корпуса она выведена не была [9], что означало 
отсутствие единого управления. Взаимо-
действие между начальником Борисовского гар-
низона и командиром 1-й мотострелковой диви-
зией налажено не было. Дивизией пытался 
командовать начальник Борисовского гарнизона 
И.З. Сусайков [9]. Однако полковник Я.Г. Крей-
зер, исходя из того, что командует элитным  
кадровым соединением, не захотел подчиняться 
корпусному комиссару (соответствует званию 
генерал-майор) И.З. Сусайкову, в подчинении 
которого были всего лишь неопытные курсанты 
и «сборный сброд», как сам И.З. Сусайков на-
зывал собранные им сводные полки. Возник-
шие трения не дали возможности организовать 
оборону под единым руководством. В 9 часов 
утра 1 июля немецкая 18-я танковая дивизия 
после мощного бомбового удара и артилле-
рийской подготовки перешла в наступление. 
Отданное ранее распоряжение И.З. Сусайкова 
«при полном истощении сил и средств перепра-
вы капитально взорвать (включая железнодо-
рожный мост), продолжая упорную оборону» 
[3, с. 194], оказалось роковым, поскольку исто-
щение сил обороняющихся дало возможность 
прорвавшимся к центральному мосту танкам 
противника уничтожить команду подрывников, 
гусеницами порвать провода, ведущие к заря-
дам, и захватить основной бетонный мост через 
Березину неповрежденным (остальные пере-
правы успели взорвать). За проявленную халат-
ность и неисполнение приказа начальника  
гарнизона г. Борисова корпусного комиссара  
И.З. Сусайкова о взрыве моста через р. Берези-
ну в г. Борисове Приказом № 02 Войскам Запад-
ного фронта от 7 июля 1941 г. был предан суду 
военного трибунала инспектор инженерных  
войск майор Ф.Н. Уманец. В 16:20 1 июля из  
г. Борисова пришла радиограмма: «Идут  
ожесточенные бои за центральный мост Бере-

зины. При поддержке авиации и артиллерии 
удалось прорваться 30 танкам противника» [6]. 
Таким образом, немцы оттеснили полк майора 
Горгашвили на восточный берег и заняли пере-
праву. Остальные части Борисовского гарнизо-
на переправились вброд, за исключением полка 
майора Тупицина, который отошел вправо по  
р. Березина. В районе с. Зембин сводный бата-
льон полковника Белого в 8:00 отразил атаку 
моторизованного полка 7-й танковой дивизии, 
уничтожив при этом до 300 гитлеровцев и раз-
рушив мост через р. Березину [5]. Части 1-й мо-
тострелковой дивизии в бою 1 июля участия не 
принимали. В ночь на 2 июля взвод курсантов 
под командованием капитана Ларина проник в 
расположение противника и вновь занял мост, 
что вызвало чуть ли не панику в рядах против-
ника. Немцы открыли по мосту ураганный 
огонь, немедленно бросили в контратаку танки 
и к утру все-таки выбили горстку смельчаков с 
моста. Уже на восточном берегу реки немцы 
потеряли от огня нашей артиллерии 7 танков.  
К 17:00 2 июля Борисовский гарнизон,  
несмотря на то, что он наконец-то был поддер-
жан 175-м стрелковым полком 1-й мотострелко-
вой дивизией, под непрерывным огнем вра-
жеской артиллерии и авиации вынужден был 
начать отход. К этому времени из артиллерии 
108-й стрелковой дивизии, имевшейся в гарни-
зоне, осталось только 14 орудий 585-го гаубич-
ного артполка. К вечеру 2 июля от непрерыв-
ного воздействия авиации и артиллерии 
противника усилилась паника и отход стал при-
обретать неорганизованные формы. Зенитная 
артиллерия, имевшаяся в распоряжении Бори-
совского гарнизона, понесла большие потери, 
кроме того, ее действия против штурмовых атак 
авиации противника с бреющего полета оказа-
лись малоэффективными. 2 июля И.З. Сусайков 
доносил: «Прибывшая мотострелковая дивизия, 
несмотря на неоднократные мои требования, 
вчера и сегодня участия в боях не принимала». 
На самом деле, 2 июля в бой все же вступили 
175-й мотострелковый полк и артиллерия 1-й 
мотострелковой дивизии. В этом бою отличил-
ся батальон А.Д. Щеглова, внезапной штыковой 
атакой отбросивший мотопехоту противника и 
подбивший несколько немецких танков. 3 июля 
18-я танковая дивизия немцев, отбросив поре-
девшие войска Бобруйского гарнизона, атакова-
ла 1-ю Московскую мотострелковую дивизию. 
Большую часть танков дивизии составляли лег-
кие БТ-7М, которые вспыхивали с первых  
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выстрелов 75-мм пушек вражеских танков 
Pzkpfw.IV, в то время как немецкие танки были 
неуязвимы для 45-мм снарядов советских тан-
ковых пушек. В то же время, 10 танков КВ, 
имевшиеся в дивизии, из-за беспечности коман-
дования дивизии оказались без достаточного 
количества снарядов. В результате 3 июля ока-
зались разбиты 13-й артполк, значительные по-
тери понесли 12-й танковый полк и 175-й мото-
стрелковый полк. Дивизия была оттеснена к  
г. Лошница. Тяжелое поражение, понесенное 
1-й мотострелковой дивизией 2–3 июля, стало 
предметом особого расследования, проведен-
ного военным советом 20-й армии. Весь день  
4 июля наши войска отражали атаки противни-
ка на рубеже реки Нача и к вечеру, под нажи-
мом противника, отошли к г. Крупки. Командир 
44-го стрелкового корпуса приказал 1-й мото-
стрелковой дивизии и Борисовскому гарнизону 
к утру 5 июля после тщательной разведки быть 
готовыми перейти в наступление на г. Борисов. 
Однако немцы в ночь с 4 на 5 июля мелкими 
группами форсировали р. Бобр в районе желез-
нодорожного моста и в 11:00 силою до батальо-
на при поддержке 20–25 танков перешли в  
наступление от р. Бобр на восток. К 17:00 5 
июля наши войска были отброшены к р. Плиса. 
6 июля защитники г. Борисова приняли участие 
в общем контрударе советских войск на г. Ле-
пель и г. Борисов, проведенном по замыслу 
только что прибывшего нового командующего 
Западным фронтом маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко. Для этого 1-й Московской мо-
тострелковой дивизии был придан 115-й танко-
вый полк. Однако опять были повторены ста-
рые ошибки – танки КВ не были обеспечены 
бронебойными снарядами. 6 июля развернулись 
трагические события – в 4:00 18-й танковой ди-
визии немцев удалось обойти с флангов 1-ю мо-
тострелковую дивизию, вынуждая последнюю 
начать отход к г. Толочин, а в 12:00 немцы окру-
жили 6-й мотострелковый полк дивизии.  
Советские тяжелые танки КВ фугасными снаря-
дами не могли поразить противника, а немец-
кие танки, будучи также не в состоянии про-
бить броню КВ, снарядами рвали им гусеницы, 

таким образом выведя из строя и захватив боль-
шую часть танков КВ. В это время Борисовский 
гарнизон под командованием И.З. Сусайкова 
пошел в наступление и даже вышел обратно на 
берег р. Бобр, но в связи с тяжелым положени-
ем и отходом 1-й мотострелковой дивизии вско-
ре вынужден был также отойти на рубеж  
р. Друть. Вечером 6 июля немцы вошли в  
г. Толочин. 7 июля г. Толочин дважды перехо-
дил из рук в руки, но к концу дня советские  
войска все же были отброшены к р. Днепр.  
Вечером 7 июня штаб 20 армии отозвал управ-
ление 44-го стрелкового корпуса, передав  
общее руководство Борисовским гарнизоном и 
недавно прибывшим 115-м танковым полком 
командиру 1-й мотострелковой дивизии полков-
нику Я.Г. Крейзеру. 8 июля внезапным ударом 
войска Крейзера выбили немцев из г. Толочина, 
взяв в плен 800 гитлеровцев и знамя 47-го тан-
кового корпуса. Однако радость была  
недолгой – 9 июля немцы вновь выбили со-
ветские войска из г. Толочина, отбросив их за 
Днепр. 

В ходе боев в районе г. Борисова советские 
воины проявили исключительное мужество  
и героизм. Ценой больших потерь нашим  
войскам удалось задержать противника на про-
межуточных рубежах на 9 дней, что позволи-
ло организовать оборону по Днепру. Если бо-
лее 310 км от границы до г. Борисова немцы 
прошли за 9 дней, то на преодоление 80 км от 
г. Борисова до г. Толочина им потребовалось 
тоже 9 дней! Это значит, что темпы немецко-
го наступления снизились в 4 раза! Несмотря 
на большие потери, понесенные защитниками  
г. Борисова, это было хорошим результатом. 
Добиться большего успеха не удалось из-за  
отсутствия единого командования и плохо-
го взаимодействия между Борисовским гар-
низоном и 1-й мотострелковой дивизией.  
К сожалению, сегодня этот боевой эпизод 
слабо освещается в отечественной историо- 
графии и участие в боях Борисовского  
гарнизона под руко водством корпусного  
комиссара И.З. Сусайкова практически не  
упоминается.
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Abstract: Domestic historiography has described in detail military operations of the Soviet army 
in the summer of 1941. However, the battles near the town of Borisov remains poorly investigated, as 
well as actions of Borisov garrison headed by Corps Commissar I.Z. Susaykov are unfairly forgotten 
by today’s historians. Meanwhile, the defence of Borisov enabled the Red Army to deploy armies of 
the second strategic echelon on the Dnepr and played an important role in the preparation for Smolensk 
battle.
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