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Анотація: У статті автори розглядають сучасні психологічні проблеми
вимушених переселенців із східних областей України. Акцентують увагу на появі у
даних осіб таких психологічних проблем, як наявність посттравматичного стресового
розладу, який перетікає у коморбідні стани із хімічними та нехімічними залежностями.
Авторами у статті запропоновано новий підхід до використання волонтерської
допомоги з організацією мультидисциплінарних бригад.
Аннотация: В статье авторы рассматривают актуальные психологические
проблемы вынужденных переселенцев из восточных областей Украины. Акцентируют
внимание на появлении у данных лиц таких психологических проблем, как наличие
посттравматического стрессового расстройства, которое перетекает в коморбидные
состояния с химическими и нехимическими зависимостями. Авторами в статье
предложен новый подход к использованию волонтерской помощи с организацией
мультидисциплинарных бригад.
Abstract: In this article the authors describes actual psychological problems of forced
migrants from the eastern regions of Ukraine. The attention is focused on the appearance of
given persons have of psychological problems such as the presence of post-traumatic stress
disorder, which flows into the comorbid condition with chemical and non-chemical
dependencies. The authors of in the article proposed a new approach to using of volunteer
help with the organization of multidisciplinary brigades.
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Ключові слова: вимушені переселенці, посттравматичний стресовий розлад,
коморбідні стани, мультидисциплінарні бригади.
Ключевые слова: вынужденные переселенцы, посттравматическое стрессовое
расстройство, коморбидные состояния, мультидисциплінарних бригады.
Keywords: compelled migrants, posttraumatic stress disorder, comorbid conditions,
multidisciplinary brigades.
Постановка проблеми. Останнім часом сучасний соціально-політичний стан в
державі призвів до появи вимушених переселенців із східних областей України. Даним
особам необхідно не тільки адаптуватись до нових умов своєї життєдіяльності, а й
справитись із пережитими психотравмуючими подіями. Складність яких безпосередньо
впливає на психологічний стан вказаних осіб. Аналіз останніх досліджень вказує на
постійну увагу представників засобів масової інформації до даної категорії громадян,
однак наукових досліджень не так вже й багато. За останні роки на пострадянському
просторі проблематикою стресових станів у вимушених переселенців займались:
А.А. Белко, А.О. Благін, Р.М Грановська, С.В. Жуков, Є.Г. Кокорлюк, С.В. Литаєв та
деякі інші. Але робіт, які б висвітлювали новітні підходи до психотерапевтичної та
психологічної роботи із вимушеними переселенцями не має.
Оскільки у новій соціальній ситуації людина губиться тому, що втрачає попередні
культурні норми, схеми владних та економічних відносин, соціальний буденний
порядок. На індивідуальному рівні у переселенців частіше проявляється тривожність,
посттравматичний стресовий розлад, ворожість, агресія і депресія. На груповому рівні
ці симптоми посилюються, оскільки стрес від адоптації накладається, як правило, на
попередній травматичний досвід мігрантів. Тому основною метою психологічної
підтримки вимушених переселенців є формування позитивного образу місцевого
населення, вироблення адаптаційних навичок, зменшення соціальної ізоляції. У своїй
роботі психологам слід рекомендувати використовувати як індивідуальні, так і групові
форми роботи.
В індивідуальній роботі важливе значення має підтримуюча терапія з
урахуванням особистісних характеристик клієнта, його колишнього соціального
статусу, актуальною життєвої позиції, планів на майбутнє. При цьому психологу
необхідно орієнтуватись на зрілі адекватні способи психологічного захисту у клієнта,
допомогти йому виробити адаптивні стратегії поведінки і не використовувати руйнівні,
деструктивні схеми.
Серед групових форм роботи слід обирати роботу із малими групами, а заняття із
ними спрямовувати на обговорювання поточних проблем, можливо запровадження
тренінгу асертивності. Психологам при груповій роботі із вимушеними переселенцями
слід окрему увагу приділити розвитку навичок самодопомоги використовуючи методи
позитивної психотерапії з урахуванням культурного контексту.
Таким чином, головною умовою роботи психолога з вимушеними переселенцями
є надання своєчасної психологічної підтримки. Звичайно, підходити до надання
психологічної допомоги потрібно комплексно, виробляючи державні програми
створюючи мультидисциплінарні бригади із складом дипломованих спеціалістів різних
галузей медицини та психології.
Тому з метою вироблення алгоритму та освітлення використання можливих
новітніх методик і способів надання психологічної та психотерапевтичної допомоги
вимушеним переселенцям, ми провели дослідження щодо виявлення психологічних
відхилень у осіб, які приймали участь у бойових діях та стали вимушеними
переселенцями із східних областей України.
Встановлено, що у 20 % військовослужбовців до кінця першого тижня та у 5060 % до кінця першого місяця участі у бойових діях виявлено наявність
психосоматичного синдрому, який характеризувався: дратівливістю, тривожністю,
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погіршенням сну, зниженням активності, настрою, гіпертензивними реакціями,
порушеннями з боку серцево-судинної системи, розвитком втоми та перевтомлювання.
Вираженність даного симптомокомплексу та частота його виявлення прогресують із
збільшенням строку участі у бойових діях, що свідчить про необхідність нормування
бойового навантаження із розрахунку індивідуально-функціональних можливостей
особистості. Виявлено зловживання алкоголем у 62 % військовослужбовців які
повернулись із зони АТО, під час найбільш активного прояву симптомів ПТСР. Добова
толерантність даних осіб становила 1,5-3 літри алкогольних напоїв (із вмістом
етилового спирту). Така доза обумовлена тим, що помірне вживання алкоголю не
призводило до ослаблення вираженості симптомів ПТСР, а в деяких випадках навпаки
посилювали їх прояви. Тому пацієнти вживали алкоголь у великій кількості з метою
«відключитися».
Отже, психологами та психотерапевтами, що працюють з даною категорією осіб
все частіше фіксуються коморбідні стани - не тільки наявність депресій та
посттравматичного стресового розладу, а і поява інших адикцій: алкоголізація,
наркоманія, комп’ютерна залежність тощо.
Відчуття тривоги, покинутості, непотрібності спонукають особистість на
обирання стратегії уникнення проблеми, а не на її вирішення. Своєчасно не
приймається рішення про звернення за спеціалізованою допомогою, що лише
спричиняє заглиблення посттравматичного стресового розладу. Особливістю цього
розладу є тенденція до заглиблення, проблема не тільки не зникає, а з часом стає більш
вираженою і раптово виявлятись на тлі загального благополуччя. Такі особи
потребують турботи, розради, практичної допомоги та соціальної підтримки для того,
щоб впоратися з емоційним болем і соціальними проблемами.
Прояв таких симптомів ПТСР як: постійне повернення до переживання стресової
події; відторгнення реальності та неконтрольована поява станів збудження,
настороженості й агресивності спонукає особистість до самостійного пошуку виходу з
таких станів. І найчастіше спонукає до вживання алкоголю чи інших більш сильних
«розслаблюючих» речовин – наркотичних засобів, які нібито полегшують переживання
особистості. Обирання в цей період (в стані посттравматичного стресового розладу)
стратегії відходу від реальності за допомогою зміни власного психічного стану, при
обиранні хімічних та нехімічних засобів лише посилює певний вид адикції. Прагнення
особистості відійти від реальності стає домінуючим у свідомості, і займає місце
центральної ідеї, що вторгається в життя та призводить до обирання адиктивної
реалізації, чим досягається найбільш комфортний психологічний стан у даний час,
досягається бажаний відрив від реальності. Затягування вирішення проблеми «тут і
зараз» лише спричиняє загострення посттравматичного стресового розладу
доповнюючи його патологічною адикцією, яка вже потребує комплексного лікування.
Комплексне
лікування
посттравматичного
стресового
розладу
який
супроводжується певним видом адикції повинно включати не тільки психологічну
допомогу, а й фармакотерапію й психотерапію. Оскільки такий коморбідний стан
охоплює всі сфери життєдіяльності особистості то і медико-психологічний супровід
повинен задіювати різноманітні види психотерапії: індивідуальну, групову, сімейну та
подружню. Лише комплексне довгострокове лікування та супровід таких осіб нададуть
позитивні результати.
Для надання таким особам комплексної професійної допомоги необхідно
створення мультидисциплінарних бригад в рамках волонтерських та державних
програм які спрямовані на надання допомоги переселенцям із східних областей нашої
держави.
Мультидициплінарна бригада повинна включати фахівців медичного та
немедичного профілів об'єднаних спільними цілями і завданнями, що беруть участь у
наданні психіатричної, психологічної та психотерапевтичної допомоги даним особам. З
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урахуванням того, що вимушеними переселенцями є не тільки дорослі особи
працездатного віку жіночої та чоловічої статі, а і діти й люди похилого віку, фахівцям
які надають психологічну та психотерапевтичну допомогу необхідно використовувати
різноманітні програми. Отже гостро стає питання про розробку та впровадження нових
психотерапевтичних та психологічних методик для кожної із вказаних вікових
категорій осіб.
Фахівці мультидициплінарних бригад повинні не тільки дослідити наслідки
психотравмуючих подій, а і провести повне психологічне діагностування та у
відповідності із ступенем ПТСР надати адекватну психологічну чи психотерапевтичну
допомогу людині у відповідності із її гендерною приналежністю та урахуванням
вікових особливостей. Такий широкий спектр роботи зумовлює підготовку
висококваліфікованих спеціалістів різноманітної спрямованості. На наш погляд
мультидициплінарна бригада яка надає допомогу вимушеним переселенцям повинна
містити наступних спеціалістів: психолога, лікаря-психолога, лікаря-психотерапевта,
лікаря-психіатра та лікаря-нарколог. Необхідно вказати на те, що кожен із вказаних
спеціалістів повинен мати відповідну вищу освіту. Так, психолог який бажає надавати
допомогу вимушеним переселенцям повинен мати вищу освіту за напрямком
«психологія» з базовим ступенем спеціаліст чи магістр. Лікар-психолог – завершену
повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «медицина»,
спеціалізацію за фахом «медична психологія». Лікар-психотерапевт – завершену повну
вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «медицина», спеціалізацію за
фахом «психотерапія». Лікар-психіатр повинен мати повну вищу освіту за напрямом
підготовки «медицина», із спеціалізацією за фахом «психіатрія». Лікар-нарколог –
відповідну вищу освіту за спеціалізацією - «наркологія».
Ми звертаємо увагу на рівень кваліфікації фахівців мультидисциплінарних бригад
оскільки лише висококваліфікована допомога надасть явні результати, а допуск до
постраждалих осіб некваліфікованих чи невідповідних профілю спеціалістів може
спричинити лише погіршення психологічного стану даних осіб.
Також необхідно вказати і на індивідуально-професійні характеристики осіб які
включені в мультидисциплінарні бригади як фахівці. Відокремимо основні групи
професійно-ціннісних орієнтацій даних осіб:
- цінності етичної відповідальності перед професією;
- цінності, які відображають специфіку професійної діяльності,
альтруїстичного характеру;
- цінності, пов'язані з потребами самореалізації, самоствердження і
самовдосконалення особи яка надає допомогу вимушеним переселенцям.
Таким чином, для фахівців мультидисциплінарних бригад які надають допомогу
вимушеним переселенцям пріоритетними цінностями повинні бути:
- сама особистість, система її цінностей і поглядів, а також світогляд осіб які
потребують допомоги;
- поважне ставлення до етнокультурною належності переселенців;
- встановлення довіри між фахівцем та вимушеним переселенцем;
- додержання етичних норм міжособистісного спілкування та коректна
професійна поведінка;
- спрямованість роботи на позитивну адаптацію та реалізацію потенціалу
переселенця.
При формуванні такої системи цінностей у фахівців мультидисциплінарних
бригад під час отримання вищої освіти даними особами, сформує у них наступні
необхідні професійні якості, риси та вміння: концентрації на клієнті, бажання і
здатність йому допомогти; відкритість до відмінних від власних поглядів і суджень,
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гнучкість і терпимість; эмпатичність, сприйнятливість, здатність створювати
атмосферу емоційного комфорту; автентичність поведінки, тобто здатність пред'являти
групі справжні емоції та переживання; ентузіазм і оптимізм, віра в здатність учасників
до змін і розвитку; врівноваженість, терпимість до фрустрації і невизначеності, високий
рівень саморегуляції; впевненість у собі, адекватна самооцінка, усвідомлення власних
конфліктних областей, потреб, мотивів; багата уява, інтуїція; високий рівень інтелекту
тощо.
В даній роботі ми вказуємо лише на найголовніші вимоги які слід вказати у
психограмі фахівці мультидисциплінарних бригад, оскільки створення науковообґрунтованої
психограми
потребує
проведення
достатньої
кількості
експериментальних досліджень та аналізу наукових надбань в дані сфері з урахуванням
соціально-економічних та історичних умов й вимог предьявляємих до запропонованих
фахівців (психолога, лікаря-психолога, лікаря-психотерапевта, лікаря-психіатра та
лікаря-нарколога).
Отже, при комплексному підході до надання психологічної та психотерапевтичної
допомоги вимушеним переселенцям фахівцями мультидисциплінарних бригад та
залученням волонтерів відповідних спеціалізацій людям буде своєчасно надана
психологічна допомога яка відповідає їх потребам, що полегшить адоптацію до нових
умов життєдіяльності.
ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА СИБЛИНГОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КИНЕТИЧЕСКИХ И КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДВИЖЕНИЯ У
ДЕТЕЙ1
Фотекова Татьяна Анатольевна
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заведующий кафедрой психологии
Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова,
ул Ленина, 90, 655017 г. Абакан
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Проблема влияния на личность и интеллект количества детей в семье и порядка
их рождения вызывает большой интерес у психологов, социологов, педагогов и
экономистов. Думитрашку Т.А. (1991) в своем обзоре исследований проблемы влияния
семьи на развитие интеллекта детей приводит свидетельства зарубежных авторов о том,
что большой размер семьи и отсутствие отца коррелируют с низкими показателями
выполнения интеллектуальных тестов. Широко известна модель слияния,
предложенная Р. Зайонцем и Х.Маркусом (1979), согласно которой интеллект у детей
тем ниже, чем больше семья и меньше разница в возрасте между сиблингами.
Гавриш И.В. и др. (1994) обследовали более 12 тысяч школьников и обнаружили
отрицательную связь размеров семьи с успеваемостью детей. Снижение успешности в
обучении происходит, если детей трое или больше. Черткова Ю.Д, (2009) приводит
аналогичные данные, полученные при изучении влияния сиблингов на когнитивное
развитие близнецов. Но по ее сведениям снижение академической успешности детей
проявляется в семьях, имеющих четырех и более детей. Речь идет не только о более
низкой успеваемости детей, рожденных позже, но и о снижении успешности в
обучении перворожденных детей, которое проявляется по мере увеличения числа
сибсов. Вероятно, это объясняется тем, что с появлением в семье очередного ребенка
Публикация подготовлена при поддержке фонда РГНФ, грант № 14-06-00293 «Нейропсихологический подход к изучению роли
средовых факторов в формировании высших психических функций у детей»
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ответственность и обязанности старшего расширяются, сокращается время, которое он
может затрачивать на обучение. Кроме того, наличие нескольких братьев и сестер
уменьшает личное пространство и препятствует созданию условий для подготовки
домашних заданий, чтения и других интеллектуальных видов деятельности, требующих
сосредоточенности, т.е. уединения. С другой стороны, по мнению некоторых авторов,
наличие младших сиблингов ставит старших в позицию обучающих, передающих свой
опыт, что должно способствовать когнитивному развитию (Zajonc R., Marcus H.,
Marcus G., 1979)
Дети из многодетных семей по своим интеллектуальным характеристикам
отстают от единственных детей. Особенно это заметно при выполнении вербальных
тестов, в показателях развития произвольности и способности к абстрагированию
(Думитрашку Т.А.,1996). В то же время автор отмечает, что интеллектуальные
показатели детей, имеющих несколько братьев и сестер, неравномерны. Например, на
фоне низкого коэффициента интеллекта может быть высокий уровень его
невербальных компонентов. Отрицательную корреляцию между размером семьи и
образовательными достижениями детей обнаружили также Black E.et al.(2004).
Задачей нашего исследования было изучение влияния количества детей в семье
на состояние высших психических функций.
Было проведено нейропсихологическое обследование 515 детей дошкольного и
младшего школьного возраста, которые жили в полной семье, где они были
единственными детьми или имели одного, реже двух трех сиблингов. Средний возраст
детей 7 лет и 3 месяца. Соотношение мальчиков и девочек соответствует 46,4% и
53.6%. 39,6% исследованных детей были единственными, 48,6% имели одного брата
или сестру, 11,6% - двух, 0,2% - трех сиблингов. Поскольку детей из семей, где бы
было четыре ребенка, оказалось слишком мало, мы объединили их с испытуемыми из
семей с тремя детьми, которые тоже немногочисленны. Т. о. всего 11,8% детей,
включенных в выборку, происходят из многодетных семей, к которым в России относят
семьи с тремя и более детьми. Таким образом, анализировались данные трех групп
(рис.1). Порядок рождения при этом не учитывался.

Рис 1. Распределение испытуемых на группы с учетом количества детей в семье
В нашем исследовании были использованы методы нейропсихологической
диагностики, разработанные А. Р. Лурией (2000) и адаптированные в лаборатории
нейропсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова под
руководством Т. В. Ахутиной (2012). Проводилось полное обследование, но в статье
обсуждаются только результаты оценки кинестетических функций и серийной
организации движений. Статистическая обработка данных осуществлялась с
использованием описательных статистик, однофакторного дисперсионного анализа
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ANOVA, и апостериорных критериев. Обработка результатов производилась с
применением пакета программ IBM SPSS Statistics 20.
В процессе обработки рассматривались количественные характеристики
выполнения отдельных нейропсихологических проб, а также подсчитывались индексы
функций, которые представляют собой относительные суммарные показатели,
объединяющие преимущественно однофакторные параметры выполнения различных
заданий (Фотекова Т.А,, 2007). В статье обсуждаются два таких показателя: индекс
кинестетических функций, формируемый на основе оценок праксиса позы пальцев и
орального праксиса; индекс функции серийной организации движений, который
высчитывается с учетом особенностей выполнения проб на динамический праксис,
реципрокную и графомоторную координацию.
В целом мы не обнаружили линейной зависимости состояния высших
психических функций от количества детей в семье, нельзя также говорить о том, какое
число сиблингов наиболее благоприятно для их развития. Ряд функций, например
зрительный гнозис и речь, лучше формируются в том случае, если ребенок в семье
один. Другие функции, такие как зрительно-пространственные, двигательные,
напротив, успешнее у детей, имеющих братьев и сестер.
Однофакторный дисперсионный анализ выявляет эффект фактора количества
детей на серийную организацию движений (F=5,14, p=0,006). Эта функция тем лучше
сформирована, чем детей в семье больше, особенно значительные различия в ее
состоянии выявлены между единственными детьми и теми, кто имеет двух и более
сиблингов (p=0,013). В таблице 1 приведены результаты попарных сравнений групп.
Таблица 1
Показатели серийной организации движений в зависимости от количества детей в
семье
Название показателя
Количество
Уровни различий
детей в семье
1
2
3
1-2
2-3
1-3
Динамический
праксис: 2,50 2,77 2,64 0,040*
автоматизированность выполнения 1
программы правой рукой
Динамический праксис: серийная 2,56 2,64 3,00
0,048* 0,014*
организация 1 программы правой
рукой
Динамический праксис: усвоение 2 2,68 3,05 3,29 0,003**
0,000**
программы правой рукой
Динамический праксис: серийная 2,67 3,03 3,14 0,001**
0,007**
организация 2 программы правой
рукой
Чем больше детей в семье, тем лучше формируются кинетические компоненты
двигательного акта. Новые двигательные навыки быстрее усваиваются и лучше
автоматизируются. Поскольку высшие психические функции формируются в
деятельности, можно предположить, что это объяснятся большей практикой детей из
семей, где они не единственные, в сфере освоения и выполнения различных движений
в процессе реализации бытовых навыков. Из таблицы видно, что основные различия
как раз наблюдаются между единственными детьми и детьми, имеющими одного или
нескольких братьев и сестер. Между членами выборки с одним и двумя-тремя
сиблингами различий почти нет.
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Хотя дисперсионный анализ не подтверждает существенного влияния фактора
количества детей в семье на кинестетические функции, все-таки есть некоторые
различия в выполнении соответствующих проб.
Таблица 2
Показатели кинестетических функций в зависимости от количества детей в семье
Название показателя
Количество
Уровни различий
детей в семье
1
2
3
1-2
2-3
1-3
Праксис позы пальцев – правая рука
3,7
3,8
3,9
Праксис позы пальцев – левая рука
3,0
3,3
3,5
0,038*
Слабость рук
0,7
0,6
0,6
Оральный праксис
4,2
4,0
4,3 0,028* 0,003**
Таблица 2 свидетельствует о том, что все показатели в группе 1, за исключением
орального праксиса, несколько хуже, чем в других группах. Самая высокая
продуктивность в пробах на праксис позы пальцев левой рукой обнаружена у детей с
максимальным в нашей выборке количеством сиблингов. Сопоставление величин
нейропсихологических индексов наглядно демонстрирует улучшение двигательных
функций по мере увеличение числа сибсов (рис.2).

Рис 2. Значения нейропсихологических индексов в зависимости от количества детей в
семье
С учетом полученных результатов можно сделать вывод о том, что увеличение
количества детей в семье стимулирует развитие у них двигательных функций. Это
касается как кинестетических, так и, особенно, кинетических аспектов движения. Эти
данные совпадают с ранее опубликованными сведениями о неравномерности развития
интеллектуальных функций у детей из многодетных семей, об их отставании в
показателях вербальных функций и об опережающем развитии у них невербальных
возможностей (Думитрашку Т.А., 1996). Динамический и кинестетический праксис
являются компонентами высших психических функций, при этом они невербальны.
Наши данные также говорят о том, что по характеристикам вербальных функций
лидируют единственные дети. В тоже время, они отстают в уровне сформированности
серийной организации движений не только от сверстников, имеющих двух-трех сибсов,
но и от детей из двухдетных семей. Поскольку высшие психические функции
социально опосредованы и формируются в деятельности и обучении, можно
предположить, что социальная ситуация развития, складывающаяся в семье с
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несколькими детьми, не способствует развитию вербальных функций, но предполагает
более активное вовлечение детей в осуществление бытовых навыков, требующее
использования различных видов физической активности, и, как результат, развивающее
двигательную сферу.
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В последнее время в современной психолого-педагогической науке большое
внимание уделяется проблеме стресса и стрессоустойчивости человека. Ведь
ежедневно, каждому из нас, приходится сталкиваться с большим потоком информации,
требующей немедленной переработки. Стрессу подвержены все категории населения, в
том числе и студенческая молодежь.
Среди основных причин возникновения стрессовых ситуаций у студентов, можно
выделить следующие: выбор профессии и подготовка к будущей профессиональной
деятельности, смена привычного круга общения (одноклассники) и социализация в
новом коллективе (однокурсники), достижение эмоциональной независимости от
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родителей, проблемы с финансами и жилищные проблемы, самостоятельное
обеспечение себя питанием, подготовка к семейной жизни, учебная деятельность
(сессии, зачеты, экзамены, неуспеваемость и др.). Значительные интеллектуальные и
эмоциональные нагрузки ложатся на психику молодого человека, зачастую не до конца
окрепшую, ранимую. При этом очень важен тот факт, каким уровнем
стрессоустойчивости обладает студент, ведь от этого зависит его реакция на
напряженную стрессовую ситуацию. Студенты с низким уровнем стрессоустойчивости
более склонны к формированию таких «побочных эффектов», как депрессия,
нарушения сна, склонность к аддиктивному поведению.
Исследование стрессоустойчивости, согласно О.В. Лозгачевой, осуществляется в
трех направлениях:
традиционно-аналитическое – данное направление опирается на разделе психики
по признаку качественного своеобразия на познавательные, эмоциональные и волевые
процессы. Здесь психологическая обусловленность стрессоустойчивости раскрывается
через частные оценки устойчивости отдельно рассматриваемых психических процессов
и свойств (мнемических, аттенционных и др.). При этом, чем выше уровень развития
этих характеристик, тем выше вероятность успешной адаптации и значительнее
диапозон факторов внешней среды, к которым индивид может приспособиться
(В.Д. Небылицын,
В.В. Суворова,
И.П. Павлов,
В.В. Суворова,
Б.М. Теплов,
О.А. Черникова и др.);
системно-регулятивное – подразумевает «вычленение» психических процессов в
связи с их непосредственной функцией в регуляции деятельности. Психические
процессы здесь рассматриваются как функциональные звенья (регулирующие
функции), образующие систему психической регуляции деятельности. От степени
совершенства процессов регуляции зависит успешность, продуктивность, надежность и
конечный исход любого акта произвольной активности (О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов,
В.Д. Щадриков и др.);
системно-структурное – предполагает наличие признака устойчивости как
способности сохранять себя в условиях изменяющейся в некоторых пределах среды.
Закономерности индивидуального развития не могут быть полностью выявлены, если
рассматривать устойчивость к стрессу только как сохраняемость определенных
состояний. Устойчивость, в отличие от сохранения, носит активный характер. Данное
направление является самым распространенным и широко представленным в научной
литературе (А.А. Баранов, Н.И. Бережная, В.А. Бодров, Б.А. Вяткин, Л.В. Куликов, Ли
Канг Хи, О.В. Лозгачева, А.А. Реан, С.В. Субботин, Н.В. Суворова и др.).
При этом автор отмечает, что вышеперечисленные направления не противоречат
друг другу, а скорее являются взаимодополняющими [1, С. 31].
Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать выводы о том,
что стрессоустойчивость – представляет собой совокупность личностных качеств,
позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и
эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной
деятельности.
Вместе с тем, раскрытие полной сущности понятия «стрессоустойчивость» не
возможно без рассмотрения ее структурных компонентов. Понимание структуры
стрессоустойчивости личности опирается на традиционно сложившемся в психологии
подходе к представлению о структуре психики. Исходя из этого, стрессоустойчивость
можно рассматривать как динамическую структуру.
Согласно результатам исследований М.И. Дьяченко и В.А. Пономаренко,
стрессоустойчивость представляет собой единство компонентов: мотивационного,
эмоционального, волевого (выражается в сознательной саморегуляции действий,
приведении их в соответствии с требованиями ситуации), интеллектуального (оценка и
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определение требований ситуации, прогноз ее возможного изменения, принятие
решений о способах действий) [2, С. 59-60].
В научной работе Н.И. Бережной, направленной на исследование устойчивости к
стрессу у оперативных сотрудников таможенных органов, стрессоустойчивость
рассматривается как качество личности, состоящее из совокупности следующих
компонентов: психофизиологического (включающего в себя тип, свойства центральной
нервной системы), мотивационного (сила мотивов во многом определяет
эмоциональную устойчивость), эмоционального опыта личности (накопленного в
процессе преодоления отрицательных влияний экстремальных ситуаций), волевого
(выражается в сознательной саморегуляции действий, приведении их в соответствие с
требованиями ситуации; профессиональной подготовленности, информированности и
готовности личности к выполнению тех или иных задач); интеллектуального (оценка
требований ситуации, прогноз ее возможного изменения, принятие решений о способах
действий) [3].
Интересным представляется исследование Р.М. Шагиева, в котором он
исследовал структурно-функциональные характеристики стрессоустойчивости в
спортивной деятельности. Согласно его работе, структура стрессоустойчивости
спортсмена может быть представлена следующими блоками, которые относятся к
разным уровням интегральной индивидуальности: психодинамические свойства
(активность, ригидность, эмоциональная возбудимость, темп реакций); волевые
качества
(выдержка,
целеустремленность,
настойчивость,
самоконтроль,
инициативность, самостоятельность, ответственность, энергичность); особенности
саморегуляции поведения (общий уровень саморегуляции поведения, планирование,
моделирование, оценка результатов, гибкость); мотивация (мотивация стремления к
успеху) [2, С. 65].
В. М. Синишина, изучая структуру стрессоустойчивости у спасателей, выделила в
ней следующие компоненты:
мотивационный
компонент:
мотивы,
связанные
с
отношением
к
профессиональному
усовершенствованию;
осознанность
и
выраженность
профессиональной направленности личности; мотивы связанные с развитием
профессионально-значимых качеств спасателя; мотивы достижения успеха.
когнитивный компонент – предметно-специфические знания; знания о
динамическом развитии профессиональной среды; знание о принципах, направлениях
профессиональной деятельности; знание о соответствии собственных личностных
качеств требованиям профессии;
коннотативный компонент – владение средствами организации и творческого
решения задач предстоящей деятельности; умения и навыки профессиональной
устойчивости поведения; умение перестраивать поведение и деятельность в реальных
условиях обстановки (адаптивные возможности личности);
рефлексивно-ценностный компонент – способность к рефлексии; ценностные
ориентации профессиональной деятельности; готовность к продуктивному общению и
установления доверительных отношений (уровень развития коммуникационной сферы
и эмпатии);
регуляторно-волевой компонент – волевая регуляция в процессе деятельности;
способность к саморегуляции; волевая регуляция в процессе профессионализации;
уровень развития саморегуляции;
операционный компонент – волевая регуляция предстоящей деятельности;
способность к саморегуляции; волевая регуляция на этапе саморазвития;
саморегуляция [4].
Таким образом, на основе анализа психолого-педагогических исследований, мы
систематизировали полученные положения и выводы о структуре стрессоустойчивости
и представили ее как совокупность следующих компонентов: психофизиологический
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(свойства центральной нервной системы, тип темперамента, степень нервнопсихического напряжения; определяет запас энергетических возможностей человека);
мотивационный (устремленность личности на достижение поставленной задачи);
когнитивный (особенности мышления, внимания, памяти); поведенческий (тип локус
контроля, зависимое поведение); эмоционально-волевой (уровень тревожности,
эмоциональная устойчивость, целеустремленность, выдержка, саморегуляция,
самоконтроль). Обратим внимание на то, что все перечисленные структурные
компоненты стрессоустойчивости находятся в определенной взаимосвязи, и возможна
компенсация невыраженности одних за счет большей развитости других.
С целью выявить уровень стрессоустойчивости у студентов, было проведено
эмпирическое исследование, в котором принимали участие обучающиеся Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники. В исследовании
приняли участие 106 респондентов. Разделение по половому признаку было
следующим: 34,90 % (37 респондентов) составили лица женского пола, 65,09 % (69
респондентов) – лица мужского пола. Возраст обследуемых от 17 до 22 лет.
Для исследования уровня стрессоустойчивости у студентов применялся стресс
тест Дж. Тейлора в адаптации Т.А. Немчинова. Согласно данной методике, можно
выделить высокий, средний и низкий уровни стрессоустойчивости, а также сильнейшее
состояние стресса.
Анализируя результаты проведенного исследования, можно отметить, что у
22,64% респондентов выявлен низкий уровень стрессоустойчивости. Средний уровень
стрессоустойчивости – у 33,96%% опрошенных, высокий уровень стрессоустойчивости
– у 43% респондентов. Сильнейшее состояние стресса выявлено не было. Дальнейший
анализ проведенного исследования показал, что имеются существенные отличия в
уровнях стрессоустойчивости студентов по половому признаку: так было выявлено, что
высокий уровень стрессоустойчивости присущ в большей степени юношам (47,82%), в
то время как у девушек высокий уровень стрессоустойчивости составил всего (35,13%).
Для девушек в большей степени характерен средний уровень (45,95%)
стрессоустойчивости, у юношей он составил (27,54%). Низкий уровень
стрессоустойчивости у девушек – 18,92%, а у юношей – 24,64%. Примечателен тот
факт, что уровень стрессоустойчивости у юношей значительно выше, чем у девушек.
Данному явлению есть физиологическое объяснение: женщины более подвержены
стрессу. Женский организм в отличие от мужского выбрасывает в организм больше
гормонов стресса и с трудом прекращает их производство, когда причина стресса уже
устранена. Также как и реакция на стресс у мужчин и женщин разная, так и
последствия от воздействия стрессовых факторов различны. Если девушки чаще всего
испытывают головные боли, нервозность, нарушения сна и аппетита, страдают от
депрессии, то последствия для студентов-юношей более серьезны: поскольку они менее
эмоциональны, то свою напряженность, психологический дискомфорт они пытаются
заместить алкоголем, наркотиками, никотином. А в последнее время очень актуальным
способом «расслабления» для юношей является компьютерная игра, которая только на
первый взгляд кажется менее безобидной, чем алкоголь и наркотики. В стрессовом
состоянии, когда все силы организма ослаблены, многие юноши чрезмерно увлекаются
компьютерными играми, что в свою очередь может привести к игровой компьютерной
зависимости.
Таким образом, стресс – это неизбежный компонент современной жизни. Доза
стресса необходима для оптимального функционирования человека, поскольку многие,
попадая в жесткие обстоятельства, находясь в состоянии сильнейшего напряжения,
начинают работать и учиться продуктивнее. Более того, постоянное развитие человека
невозможно без достаточно стрессового выхода из зоны комфорта. Однако длительное
воздействие стрессовых факторов и не умение справиться со сложившейся ситуацией
может привести к прямо пропорциональному эффекту: снизится эффективность и
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качество учебы, работы, на этом фоне возникнут нарушения сна, аппетита; депрессия;
склонность к аддиктивному поведению. Следовательно, работа со студенческой
молодежью должна предполагать профилактические мероприятия, направленные на
повышение уровня стрессоустойчивости и может включать в себя психологопедагогические тренинги, консультативную работу, пропаганду разнообразных
способов здорового образа жизни.
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В наше время очень важно развивать у подростков творческое мышление т.к. в
современном обществе повысились требования к формированию личности в процессе
обучения, усложнилась и сама система образования, которая требует от ребенка
решения нестандартных задач.
В подростковом возрасте все виды мышления достаточно развиты. В том числе и
творческое. В современном мире подростки часто сталкиваются с задачами, которые
требуют от них не стандартного решения, что и выявляет наличие у ребёнка умения
креативно мыслить. В наше время особенно остро стоит проблема развития
творческого мышления у подростков. Так как требования к умениям подростков с
каждым годом ужесточаются.
Проблемой творческого мышления занимались многие зарубежные и
отечественные исследователи. К примеру, «Дж. Гилфорд рассматривает творческое
мышление в двух значениях. Творческое мышление в узком значении слова – это
дивергентное мышление, отличающееся готовностью выдвигать множество в равной
степени правильных идей относительно одного и того же объекта. Творческое
мышление в широком смысле слова – это способность отказываться от стереотипных
способов мышления. По мнению Ф. Барона, творческое мышление – это творческие
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интеллектуальные способности, в том числе способности привносить нечто новое в
опыт. С точки зрения М. Уаллаха творческое мышление – это способность порождать
оригинальные идеи в условиях разрешения или постановки новых проблем. Е. Торренс
определяет творческое мышление как способность осознавать пробелы и противоречия,
а также формулировать гипотезы относительно недостающих элементов ситуации. Х.Е.
Трик рассматривает творческое мышление (креативность) как характеристику
процесса, в результате которого человек создает что-либо, не существовавшее прежде»
[4] Если мышление – это особого рода деятельность, система включенных в нее
действий и операций ориентировочно-исследовательского и познавательного
характера. То творческое мышление, в общем смысле – это способность оригинально
мыслить, создание новых идей, нестандартных решений.
«Значение конкретно-образных компонентов мышления сказываются и в том, что
в ряде случаев воздействие непосредственных чувственных впечатлений оказывается
сильнее воздействия слов (текста учебника, объяснения учителя). В результате
происходит неправомерное сужение или расширение того или иного понятия, когда в
его состав привносятся яркие, но несущественные признаки, случайно запечатлевшиеся
иллюстрации в учебнике, наглядном пособии, кадры учебного кинофильма» [2].
Цель нашего исследования – выявить влияния занятий разными видами
искусства на уровень развития творческого мышления младших подростков.
Предмет исследования является творческое мышление младших подростков.
Объект – влияние занятий искусством на уровень развития творческого
мышления младших подростков.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что занятие разными видами
искусства, такими как: танцевальное искусство, handmake (оригами, плетение, создание
цветов из лент и др.), пение положительно влияют на уровень развития творческого
мышления младших подростков.
Для исследования влияния занятий разными видами искусства, такими как:
танцевальное искусство, handmake (оригами, плетение, создание цветов из лент и др.)
пение, на уровень развития творческого мышления младших подростков мы провели
один из субтестов теста креативности Торренса.
Данная методика предназначена для диагностики уровня развития творческого
мышления и креативности. Из 12 субтестов, которые предлагает Торренс в своей
методике, мы выбрали субтест№2. Данный субтестиспользуется для исследования
творческой одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до
выпускных классов школы (17 - 18 лет).
Для выборки испытуемых для нашего исследования мы провели анкетирование
среди школьников 5 классов (в количестве 52 человек) по выявлению подростков,
занимающихся каким-нибудь видом искусства. По итогам анкетирования мы выявили,
что из 52подростков: 10 детей занимаются современными, народными танцами, пением
и handmake, а остальныене занимаются никаким видом искусства.
Таким образом, мы отобрали 20 детейв возрасте 10-11 лет (11 мальчиков и 9
девочек) для проведения нашего эксперимента. Гендерные особенности подростков мы
не рассматривали в нашем исследовании. Первую группу подростков, которые
занимаются разными видами искусства, мы назвали группой А. А вторую группу группой Б.
Обработав данные, полученные по методике творческого мышления и
креативности Е. Торренса (субтест 2), мы выяснили, что: по показателям
оригинальности общая усреднённая сумма баллов у подростков, которые занимаются
разными видами искусства (Группа А) – 17 баллов. Общая сумма баллов у детей,
которые ничем не занимаются (Группа Б)- 4,5 баллов; по показателям беглости обе
группы получили по максимальному количеству баллов- 10; по показателям
разработанности: Группа А- 34 балла, группа Б- 8 баллов; по показателям
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абстрактности названия: Группа А- 3 балла. Группа Б- 0,5 балла; по показателям
сопротивление замыканию: Группа А- 14,5. Группа Б-4,5 балла.
Общий усреднённый балл в Группе А - 77,5 баллов, а в группа Б - 27,5 балла (см.
гистограмму 1).
Гистограмма 1.
Сравнительная гистограмма показателей уровня творческого мышления младших
подростков по методике Торренса
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Как мы видим из данной гистограммы, в группе подростков, которые занимаются
разными видами искусства, уровень творческого мышления намного превышает
уровень тех, кто не занимается им.
Таким образом, наше научное предположение о том, что занятие разными видами
искусства, такими как: танцевальное искусство, handmake (оригами, плетение, создание
цветов из лент и др.), пение положительно влияют на уровень развития творческого
мышления младших подростков, подтверждается.
Под воздействием искусства, усвоение более обширных знаний и основ наук
высшие психические функции подростков поэтапно преобразуются в хорошо
организованные, произвольно управляемые процессы. Также любой вид деятельности,
а в нашем случае занятие искусством хорошо стимулирует мышление подростка.
Содержание и логика занятий, изменение характера и форм деятельности развивают у
него способность самостоятельно и активно: рассуждать, сравнивать и делать выводы.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
МАЛОИНТЕНСИВНОЙ ОРОШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА
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Аннотация:.
При
правильном
ведении
технологического
процесса
малоинтенсивной орошение позволяет не только резко сократить расход воды на полив
с/х культур, но и обеспечить необходимый микроклимат для растений и подвод воды и
удобрений в требуемом количестве непосредственно в зону корнеобитания, что
способствует более раннему вступлению растений в пору плодоношения и увеличению
продуктивности при сокращении воды на единицу урожая и снижению себестоимости
продукции.
Ключевые слова: малоинтенсивное, автоматизации, техника полива,
нормативные, справочные, банк данных, котроллер, связи, объектные, датчики и т.д.
Abstract : When properly administered process low-intensity irrigation can not only
dramatically reduce the consumption of water for irrigation from / crops, but also to provide
the necessary climate for plants and supply of water and fertilizer in the required amount
directly into the zone korneobitaniya that promotes early entry into fruiting plants and
increase productivity while reducing water per unit of yield and reduce production costs.
Key words: low-intensity, automation, irrigation technology, regulatory, background,
bank data, the controller, connection, object, sensors, etc.
Введение
На современном этапе развития орошаемого земледелия в нашей стране
высокоэффективное использование орошаемых земель возможно только при внедрении
новейшей прогрессивная водосберегающей техники и технологии полива.
В решении этой важной проблемы особое место занимает управление водным,
тепловым, пищевым, солевым решимости почвы с целью получения максимальных
затратах на единицу продукции.
В последние годы во всем мира ведется поиск новых способов распределения
воды, более полно удовлетворяющих полив растений.
Материал и методы исследования
Регулирование водного и связанного с ним воздушного, теплового, пищевого и
солевого режимов почв обусловливает развития физико-химических и процессов,
протекающих в почве и определяющих ее площади. С стрессовые воздействиях
орошения могут приводить к разрушению структуры и водопроницаемости почвенных
агрегатов, снижающему плодородие почвы. Следует отметить, что отдельные виды
орошения оказывают воздействие не только на почву, но и на приземный слой воздуха,
а также непосредственно на растение, то есть регулируют его водный режим и
процессы фотосинтеза, в том числе за счет внекорневого питания водой надземной
части растения. Следует также отметить, что внедряемая техника и технология должны
быть экологически безопасными.
Экологическая безопасность орошения для окружающей среды должно
основываться, прежде всего на водосберегающих технологиях за счет создания условия
для возможно более полного использования естественных осадков, оптимизации и
нормирование водоподачи, исключения потерь воды на сброс по поверхности и
глубинную фильтрацию.
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Целю вынесения экологическим безопасности орошения нами рассматривается
совершенного новой техники и технологии капельного орошения.
Технология капельного орошения включают режим подачи вожды в соответствии
с водопотреблением культуры.
Режим водоподачи зависит и нормы, сроков и продолжительности поливов за
оросительный период, зоны увлажнения, расхода, числа капельниц, схемы их
расположения и водно-физических свойств почв.
Известно, что при капельном орошении вода подается в виде отдельных капель
диаметром 1-2 мм или струи непосредственно на локальный участок поверхности поля
и не перераспределяясь по нему, увлажняет почву, главным образом, под воздействием
капиллярных сил.
Технология полива рассматривается на сама по себе, а как составная часть
технологии возделывания с/х культур.
Степень совершенство технических средства полива оценивается при
рассмотрении их в состава всего оросительного комплекса.
Увеличение расхода поливной техники с улью повышение производительности
труда приводит к нежелательному увеличению интенсивности дождя, и в конечном
счете, к экологической не приемлемости, а также у увеличению пропускной
способности водопроводящей сети, повышению ее материала и капиталоемкость.
Главной целью создния и внедрения технологии капельного орошения является
оптимальное рассредоточения и равномерное распределение тока воды в процессе ее
перевода в состояние почвенной и воздушной влаги. Как выше отмечено, если в
вопросе о равномерности распределение воды противоречивых мнений нет (чем выше
коэффициент эффективности полива, тем выше урожай), то в вопросе о рациональной
степени рассредоточения тока воды до последнего времени такого единодушия не
было. Действительно, если сопоставить интенсивность водоподачи и интенсивность
эвапотранспирации, то их отношение у различных технологий и средств полива
колеблется от 1 до 1000, причем меньшие значения соответствуют технике
малоинтенсивного орошения.
Эффективность
технологии
полива
определяется
климатическими,
агрономическими гидрологическими факторами недостаточный учет перечисленных
факторов может привести к таким нежелательным последствиям, как поверхностный
сток и глубинная фильтрация. Для того, чтобы сделать процесс орошения экологически
более совершенным, необходимо выбрать оптимальную технологию полива которая,
обеспечила бы наилучшее сочетание искусственных и естественных осадков и
максимальное
использование
последних.
Большое
число
вариантов
агрогидрологических, климатических условий, характеристик возможных атмосферных
осадков делают оценку технологии полива весьма сложной задачей.
Выходными параметрами для расчета являются интенсивность водоподачи,
продолжительность выпадение осадков, и интенсивность эвапотранспирации.
Суточная водоподача определяется в соответствии с величиной испарения с
водной поверхности и рассчитывается по следующей формуле:
мсут =10 (Еисп - кщ) кпл, м3/га (1)
Где, Еисп- испарение за предыдущие сутки, мм;
щ- атмосферные осадки мм;
к- коэффициент использования осадков;
кил – коэффициент увлажнения площади.
Коэффициент увлажнения площади определяется из выражения
S n
кпл = 10000 (2)
Где С - площадь увлажнения одногорастения,
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н- каличество капельнии на 1 га. м2;
Продолжительность водоподачи определяется по формуле:
1000  msut
тсут = g  n
(3)

( Eisp  kh) S
g
или тсут =
(4)
Где т- суточная продолжительность работы системы, гас;
мсут – суточная водоподача с учетом принятого
Кпл-м3/га
г – расход капельник, л/га;
п- качество капельник на 1 га.
В формулах 1 и 4 функция кщ имеет существенное влияние для определения
технологического процесса полива. Комплекс выражает продуктивно используемых
осадки.
Коэффициент использования осадков (к функционально зависит, от
интенсивности дождя, исходной влажности, типа почвы, уклона местности,
продолжительности дождя и состояния поверхности почвы.
Необходима отметить, что если грунтовые воды замечают ближе к необитаемому
слою почвы, что суточную водоподачу следует определять по следующей формуле:
мсут -10 кпл(Еисп (1-к2)-кщ) (5)
Где к2- коэффициент использования грунтовых вод
Значение к2 зависит от глубину замечания грунтовых вод, водно-физических
свойств почвы и глубины распространения корневой системы растений. Нами
предлагаются два способа осуществления технологического процесса орошения
сельскохозяйственных культур.
Первый способ основан на традиционном методе.
Согласно данному способу при отсутствии дождей ежесуточно восполняются
влагозапасы почвы до требуемой величины в соответствии с суточным испарением в
предшествующей день. При этом используются показания ГТИ-3000.
В начале оросительного сезона и каждый раз после дождя замеряется исходная
влажность почвы каким -либо достаточно точным методом.
Второй способ основан также ежесуточном восполнении влагозапасов почвы за
требуемой величины по данным испарения в предшествующей день по показателям
испарометра ГГИ-3000.
Влажность почвы (исходное влагосодержание) определяется расчетным методом.
Данный метод основан на использовании теоретических и экспериментальных
зависимостей по определению эффективно выпавших дождей. Используемая для
расчета зависимость учитывает водно-свойства почвы (выпитывающая способность) и
параметры дождя (интенсивность, длительность).
Исходным параметром технологического процесса полива, характеризующим
почвенные условия, является влагосодержание расчетного слоя почвы.
Влагосодержание расчетного слоя почвы соответствующее 100% НБ определяеся из
выражения:
щнв =100Н · НßнВ (6)
Где Н- объемная масса расчетного слоя почвы, т/см2;
Н- глубина активного слоя почвы м;
ß- влажность почвы в процентах от веса сухой почвы.
Если учесть, что для тяжелой суглинистой почвы нижняя граница влажности
равна ßмин =80%НВ, а верхняя граница ßмах-100% НВ, то для этих условий оптимальная
влажность почвы будет определяется по следующей формуле:
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ßопт= ßмах+ ßмин (7)
2

То есть для тяжелой суглинистой почвы оптимальная влажность будет равна 90%
НВ. Тогда влагосодержания расчетного слоя почвы, соответствующее оптимальной
влажности ßопт=90 НВ получает следующий вид:
щопт= 0,9 щнв (8)
таким же методом можно определить оптимальное влагосодержание расчетного
слоя почвы для других почвенной условий (легкий, средний и т.д).
технологию полива при капельном орошении следует проводить следующим
образом:
В начале вегетационного периода определяют исходную влажность ßо и
соответствующее влагосодержание що в расчетном слое почвы, при этом влажности
почвы замеряется одним из точных методов.
Если при этом окажется, что що < щопт то Н2 начала вегетационного полива
проводят предполивной полив нормой
м=Кпл (щопт - що) (9)
Если що > щопт то суточное вегетационные поливы проводят спустя столько ней,
пока влагозапасы почвы що не опустятся до нужного уровня.
Вегетационные поливы (суточная норма и продолжительность полива) проводят
по показателям суммарного испарения. Для этого используют ис параграф ГГИ-3000.
Если в предшествующих день из почвы испарилось, например, 5 мм влаги, то в
рассматриваемый день при капельной орошении в почву подается 2,5 (25 м 3/га) влаги и
мелкодисперсном и другом дождеваниях 5 мм (50м2/га). это объясняется тем, что при
капельной орошении не вся территория занята сельскохозяйственной культурой.
Орошаются локально только участки близкие к корневой системе растения.
Продолжительность работы системы определяется по номограмме 1.

В без дождливый период это процедура повторяется изо дня в день.
При выпадении дождей, через два-три дня после дождя, замеряется влажность
почвы исходя из этого какова.
Разность между що и щопт или почву вносить разовая норма полива.
щопт - що (щопт - що) или до очередного вегетационного полива следует ждать столь
дней пока из почвы на испарится разность, то есть:
щопт - що (щопт > що)
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замеры суммарного испарения и продолжительность суточного полива заносятся
в специальный журнал, где параметры технологического процесса орошения
определяется по номограмма 1-4.

Эти номограммы разработаны для тяжелых суглинистых почвы. Уклон местности
применяется равным нулю. При построении номограммы для определения нормы
полива м коэффициент увлажнения почвы был принят равным 1. Это расширяет
область применения данной номограммы и на другие способы орошения. При
капельном орошении полученную по номограмме норму полива корректируют
величиной коэффициент увлажнения почвы, т.е. м=кпл · м
Номограммы рис. 1-4 позволяют поливальщику не делая замеров влажности
почвы определить параметры технологического процесса орошения.
Для достоверного определения технологического процесса полива следует
рассмотрит некоторые конкретные случае, то есть дождливый и без дождливый
периоды.
Без дождливый период поливы проводят следующим образом.
При проведении вегетационных поливов норма полива равна суммарному
испарению за предыдущие сутки Еисп с учетом коэффициент увлажнение почвы.
Коэффициент увлажнение почвы при дождевании составляет
км =1, а при капельном орошении.
кпл=0,4, то есть при капельном орошении не вся площадь увлажняется таким
образом, придождевании ежесуточная норма м= Еисп, при при капельном орошении
кпл=0,4 Еисп.
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В дождевых период расчет технологических параметров осуществляется
следующим образом:
С помощью ГТИ-3000 определяется количество выпавших осадков, испарение за
предыдущие сутки Еисп и длительность Тэ дождя с помощью самописца влажности или
температура воздуха (начало и конец дождя на леке). Зная количество выпавших
осадков щ и длительность дождя Тэ можно легко определить среднюю интенсивность
дождя;
h
t
лср инт = g (10)
По известным Тэ, щ используя формулу (6,10) можно построит номограмму
интенсивность дождя. На рис.1 приведены номограммы для определения
интенсивности дождя. По известным Тэ и интенсивности Иунт дождя по номограмме
рис. 2 определяют коэффициент использования осадков к. Далее, используя
номограмму рис. 3 по известным величинам л, Еисп и щ находят требуемую норму
полива, для заведения влажности почвы до оптимального уровня.
Результаты исследования и их обсуждение
Обычно при дождях текущее значение влагозапасов в почве становится больше,
чем требуется, так как до дождя влажность почвы поддерживается на оптимальном
уровне. Задача, сводится к определению текущего значения влагозапасов почвы после
дождя. При этом дождевые влагозапасы почвы увеличиваются на величину слой
эффективно запавших осадков. Очередной вегетационный полив производится после
испарения из почвы эффективных естественных осадков. Таким образом,
предложенные способы определяют параметры технологического процесса орошения,
позволяют при практических их применении максимально использовать продуктивно
выпавшие осадки. Для этого достаточно определять потребные поливную норму и
назначить сроки и продолжительность работы системы .
Приведенные эти рекомендации по эксплуатации систем капельного орошения и
технологии орошения могут быть эффективно использованы в различных
климатических условиях Азербайджана.
Выводы
Обеспечение существенного роста, развитии и сельскохозяйственных культур на
счет внедрение систем капельного орошения с возможностью применения
минеральных удобрений совместно с поливной водой благоприятны в условиях
Азербайджана. Внесение минеральных удобрений посредством капельной системы
горазда более эффективно, чем любой другой метод. Для чего предложенный систем
капельного орошения по сравнению с традиционных доминирующей в республике
способами орошения весьма перспективно, что позволяет обеспечит растений
поливной водой беспрерывно в период их вегетации с учетом сохранения
экологической равновесии окружающей среды.
Findings
Ensuring substantial growth, development and crop on account of the introduction of
drip irrigation systems with the ability to use fertilizers together with irrigation water
conditions are favorable in Azerbaijan. Adding fertilizer through drip system much more
efficiently than any other method. What is proposed by drip irrigation systems as compared to
the traditional dominant method of irrigation in the country is very promising, thus allowing
plant irrigation water continuously during their growing season with a view to preserving the
ecological balance of the environment.
Литературный источник:
1. Алиев Б.Г., Алиев З.Г. «Техника орошения для фермерских и крестьянских
хозяйств Азербайджана»//Монография, Изд-во «Азернешр»Баку,1998.113
25

2. Алиев Б.Г., Алиев З.Г. Районирование территории Азербайджанской
Республики по выбору прогрессивной техники полива./ Монография, Изд-во «Зияя».
Баку, 2001. 297 с.
3. Алиев Б.Г., Алиев З.Г. Орошаемое земледелие в горных и предгорных регионах
Азербайджана.// Монография Изд-во «Зия-Нурлан ЭПП ООО», Баку, 2003. 330 с.
4. Aliev B.H, Aliev Z.H and others Techniques and technology few intensive irrigations
in condition of the mountain region Azerbaijan.// Publishers "Elm", Baku,1999, p. 220.
5.Aliev B.H, Aliev Z.H. The premises about the most important problem of the
agriculture in provision water resource mountain and foothill regions Azerbaijan,// J. AAS,
#1-3, Baku, 2007, p.179-182.
6.Aliev B.H, Aliev Z.H. The premises of the decision of the problems moisture provides
agriculture cultures production in mountain and foothill region Azerbaijan.// The works SRI
"Erosions and Irrigations". Baku, 1999, p.125-129.
7.Гусейнов Н.М. Пути повышения эффективности использования орошаемых
земель, улучшение технологии и способы орошения культур сельского хозяйства в
Азербайджане. //Доклад о конкуренции степени. C. с. D. на основе работ, Баку, 1969,
с.214-230.
8.Международный центр С/Х исследований в засушливый в засушливых регионах
(ИКАРДА) Режим орошения и техника мониторинга.// Под редакцией У.Умарова и А
Каримова. Тараз: ИЦ «АКВА», 2002 г 128 с.
9.В.Ф.Носенко Орошение в горных условиях.// Изд-во « Колос» Москва 1981.143
с.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ РОСЛИН БОБУ
ОВОЧЕВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ СХЕМ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН НА
ПЛОЩІ
Костюк О.О.
асистент кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і
переробки сільськогосподарської продукції
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Висвітлено вплив різних схем розміщення рослин бобу овочевого на динаміку
формування листкової поверхні сорту Українські слобідські за схем розміщення 45×5;
45×10; 45×15; 45×20; 45×25 см; 60×5; 60×10; 60×15; 60×20; 60×25 см в умовах
Правобережного Лісостепу України.
Ключові слова: біб овочевий, схема розміщення рослин, густота стояння, площа
живлення, площа листкової поверхні.
Вступ. Біб овочевий (Faba vulgaris Moench.) – цінна харчова, зернофуражна,
силосна і сидеральна культура. Серед усіх бобових культур біб кінський найбільш
багатий білком, вміст якого в недостиглому насінні (зеленому горошку) становить
близько 5–7 % від сирої маси, а в достиглому – 37 %. Також, до складу білка бобів
входять незамінні амінокислоти: лізин, триптофан, метіонін. Із мінеральних речовин
боби багаті на фосфор, калій, залізо. У бобах широкий набір вітамінів: В 1, В2, В6, РР, С,
К, Е, каротин, пантотенонова, фолієва кислоти. Енергетична цінність 100 г продукції
243 кДж. Велика роль бобу овочевого в якості попередника сільськогосподарських
культур та сидерального добрива.
Разом з цим в умовах Правобережного Лісостепу України не в повній мірі
вивчено елементи технології вирощування бобу кінського. Вирішити поставлені задачі
можливо за рахунок підвищення рівня агротехніки, а саме: за рахунок підбору
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високоврожайних сортів і гібридів бобу овочевого, різних строків сівби насіння, схем
розміщення рослин на площі, проведення обробки насіння біопрепаратом, застосування
прийому прищипування, що важливо та актуально для науки й виробництва.
Актуальність теми. Тому пошук джерел високобілкових рослинних ресурсів є
актуальним для всього людства, і в тому числі і для населення України. Первинним
джерелом білків є рослини і зокрема – зернові бобові культури.
Постановка проблеми. Як вже було зазначено вище, фотосинтетична
продуктивність посівів бобу кінського залежить не тільки від розмірів листкової
поверхні, але й від тривалості активного їх функціонування. Також, слід відмітити, що
даний показник узагальнює комплексний вплив на формування врожайності рослини
генетичного потенціалу, фенотипічних особливостей рослин, умов їх вирощування.
Слід відмітити, що площа листкової поверхні залежить від її конфігурації в просторі.
Мета досліджень  визначити динаміку формування листкової поверхні бобу
овочевого залежно від схем розміщення рослин.
Об’єкт дослідження − закономірності процесу формування листкової поверхні
залежно від схем розміщення рослин бобу овочевого.
Предмет дослідження − рослини бобу овочевого сортів вітчизняної селекції
Карадаг, Українські слобідські та схеми розміщення рослин: 45×5; 45×10; 45×15; 45×20;
45×25 см; 60×5; 60×10; 60×15; 60×20; 60×25 см.
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Рис. 1. Сорт бобу овочевого Карадаг
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Рис. 2. Сорт бобу овочевого Українські слобідські
Методи дослідження: вивчення даного питання поєднувало теоретичні та
експериментальні дослідження на основі системного підходу. Польові дослідження –
включали спостереження за ростом та розвитком рослин бобу овочевого, динамікою
формування симбіотичного апарату; вимірювально-вагові – облік площі листків за
різних фаз розвитку рослин, біометричних параметрів рослин та урожайності.
Наукова новизна досліджень полягає в теоретичному та науковому обґрунтуванні
особливостей формування врожайності товарної продукції бобу овочевого залежно від
елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України.
Схема досліду:
Схема розміщення рослин
Густота рослин, тис.
Площа живлення
на площі
шт/га
однієї рослини, см2
60 см×5 см (контроль)
333,3
300
60×10 см
167,7
600
60×15 см
95,2
900
60×20 см
83,3
1200
60×25 см
66,7
1500
45×5 см
444,4
225
45×10 см
222,2
450
45×15 см
148,1
675
45×20 см
111,1
900
45×25 см
88,9
1125
Методика дослідної справи. Польові досліди проводили згідно методичних
посібників, стандартів з овочівництва та агрономії вчених: Г.Л. Бондаренка; К.І.
Яковенка; Б.А. Доспехова; В.О. Єщенка; В.В. Волкодава; В.Ф. Беліка; В.Ф.
Мойсейченка; З.М. Грицаєнка; А.А. Корнилова; А.А. Ничипоровича; Ю.Г. Чирікова;
ДСТУ ЕЭК ООН FFV-27:2007; ДСТУ ISO 5983-2003; ГОСТ 13496.2-96; ДСТУ ISO
6492-2003; ДСТУ ISO 5984-2004.
Повторність в дослідах – чотириразова, повторності розміщені в один ярус,
ділянки в межах повторень – рендомізовано. Загальна площа ділянки становила 20 м2,
облікова – 10 м2. В дослідженнях попередником при вирощуванні бобу овочевого був
огірок. Після збирання попередника проводили дискування на 10–12 см, оранка на
глибину 25–27 см та культивація на глибину 8–10 см без боронування.
Передпосівний обробіток ґрунту складався з ранньовесняного боронування та
культивації з боронуванням на глибину 5–6 см. Насіння 1 репродукції сіяли на глибину
5–6 см. Догляд за посівами складався з двох ручних прополювань у рядках, двох
міжрядних обробітків ґрунту на глибину 6–8 та 8–10 см.
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Отже, програма і методика досліджень відповідає прийнятій робочій гіпотезі:
обліки, спостереження і аналізи дозволили глибоко і в повному обсязі розкрити суть
біологічних процесів, що відбуваються в рослинах бобу овочевого під впливом
елементів технологій, що досліджувались в умовах Правобережного Лісостепу України.
Результати досліджень та їх аналіз. За результати досліджень встановлено, що у
2010 р. максимальні значення площі листків у середньостиглого сорту Українські
слобідські (51,81 – 52,13 тис. м2/га) встановлено у фазу наливу насіння за схем
розміщення рослин 45×10 см, 60×10 см та 60×15 см. Слід відмітити, що певне
збільшення площі живлення рослин (зменшення загущеності посівів) обумовлювало
тенденцію до зниження листкової поверхні. У 2011 р. визначено подібну
закономірність. Найвищі значення площі листків рослин бобу овочевого встановлено у
фазу наливу насіння за схем розміщення 45×10 см, 60×10 см та 60×15 см (51,78 – 52,11
тис. м2/га), хоча різниця з контролем і є не суттєвою. Позитивну тенденцію збільшення
площі листків за використання вказаних схем розміщення рослин визначено впродовж
всього вегетаційного періоду.
В умовах 2012 р. було визначено, що максимальні значення листкової поверхні в
початкові етапи росту та розвитку рослин (фази бутонізації, цвітіння та утворення
бобу) формувалися за схеми розміщення 60×15 см, тоді як в більш пізні етапи розвитку
рослин бобу кінського – за схеми 45×10 см. В цілому високі значення площі листкової
поверхні виявлено у фазу наливу насіння за схем розміщення 45×10 см, 60×10 см та
60×15 см (51,09 – 51,90 тис. м2/га) (табл. 1).
Таблиця 1
Мінливість листкової поверхні бобу кінського сорту Українські слобідські за
різних схем розміщення рослин, тис. м2/га (середнє за 2010 – 2012 рр.)
Схема
розміщення,
см

60×5
контроль
60×10
60×15
60×20
60×25
45×5
45×10
45×15
45×20
45×25

Густота
рослин,
тис.
шт/га

Площа
живлення
однієї
рослини,
см2

333,3

300

25,65

167,7
95,2
83,3
66,7
444,4
222,2
148,1
111,1
88,9
НІР 0,05

600
900
1200
1500
225
450
675
900
1125

26,51
27,03
26,09
24,92
25,93
26,85
25,99
24,87
24,81
2,06

Утворення
бобу

Налив
насіння

Технічна
стиглість

35,74

44,96

49,89

24,01

36,37
37,24
36,16
34,39
35,88
36,91
35,96
34,29
34,17
3,24

45,64
46,56
45,41
43,92
45,08
46,01
45,21
43,78
43,66
4,11

51,78
52,11
50,32
49,36
50,03
51,92
50,16
49,23
49,05
4,95

26,31
26,98
24,67
23,22
24,13
26,67
24,22
23,09
22,98
2,17

Бутонізація Цвітіння

Висновок. За результатами проведених досліджень за 2010 – 2012 рр. тенденція
збільшення листкової поверхні рослин бобу овочевого в фазу бутонізації відбувається
за рахунок застосування схем розміщення 60×15 см (27,03 тис. м2/га), 60×10 см (26,51
тис. м2/га), 45×10 см (26,85 тис. м2/га), тоді як за іншими варіантами даний показник
заходиться на рівні контролю. Тенденція до збільшення площі листків у фазу
бутонізації позитивно вплинула і на підвищення даного показника в послідуючі фази
розвитку рослин бобу овочевого. Так, за використання схем розміщення рослин 60×10
см, 60×15 см та 45×10 см визначено зростання площі листків в фазу цвітіння (36,37–
30

37,24 тис. м2/га при значенні даного показника на контролі 35,74 тис. м2/га), в фазу
утворення бобу (45,64–46,56 тис. м2/га при значенні даного показника на контролі 44,96
тис. м2/га), в фазу наливу насіння (51,78–52,11тис. м2/га при значенні даного показника
на контролі 44,96 тис. м2/га), та в фазу технічної стиглості (26,31–26,98 тис. м2/га при
значенні даного показника на контролі 24,01 тис. м2/га) Хоча зазначити, що дане
зростання площі листкової поверхні є істотним не можна, але позитивна тенденція
встановлена.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОМУНИКАЦИИ
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІЙНИХ РЕАЛІЯХ
Фурманкевич Наталія Михайлівна
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
Анотація. У статті аналізується гендерна дискримінація, а також вплив гендерний
образів на формування світогляду людини. Проведений контент-аналіз сучасної
реклами, а також досліджена ґендерна стереотипізація настанов щодо здоров’я, яка
простежується у сексичних настановах домінуючих дискурсів українських мас-медіа.
Ключові слова: комунікація, інформація, гендер, гендерний стереотип,
гендерна дискримінація, медіаосвіта, журналістика, суспільство, мас-медіа.
Останнім часом у ЗМІ все гостріше постає питання боротьби із проявами
ґендерної дискримінації, що зустрічаються у політичній, соціально-економічній чи
культурній сферах. Саме поняття ґендерної дискримінації трактується як порушення
прав та свобод людини за ознакою її статі у будь-якій сфері життєдіяльності цієї
людини. Найчастіше ми звикли чути про статеву дискримінацію в контексті порушення
прав жінок на ринку праці. В ширшому значенні – це надання жінкам менших
можливостей при влаштуванні на роботу, а у вужчому – створення представницям
слабкої статі різноманітних перешкод для просування по «кар’єрній драбині». Не
останню роль у формуванні такого «дискримінаційно-орієнтованого» мислення відіграє
система стереотипів, що склались у суспільстві під впливом найрізноманітніших
факторів. Одним із чинників, що формує такий світогляд людини можна назвати масмедіа, зокрема рекламу у всіх її видах та формах.
На думку деяких учених (Г. В. Жиркова, Є. П. Прохорова, О. В. Соколова), в оцінці
ролі ЗМК сьогодні вже недостатньо послуговуватися такими поняттями, як
«дієвість» чи «ефективність». Комплексне розуміння місця ЗМК у сучасному соціумі
вони пов’язують з таким поняттям, як медійна картина світу.
Одним із перших дослідників, хто порушив проблему картини світу як
самостійної галузі пізнання, був М. Хайдеггер. Опікуючись питанням, що являє собою
картина світу, він зазначав, що це «позначення сущого у цілому», так би мовити
«полотно сущого у цілому». «Там, де світ стає картиною, – писав М.Хайдеггер, – там
до нього підходять як до того, на що людина націлена і що вона хоче піднести собі,
мати перед собою і тим самим представити перед собою» [20]. Створення такої картини
потребує компетентності та цілеспрямованості пізнавальних зусиль. Визначена М.
Хайдеггером позиція людини щодо навколишньої дійсності перегукується із
ліппманівським баченням стереотипів як «картинок у голові». Вони, як складові
картини світу, відбивають, перш за все, результат соціалізації людини, а по-друге,
певну спрямованість його пізнавальної активності.
Характерно, що М. Хайдеггер розглядає процес перетворення світу на картину
світу у зв’язку зі зміною самої людини, в ході якої людина зображає, розуміє,
перетворює, а згодом і підкорює світ. Саме завдяки картині світу, вважає Е. Еріксон,
«індивід відчуває гордовите почуття, начебто він перебуває у центрі, навколо якого
обертається увесь світ» [22, 147-148] Екстраполюючи його уявлення на теорію
стереотипів, можна також стверджувати, що активне функціонування цих коґнітивноповедінкових матриць, наслідки та ефекти, до яких воно спричиняється, свідчить про
пізнавально-перетворювальну діяльність людини на засадах плюралістичних картин
світу.
Акцентуємо увагу ще на деяких закономірностях формування картин світу,
пов’язаних із особливостями коґніції масової людини. Як довів свого часу М. Вебер,
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людська уява конструює образ реальності таким чином, що події у ньому пов’язуються
не хронологією, а певним смислом, який часто підпорядковує собі логіку розгортання
подій [23, 117]. У цьому зв’язку поєднання базових переконань і уявлень, що
утворюють ментальну карту світу індивіда, також часто мають суперечливий характер.
Дж. Холтон наводить зі світової історії безглузді і гротескні приклади таких протиріч:
«американська практика рабовласництва XVІІІ-XІХ ст., що уживалась з вірою в те, що
«всі люди народжуються рівними»; участь у нацистському геноциді досвідчених
лікарів, що уявляли себе «цілителями суспільства» [21]. Зважаючи на це, жодну
картину світу, зокрема й медійну, ми не можемо розглядати як «чистий» випадок.
Природність існування різноманітних картин світу Н. Бор пояснював за допомогою ідеї
спостерігача: «немає антагоністичних протиріч, опису різних спостерігачів
доповнюють один одного» [16].
Об’єктивне існування плюралістичних картин світу певною мірою знімає питання
про інверсію, спрощення, схематизацію реалій (коґнітивні відхилення, властиві
стереотипізації), позаяк вони також є відносними. Абсолютною виявляється лише
функціональність картини світу, що діє поза межами гносеологічної достовірності й
сприяє консолідації людей, підсилює почуття соціальної солідарності, розширює
горизонти колективної свідомості. Застосування конструктивістської парадигми
уможливлює і такий специфічний погляд: коґнітивні процеси в масовій комунікації
спрямовані не на відображення дійсності, а на адаптацію її до існуючої картини світу в
свідомості адресата.
Для визначення характеристик інформаційної діяльності у галузі ЗМК термін
«картина світу» активно застосовували дослідники І. Рогозіна, Л. Світіч, І. Фомічова
та інші. Для позначення такого глобального медіа-ефекту, як формування мас-медіа
соціокультурної дійсності він уперше був використаний російською дослідницею В.
Мансуровою [14].
Світ заступає медійна картина світу, і саме в цій штучно створеній
гіперреальності відбувається процес соціальної взаємодії, приймаються певні рішення,
здійснюється життєдіяльність суспільства. Так, консультант центру медіаграмотності в
Санта-Моніці Кріс Ворсноп (Chris Worsnop), визначаючи причини, які зобов’язують
нас досліджувати медіа, вказує на те, що ЗМК репрезентують світ одразу по декількох
напрямках. Це – історія, географія, екологія, література, а також психологія [19, 29-30].
Отже, інформаційна або трансформаційна дія медіа по кожному із цих напрямків
веде до певних ефектів – умисних та неумисних, позитивних та негативних, глобальних
та локальних. Наведена диференціація лише умовно, схематично окреслює межі
складного континууму медіа-ефектів, які значною мірою обумовлені суб’єктивними
характеристиками комунікантів, можливостями інтерпретативного поля їхньої
свідомості, а також нелінійним розгортанням сенсів, що транслюються по каналах
ЗМК. Зокрема, дослідники відзначають «ефект емоційного вигоряння аудиторії»,
«ефект порядку денного», «ефекти медіатизації тероризму», «ефекти патогенних
текстів» тощо. Втім, коректно стверджувати, що ці ефекти є лише вторинними,
похідними від ефекту створення «медіакартини світу».
На думку В. Мансурової, роль цієї соціокультурної реальності настільки значна,
що «розуміння механізму її утворення та функціонування може бути віднесене до
формування стратегії виживання людства в інформаційному суспільстві» [14, 101].
Для характеристики особливостей переробки величезних обсягів інформації, яка
спричиняє хаотичне, псевдоконцептуальне сприйняття дійсності, Е. Тоффлер
застосовував поняття «бліп-культури». Послуговуючись розрізненими інформаційними
фрагментами («бліпами») – об’явами, рекламними імперативами, уривками новин, –
аудиторія вибудовує модель дійсності, не беручи до уваги питання її адекватності
реаліям. Цитуючи Д.Ласкіна, Е. Тоффлер пише: «Ідея будь-якого вичерпного синтезу
здається неспроможною. Альтернативне рішення – зібрати світ навмання, і особливо
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його найкумедніші черепки», – і продовжує, вказуючи на сферу фрагментації та
подрібнення образів дійсності: «Розбиття нашого образного ряду на малесенькі
кадрики не обмежується книгами або літературою, воно ще більше проявляється в
пресі й електронних засобах інформації» [18]. В один ряд із бліпами – згорнутими
інформаційними повідомленнями – можна поставити стереотипи, які характером
функціонування щонайменше спрощують, рафінують дійсність, щонайбільше –
викривляють її.
Є ще одна проблема, на яку вказують дослідники у зв’язку з плюралістичністю
картин світу, що надаються мас-медіа, – це відсутність ознак гуманізму, характерна для
сучасної соціокультурної ситуації. «Гуманізм нинішнього часу має проявитися в
оформленні такого всезагального полотна, яке всім та кожному дасть можливість
позбутися необхідності шукати порятунок у замкнутих, розрізнених та ізольованих
«маленьких світах»», – писав А. Ейнштейн. Всезагальна картина світу виконує не
тільки пізнавальну, але й інтегративно-організуючу функцію. Людина переносить на
неї центр свого духовного життя, прагнучи знайти тут спокій та впевненість, яких
позбавлене суб’єктивне сприйняття життєвих колізій. Певною мірою стереотипи
дозволяють відірватися від світу суб’єктивних відчуттів і натомість отримати
загальноприйнятий легітимний світоустрій. Втім, стверджуючи це, слід зауважити, що
хоча стереотипи і виступають складовими елементами картини світу, однак система
стереотипів ні в якому разі не дорівнюватиме їй ні змістовно, ні функціонально.
Розвиваючи теоретичні погляди американського дослідника в галузі масової
комунікації У. Ліппмана, В. Владимиров вказує на три рівні суперечностей між
наявною дійсністю та ставленням людини до реальності, віддзеркаленої у стереотипах.
Це суперечність між світом та картиною світу, незбіг «уже знання» та бажаного знання
про світ, розбіжність між розумінням загальної картини світу та її миттєвого втілення у
фрагменті, даному людині, групі, суспільству [2, 7]. Означені проблеми ще більше
загострюються у сфері масовокомунікаційної практики, де виявлені суперечності
можуть стати на заваді інформуванню, порозумінню між комунікантами і навіть
соціальній взаємодії взагалі. Вирішення проблеми – а воно вкорінене у підвалинах
людської культури – полягає в легітимації всієї конвенційно-консервативної структури
масової свідомості, тобто тих її змістовних форм, що є стереотипними.
Результати контент-аналізу сучасної реклами свідчать:
• жіноче тіло використовується для підвищення привабливості товару як
декоративний додаток до нього: у відомому анекдоті йдеться про чоловіка, який
замовив за каталогом пральну машину. Коли ж йому доставили товар, він здивувався:
«А де ж жінка?» –«Яка?» –«Та, що демонструвала машину у роботі»;
• всіляко експлуатується жіноча сексуальність, особливо в товарах для чоловіків
(жінка як об`єкт домагань та виграшу): реклама горілки «Житомирська на бруньках»
акцентує увагу на дівчині як уособленні цієї продукції вродлива Мавка-білявка у нічній
білизні на фоні пляшки мовби спокушає). Текст підтверджує це: «Вона створена для
Вас».
• на відміну від західних країн, де використовується обличчя і статура обох статей
різного віку, вітчизняна реклама жіночих образів презентує виключно молодих жінок,
результатом чого є нігілістичне ставлення до старіння, редукція фемінності до вікової
групи юності та молодшого дорослого: жінці зрілого віку залишається рекламувати
крем для протезів «Корега».
На думку Т. Говорун та О. Кікінежді, ґендерна стереотипізація настанов щодо
здоров’я простежується у сексичних настановах домінуючих дискурсів українських
мас-медіа, наприклад, відвертому нав’язуванні образу благополучного чоловіка як
сексуального гіганта, «мішка грошей», який утримує сім’ю та обов’язково коханку. Це
ілюструє, наприклад, одна із реклам пива: «У мене нормальна дівчина, нормальна
машина, я п’ю нормальне пиво. Я – нормальний чоловік!» А якщо нема машини? Образ
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чоловіка найчастіше пов’язується із вагомим соціальним статусом, фізичною силою,
достатком, здатністю до благодійництва, жінки – з інфантильністю, утриманством,
безпорадністю, несамодостатністю. І хоча конфліктогенні риси не залежать від статі,
однак прояви сексизму щодо чоловіків спостерігаються значно рідше на сторінках
масових видань, ніж щодо жінок.
Вимоги до професійної культури журналіста передбачають коректне формування
та застосування стереотипів, запобігання так званому «редукціонізму», в якому часто
звинувачують ЗМІ, що через створення простих моделей складних явищ дійсності
фальсифікують причинно-наслідкові зв’язки, застосовують для наочності примітивні
штампи, афоризми, лозунги і ін.
Зауважимо також, що одним із складників моделі медіаосвіти, запропонованої
Британським інститутом кіно у 1989-91 роках та визнаної на міжнародному рівні, було
проголошено вивчення стереотипізації та її наслідків. Отже, у науковому осмисленні
сучасних ЗМК актуальним є звернення до проблемного поля стереотипів – їхніх
витоків, особливостей функціонування, механізмів формування та руйнації, соціальної
оцінки.
Отже, у зміст поняття «медіакартина світу» (М. Бутиріна) ми інтегруємо такі
властивості масовокомунікаційної перцепції, як фрагментація, схематизація, редукція,
інверсія соціальних сенсів. Очевидно, що дані ознаки є характерними для такого явища,
як стереотипізація. Ті наслідки, які спричиняє ефект стереотипізації у межах більш
глобального ефекту конструювання соціальних реалій, можуть бути як
функціональними, так і дисфункціональними.
На нашу думку, управління системою стереотипів, наявних у медійній картині
світу, може скласти один із праксеологічних аспектів у галузі масової комунікації.
Адже саме стереотипи як сталі коґнітивні та поведінкові матриці утворюють
конфігурацію культури, опосередковуючи основні соціальні процеси.
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АННОТАЦИЯ
Проведено исследование теплообмена в условиях отрывного течения внутри
трубы с интенсификаторами. Средствами ANSYS-FLUENT разработаны численнные
CFD-модели, позволяющие проводить расчеты теплогидродинамических параметров
воздушного потока при отрывном течении в диапазоне чисел Рейнольдса от 7103 до
30103. Верификация численных моделей осуществлялась по средним коэффициентам
теплоотдачи и гидродинамического сопротивления, полученными экспериментально. В
качестве интенсификаторов использовались кольца, пружина и пережимы трубы.
ABSTRACT
The study of heat transfer in a separated flow inside the pipe from the intensifiers. By
means of ANSYS-FLUENT CFD-developed numerical model, which allows to carry out
calculations of heat-hydrodynamic parameters of the air flow in the separated flow in the
range of Reynolds numbers from 7103 to 30103. Verification of numerical models at the
average heat transfer coefficient and the drag obtained experimentally. Used as intensifiers
ring, the spring and kinks.
Ключевые слова: труба, интенсификация, турбулизатор, кольца, пружина,
пережимы.
Keywords: pipe, intensification, energizer, rings, spring kinks.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема дефицита топливно-энергетических и сырьевых ресурсов требует
усовершенствования теплообменного оборудования. Перспективным направлением для
решения этой проблемы, имеющей большое народнохозяйственное значение, является
применение интенсификации процессов теплообмена в теплообменных устройствах,
что способствует существенному снижению их массы и габаритов.
Одним из эффективных методов внутренней интенсификации теплообмена в
трубчатых теплообменниках может быть применение турбулизирующих вставок или
периодическое изменение внутреннего сечения трубы.
Часто, для разработки и проектирования интенсификаторов оптимальных
геометрических размеров и форм, привлекают данные экспериментальных
исследований [1-4]. Однако, по результатам большинства из них, невозможно получить
строгую и детальную информацию о полях скорости, температуры, пульсаций в
пристенной области потока и соответственно принять правильное решение по выбору
конструкции интенсификатора. Поэтому, в данной работе проведено численное
исследование закономерностей течения и теплообмена в круглой трубе с различными
интенсификаторами с помощью разработанной численной CFD- модели в программе
ANSYS-FLUENT. Такой подход позволяет расширить диапазоны режимных и
геометрических параметров, исследуемых интенсифицирующих устройств, получить
точные физические модели течения в рассматриваемых условиях, объясняющих
механизм интенсификации теплообмена и на этой основе создать базу для
проектирования эффективных теплообменников.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовано три типа интенсификаторов: проволочные кольца (рис. 1а),
устанавливаемые внутри проточной части трубы с заданным шагом; проволочная
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пружина (рис. 1б) и пережимы проточной части трубы (рис. 1в), полученные путем
выдавливания на наружной поверхности вдоль оси с диаметрально противоположных
сторон двух профилированных канавок, располагаемых с определенным шагом. Шаг
между турбулизаторами в изучаемых случаях выбран из соображений обеспечения
максимальной интенсивности теплоотдачи по рекомендациям работы [6] и составляет t
= 40 мм. Длина участка L в численных исследованиях равнялась 300 мм.

а)

б)

в)
а – труба с кольцами; б – труба с пружиной; в – труба с пережимами
Рис.1 – Типы исследуемых интенсификаторов
Основные геометрические характеристики интенсификаторов, применяемых в
исследованиях представлены в таблице 1.
Табл. 1 - Геометрические характеристики интенсификаторов
Наименование
Тип турбулизатора
кольца
пружина
пережимы
Диаметр проволоки, dп, мм
4,0
4,0
Высота выступа, h, мм
4,0
Ширина выступа, b, мм
6
Продольный
шаг
между
40
40
40
выступами, t, мм
Внутренний
диаметр
турбулизатора, d, мм
Длина рабочего участка в
эксперименте, L, мм
Внутренний диаметр трубы,
D, мм

20

20

20

1600

1600

1600

28

28

28

Исследовался теплообмен при турбулентном течении воздуха со следующими
параметрами на входе в трубу: средняя температура T∞ = 19,3 ºС, давление P∞ = 0,1
МПа, степень турбулентности Tu∞ = 0,1 %, профиль скорости – турбулентный
развитый. Задавались граничные условия первого рода Тw = const. Числа подобия
рассчитывались по среднерасходной скорости воздуха wср и определяющему
внутреннему диаметру трубы D. Турбулентное число Прандтля для рассматриваемых
условий принималось равным 0,9.
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Численное решение уравнений основывалось на неявном конечно-объемном
подходе с использованием процедуры коррекции давления SIMPLE. Расчетная область
покрывалась неравномерной, со сгущением к стенкам канала тетраэдрической сеткой.
Размер минимального шага узлов сетки выбирался согласно рекомендациям [7].
Максимальное количество ячеек, необходимое для дискретизации расчетной области,
составило ~4 млн. Для всех уравнений системы критерий сходимости решения
составлял 10-5.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛЕЙ
СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Корректный выбор модели турбулентности (идентификация) и верификация
(проверка) по известным экспериментальным данным проведены по четырем моделям:
стандартная высокорейнольдсовая k- модель (k- Standard), Realizable k- модель, k-
модель переноса сдвиговых напряжений (SST) Ментера и модель рейнольдсовых
напряжений (RSM). Идентификация модели турбулентности проводилась для гладкой
трубы и труб с внутренними интенсификаторами при неизменных геометрических
характеристиках и плотности расчетной сетки.
В качестве критериев адекватности модели турбулентности и корректности CFDмоделирования
выбраны
распределения
коэфициентов
теплообмена
и
гидродинамического сопротивления.
Теплообмен и сопротивление в гладкой трубе более корректно описывают k-
модели турбулентности, однако они некорректно прогнозируют изменение средних
характеристик теплообмена и сопротивления для труб с турбулизаторами. Данные по
теплообмену и сопротивлению труб с турбулизаторами, вычисленные с помощью k-
SST модели, на 32 % отклоняются от результатов экспериментальных исследований [5].
Лучшую идентификацию по теплообмену (рис. 2,а) и сопротивлению (рис. 2,б)
показывает RSM модель рейнольдсовых напряжений. При этом максимальное
отклонение данных не превышает 0,4 % по сравнению с известными зависимостями [8].
Nu
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Рис. 2 – Результаты численного расчета безразмерных коэффициентов
теплоотдачи (а) и гидравлического сопротивления (б): 1 – кольца; 2 – пружина; 3 –
пережимы; 4 – гладкая труба [8, 9]. точки – эксперимент [5]; линии – расчет.
Интенсивность теплообмена в трубе с кольцами оказалась в 2,9 раза выше, чем у
гладкой трубы (рис. 2а, кривая 4) и на 15 % выше, чем у трубы с пружиной, имеющей
самую низкую интенсивность теплоотдачи (кривая 2). Относительное увеличение
коэффициента сопротивления для колец составило ξ/ξгл = 10. У пережимов (рис. 2б,
кривая 3) сопротивление оказалось наименьшим среди интенсификаторов, и на 20%
меньше, чем у трубы с кольцами.
По сравнению с гладкой трубой наибольшие интенсификация теплообмена и
сопротивление наблюдаются в трубах с кольцами, и наоборот, для труб с пережимами,
рост гидравлического сопротивления оказался наименьшим среди исследуемых и
составил ξ/ξгл = 8, интенсивность теплообмена на 5% ниже по сравнению с кольцами.
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Данные численного исследования по теплообмену для всех типов интенсификаторов в
рассматриваемом диапазоне чисел Рейнольдса (7 – 15) 103 по сравнению с
экспериментами дают завышенный примерно до 15 % результат, что, по-видимому,
связано с принятыми допущениями и несовершенством численного моделирования. В
то же время, по данным сопротивления (рис.2б) прослеживается хорошая корреляция
экспериментальных и численных значений, не превышающая 5%.
КАРТИНЫ ТЕЧЕНИЯ В ОТРЫВНОЙ ОБЛАСТИ
Результаты CFD-моделирования представлены в виде пространственных
распределений изолиний скорости и их пульсаций, температур, линий тока и
траекторий движения частиц в центральных взаимоперпендикулярных сечениях трубы
XОY и XОZ.
Для труб с кольцами (рис. 3) наблюдается область циркуляционного течения,
образовавшуюся в результате отрыва вязкого слоя с поверхности турбулизатора, по
мере продвижения вниз по потоку постепенно оторвавшийся пограничный слой
искривляется в направлении к стенке трубы и затем присоединяется к ней в области х≈
20 мм. Пограничный слой, развивающийся от места присоединения, натекает на
турбулизатор перед которым образуется другая область отрыва, что приводит к
локальному увеличению скорости и вызывает рост пульсаций, монотонно
возрастающих ниже по потоку.

Рис. 3 – Визуализация траекторий движения частиц в трубах с кольцами при Re =
30103
Локальное увеличение скорости (рис. 4а) способствует возрастанию пульсаций и
приводит к повышению интенсивности теплообмена в целом. Поток постепенно
прогревается вблизи стенки (рис. 4б).

а)

б)
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Рис. 4 – Распределение а) продольных пульсаций скорости (%) и б) температур (К) в
продольном сечении трубы с кольцами при Re = 30103
В отличие от колец, пружина не вносит возмущения в поток. При этом
возмущения потока у стенки за препятствием достигают 1 %, а ядро потока остается
невозмущенным (рис.5).

а)

б)
Рис. 5 – Распределение а) продольных пульсаций скорости (%) и б) температур (К) в
продольном сечении трубы с пружиной при Re = 30103
На рис. 6 показано распределение траекторий движения частиц во внутреннем
пространстве трубы с пружиной.

Рис. 6 – Картина течения в трубе с пружиной при Re = 30103
Закручивающийся воздушный поток движется вдоль оси трубы, а
интенсификация теплообмена в этом случае происходит за счет закрутки потока.
Картина течения в трубе с пережимами показана на рис. 7, здесь же
проиллюстрирована схема линий тока в циркуляционой области за пережимом и их
дальнейшее распространение в плоскости XОZ трубы.
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Рис. 7 – Картина течения в трубе с пережимами при Re = 30103
Уровни пульсаций скорости в пристенном слое достигают 1 %, они несколько
ниже, чем в случае с пружиной, а размер возмущений в потоке не превышает высоты
пережима h.
ВЫВОДЫ
По результатам исследований построены вычислительные модели течений вблизи
пристеночной области для трех типов интенсификаторов, получены данные о
распределениях турбулентности, скорости и температуры внутри трубы и влияние на
них формы интенсификаторов, объяснены механизмы интенсификации теплообмена.
Показано, что в диапазоне чисел Рейнольдса Re = (7…30)103 при установке в
трубе колец, пружины и при применении пережимов наблюдается повышение
интенсивности теплообмена в 2,1 – 2,9 раз по сравнению с гладкой трубой, причем,
различие в интенсификации, изучаемых турбулизирующих устройств между собой
лежит в диапазоне 14 %.
Наибольшее гидравлическое сопротивление наблюдается при установке колец, а
наименьшее при пережимах сечения трубы, что делает этот тип интенсификаторов
наиболее выгодным и перспективным при применении их в трубчатых теплообменных
аппаратах.
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ВИНОГРАДНЫЕ ВЫЖИМКИ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
Жиенбаева Сауле Тургановна,
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В производстве животноводческой продукции основным лимитирующим
фактором являются высококачественные корма. Одним из важных путей решения этой
проблемы является использование нетрадиционных видов сырья: побочные продукты
масложировой, пищевой, зерноперерабатывающей, крахмалопаточной, плодоовощной,
мясоперерабатывающей, рыбной и микробиологической промышленности. В качестве
минеральной кормовой добавки также можно использовать природные минералы –
бентонит, цеолит и шунгит.
Продуктивность животных зависит от содержания в кормах питательных веществ.
В кормлении животных особое значение имеют витамины, а именно витамин А.
Недостаток витамина А в рационах сельскохозяйственных животных и птицы наносит
большой урон их продуктивности.
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По данным Прангишвили, Джапаридзе и Квирикашвили [1] мука и зеленых
вегетативных отходов виноградной лозы по содержанию каротина не уступает
травяной муке из люцерны. Себестоимость производства 1ц муки из вегетативных
отходов виноградной лозы на 1,97коп. меньше, чем себестоимость травяной муки, т.е.
на 28,2%.
Для изучения зоотехнической эффективности использования муки из
виноградной выжимки в комбикормах для цыплят-бройлеров нами проведен научнохозяйственный опыт на птицефабрике «Алатау-құс» в Алматинской области. В опыте
использовали три группы цыплят-бройлеров кросса ИЗА-Гибро ПГ по 40 голов в
каждой (одна контрольная и две опытные). Условия содержания были одинаковыми и
соответствовали зоотехническим нормам. Первая группа служила контролем и
получала сбалансированный комбикорм. Во второй группе кукурузу в составе
комбикорма заменили мукой из виноградных выжимок на 5%. Для третьей группы
кукурузу в составе комбикорма заменили мукой из виноградных выжимок на 10%. В
кормозаводе ТОО «Алатау-құс» изготовлены опытные и контрольные партий
комбикормов (таб.1).
Таблица 1. Рецепт комбикормов для цыплят бройлеров с применением муки из
виноградных выжимок
№№ Наименование
Комбикорм
компонентов
Контрольный
Опытный 1
Опытный 2
Кукуруза
1
31,0
26,0
21,0
Пшеница
2
14,0
14,0
14
Шрот соевый
3
34,0
34,0
34,0
Мука из виноградной
4
5,0
10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

выжимки
Рыбная мука
Мясокостная мука
Монокальцефосфат
Растительное масло
Ракушечная мука
Метионин
Поваренная соль
Флавомицин
Юмамицин
Роксазим С-2
Холин-хлорид
Биотроник
Микофикс
Премикс
вит.
Бленд
0,02%
Премикс минер.0,1%
ИТОГО

8,0
7,0
1,55
3,0
0,50
0,17
0,22
0,04
0,05
0,02
0,06
0,10
0,10
0,04

8,0
7,0
1,55
5,0
0,50
0,17
0,20
0,04
0,05
0,02
0,06
0,10
0,10
0,04

8,0
7,0
1,55
3,0
0,50
0,17
0,20
0,04
0,05
0,02
0,06
0,10
0,10
0,04

0,15
100

0,15
100

0,15
100

Показатели качества комбикормов
Обменная энергия, ккал
Сырой протеин, %
Сырая клетчатка, %
Сырой жир, %
Лизин, %
Са,%
Р,%

303
25,3
4,26
6,15
1,55
1,04
0,69

298
25,66
4,95
5,25
1,6
1,35
0,72

292
25,67
5,61
4,36
1,65
1,62
0,72
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Цыплята содержались в клеточных батареях со свободным доступом к воде и
комбикорму. Микроклимат – световой и температурный режимы, влажность воздуха,
плотность посадки, фронт кормления и поения – соответствовали рекомендуемым
параметрам. Цыплят взвешивали индивидуально в суточном возрасте, затем по
периодам выращивания. Потребление кормов определяли путем взвешивания их
остатков по периодам выращивания, а оплата корма рассчитана на основании учета
количества съеденных кормов и полученного прироста живой массы бройлеров за
определенный период роста. Данные научно-хозяйственного опыта представлены в
таблице 2.
Таблица 2.
Результаты опытов по применению муки из виноградных выжимок
Показатели
Группы
контрольная
1-я опытная
2-я опытная
Сохранность поголовья,%
97,2
98,2
98,0
Живая масса цыплят:
42,75
42,25
43,0
в начале опыта, г
Живая масса цыплят:
2034
2081
2019
в 39 дней, г
Среднесуточный прирост живой
51,05
52,27
50,6
массы, г
Затраты кормов на 1кг прироста
1,87
1,79
1,83
живой массы, кг
Данные таблицы показывают, что к концу выращивания (39 дней) живая масса
цыплят-бройлеров в контрольной группе составила 2034 г, а во второй 2081 г или
больше по сравнению с контролем на 2,3%, в третьей группе 2019 г или меньше по
сравнению с контролем на 0,8%. Ввод в состав комбикорма для второй группы муки из
виноградных выжимок позволил снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы
на 4,3% (1,79 кг) по сравнению с показателем первой (контрольной) группы (1,87 кг).
Скармливание муки из виноградных выжимок в третьей группе снизило по сравнению
с контрольной затраты корма на 1 кг прироста на 2,2%. Сохранность поголовья в
группах была высокая и находилась в пределах 97,2- 98,2%.
Таким образом, использование в комбикормах для цыплят-бройлеров муки из
виноградных выжимок не оказывает отрицательного влияния на их здоровье и
продуктивность.
Список использованных источников:
Прангишвили В., Джапаридзе Г. и Д.Квирикашвили. Экономическая
эффективность производства витаминной муки из вегетативных отходов виноградной
лозы (Труды ВНИИКП), Труды Всесоюзного НИИ комбикормов, Воронеж, 1979. –С.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье дается описание созданного программного комплекса с
графическим интерфейсом для измерения производительности некоторых функций
операционных систем. Целью работы является разработка программного обеспечения,
необходимого для анализа времени выполнения программных функций
однопроцессорных и многопроцессорных операционных систем. Программа выполняет
анализ следующих функций операционных систем: мьютексов, семафоров, блокировок
чтения-записи, каналов FIFO и PIPE, сокетов TCP и UDP, переключения контекста,
системных вызовов (чтение, запись, открытие, закрытие). Преимущество перед
аналогами состоит в том, что в отличие от аналогов, данное программное обеспечение
представлено удобным графическим интерфейсом пользователя, за реализацию
которого отвечают библиотеки Qt и Qwt, характеризуемые богатым набором виджетов,
с помощью которых можно создавать сложный графический интерфейс. Используемые
библиотеки являются кроссплатформенными, что позволяет сделать более простой
процедуру переноса приложений на разные операционные системы. Применяется
сглаживание графиков результатов тестирования. В конце работы приводятся
результаты тестовых измерений и даются соответствующие выводы.
ABSTRACT
This article provides description of the developed software complex with a graphical
interface to measure the performance of some functions of operating systems. The aim of this
work is to develop the software needed to analyze the run-time software functions singleprocessor and multiprocessor operating systems. The program performs the analysis of the
following operating systems: mutexes, semaphores, locks a read-write channel FIFO and
PIPE, sockets, TCP and UDP, context switches, system calls (read, write, open, close).
Advantage over similar products is that unlike analog, the software presents a convenient
graphical user interface, for implementation of which are consistent with the Qt library and
Qwt, which is characterized by a rich set of widgets with which you can create complex GUI.
Used libraries are cross-platform, allowing you to make simpler the procedure of porting
applications to different operating systems. The amount of smoothing of the graphs of the test
results. In the end, the results of test measurements and are given the appropriate conclusions.
Ключевые слова: Linux, функции операционных систем, библиотеки QT и QWT,
отладка, тестирование, язык С++.
Keywords: Linux, functions of operating systems, libraries QT and QWT, debugging,
testing, C++language.
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Введение
Современные операционные системы (ОС) предоставляют разработчикам
программного обеспечения (ПО) большое количество разнообразных средств создания
сложных систем, состоящих из нескольких процессов, которые могут выполняться на
разных ЭВМ, средства для обмена информацией между ними и способы синхронизации
их совместной работы [1].
Цель данной работы – создать ПО, предназначенное для анализа времени
выполнения программных функций однопроцессорных и многопроцессорных ОС.
Измерение производительности различных функций ОС необходимо не только
разработчикам ОС, для оценки эффективности реализации той или иной функции и
сравнения производительности реализации в других ОС, но и прикладным
программистам, которым измерение производительности функций ОС необходимо для
выбора наиболее подходящих средств реализации своих проектов. Реализации одних и
тех же функций ОС могут значительно отличаться в разных ОС как по
производительности, так и по способам работы с ними [1].
Постановка задачи
ПО должно выполнять тестирование функций ОС, таких как: средства
синхронизации процессов: взаимные исключения (мьютексы), семафоры, блокировки
чтения-записи; средства межпроцессного обмена: именованные каналы FIFO,
неименованные каналы PIPE, сокеты TCP и UDP; переключение контекста; системные
вызовы (чтение, запись, открытие, закрытие).
В настоящее время получил широкое распространение программный комплекс
Lmbench, позволяющий проводить тестирование nix-совместимых систем, имея в своём
составе широкий спектр тестов для разных подсистем ОС. В состав Lmbench входят
тесты для определения следующих характеристик: средств межпроцессного обмена:
сетевой подсистемы, неименованных и именованных каналов; средств синхронизации
процессов: взаимные исключения, семафоры, блокировки чтения-записи; системных
вызовов; переключения контекста [2, 3, 4].
Таким образом, данный пакет позволяет получить довольно целостное
представление о проверяемой ОС, выявить сильные и слабые стороны реализации
конкретных функций. Но, с другой стороны, пакет Lmbench не имеет графического
интерфейса и каждый вид тестирования представлен отдельной программой, которая
должна быть запущена из командной строки с передачей некоторых аргументов. Так
как работа других приложений и служб ОС оказывают сильное влияние на конечный
результат тестирования, рекомендуется производить тестирование конкретной тестовой
программой десять раз подряд, получить среднее арифметическое результатов
тестирования, что даёт результат, наиболее приближенный к истинному значению.
Из вышесказанного ясно, что пакет LMbench имеет ряд недостатков, которые
делают работу с ним не удобной, требующей многократного повторения однотипных
действий и выполнения дополнительных вычислений для получения результатов.
Многократный вызов программы тестирования, также делает процедуру тестирования
при помощи Lmbench громоздкой, требующей больших затрат времени. Полученные
после выполнения тестов данные являются промежуточными и требуют
дополнительной обработки, что также требует дополнительных затрат времени и может
привести к ошибкам в процессе вычислений. Таким образом, разработанное ПО для
тестирования функций операционных систем делает работу тестирования более
удобной, более продуктивной и доступной, чем пакет LMbench.
Формализация задачи
Для разработки ПО обозначены задачи, которые предполагается решать с его
помощью: 1) Выбор тестируемых функций; 2) Сбор результатов тестирования; 3)
Обработка полученных результатов; 4) Отображение полученной статистики в виде
графиков; 5) Отображение результатов в отдельном окне; 6) Настройку цветов для
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отображения данных; 7) Сглаживание графиков. Анализируя поставленные задачи,
делаем вывод о входных и выходных данных разрабатываемого ПО. Входные данные:
а) название тестируемой функции; б) цветовая палитра для отображения результатов;
Выходные данные: а) Графики полученных результатов; б) Отображение результатов,
не требующих представления в виде графиков.
На рисунке 1 представлен алгоритм работы созданного ПО.
Начало программы
Возврат полученных
данных в основную
программу
Выбор функции для
тестирования
Обработка полученных
результатов
Запуск процесса,
выполняющего
тестирование

Отображение полученных
результатов

Выполнение тестирования
Конец программы

Рисунок 1 – Алгоритм работы ПО
Архитектура программного обеспечения
Работа с ПО осуществляется на ЭВМ под управлением ОС семейства Linux. На
сегодняшний день наиболее распространенными дистрибутивами данной ОС являются
– Ubuntu, Fedora и Mandriva. Для обеспечения работоспособности программы
требуется nix-совместимая ОС с установленными библиотеками Qt и Qwt.
Проанализировав
по
достоинствам
и
недостаткам
современные
языки
программирования, делаем вывод о том, что более целесообразно для решения
поставленных в работе задач использовать язык C++, по ряду причин: поддержка
парадигмы объектно-ориентированного программирования, высокое быстродействие
программ, наличие большого числа готовых библиотек, использование которых
существенным образом упрощает процесс разработки и экономит значительное
количество времени.
Разработка программы
В соответствии с технологией RAD выделим три этапа в разработке ПО:
разработка графического интерфейса для взаимодействия пользователя с программой;
разработка функциональных модулей, решающих задачи, оговоренные в задании на
разработку; привязка реализации функциональной части к графическому интерфейсу.
За основу пользовательского интерфейса взят многооконный интерфейс. Для
различных решаемых задач создаются отдельные окна.
В разработанном ПО применяется сглаживание графиков – технология,
используемая для устранения эффекта «зубчатости», возникающего на краях
одновременно выводимого на экран множества отдельных друг от друга плоских, или
объёмных изображений. Если данные сильно зашумлены, нужно произвести их
сглаживание, обычно применяемое для получения информации о возможном выборе
типа параметрической модели, а сам процесс подбора параметров параметрической
модели проводят для исходных данных. Сглаживание производится по нескольким
расположенным подряд данным, причем их число обычно подбирается
экспериментально.
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На рисунках 2-4 приведены графики результатов тестов (мьютекса, семафора,
переключения контекста).

Рисунок 2 – Тест мьютекса: установка параметров (а), без сглаживания (б), с
применением наиболее вероятного сглаживания (в)

Рисунок 3 – Тест семафора: установка параметров (а), без сглаживания (б), с
применением наиболее вероятного сглаживания (в)
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Рисунок 4 – Тест времени переключения контекста: установка параметров (а), без
сглаживания (б), с применением наиболее вероятного сглаживания (в)
Разработанное ПО зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности (свидетельство № 2013611118).
Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ (СП-828.2015.5).
Выводы
Было разработано ПО для тестирования функций ОС: мьютексов, семафоров,
блокировок чтения-записи, каналов FIFO и PIPE, сокетов TCP и UDP, переключения
контекста, системных вызовов.
В отличие от аналогов, данная программа представлена удобным графическим
интерфейсом пользователя, за реализацию которого отвечают библиотеки Qt и Qwt,
которые имеют богатый набор виджетов с чьей помощью можно создавать сложный
графический интерфейс. Используемые библиотеки являются кроссплатформенными,
что позволяет более просто переносить приложение на разные ОС.
Используемый при создании данного ПО язык программирования C++
способствует упрощению переноса программы на другие платформы и достаточно
высокому быстродействию программы, что весьма сказывается на точности
результатов тестирования.
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Рассмотрена проблема “интернационализации” российских публикаций,
определяющих постановку научных проектов в кооперации с различными
организациями и инвесторами. В международных базах данных российские издания
обладают не самым лучшим рейтингом и большинство из них в них не размещены.
Проведены и проанализированы импакт-факторы для выборки русскоязычных
журналов с переводными и непереводными версиями в отечественных и зарубежных
наукометрических и библиометрических базах данных.
Влияние больших объемов финансирования на исследования и разработки (R &
D) и их публикационное сопровождение стало важным ускорителем и показателем
экономического роста [1-4]. В наши дни вложение инвестиций в инновационные
исследования предпочтительно для тех разработчиков, публикации которых обладают
высоким индексом научного цитирования Science Citation Index и представлены
(размещены) в журналах с большим импакт-фактором.
В
соответствие
с
данными
британского
Королевского
общества,
опубликованными 28 марта 2011 года, доля российских ученых в период 2003-2008
годов был меньше, чем 2%, и, таким образом, РФ оказалась за пределами первой
десятки государств (ранее Россия занимала 10-е место, уступив это место Индии). В
2011 - 2014 гг. по-прежнему менее 10% российских журналов и 20% научных статей
были включены в иностранные базы данных (БД) Scopus, WoS и др., в основном, в
переводных журналах или в виде отдельных англоязычных публикаций при
ограниченном размещении в этих БД русскоязычных статей.
Процесс глобализации [5-7] проникает во все сферы человеческой жизни и
проявляется в объединении различных культур, стремлений. Проявилась тенденция
угасания национальных языков, введение основного коммуникационного английского
языка с его лидирующими позициями в ряде областей, в частности, в науке и в
Интернете.
Эта ситуация отражается в издательской индустрии. С одной стороны, большое
количество междисциплинарных журналов появляется как общие научные и
охватывающие
конкретные
дисциплины.
Одновременно
издаваемые
высокоспециализированные журналы отвечают потребностям небольших групп
исследователей и разработчиков.
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Сегодня наукометрический анализ один из самых передовых и перспективных
методов выявления значимых исследований и разработок. Он позволяет выявить
информационные потребности ученых и инженеров за счет текущей подписки и
доступа к селективным информационным потокам отечественных и международных
БД [7, 8]. В сравнении с классической экспертной оценкой публикаций, рецензируемых
на основании библиометрического анализа, становятся всё более востребованными и
предпочтительными в силу своей оперативности и объективности. Часто критикуемый
индекс Хирша является примером показателя, который отражает успехи типичного
научного работника, но может не выявить оригинальные исследования в эпизодических
публикациях (присутствие в базах данных единичных статей с десятками ссылок).
Базы данных с информацией, необходимой для библиометрического анализа,
доступны в большинстве научно-исследовательских институтах, и зарегистрированные
пользователи получают удаленный доступ к ним. Компания Thomson Reuters и
издательство Elsevier популяризируют свои базы данных и, тем самым, увеличивают
количество технически грамотных пользователей.
Требования пользователей информации, их потребности, тенденции развития
могут быть использованы для моделирования объема и выбора актуальных
периодических изданий.
В исследованиях [8] метод анализа цитируемой литературы используется для
иллюстрации библиографии публикаций на примере двух российских научноисследовательских институтов. Профиль первой организации геофизический
(разработки, связанные с фундаментальными исследованиями), а второй - медикобиологический (разработки, в основном, сосредоточенные на прикладных
исследованиях). Журналы, которые обеспечивают публикации своих сотрудников и
соответствующие научные направления, имеют существенно отличающиеся импактфакторы ~ 0,04 и ~ 0,5. Были проанализированы ссылки на авторов с публикациями,
примерно, в 1000 наименований научных журналов с 2008 по 2012 года. Суммарно
ученые в каждом учреждении использовали около 8000 ссылок. Был рассмотрен массив
цитируемой библиографической литературы российских и зарубежных журналов.
Оказалось, что "ядро" русских цитируемых журналов (~10% от общего числа
ссылок), использовали журналы по медицинской и биологической темам. Это
составляет 60% всех приведенных ссылок на публикации в работах ученых - биологов.
В то же время в области геофизики и геологии не более 6% ссылок на российские
журналы составляют ~ 80% всех ссылок. Большая концентрация ссылок,
представленных в журналах геофизического профиля, отвечает своему
фундаментальному статусу в отличие от журналов с биомедицинскими темами, т.е.
изданий обладающих прикладным статусом.
Проведенный анализ также показал [8], что современные научные журналы в РФ
отличаются по охвату цитирования зарубежных публикаций примерно в 2 раза: 40%
для журналов прикладного (биомедицина) и 20% - фундаментального (геофизика)
профилей. Это факт подчеркивает междисциплинарный признак прикладных журналов
в сравнение с фундаментальными.
По данным российского электронного ресурса российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) [4] и международных баз данных [5, 6] было рассмотрено
влияние языка научных публикаций на их представление в переводе для зарубежного
читателя.
В странах с развивающейся и переходной экономикой "интернационализация"
своей научной деятельности, прежде всего, означает приоритет использования
английского языка в качестве языка научного общения. В какой степени происходит
переход на английский и как повысить отдачу от исследований в РФ с использованием
своей переводной и непереводной научно-технической литературы – является
актуальной проблемой.
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Чтобы “интернационализировать” свою научную продукцию российское научное
сообщество использует различные комбинации отечественных и зарубежных изданий,
включающие: 1 - национальные журналы на русском языке; 2 - их собственные
переводные англоязычные версии (“от корки до корки”); 3 - англоязычные журналы,
издаваемые в России (не более нескольких десятков); 4 - многочисленные иностранные
журналы (в основном, англоязычные).
Опубликованне российские статьи включаются в международные базы данных
WoS, Scopus и др. В этих базах данных размещено не более ~5-8% из 3000 журналов
РИНЦ [4] и порядка 20% отдельных, как правило, англоязычных статей российских
авторов. Сосуществование четырех различных типов публикаций предоставляет
возможность сравнить импакт-факторы отечественных русско- и англоязычных
журналов и воздействие языка, издательства страны на международную
представительность исследований в РФ.
В табл. представлены импакт-факторы выборки российских журналов,
размещенных в российской и зарубежных наукометрических базах данных.
Табл. Импакт-факторы российских журналов в наукометрических БД.
Русское название
РИНЦ
WoS
Английское название
COMPUTATIONAL
Журнал вычисл.
0,585
0,515
MATHEMATICS AND
математики и мат. физики
MATHEMATICAL PHYSICS
Автоматика и
0,522
0,265
AUTOMATION AND REMOTE
телемеханика
CONTROL
HERALD OF THE RUSSIAN
Вестник Российской
0,516
0,170
ACADEMY OF SCIENCES
академии наук
HER RUSS ACAD SCI+
Успехи физ. наук
2,314
2,032
PHYS-USP+ PHYSICS-USPEKHI
Атомная энергия
0,384
0,040
ATOMIC ENERGY
Изд. только в РФ
Журнал эксп. и
1,133
JOURNAL OF EXPERIMENTAL
0,931
теоретической физики
AND THEORETICAL PHYSICS
Журнал структурной
0,642
0,501
JOURNAL OF STRUCTURAL
химии
CHEMISTRY
Журнал аналитической
химии
Металловедение и
термическая обработка
металлов

0,535

0,565

0,812

0,362

JOURNAL OF ANALYTICAL
CHEMISTRY
METAL SCIENCE AND HEAT
TREATMENT

Как известно, одним из самых высокорейтинговых журналов является британский
журнал “Nature” с IF ~ 45. У лучших российских журналов (например, “Успехи
физических наук”) импакт-фактор по всем базам данных не превышает нескольких
единиц. Анализ представленных данных свидетельствует, что зарубежные данные
преимущественно в 2 раза занижены в сравнение со статистикой РИНЦ.
Из таблицы следует, что, если российский журнал является не переводным, то,
как правило, будучи размещенным в зарубежной БД его импакт-фактор может быть
занижен на порядок (см. в табл. журнал “Атомная энергия”).
Очевидно, что уровень развития науки и техники в России по известным
публикациям с использованием зарубежных импакт-факторов не отражается в полной
мере. С целью преодоления данного противоречия “интернационализация” российских
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публикаций может проводится путем увеличения переводных версий журналов, хотя
охватить в ближайшей перспективе несколько тысяч российских журналов весьма
затруднительно.
Доступность российских публикаций для зарубежного читателя может быть
улучшена, в частности, путем введения специфических индексов библиографического
цитирования зарубежных публикаций в качестве оперативной информации,
связывающей тематику и методологию российских разработок с прототипами или
аналогами зарубежных исследований [8, 9].
Наше исследование приходит к выводу, что для российских авторов подготовка
оригинальных научных статей на английском языке является более эффективной
стратегией “интернационализации”, чем перевод отечественных журналов. Расширение
международного сотрудничества включает создание условия открытого доступа к
российским научным публикациям. Усилия российских авторов должны быть
направлены на размещение своих публикации в известных англоязычных журналах или
трудах высокорейтинговых научных форумах.
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В целях предотвращения порчи пищевых продуктов и создания условий для их
длительного хранения существуют различные способы консервирования: путем
тепловой обработки, добавления консервирующих химических веществ и другие.
Наиболее широко применяется тепловая обработка – это стерилизация и пастеризация,
горячий розлив, асептическое консервирование.
Термическая обработка продукта уничтожает микроорганизмы и инактивирует
ферменты. Это позволяет получить консервы, т.е. пищевые продукты
микробиологически стабильные при длительном хранении и безопасные в
употреблении. Режим тепловой обработки определяется продолжительностью и
температурой. Для каждой температуры существует свое летальное смертельное время,
т.е. время, необходимое для уничтожения микроорганизмов при данной температуре.
Это время зависит от температуры стерилизации, химического состава продукта, вида и
количества микроорганизмов, присутствующих в продукте.
Устойчивость микроорганизмов к действию тепла изменяется в зависимости от
химического состава среды. Особенно большое значение имеет концентрация
водородных ионов (рН). При высокой активной кислотности (рН ≤4,2) в пищевых
продуктах (соках и пюре плодовоягодных, джемах, маринадах) развивается
нетермостойкая микрофлора (плесени, дрожжи и др.), поэтому температуры
стерилизации меньше 100оС. Такая тепловая обработка называется пастеризация. Если
активная кислотность низкая (рН ≥ 4,2), тогда в этих продуктах (мясные, рыбные
консервы, овощные соки и напитки, томатопродукты) могут развиваться
термоустойчивые спорообразующие микроорганизмы и их стерилизуют при
температурах выше 100оС [1-4].
В настоящее время в производстве консервов применяют для предохранения их от
порчи три основных вида тепловой обработки: пастеризация при температурах ниже
100оС и стерилизация при температурах выше 100оС в укупоренной таре; горячий
розлив, при котором продукт нагревается в потоке; асептическое консервирование с
мгновенным нагревом продукта до высокой температуры и охлаждением.
Стерилизация (пастеризация). Герметично укупоренный однородный пищевой
продукт (соки, пюре, соусы) стерилизуют при температурах 100–120 оС. В зависимости
от температуры стерилизации, вида продукта, тары продолжительность процесса в
автоклавах составляет 10 ̶ 30 минут. В пастеризаторе непрерывного действия,
гомогенный продукт фасуется при температуре пастеризации 75 ̶ 100 оС и
выдерживается соответствующее время при этой температуре. После стерилизации
консервы интенсивно охлаждают.
Горячий розлив. Если гомогенные, густые по консистенции консервы
вырабатывают из сырья с высокой активной кислотностью, то их иногда консервируют
методом горячего розлива. Продукт подогревают и стерилизуют при высоких
температурах (85–95 ОС), затем в горячем виде фасуют в предварительно
простерилизованную крупную жестяную или стеклянную тару (вместимостью 3 дм з
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или 10 дмз, укупоривают и без последующей стерилизации в специальном
оборудовании и охлаждения банки отправляют на складское хранение. За счет
большого объема продукта в таре, идет его медленное самоохлаждение и одновременно
его самостерилизация, благодаря чему достигается стерилизующий эффект. Но при
этом, длительное сохранение высокой температуры внутри тары с продуктом дает
толчок меланоидиновым реакциям, в результате которых, страдают органолептические
показатели консервов (цвет, вкус), пищевая ценность продукта, а также внешний вид
тары (возможна вакуумная деформация металлической банки) [1, 2].
Асептическое консервирование. При асептическом консервировании гомогенный
по консистенции продукт кратковременно стерилизуют в тонком слое в потоке при
повышенной температуре, быстро охлаждают и фасуют в стерильных условиях в
предварительно стерилизованную тару с укупоркой в асептических условиях, при этом
не используется ни автоклавы, ни пастеризаторы. Асептическое консервирование
позволяет сохранить максимально исходные свойства продукта при неизменном
режиме стерилизации независимо от размеров и формы тары, значительно сократить
продолжительности тепловой обработки, более точно контролировать процесс
стерилизации, так как регулируемая величина – температура стерилизуемого продукта,
а не теплоносителя (как в автоклавах); значительная экономия средств за счет
непрерывности и кратковременности стерилизации, значительного сокращения расхода
пара, воды, электроэнергии и производственных площадей на единицу продукции [1, 3,
4].
Применение химических консервантов.
В пищевой промышленности используются и другие методы сохранения
продуктов от порчи, например, применение антисептиков или консервантов –
бензойной и сорбиновой кислот и их калиевых и натриевых солей. Это химические
вещества, которые в небольших дозах (не более 0,1 %) ядовиты для микроорганизмов и
безвредны для человека, они не вступают в химические соединения с пищевыми
компонентами продукта, не меняют его органолептических свойств. Данные
консерванты не реагируют с материалом технологического оборудования и с
консервной тарой, удобны в обращении; однако удалить эти вещества из продукта
перед употреблением в пищу не возможно, также такие продукты подлежат
последующей стерилизации в специальном оборудовании (автоклавах, пастеризаторах)
[1, 3, 4].
Фасование пищевых продуктов при консервировании осуществляется в
различные виды тары, в том числе и в современную тару из полимерных материалов.
Для ее изготовления используются экономичные материалы, обладающие
эстетическими свойствами, инертностью, простотой в изготовлении, дешевизной,
прочностью, легкостью, такую тару можно производить любой формы и цвета [1, 2, 3].
Выпускается полимерная тара следующих видов: из полиэтилена, полипропилена,
поливинилхлорида, поликарбоната, полиэтилентерефталата (лотки, стаканчики, банки
и т.п.); упаковка из ламистера; пакеты из алюминированной фольги и пластика; тара из
многослойных комбинированных материалов, основу которых составляют сополимер
поливинилацетат, полиэтилен и др. (мягкая тара, пакеты, пленочные пакеты).
Мягкая тара ̶ это любая тара, способная изменять свою форму и объем в
зависимости от типа наполнения. Мягкую тару изготавливают из одно ̶ и многослойных
полимерных пленок и комбинированных материалов. Виды мягкой тары: с корпусом в
форме рукава, с дном различной конфигурации, цельная или со швом, с клапаном и др.;
способы изготовления пакетов ̶ сварка, склеивание, сшивание. К мягкой таре относятся
стоячие пакеты «дой ̶ пак» классический, с трубочкой, пакет «дой ̶ пак» с зип ̶ замком, с
центральным или боковым штуцером, фигурный, с 3 ̶ х или 4 ̶ х сторонней запайкой.
Тара выдерживает высокие температуры фасования, температуры пастеризации, удобна
в употреблении и транспортировании. Пакеты «дой ̶ пак», различной вместимости,
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используют при производстве кетчупов, майонезов, горчицы, джемов, повидла и
других продуктов [1].
Появление на рынке полимерной тары дало возможность производить данную
томатную продукцию в этой удобной для потребителя и производителя таре. Однако,
тепловые высокотемпературные режимы, которые существуют и используются в
консервной промышленности, не позволяют применять эту тару для производства
консервированных соусов и кетчупов, так как в большинстве случаев, материалы из
которого изготавливают полимерную тару, не является термостойким, а использование
асептического способа требует наличие дорогостоящего технологического
оборудования и изменения технологических схем производства продукции [2, 3, 4].
Целью данной работы является использование различных методов
консервирования и их комбинаций, определение параметров тепловой обработки для
томатных соусов и кетчупов в таре типа «дой ̶ пак». Для достижения поставленной
цели решались следующие задачи:
̶ разработка параметров режимов пастеризации томатные соусов и кетчупов в таре
типа «дой ̶ пак» для этих методов;
̶ определение условий обеспечения промышленной стерильности данных
томатных продуктов.
Для первого варианта способа консервирования разработаны параметры тепловой
обработки кетчупов «Нежный», «Томатный», «Шашлычный», «Чили» и томатного
соуса «Краснодарский», при этом добавляли консервант и продукт фасовали в тару
типа «дой ̶ пак», массой нетто – 300 г. Для тепловой обработки продуктов
использовался двутелый тепловой аппарат. [3, 4, 7]. Так как по показателю рН эти
продукты относятся к одной группе консервов, поэтому разработан один
унифицированный режим пастеризации для всего ассортимента кетчупов и соусов:
температура пастеризации – 95 оС, время выдержки продукта при температуре
пастеризации ̶ 15 мин.
Во втором варианте применяется асептический способ консервирования
томатных соусов и кетчупов. Были разработаны параметры пастеризации консервов ̶
кетчупы, соусы (в ассортименте), в таре «дой ̶ пак», массой нетто 200 г и 300 г. [3, 4, 7],
пастеризация ведется в аппаратах выпарных двутелых типа МЗС-320, рабочий объем 1
м3:
̶ для кетчупов «Томатный», «Нежный», «Шашлычный», «Чили», рН = 3,0 – 3,7,
температура пастеризации 95 ± 1 оС, время пастеризации ̶ 20 минут (режим
унифицирован для всего ассортимента кетчупов), затем продукт направляется на
фасование в полимерную тару;
̶ для соусов томатных «Краснодарский», «Мексиканский», «Сацебели»,
«Итальянский», рН = З,8 – 4,5; температура пастеризации 99 ± 1 оС, время
пастеризации ̶ 45 минут (режим унифицирован для всего ассортимента соусов), затем
продукт направляется на фасование при температуре, не ниже 85 оС.
При производстве данного ассортимента консервов и использовании
предложенных способов консервирования, следует неукоснительно соблюдать ряд
условий, что обеспечит выработку промышленно ̶стерильной и качественной
продукции: при фасовании необходимо соблюдать температуру продукта, не менее 85
о
С; активная кислотность, рН продукта должен быть: кетчупы рН=3,0 – 3,7; соусы рН=
3,8 – 4,5; пастеризацию продуктов вести в закрытом аппарате; продукт нагревается, в
соответствии с утвержденной технологической инструкцией от 50оС до температуры
пастеризации: для кетчупов t = 95±1 оС, для соусов t = 99± 1 оС и затем продукт
пастеризуется в соответствии с разработанным режимом; подготовка специй и
пряностей проводится в соответствии с технологической инструкцией [8]; роздув
пакета осуществляется стерильным воздухом; колпачок-крышку для упаковки «дой ̶
пак» обрабатывать перед укупориванием стерильным воздухом [3, 4].
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Согласно действующему регламенту по разработке режимов стерилизации и
пастеризации консервов, режимы были проверены в производственных условиях путем
изготовления опытной партии консервов, в количестве не менее 1000 банок каждого
ассортимента, с последующим хранением выработанной партии в течение 3 месяцев,
также был проведен контроль, изготовленной продукции, по физико ̶ химическим и
органолептическим показателям на соответствие и микробиологический контроль на
промышленную стерильность консервов [5, 6].
Физико ̶ химические показатели кетчупов томатных и соусов томатных [7]
представлены в табл. 1:
Таблица 1 - Физико-химические показатели томатных соусов и кетчупов
Кетчупы
Соус томатный
«Томатный»,
«Нежный»,
«Краснодарский»,
«Шашлычный»,
«Чили»
Наименование показателя
«Сацебели»,
«Мексиканский», высшая
первая
«Итальянский» категория категория
Массовая доля сухих веществ,
по рефрактометру, %, не
менее:
Титруемая кислотность (в
пересчете на яблочную
кислоту), %
Массовая доля поваренной
соли, %
Массовая доля сорбиновой
кислоты, %, не более
Массовая доля минеральных
примесей, %, не более
Примеси растительного
происхождения
Посторонние примеси

20

вторая
категория

20 18 14

0,6 – 3,5

0,6 – 3,5

3,5

2,8

0,05

0,05

0,03

0,03
Не допускаются
Не допускаются

В результате проведенных исследований разработаны энергосберегающие
способы консервирования томатных соусов и томатных кетчупов на основе томатного
пюре, томатной пасты, томатного сока, для полимерной тары типа «дой ̶ пак».
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Введение. Одной из наиболее острых проблем модернизации общего
(неспециального) образования является оптимизация и совершенствование в сфере
физической культуры обучающейся молодежи. В течение последнего десятилетия
имеет место неудовлетворённость традиционными занятиями физической культурой в
общеобразовательных учреждениях значительной части детей и подростков. Это
сказывается на потере интереса к ним, а также на понижении уровня их физической
подготовленности и состояния здоровья [1].
В связи с этим актуальным является поиск эффективных путей оздоровления и
физического развития детей и подростков, повышения уровня их физической
работоспособности и адаптационных резервов организма. В современных социальноэкономических и экологических условиях наиболее подверженной нарушениям
является система дыхания, которая одна из первых соприкасается и немедленно
реагирует на различные неблагоприятные климатические и экологические факторы
среды, неадекватную двигательную активность.
Одним из путей решения данной проблемы, является внедрение в школьную
программу такого вида спорта как фитнес-аэробика, который не только охватывает
различные виды двигательной активности, но и оказывает положительное влияние на
функциональные и адаптационные возможности дыхательной системы организма.
Методы и организация исследования. В исследовании участвовали
спортсменки специализации фитнес-аэробика 13 лет (начальный этап спортивной
тренировки) I юношеского разряда, 9 человек и 17 лет (заключительный этап) I
спортивного разряда, 8 человек. Исследование было организовано на базе фитнес-клуба
«Нью стайл».
Для оценки состояния внешнего дыхания использовалась метод оценки легочных
объемов и ёмкостей, в которой определялись: дыхательный объем, резервный объем
вдоха и выдоха и жизненная емкость легких, метод определения легочной вентиляции
и бронхиальной проводимости, в которой фиксировались такие показатели как
минутный объем дыхания и максимальная вентиляция легких и метод
пневмотахометрии. Физическая работоспособность оценивалась в тесте PWC170 .
Результаты исследования.
При анализе физической работоспособности и функционального состояния
дыхательной системы спортсменок фитнес-аэробики до месячного цикла тренировок
выявлены следующие особенности (таблица 1).
Так, из девяти обследованных спортсменок возраста 13 лет у семи выявлен
средний уровень физической работоспособности, их показатели соответствуют
интервалу 355,20 - 447,45 кгм/мин. При этом у двух спортсменок группы
зарегистрированы показатели теста PWC170, соответствующие уровню выше среднего.
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Средний результат показателя PWC170 составил 458,54±33,29 кгм/мин. Жизненная
емкость легких (ЖЕЛ) спортсменок в среднем составила 2,08±0,17 л, это показатель
среднего уровня для здоровых детей 11-13 лет. Частота дыхания (ЧД) и дыхательный
объем (ДО) в пределах нормы для детей 11-13лет [9]. Минутный объем дыхания (МОД)
в среднем по группе составил 6,01±0,42 л/мин. Объемно-временные параметры
дыхания, оцениваемые по коэффициенту соотношения дыхательного объема к частоте
дыхания (Vт/fbпокоя), зарегистрированы на уровне 21,72±1,66 у.е. Гипоксическая
устойчивость по данным проб Генча и Штанге, соответствуют норме для детей 11-13
лет.
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Показатели функционального состояния дыхательной системы и физической
работоспособности спортсменок фитнес- аэробики 17 лет представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Показатели дыхательной системы спортсменок 17 лет
специализации фитнес-аэробика до тренировки.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО
Грешилова
Ю. А.
Чебаевская
Н. А.
Тихонова
А. С.
Банецкая
К. А.
Гребенюк
Ю. А.
Матасова В.
А.
Стукалова
Ю. В.
Овчинников
а Ю.А
M
m±

Рост

Вес

ЖЕ
Л

МО
Д

ДО

ЧД

Vт/fb
поко
я

Tвд/Tвы
д

ЗДвд
.

Здвыд
.

629,08

170,00

58,00

3,41

8,40

720,00

11,75

61,28

1,52

21,00

21,00

475,31

164,00

54,00

2,84

5,70

450,00

12,63

35,63

0,66

50,00

30,00

400,54

165,00

51,00

2,11

6,40

430,00

14,28

30,11

0,85

32,00

29,00

417,38

161,00

53,00

2,74

7,46

480,00

15,60

30,77

1,31

53,00

14,00

583,00

165,00

47,00

2,26

6,36

370,00

17,21

21,50

1,49

86,00

40,00

431,96

160,00

55,00

2,75

6,48

540,00

11,12

48,56

1,33

50,00

18,00

510,16

157,00

50,00

2,79

7,67

590,00

13,71

43,03

1,14

53,00

16,00

447,45

165,00

49,00

2,92

6,88

290,00

17,47

16,60

1,37

40,00

23,00

492,49
32,81

163,14
1,60

52,57
1,36

2,70
0,16

6,92
0,36

511,43
44,15

13,76
0,81

38,70
5,04

1,19
0,12

49,29
7,68

24,00
3,54

PWC17
0

Анализ результатов обследования взрослой группы спортсменок показал, что из
восьми человек у семи физическая работоспособность соответствует низкому уровню, а
у одного человека уровню ниже среднего, при этом среднегрупповой показатель
492,49±32,81 кгм/мин, характеризующий в целом низкий уровень работоспособности
[4]. Выявлено, также не достаточное для взрослых спортсменок развитие функции
дыхания по показателю ЖЕЛ, который в среднем составил 2,70±0,16 л. Значения
показателей дыхательного объёма и частоты дыхания в состоянии покоя в пределах
физиологической нормы, при этом коэффициент эффективности дыхательной функции
(Vт/fbпокоя) равен 38,70±5,04 у.е. Вместе с тем, способность к перенесению гипоксии у
спортсменок снижена, поскольку зарегистрированы показатели апноэ ниже, чем
характерные для спорсменов, адаптированных к специфической мышечной
деятельности с преимущественным анаэробным механизмом энергообеспечения [3].
Динамика функционального состояния дыхательной системы и физической
работоспособности после месячного цикла тренировок представлена в таблице 3.
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Таблица 3
Динамика показателей дыхательной системы спортсменок 13 лет
специализации фитнес-аэробика в месячном цикле тренировок
(М ± m)
ПОКАЗАТЕЛИ
До тренировки
После
∆М
(n=9)
тренировки
(n=9)
PWC170, кгм/мин
458,54±32,81
502,90±21,37
44,36
Рост, см
155,89±2,71
156,88±3,15
0,99
Вес, кг
48,11±2,46
46,25±2,80
-1,86
ЖЕЛ, л
2,08±0,17
2,60±0,11
0,52
МОД, л
6,01±0,42
8,02±1,19
2,01
ДО, мл
342,22±19,63
432,50±47,50
90,28
ЧД, цикл/мин
16,03±0,60
16,26±1,56
0,23
Vт/fbпокоя, у.е.
21,72±1,66
28,56±4,64
6,84
Tвд/Tвыд, у.е.
1,20±0,09
1,37±0,13
0,16
ЗДвд., с
37,89±4,19
44,63±3,71
6,74
Здвыд., с
24,33±5,04
33,63±7,21
9,29
После тренировочных нагрузок выявлен прирост уровня физической
работоспособности на 44,36 кгм/мин, что составляет 9,7% и свидетельствует о
повышении уровня работоспособности до «выше среднего». Со стороны дыхательной
системы произошло увеличение показателя ЖЕЛ на 25 %, а также значения ДО на 23,4
% , что положительно сказалось на эффективности дыхательной функции, поскольку
коэффициент соотношения объёмно-временных параметров Vт/fbпокоя возрос на 31,5 %
, а Tвд/Tвыд на 14,2 %. Анализ уровня гипоксической устойчивости после месячных
физических нагрузок показал увеличение продолжительности апноэ как на вдохе
(17,8%), так и на выходе (38,2%).
Таким образом, систематическая специфическая мышечная деятельность в
течение одного месяца у девочек 13 лет обеспечивает прогрессирующий рост
физической работоспособности, развитие системы дыхания и оптимизацию ее
функционального состояния.
Данные исследования динамики показателей дыхательной системы и физической
работоспособности спортсменок 17 лет, показали формирование разного уровня
работоспособности в группе (табл. 4).
Таблица 4
Динамика показателей дыхательной системы спортсменок 17 лет
специализации фитнес-аэробика в месячном цикле тренировок
(М ± m)
ПОКАЗАТЕЛИ
PWC170
Рост
Вес
ЖЕЛ
МОД
ДО
ЧД
Vт/fbпокоя
Tвд/Tвыд
ЗДвд.
Здвыд.
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До тренировки
492,49±33,29
163,14±1,60
52,57±1,36
2,70±0,16
6,92±0,36
511,43±44,15
13,76±0,81
38,70±5,04
1,19±0,12
49,29±7,68
24,00±3,54

После
тренировки
645,82±29,64
163,25±1,46
51,31±1,42
3,27±0,14
7,96±0,49
581,25±26,72
13,81±1,01
44,10±4,98
1,23±0,13
65,63±9,13
33,13±4,59

∆М
153,33
0,11
-1,26
0,57
1,04
69,82
0,05
5,4
0,04
16,34
12,13

Можно видеть, что до тренировки работоспособность имела очень низкий
уровень, и соответствовала диапазону до 599 кгм/мин, после цикла тренировок
работоспособность увеличилась до уровня ниже среднего, прирост показателя составил
153,33 кмг/мин в сравнении с исходными данными. Показатель жизненной емкости
легких (ЖЕЛ) по результатам повторного тестирования повысился на 63% и достиг
уровня нормы для спортсменок - 3,0 - 5,5 л, в то время как до тренировок его величина
не соответствовала норме для спортсменок от 17 лет. Примечательным является
увеличение показателя дыхательного объёма (ДО) с 511,43±44,15 мл до 581,25±26,72
мл, при практически не изменившейся частоте дыхания, что свидетельствует об
оптимизации объёмно-временных параметров дыхательной системы и подтверждается
увеличением коэффициента экономичности дыхания Vт/fbпокоя на 5,4 у.е. Этими
положительными изменениями объясняется прирост минутного объёма дыхания на 15
% по сравнению с уровнем до цикла тренировок. Также после тренировочного процесса
выявлена тенденция к увеличению коэффициента соотношения продолжительности
вдоха и выдоха в условиях обычной вентиляции, поскольку наблюдается его хоть и не
значительное (на 3%), но увеличение, это косвенно может указывать на повышение
эффективности газообмена в легких [3]. Кроме того, проведенный тренировочный
процесс оказал положительное влияние на гипоксическую устойчивость организма
спортсменок возрастной категории 17 лет. Так, время задержки дыхания на вдохе
увеличилось на 33,2%, а продолжительность апноэ на выдохе на 38 %.
Таким образом, месячный цикл тренировок оказал положительное влияние на
физическую работоспособность и функциональное состояние дыхательной системы
семнадцатилетних спортсменок фитнес-аэробики. В тоже время следует отметить, что,
не смотря на прирост физической и функциональной подготовленности, уровень
физической работоспособности у девушек 17-ти лет остается ниже среднего и ЖЕЛ на
уровне нижней границы нормы (3,0-5,5 л).
Сравнительный анализ параметров дыхательной системы спортсменок начального
и заключительного этапов после тренировочного процесса показал, что одинаковые
физические нагрузки приводят к неоднозначному приросту физической
работоспособности и показателей дыхательной системы (табл. 5).
Таблица 5.
Сравнительный анализ параметров дыхательной системы спортсменок 11-13 лет и
17 лет специализации фитнес-аэробика
ПОКАЗАТЕЛИ
∆М 11-13 лет
∆М 17 лет
44,36
153,33
PWC170
0,99
0,11
Рост
-1,86
-1,26
Вес
0,52
0,57
ЖЕЛ
2,01
1,04
МОД
90,28
69,82
ДО
0,23
0,05
ЧД
6,84
5,4
Vт/fbпокоя
0,16
0,04
Tвд/Tвыд
6,74
16,34
ЗДвд.
9,29
12,13
Здвыд.
Так, у спортсменок 17 лет в большей степени выявлен прирост показателей
физической работоспособности и гипоксической устойчивости, в то время как в группе
младшего возраста отмечена прибавка в тотальных размерах тела, а также показателях
развития и оптимизации дыхательной функции, что согласуется с имеющимися
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данными о структуре функциональной подготовленности спортсменов [5,6]. Изменения
в показателях ДО и МОД спортсменок 13 лет более выражены, так как на начальном
этапе подготовки большую роль играет функциональная мощность дыхательной
системы
[4,3].
Наличие
большей
динамики
росто-весовых
параметров,
характеризующих физическое развитие у спортсменок, находящихся на начальном
этапе подготовки, обусловлено ещё и естественными процессами онтогенеза.
Заключение.
Таким образом, сравнительный анализ динамики физической работоспособности
и параметров дыхательной системы спортсменок специализации фитнес-аэробика
различного возраста и квалификации выявил следующее:
1) систематическая мышечная деятельность продолжительностью один месяц
способствует увеличению уровня физической работоспособности, при этом величина
прироста показателей зависит от этапа спортивной подготовки;
2) специфические физические нагрузки в фитнес-аэробике обеспечивают
совершенствование
экономичности-эффективности
вентиляторной
функции
спортсменок за счет более рационального соотношения объемно-временных
параметров паттерна дыхания (Vт/fb), увеличения коэффициента соотношения
продолжительности вдоха и выдоха (Твд/Твыд). Наибольшая динамика показателей
зависит от этапа подготовки;
3) с повышением уровня тренированности возрастает функциональная
устойчивость дыхательной системы спортсменок, с преимущественным увеличением
показателей гипоксической устойчивости организма у девушек старшей возрастной
группы.
Таким образом, обобщение специальной научно-методической литературы,
педагогического опыта работы и данные настоящего исследования позволяют
рекомендовать к внедрению в образовательный процесс младших и старших
школьников дополнительного вида спорта фитнес- аэробику.
Проведенное исследование доказывает эффективность влияния специфических
упражнений на здоровье и физическую работоспособность школьников, занимающихся
фитнес-аэробикой, что необходимо для качественной адаптации в образовательном
процессе в целом. Учитывая, что в школу внедряются дополнительные виды спорта,
можно констатировать, что эти внедрения являются необходимыми и своевременными,
и на примере вида спорта фитнес-аэробика это обосновано.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена описанию вопросов многозначности
лексики, номинирующей психические процессы в современном английском языке.
Предполагается, что такая лексика редко бывает полисемантичной, поскольку
номинирует универсалии в любых языках мира. Тем не менее, развитие языка,
концептуальных структур как синергетических систем допускают некоторые
модификации системного значения. Исследование последних возможно благодаря
инновационному инструментарию, к которому относится авторский процессуальносинергетический подход.
Ключевые слова: полисемия, психические процессы, ментальная структура,
синергетика
Abstract: This article describes the issues of multiplicity of meanings of lexemes
nominating mental processes in modern English. It is assumed that such a vocabulary is rarely
polysemous as it nominates universals in all languages of the world. However, the
development of language, conceptual structures as synergistic systems allows some
modification of the system of meaning. The study of such things requires innovative tools,
which include the author's procedural synergetic approach.
Keywords: polysemy, mental processes, mental structure, synergetics
Вопросы многозначности слов или полисемии (multiplicity of meanings в
зарубежных разработках) на протяжении долгого времени являются первостепенными
для исследований в философии языка, лингвистике, психологии и литературе. Эта
проблематика неисчерпаема по своей сути и является актуальной вне зависимости от
приоритетной лингвистической догмы, диктующей приоритеты и методологические
принципы. Тем не менее, характер и качество проводимых лингвистических работ
варьировалось и варьируется на протяжении всей истории в зависимости от целей и
задач, стоящих перед наукой о языке.
Впервые вопросы несоответствия между количеством значений и слов были
обозначены стоиками, которые предполагали, что одно и то же понятие может быть
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выражено разными лексическими единицами (и здесь они подразумевали синонимию),
равно как и одно и то же слово может транслировать несколько смыслов (в данном
случае речь шла о полисемии или многозначности). Интересным обстоятельством
таких ранних исследований явился тот факт, что в расчет принималось не только
словарное, системное значение лексем, но и механизмы, при помощи которых
полисеманты вступали в синтагматические связи с другими лексемами, в унисон
остальным элементам синтагмы транслируя основной смысл предложения. Уже на том
этапе предполагалось, что слова способны раскрывать свое истинное значение
преимущественно в контексте, что позволяло ассоциировать множественность
значения с процессом коммуникации. Такая точка зрения актуальна и в настоящий
момент, когда перед учеными стоит вопрос передачи смысла лексемой в определенной
коммуникативной ситуации, нежели выявления четких граней между системной и
функциональной семантикой. Именно невозможность четкого отграничения
контекстуального и словарного значений влекут за собой некоторую субъективную
практику составителей словарей. Данное обстоятельство отлично иллюстрируется
разным количеством и качеством представленных словарных значений. Подтвердим
это обстоятельство выдержками из наиболее популярных словарей. Например, глагол
memorize в разных словарях трактуется следующим образом:
- to learn something carefully so that you can remember it exactly (OALD, 2015);
- to learn words, music etc so that you know them perfectly (LDCE, 2015);
- to learn something so that you remember it perfectly (MD, 2015);
- to commit to memory; learn so as to remember (CD, 2015).
Такие наиболее типичные и, тем не менее, несколько отличные друг от друга
определения представляют значение глагола memorize на системном уровне. Однако в
случае с большим количеством подобных определений возникает вопрос, означает ли
большое количество разнообразных трактовок, что все словари дают одно и то же
значение рассматриваемого глагола? Нет ли в таких разнящихся по вербальной
репрезентации определениях особенностей некоторого субъективизма интерпретации?
Способен ли глагол memorize выступать в ином, отличном от системного,
функциональном значении?
Для ответа на интересующие нас вопросы обратимся к детальному изучению
словарных статей рассматриваемого глагола в корреляции с его контекстуальным
использованием. Согласно приведенным лексикографическим данным, глагол memorize
предполагает специальное, намеренное заучивание материала для последующего
воспроизведения (to learn something carefully so that you can remember it exactly (OALD,
2015); to learn words, music etc so that you know them perfectly (LDCE, 2015); to learn
something so that you remember it perfectly (MD, 2015); to commit to memory; learn so as to
remember), например: The child studies it, memorises it and writes it on his paper from
memory (BNC). Более того, электронный ресурс Visual Thesaurus (VT, 2015) также
ассоциирует рассматриваемый глагол memoriz/s/e c глаголами learn и con. Семантика
глагола learn, который является профилирующим при дефинировании глагола memorize
несет в себе элемент волитивности (to study something so that you remember it exactly
(MD, 2015)), это же касается и словосочетания commit to memory (to study something
carefully so that you can remember it exactly (MD, 2015)).
Однако собранный эмпирический материал показывает, что глагол memorize,
вопреки словарной дефиниции с указанием на сознательный характер процесса,
способен актуализировать и указывать на непроизвольность характера ментальной
деятельности, что можно проиллюстрировать следующим примером:
They had not consciously memorised the names or done anything which an honest man
would consider wrong (BNC).
В рассматриваемом примере произвольный характер процесса ментальной
деятельности
по
запоминанию
перечеркивается
отрицательной
формой
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вспомогательного глагола, что меняет его положительную семантическую
составляющую. Однако в таком случае семантика глагола модифицируется
посредством аналитической конструкции, что возможно представляется не очень
убедительным при описании особенностей поэтапного изменения системного значения
лексики. Для иллюстрации действительной траектории изменения значения в пользу
стирания его волитивности приведем еще один пример фактического материала:
According to one hypothesis (p. 90–91), the smell of its home stream is memorized by
the young salmon, and when it grows up it will migrate back to the river that smells like its
home stream (BNC).
В представленном предложении интересным является тот факт, что глагол
memorize ассоциирован с рыбой, а не человеком. В случае с животным миром речь
может идти исключительно о непроизвольности процесса запоминания ввиду наличия
у всех живых существ, кроме человека, только одной сигнальной системы. Интересным
также является и наличие семантического контента объекта глагола, отличного от тех,
которые указаны в словарной трактовке (smell).
Интересная, достаточно сложно интерпретируемая семантика глагола memorize,
отражена и в следующем примере:
His desk was clear of the papers that were memorized and locked in his personal safe
(BNC).
В данном предложении ввиду отсутствия субъекта (деятеля) ситуации, смещения
акцента на выполняемый процесс с актанта ситуации посредством страдательного
залога затруднено понимание значение рассматриваемого глагола. В аспекте перевода
на русский язык такое предложение может трактоваться следующим образом: «На его
столе ничего не лежало. Все бумаги были изучены и сложены в сейф». В таком ключе
глагол memorize приравнивается к глаголу study своим функциональным значением. А
значит семантическая карта слова расширяется.
Если провести анализ максимально доступного количества словоупотреблений на
предмет разнообразия семантических изменений, то можно прийти к выводу о
значительном или, наоборот, незначительном отличии функционального от системного
значений. Естетственно, неоспорим тот факт, что словарные статьи формируются на
основании частотных словоупотреблений. Однако нельзя не упомянуть некоторую
субъективность представления лексикографического знания и отсутствия единого
мнения на предмет многозначности слов в толковых словарях одного и того же языка,
что очевидно из представленных выше словарных трактовок.
При этом очевиден вопрос о передаче адекватного смысла и его восприятия
реципиентом. В таком случае актуально обращение к структурам знаний, которые
хранят, перерабатывают и активируют данные об окружающем мире на
концептуальном уровне. Одной из таких моделей сознания, релевантных для
настоящего исследования (и глагола memorize, в частности), является гештальт
психических процессов, вмещающий в себя одноименные фреймы каждого
психического
процесса.
И
если
соотнести,
что
возможно
благодаря
лексикографическому анализу, глагол memorize с фреймом «Память», то получится, что
такая лексическая единица способна на системном уровне актуализировать такие
компоненты как СЕНСОР, ПРОЦЕСС (ПРЕДИКАТ-ПАМЯТЬ), ОБЪЕКТ-ТРИГГЕР. В
качестве вербального наполнения компонента СЕНСОР выступает человек (в редких,
нетипичных случаях – животное), в качестве компонента ОБЪЕКТ на концептуальном
уровне выступают корреляты конкретных и абстрактных сущностей окружающего
мира. В случае с системным значением глагола memorize актуализируется весь набор
заявленных компонентов. Компонент ПРЕДИКАТ коррелирует с фреймом «Память».
Актуализируя все заявленные компоненты глагол memorize своим системным
значением коррелирует с гештальт-сферой «Интеллект». С этой же гештальт-сферой
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ассоциируются любые глаголы ментальной деятельности, обозначающие ментальную
активность индивида.
Если соотносить разветвленную систему гештальта с уровневой структурой
интеллекта, можно говорить об уровнях высокой и низкой степени абстракции.
Уровень высокой степени абстракции ассоциирован с гештальт-сферами, в нашем
случае, «Интеллект», куда вмещаются «Мышление», «Память», «Внимание»,
«Воображение», а уровень низкой степени абстракции – с любым из одноименных
фреймов. Уровень высокой степени абстракции невариативен, именно он является
своеобразным «островком понимания». А уровень низкой степени абстракции как раз
обеспечивает вариативную часть и допускает модификации значения. Если взять за
основу гипотезу о функционировании гештальта психических процессов в качестве
нелинейной, открытой, готовой изменяться синергетической системы, можно говорить
о ее переструктурации в случае декодирования информации реципиентом и
кодировании ее автором при изменении системного значения той или иной лексемы.
Итак, благодаря способности глагола memorize коррелировать с гештальт-сферой
«Интеллект» на уровне высокой степени абстракции, можно смело допускать
модификацию значений в пределах функционального использования лексемы и
адекватном понимании реципиентом. В таком случае речь идет о внутрисистемной
модификации значения и переструктурации ментальной модели в некоторой степени с
учетом характера и цели коммуникативной ситуации. Частотность случаев
внутрисистемного изменения значения влечет за собой фиксацию значения в сознании
носителей языка, позже отражается в словаре.
Согласно разработанному авторскому процессуально-синергетическому подходу
возможно определение семантики и на экстрасистемном уровне, когда лексемы
психических процессов стремятся обозначать неассоциированные с психикой вещи и,
наоборот, когда лексемы других семантических групп, выполняя условия
идентификации гештальта ситуативно и окказионально, позже возможно и системно,
называют психические процессы. В последнем случае синергетическая система
претерпевает более серьезные переструктурации, эволюционирует и ожидает новый
виток своего развития. Последнее требует постоянного исследования с учетом
темпорального фактора, что выносится на перспективу настоящего исследования.
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Минеральная вода — это подземная (редко поверхностная) вода, которая
содержит повышенные концентрации биологически активных органических и
минеральных компонентов и обладает специфическими физико-химическими
свойствами, оказывающие лечебное действие на организм человека. Химические
свойства минеральной воды определяются содержанием в них минеральных веществ,
главным образом, в виде катионов – натрия (Na+), магния (Mg2+), кальция (Ca2+) и
анионов – хлорида (CI-), сульфата (SO42-), гидрокарбоната (HCO3-). Суммарное
содержание в минеральной воде всех веществ (без газов) составляет минерализацию
воды (выражается в граммах на 1 л воды). В зависимости от степени минерализации
минеральные воды, используемые для питьевого лечения, подразделяют на:
а) столовые – минерализация до 1 г/л;
б) лечебно-столовые – минерализация от 1 до 10 г/л;
в) лечебные – минерализация более 10 г/л [1].
Столовые минеральные воды стимулируют пищеварение и не обладают
лечебными свойствами. Такую воду можно пить в любых количествах. Как правило,
она мягкая, приятная на вкус, без постороннего запаха и привкуса, на ее основе
изготавливаются многие прохладительные напитки.
В настоящее время на российском рынке идет фальсификация минеральных вод.
Зачастую за минеральную выдается столовая или питьевая вода, в которую
искусственно добавляется неконтролируемое количество солей и диоксида углерода,
что небезопасно для здоровья. Поэтому целью нашей работы стал анализ качественного
и количественного состава минеральных вод. Объектами исследования стали столовые
минеральные воды Ставропольского края: «Нарзан», «Славяновская» (газированные),
«Кисловодская курортная» (негазированная).
Пробирочным методом были обнаружены катионы Na+, Ca2+, Mg2+ и анионы SO42, Cl-, CO32-. Результаты качественного анализа образцов минеральной воды приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Результаты качественного анализа образцов минеральной воды
Реагент для обнаружения ионов
Образец воды

«Нарзан»
«Славяновская»
«Курортная»

BaCl
2 для
SO42-

AgNO
3 для
Cl-

HCl для
НCO3-

(NH4)2C2
O4 для
Ca2+

KH2SbO
4 для
Na+

8-Оксихинолин для
Mg2+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Проведение качественного анализа на наличие ионов калия в минеральных водах
с помощью реагента гексанитрокобальтата натрия Na3[Co(NO2)6] показало, что осадок
не выпадает. Это можно объяснить тем, что концентрация солей калия очень мала. С
помощью данной реакции не удается обнаружить ионы калия.
Исследуемые минеральные воды должны содержать то количество данных ионов,
которое производитель указывает на этикетке. С помощью различных методов
количественного анализа было определено содержание ионов кальция, магния, хлоридионов
и
гидрокарбонат-ионов.
Ионы
кальция
и
магния
определяли
комплексонометрическим
титрованием
[2],
хлорид-ионы
определяли
аргентометрическим титрованием [3], гидрокарбонат-ионы определяли кислотноосновным титрованием [3].
Результаты исследований приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты количественного анализа минеральных вод
Концентрация ионов, ммоль/л
Образец воды
Ca2+
Mg2+
ClНCO3«Нарзан»
16,70
4,60
3,96
15,65
«Славяновская»
11,00
1,18
8,51
25,35
«Курортная»
2,63
0,65
4,65
3,33
Зная концентрацию ионов, можно рассчитать их массу, содержащуюся в 1 л воды.
В таблице 3 приведен ионный состав (общее содержание ионов, выраженное в мг/л),
рассчитанный по результатам количественного анализа. Также приведены
сравнительные данные, указанные производителями на этикетках минеральных вод.
Таблица 3
Результаты экспериментального определения ионного состава минеральных вод в
сравнении с данными производителей
Ионный состав минеральных вод, мг/л
Образец воды
Ca2+
Mg2+
ClHCO3эксп.

этик.
эксп. этик. эксп.
этик.
эксп.
этик.
200501000«Нарзан»
334,00
55,20
140,58 50-200 1205,50
500
150
1700
2502501200«Славяновская» 220,00
23,50 <50
302,25
1546,35
350
350
1500
«Курортная»
52,60 <50
7,74 <50
16,52 <50
203,13 <400
Сравнивая экспериментальные данные с данными, указанными изготовителями,
можно заметить в минеральной воде «Славяновская» различие по содержанию ионов
кальция. Это можно объяснить тем, что со временем пласты, через которые проходит
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подземная вода, со временем обедняются. И соответственно, количество ионов
постепенно уменьшается.
В данной работе для проведения исследований использовались и физикохимические методы анализа – кондуктометрия и потенциометрия. Удельную
электропроводность минеральных вод измеряли с помощью кондуктометра АНИОН4100; величину рН в воде измеряли на рН-метре рН-150 МИ. Для проведения
измерений газированные минеральные воды кипятили в течение 5 мин. для удаления
углекислого газа и затем охлаждали до комнатной температуры. В таблице 4
приведены результаты физико-химического исследования свойств минеральных вод.
Таблица 4
Результаты измерения удельной электропроводности (W)
и величины рН минеральных вод
Наимено- Минеральная вода
вание
парамет«Курортная» «Славян.»
ра
W,
мкСм/см

359

4963

«Славян.» *

«Нарзан»

«Нарзан» *

4193

2220

2137

рН

7,54
5,83
7,40
5,83
7,23
*- негазированная вода (после кипячения)
Результаты измерений показали, что в минеральной воде «Курортная»
наименьшая величина общего содержания солей, что соответствует её минерализации,
приведенной на этикетке.
Для минеральных вод «Нарзан» и «Славяновская» можно наблюдать некоторую
разницу в измерениях в газированном и негазированном виде, так как при нагревании
гидрокарбонаты кальция и магния частично разлагаются с образованием осадков.
В газированных минеральных водах среда слабокислая из-за высокой
концентрации углекислого газа. В негазированных водах среда слабо-щелочная.
Для количественного определения величины минерализации были проведены
исследования минеральных вод гравиметрическим методом. Образцы минеральных вод
высушивали в сушильном шкафу при температуре 1500С до постоянной массы и
определяли массу сухого остатка. Результаты испытаний в сравнении с данными на
этикетках приведены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты гравиметрического определения минерализации
минеральных вод
Минерализация, г/л
Образец воды
эксп.
этик.
«Нарзан»
2,53
2,0-3,5
«Славяновская»
3,13
3,0-4,0
«Курортная»
1,00
<1,0
По результатам, полученным в ходе исследования, можно сделать следующие
выводы:
1. Проведенный качественный анализ подтвердил наличие всех ионов (кроме
ионов калия) в исследуемых минеральных водах «Нарзан», «Славяновская»,
«Кисловодская курортная», указанных изготовителем.
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2. Проведен количественный анализ содержания ионов кальция, магния и
сульфат- и хлорид-ионов и общей минерализации в минеральных водах. Практически
все результаты измерений соответствуют ионному составу, указанному на этикетках.
3. Методами кондуктометрического и потенциометрического анализа получены
сравнительные данные по удельной электропроводности и кислотности минеральных
вод.
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Роль воды в физиологических процессах нашего организма настолько велика, что
сложно переоценить ее, почти все жизненные процессы в живом организме могут
нормально протекать при определенных значениях кислотно-основных и солевых
равновесиях.
В повседневной жизни не всегда удается следить за балансом соли и кислоты в
своем организме, что весьма печально, ведь отклонение от допустимых норм может
привести к различным болезням и недомоганиям.
Минеральные воды содержат в себе определенное количество различных
элементов, необходимых нашему организму, но не стоит забывать, что избыток так же
несет опасность, как и недостаток и их стоит употреблять в строго соизмеренных
порциях, которые определяет врач. Именно поэтому минеральные воды, содержащие,
большое количество солей (минерализация более 10 г/л) принято называть лечебными.
В зависимости от общей минерализации (содержании солей) минеральные воды
классифицируются на [1]:

пресные (минерализация до 1 г на дм³ включительно);

слабоминерализованные (минерализация более 1 до 2 г на дм³
включительно);

маломинерализованные (минерализация более 2 до 5 г на дм³
включительно);

среднеминерализованные (более 5 до 10 г на дм³ включительно);

высокоминерализованные (более 10 до 15 г на дм³ включительно).
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Из них к лечебным относятся минеральные воды с минерализацией более 10 г на
дм³ или с меньшей минерализацией, но при превышении концентрации некоторых
биологически активных компонентов установленных норм. Поэтому минеральные
воды Ессентуки № 4, № 17 – относятся к лечебным и назначаются для лечебнопрофилактического приёма при ряде заболеваний.
Основными составляющими минеральной воды являются (помимо простой воды)
шесть важнейших ионов, а точнее три катиона: Na+, Ca2+,Mg2+ и три аниона: Cl-, SO42-,
НСО32-. Роль углекислого газа так же очень важна для лечебных свойств минеральных
вод. Было уставлено, что если простую воду насытить углекислым газом, то ее
действие на организм человека будет резко отличаться по сравнению с действием
обычной [2].
Только большое количество минеральных вод наводит на вопрос: «А все ли они
натуральные или есть те, которые получают искусственно – фальсифицируют?». Самый
распространенный способ фальсификации минеральной воды следующий.
В самую обычную водопроводную воду добавляется соль и углекислый газ. При
этом на этикетке изготовитель пишет "Вода минеральная", но "забывает" указать "искусственно минерализованная". Более "продвинутые" изготовители используют в
качестве сырья вместо водопроводной воды воду из сомнительных подземных
источников - родников, колодцев и др. В этом случае вода может быть загрязнена с
поверхности, через мягкие породы в источник легко проникают атмосферные осадки,
продукты жизнедеятельности человека или животных.
В некоторых случаях такая вода может быть и неопасна для здоровья, но покупать
её всё же не стоит. А тем более использовать такую "минеральную" воду в лечебных
целях [3].
Данная работа посвящена исследованию химического состава столовых
минеральных вод, производимых в Ставропольском крае: Ессентуки № 17, скважина
17-бис, Ессентуки № 4, скважина № 71, Ессентуки № 4, скважина № 49-Э.
Пробирочным методом были качественно обнаружены катионы Na+, Ca2+, Mg2+ и
анионы SO42-, Cl-, CO32-. Результаты данного анализа образцов минеральной воды
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты качественного анализа образцов минеральной воды

Образец воды

Реагент для обнаружения ионов
BaCl2
AgNO3 HCl для (NH4)2C2O
для
2+
для Cl- НCO34 для Ca
SO42-

Ессентуки № 17,
+
скважина 17-бис
Ессентуки № 4,
+
скважина № 71
Ессентуки № 4,
+
скважина № 49-Э

KH2SbO 8-Оксихидля нолин для
4
Na+
Mg2+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Качественная реакция на обнаружение ионов К+ при помощи реагента
гексанитрокобальтата натрия Na3[Co(NO2)6] была проведена, но положительный
результат не дала. Вероятнее всего концентрация ионов К+ в минеральной воде
слишком мала.
Исследуемые минеральные воды должны содержать то количество данных ионов,
которое производитель указывает на этикетке. При помощи различных методов
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титрования и гравиметрии были получены и сопоставлены данные на этикетках и
данные на количественное содержание ионов в воде и общую минерализацию.
Результаты приведены в таблице 2,3,4.
Таблица 2.
Сравнение ионного состава минеральной воды Ессентуки № 17,
скважина 17-бис
Основной ионный
состав
Гидрокарбонаты, мг/л
Хлориды, мг/л
Кальций, мг/л
Магний, мг/л
Минерализация, г/л

Ессентуки № 17, скважина 17-бис
Экспериментальные
данные
6325,7
2023,5
110
78
9,67

Данные на этикетке
4900 – 6500
1700 – 2800
50 – 200
<150
10,0 – 14,0

Таблица 3.
Сравнение ионного состава минеральной воды Ессентуки № 4, скважина № 71
Основной ионный состав

Гидрокарбонаты, мг/л
Хлориды, мг/л
Кальций, мг/л
Магний, мг/л
Минерализация, г/л

Ессентуки № 4, скважина № 71
Экспериментальные
данные
3254,35
1881,5
78
67,2
6,67

Данные на этикетке
3400 – 4800
1300 – 1900
<150
<100
7,0 – 10,0

Таблица 4.
Сравнение ионного состава минеральной воды Ессентуки №4, скважина № 49-Э
Основной ионный состав

Гидрокарбонаты, мг/л
Хлориды, мг/л
Кальций, мг/л
Магний, мг/л
Минерализация, г/л

Ессентуки №4, скважина № 49-Э
Экспериментальные
данные
4001,6
1597,5
46
20,4
6,67

Данные на этикетке
3400 – 4800
1300 – 1900
<150
<100
7,0 – 10,0

Ионы кальция и магния определяли комплексонометрическим титрованием [5],
хлорид-ионы определяли аргентометрическим титрованием [6], гидрокарбонат-ионы
определяли кислотно-основным титрованием [6]. Общую минерализацию –
гравиметрическим методом «сухого остатка» [11].
В данной работе для проведения исследований использовались и физикохимические методы анализа – кондуктометрические и потенциометрические методы
анализа [7]. Удельную электропроводность минеральных вод измеряли с помощью
кондуктометра АНИОН-4100; величину рН в воде измеряли на рН-метре рН-150 МИ.
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Удельная электропроводность чистого вещества зависит от его природы,
температуры,
а
электропроводность
от
концентрации.
При
помощи
кондуктометрического метода можно узнать количество ионов в воде, содержание
растворимых солей. Потенциометрия — метод определения различных физикохимических величин, основанный на измерении электродвижущих сил (ЭДС)
обратимых гальванических элементов. При помощи потенциометрического метода
можно узнать количество ионов Н+ в исследуемой минеральной воде [6].
Результаты
измерений
величины
удельной
электропроводности
и
потенциометрического определения рН минеральных вод приведены в таблицах 5,6.
Таблица 5.
Результаты кондуктометрических измерений минеральных вод
Удельная электропроводность W при 25°С, мкСм/см
Тип воды

Газированная
Негазированная

Ессентуки № 17,
скважина 17-бис

Ессентуки № 4,
скважина № 71

Ессентуки № 4,
скважина № 49-Э

10300
10700
10500
13300

7180
7800
7500
10100

8940
9100
8020
10200

Таблица 6.
Результаты потенциометрического определения рН
в минеральных водах
Величина рН 25°С
Газированная
Негазированная

Ессентуки № 17
Скважина 17-бис
6,67
7,94

Ессентуки № 4
Скважина № 71
6,45
8,31

Ессентуки № 4
Скважина № 49-Э
6,14
7,72

По результатам, полученным в ходе исследования, можно сделать выводы:
1. Проведенный качественный анализ подтвердил наличие ионов Mg2+, Na+, Ca2+,
НCO3-, Cl-, SO42- в минеральных водах Ессентуки № 17, скважина 17-бис, Ессентуки №
4, скважина № 71, Ессентуки № 4, скважина № 49-Э.
2. По проведенному количественному анализу на содержание ионов Mg2+, Na+,
2+
Ca , НCO3-, Cl-, SO42- и общую минерализацию, были сделаны выводы, что
практически все полученные результаты соответствуют с данными минеральных вод на
этикетках.
3. При помощи методов кондуктометрического и потенциометрического анализа
получены сравнительные данные по удельной электропроводности и кислотности
минеральных вод.
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Современные концепции и теории затрат, как экономической категории, не имеют
достаточной систематизации и упорядоченных методологических подходов к
исследованию их структуры, причин и факторов проявления. Учитывая динамичное
развитие экономики и его влияние на экономику предприятия и общества, затраты
проходят постепенную трансформацию, что требует иных подходов в управлении этой
категории.
Затраты – это денежная оценка стоимости всех видов ресурсов, включая расходы
на производство и реализацию продукции за определенный период времени,
документально подтвержденные, экономически обоснованные и полностью
перенесшие свою стоимость на реализованную продукцию [4].
Для восприятия существующих концепций затрат и тенденций развития
экономических мыслей в формировании смыслового их содержания требуется провести
исторический анализ воззрений на эту экономическую категорию, отраженную в
трудах физиократов, классической и неоклассической школ.
С точки зрения физиократов затраты представляют собой кругооборот их
отдельных видов в процессе воспроизводства. Классическая школа связывает
возникновение затрат с двух позиций. Первая позиция основывается на трансформации
затрат в виде живого и овеществленного труда. Вторая – на сочетании стоимости
необходимого и прибавочного продукта. Неоклассическая школа рассматривает сразу
несколько факторов возникновения затраты. Первый фактор обусловлен
возникновением затрат под влиянием процесса производства, второй – ценностью
употребления ресурсов, третий – совмещением усилий и жертв со стороны персонала,
менеджмента и собственников [1].
Рассмотрев смысловое содержание затрат в историческом аспекте можно
заключить, что их сущность основывается на трех методологиях: труда, полезности и
равновесия. Концепция труда сводится к затратам, формирующим его стоимость;
полезности – оценивается с точки зрения затрат общества; равновесия – соотношения
уровня затрат к уровню дохода.
Учитывая исторический опыт и современное развитие экономики, нельзя
абстрагировать понятия затрат от затрат предприятия и общества. В современной
экономике затраты предприятия рассматриваются как затраты капитала, связанные с
рациональным использованием системного ресурса в процессе производства. Затраты
общества включают расходы на текущие нужды, формирование бюджета государства,
сбережение и накопление с целью будущего их использования. Таким образом, все
затраты ранжируются по определяющим факторам на основе производства,
потребления товаров и услуг.
Изучив и проанализировав развитие экономической мысли становления затрат с
учетом современной российской практики можно заключить, что характерной чертой
формирования категории затрат, является связь системного ресурса с отношениями
контрагентов, которыми выступают собственники, потребители и менеджеры.
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Развитие экономики предприятия зависит от рыночных условий, которые
сопровождаются фазами оживления, экспансии, стагнации и рецессии. Смена фаз в
результате рыночных изменений требует от предприятия мобильности, адаптивности,
переоценки структуры затрат, в плане их снижения.
Нерациональное использование средств приводит к иррациональным затратам
или медленному их снижению. Такое явление в экономики получила название
гетерезиса. Гетерезис отражается во всех видах затрат. В постоянных затратах он
проявляется в результате ввода в действие новых основных фондов, в переменных – в
нерациональном потреблении оборотных средств, дополнительных выплатах, открытии
дочерних компаний, что ведет к снижению потенциала системного ресурса,
разногласию агентов, завышенным предпринимательским рискам и снижению
экономической устойчивости предприятия, вызванных неправомерными и
коррупционными действиями собственников.
В условиях глобализации экономики и финансового кризиса особую значимость
приобретают непроизводительные затраты, которые в значительной мере снижают
экономическую устойчивость предприятия. С одной стороны, собственники и
менеджеры, добиваясь получения желаемых прибылей, стараются ввести более
жесткие нормы расходования материальных и трудовых ресурсов. Эти меры приводят к
снижению стоимости системного ресурса.
В нашем случае непроизводительные затраты рассматриваются экономической
категорией, с присущими им предпринимательскими рисками, влияющими на
экономическую устойчивость предприятия. Эти затраты, как правило, связаны с
созданием избыточных компаний и коррупционных схем, потерей технологической
мощи предприятия, иррациональным использованием оборотных ресурсов. Также их
можно отнести к затратам, завышающим предпринимательские риски и порождающим
дополнительные потери системного ресурса, иллюзию экономического роста и
повышения экономической устойчивости предприятия.
Классический вариант непроизводительных затрат обычно ассоциируется с
вмененными затратами, связанными с приобретением и содержанием избыточных
активов предприятия, отказом от прибыли. В период глобализации и финансового
кризиса непроизводительные затраты приобретают значение потерь, сдерживающих
экономический рост страны. Ширмой для такого рода операций становятся открытие
дочерних предприятий, создание «буферных» фирм, фирм в лице однодневок.
Открытие таких фирм на первый взгляд повышает экономическое состояние
предприятия и его конкурентные преимущества, увеличивает потенциал роста и
доходность предприятия. На самом деле, непроизводительные затраты снижают
стоимость системного ресурса предприятия, что в последствии негативно отражается
на развитии бизнеса, структуре капитала, состоянии экономики в целом. Влияние
непроизводительных затрат, порождая завышенные предпринимательские риски и
провоцируя снижение экономической устойчивости предприятия, приводя предприятие
к кризису, а не редко к банкротству.
Обосновывая сущность и содержание непроизводительных затрат, можно
отметить, что они являются инструментом внешнего и внутреннего воздействия,
разрушающего предприятие изнутри. Эти, уже ставшие типичными ситуации,
возникают, из-за нарушения баланса заинтересованных сторон.
Следует согласиться с М.М. Мусиным, что руководство предприятиями в
настоящее время, показывает крайнюю несостоятельность, социальную незрелость и
безответственность [2,3]. К примеру, руководство энергогенерирующих компаний,
перманентно участвуя в реформировании энергетики не успевает проникнуться
идеологией трансформационного менеджмента. Очень часто влияние одного из
руководителей оказывается преобладающим в управлении предприятием.
Неправильная оценка превалирующего руководителя в корпоративном управлении, по
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мнению М.М. Мусина, склоняет его к коррупционным схемам и нарушению баланса
интересов [2,4], что впоследствии приводит к противостоянию интересов бизнеса и
общества. Такой вид нарушения проявляется в создании коррупционных дочерних
компаний или «буферных» фирм. Роль таких предприятий неоднозначна. Автор
полагает, что, с одной стороны, корпорации хотят представить дочерние компании как
структурное развития и расширение бизнеса, приносящего дополнительный доход. С
другой стороны, деятельность этих фирм связана с категорией коррупционных и иных
затрат, которую следует отнести к непроизводительным затратам.
Таким образом, образование дочерних компаний или «буферных» фирм
первоначально создает иллюзию экономического развития предприятия и усиления его
позитивной роли в улучшении благосостояния общества. На самом деле
просматривается умышленная подмена интересов общества. Другими словами,
непроизводительные затраты, с одной стороны, порождают дисбаланс между
потребностью в устойчивом инновационном развитии бизнеса и реальном улучшении
благосостояния общества. С другой – ведут к разногласиям собственников,
менеджмента и персонала, которые приводят к агентским конфликтам с ростом
непроизводительных затрат и снижением экономической устойчивости предприятия
вплоть до банкротства
Выбор инновационного пути развития напрямую сокращает непроизводительные
затраты. Однако, эффективность снижения затрат будет обеспечиваться только тогда,
когда их существующий уровень будет постоянно анализироваться с целью устранения
непроизводительных
затрат
в
проектировании
эксплуатации
активов,
коммерциализации инноваций. Цель такого анализа заключается в поиске соответствия
уровня
затрат
желаемой
экономической
устойчивости
с
приемлемым
предпринимательским риском.
Снижение непроизводительных затрат создает благоприятные условия для
сотрудников, способствует повышению корпоративной ответственности, у
собственников появляются большие возможности в провидении мероприятий
стимулирующего характера. Сокращение затрат способствует росту потенциала и
конкурентных преимуществ предприятия на рынке, сглаживанию конфликтов в
агентских отношениях.
Проблему снижения и устранения непроизводительных затрат невозможно
решить без знания того, сколько теряется различных видов системного ресурса в
процессе деятельности предприятия и по каким причинам. Поэтому наиболее полную
оценку изменения непроизводительных затрат можно получить в ретроспективе
анализа экономической деятельность предприятия и прогнозирования стратегической
устойчивости его развития с учетом вектора капитала влияния.
Непроизводительные затраты возникают и вследствие недостатков в организации
хозяйственной деятельности предприятия. При этом непроизводительные затраты
проявляются по факту их обнаружения, а для монополий могут планироваться в
значительных размерах. В большинстве случаев непроизводительные затраты в
качестве излишних формируют расточительные изменения в затратной базе. Особенно
если они негативно сказываются на развитии общества, возникают с определенным
умыслом собственников, приводят предприятие к серьезным потерям со снижением
прибыли и налогов, собственного капитала и завышением предпринимательского
риска.
Непроизводительные затраты можно классифицировать следующим образом:
 убытки от коррупционных схем;
 нерациональным использованием системного ресурса;
 потери от разногласия заинтересованных сторон, вызванных агентскими
конфликтами;
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 убытки от ошибочных действий сотрудников.
По мнению автора непроизводительные затраты – это часть системного ресурса,
которая выведена из бизнеса с целью снижения его стоимости. К этой группе затрат
относятся затраты, носящие элемент коррупции и возникшие в результате хищения
материальных ценностей, нерационального использования капитала влияния, роста
затрат системного ресурса, приводящие к завышению предпринимательского риска и
снижению экономической устойчивости, направленные на фиктивное или
преднамеренное банкротство.
Снижение непроизводительных затрат могло бы привести к увеличению
выручки и прибыли от продаж, росту рентабельности активов за счет сокращения
инвестиций в основные активы и оборотный капитал. Таким образом,
непроизводительные затраты необходимо рассматривать как фактор, снижающий
экономическую устойчивость предприятия за счет увеличения предпринимательского
(корпоративного) риска, ведущий к упущенной выгоде и способный спровоцировать
банкротства предприятия.
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ОСНОВА ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
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Ефективне використання земельних ресурсів є одним із визначальних факторів
екологічної безпеки та економічного розвитку держави. Окремим важливим завданням
є спеціальний захист тієї частини земельного фонду, що включає осередки непорушеної
природи, має лікувальні, рекреаційні властивості або культурну цінність. Продовольча
безпека держави у стратегічному вимірі, в свою чергу, пов'язується зі збереженням
земель із найбільш продуктивними, родючими ґрунтами [4].
Поділ земель за цільовим призначенням належить до числа найважливіших
правових інструментів у питаннях забезпечення раціонального землекористування та
охорони земель. У загальному розумінні, під цільовим призначенням земельної ділянки
слід розуміти визначений законодавством правовий режим її експлуатації
(використання), який забезпечує реалізацію права користування земельною ділянкою у
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такий спосіб, що відповідатиме суспільним інтересам та не завдаватиме шкоди
навколишньому природному середовищу [5]. По суті, саме встановлюючи цільове
призначення земель, держава забезпечує особливу охорону земель як основного
національного багатства, реалізуючи таким чином положення статті 14 Конституції
України [3].
Земля належить до числа вкрай обмежених, невідновних ресурсів, а тому
прагнення зберегти її корисні властивості для майбутніх поколінь вимагає чіткої
диференціації антропогенного навантаження на земельні ресурси, встановлення
дозволених та недозволених способів експлуатації землі, мінімізації негативного
впливу на довкілля. Земельна ділянка, на відміну від інших об'єктів права власності,
відносно яких власник вправі здійснювати будь-які дії (знищувати, псувати, споживати
тощо), має використовуватися виключно відповідно до її цільового призначення,
причому навіть невикористання ділянки також є правопорушенням.
Раціональне використання земельної ділянки є похідним щодо її цільового
призначення, адже лише оперуючи чітко встановленою метою експлуатації землі
можна розробляти перелік конкретних методів її використання, визначати особливості
розміщення продуктивних сил у межах ділянки, встановлювати склад земельних угідь,
а також здійснювати контроль за раціональністю землекористування тощо. Таким
чином, цільове призначення слід визнати головним джерелом обов'язків
землекористувача, а отже – особливо важливою характеристикою земельної ділянки.
Використання земель відповідно до їх цільового призначення є одним із основних
принципів вітчизняного земельного законодавства. Використання земель з
ігноруванням цього принципу земельного законодавства є неприпустимим [1]. Цільове
призначення земельної ділянки, віднесеної до певної категорії земель, відіграє важливу
роль у здійсненні землекористувачем своїх прав на цю ділянку та в дотриманні
передбачених земельним законодавством обов’язків. Так, обов’язок використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням є першим у переліку обов’язків власників
земель та землекористувачів. Використання земель з ігноруванням цього принципу
земельного законодавства є неприпустимим. Про це недвозначно вказується у статті
143 Земельного кодексу України, відповідно до якої використання земельної ділянки не
за цільовим призначенням є підставою для позбавлення права на земельну ділянку примусового припинення права на неї у судовому порядку. Таким чином, одним із
провідних інструментів правового захисту земель, а також забезпечення їх
раціонального використання й охорони, є встановлення цільового призначення
земельних ділянок.
Поняття цільового призначення земельної ділянки на законодавчому рівні
визначено у статті 1 Закону України «Про землеустрій» [7] та означає використання
земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із
землеустрою у встановленому законодавством порядку.
Використання (користування) земельної ділянки за цільовим призначенням є
однією з правомочностей власника поряд з володінням та розпорядженням. Зміст
користування характеризується добуванням корисних властивостей речі (у даному
випадку земельної ділянки) для задоволення матеріальних потреб власника за
допомогою одержання доходів у результаті господарської експлуатації ділянки та
реалізації інших інтересів.
Цільове призначення не слід розглядати як «природну властивість» земель, адже
його встановлення є перш за все вольовим актом держави, спрямованим на якомога
повнішу реалізацію земельно-ресурсного потенціалу належної їй території. Водночас,
встановлення цільового призначення земель має здійснюватися на підставі їх
спроможності
задовольняти
потреби
суспільства
в
основних
засобах
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також у просторі для
розміщення житлової й виробничої забудови, транспортної інфраструктури тощо.
84

Принцип цільового використання земель пронизує зміст усіх інститутів
земельного права, виходячи з того, що цільове призначення земель – це встановлені
законодавством порядок, умови, межа експлуатації (використання) земельних ділянок
для досягнення конкретних цілей з урахуванням категорій земель, які мають особливий
правовий режим.
Цільове призначення земельних ділянок, наданих громадянам та юридичним
особам у власність чи постійне користування, зазначається в державних актах на право
власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною
ділянкою. З цією метою у формі бланків зазначених державних актів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. «Про затвердження форм
державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право
постійного користування земельною ділянкою» [6], введена графа «Цільове
призначення земельної ділянки». Цільове призначення земельної ділянки, наданої в
оренду, визначається в договорі оренди. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про
оренду земель» від 6 жовтня 1998 р. [8] до істотних умов договору оренди земельної
ділянки, які обов’язково обумовлюються в договорі, відносяться «умови використання
та цільове призначення».
Основою для визначення цільового призначення земельної ділянки є її належність
до відповідної категорії земель. Поділ земельного фонду країни на категорії
передбачений Земельним кодексом України. Категорії земель мають особливий
правовий режим, встановлений як нормами Земельного кодексу України, так і іншими
земельно-правовими актами.
Принцип цільового використання земель є спадком радянської системи
регулювання земельних відносин. Так, ще в основах земельного законодавства 1968
року було передбачено шість категорій земель: землі сільськогосподарського
призначення; землі населених пунктів; землі промисловості, транспорту, курортів,
заповідників та іншого несільськогосподарського призначення; землі державного
лісового фонду; землі державного водного фонду; землі державного запасу.
Земельний кодекс УССР 1970 року також передбачав (стаття 4), що вся земля
УССР становить єдиний державний земельний фонд, який відповідно до цільового
призначення складається з такого самого переліку з шести категорій.
Згідно зі статтею 2 Земельного кодексу України 1990 року землі України
поділялися вже на сім категорій: землі сільськогосподарського призначення; землі
населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів); землі
промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення; землі
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
землі лісового фонду; землі водного фонду; землі запасу.
Новий Земельний кодекс України розширив перелік категорій земель. Перелік
категорій земель України вичерпно визначений у статті 19 Земельного кодексу України
[2].
Визначено 18 основних Класифікаційних угруповань видів цільового призначення
земель, а також виділені окремою групою землі запасу, резервного фонду та загального
користування.
Кожна з категорій земель становить узагальнене цільове призначення земельних
ділянок, що входять до тієї чи іншої категорії. Однак земельні ділянки, віднесені до
однієї категорії земель, також використовуються за різним цільовим призначенням.
Так, земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть використовуватись
як для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, так і для задоволення
особистих потреб громадян у сільськогосподарській продукції. У свою чергу, земельні
ділянки, що надаються громадянам для задоволення особистих потреб у
сільськогосподарській продукції, можуть використовуватися, наприклад, для
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садівництва, ведення особистого селянського господарства, для городництва,
сінокосіння й випасання худоби.
Множинність цілей використання земельних ділянок, що входять до кожної з
категорій земель, зумовила необхідність встановлення видів цільового призначення за
кожною категорією земель на рівні правового акта. У зв’язку з цим 24 квітня 1998 року
Держкомзем України (Державне агентство земельних ресурсів України) затвердив
Український класифікатор цільового використання землі, у якому міститься перелік
видів цільового призначення земельних ділянок, що входять до кожної категорій
земель.
За загальним правилом встановлення цільового призначення провадиться
органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають
рішення про передання цих земель у власність або надання у користування, провадять
вилучення (викуп) земель і затверджують проекти землеустрою або приймають
рішення про створення об’єктів природоохоронного та історико-культурного
призначення.
Незважаючи на віднесення функцій встановлення цільового призначення
земельних ділянок до компетенції органів влади, певні права щодо встановлення
цільового призначення надані й громадянам та юридичним особам. Зокрема, вони
мають право ініціювати зміну цільового призначення ділянок, які перебувають у їх
власності.
Обов’язковою умовою зміни цільового призначення земельної ділянки є
погодження такої зміни з місцевими органами виконавчої влади – районним (міським)
органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним
органами, органом містобудування й архітектури та охорони культурної спадщини.
Слід відзначити, що якщо земельна ділянка, цільове призначення якої змінюється,
відноситься до особливо цінних земель, то рішення про зміну цільового призначення
такої ділянки приймається в іншому порядку. Якщо земельна ділянка з особливо цінних
земель розташована в межах населеного пункту, то рішення про зміну цільового
призначення земельної ділянки приймається радою лише після погодження проекту
відведення ділянки Верховною Радою України. Зміна цільового призначення особливо
цінних земель, розташованих за межами населеного пункту, проводиться після
погодження Верховною Радою України за рішенням Кабінету Міністрів України.
Цільове призначення є одним з основних принципів регулювання земельних
відносин. З ним пов’язано багато правових норм, які регламентують різні аспекти
використання земельних ділянок. Тому під цільовим призначенням конкретної
земельної ділянки треба розуміти встановлену компетентним органом під час надання
останньої межу її експлуатації (використання) з конкретною метою відповідно до
затверджених планів розвитку певної території та зонування земель. А також правового
режиму відповідної категорії земель.
Суб’єкти земельних відносин повинні використовувати землі за їх цільовим
призначенням. Ні власник землі, ні землекористувач не вправі на свій розсуд змінювати
цільове призначення земельної ділянки.
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В настоящее время формы организации коллективов на сельскохозяйственных
предприятиях, где в частности разрабатываются производственные проекты, могут
изменяться в зависимости от размера, стратегии предприятия, специализации
производства, типа организационной структуры управления, стадии жизненного цикла
разрабатываемого проекта. Применение командной формы организации коллективов
ориентировано на решение задач, связанных с достижением тактических и
стратегических целей сельскохозяйственных предприятий и участием членов команд в
реструктуризации производственных процессов. Причинами, предшествующими
командной работе в выполнении производственных проектов, являются:
1 – Высокая степень комплексности производственных проектов, которая не
может быть охвачена одним человеком. Между членами команды проекта возникают
положительные эффекты синергии, которые были бы невозможны в случае проводимой
параллельно работы, осуществляемой отдельными лицами.
2 – Высокая степень междисциплинарности производственных проектов, которую
не смог бы преодолеть отдельно взятый человек или несколько человек, работающих
параллельно. Постоянное сотрудничество и коммуникации в области разного рода
дисциплин предоставляют членам команды проявлять себя лучше всех прочих
альтернатив.
3 – Новаторство в разработке производственных проектов приводит к тому, что
члены команд используют интуитивно-творческие действия в проведении опытов,
создании изобретений и других необходимых работ.
4 – При осуществлении производственного проекта, члены команды которого
находятся в разных подразделениях организации, увеличивается эффективность
внутреннего маркетинга организации. При этом повышается степень одобрения
осуществления производственного проекта как внутри организации, так и за ее
пределами.
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5 – Творческий потенциал команды проекта позволяет лучше справляться с
новаторским характером проекта, но и с различными новшествами другого рода.
Создатель теории и модели «Роли в команде менеджеров» М. Белбин посвятил
двадцать лет своему исследованию командной работе и определению ролей в
организации. Профессор пришел к выводу, что руководитель управленческой команды
обладает способностью объединять всех членов команды, благодаря своей способности
найти каждому соответствующую роль «рабочих пчелок», «руководителей»,
«мотиваторов», «генераторов идей» и «снабженцев», что обеспечивает достижение
общей цели [1, С. 116]. При этом чаще всего распределение ролей в команде
происходит на неформальной основе. Главной особенностью в разработке
производственных проектов, по мнению Г.Л. Циперса, является их стандартная
структура и стандартные ограничения [9, С. 98-100]. Именно стандартные ограничения
по времени, стоимости реализации и качеству результатов могут быть использованы
для построения обобщенного показателя, характеризующего эффективность проектов
через оценку возникающих отклонений. На основе объективной оценки успешности
выполнения проектов необходима разработка подходов, развивающих методы оценок
производственных проектов по отклонениям, модели комплексных оценок,
учитывающих, с одной стороны, всесторонний анализ отклонений и, с другой –
соответствие проектов стратегии развития организации. По нашему мнению, команда
производственного проекта – это специфическая организационная структура,
возглавляемая руководителем проекта, и создаваемая на период осуществления проекта
с целью эффективного достижения его целей. Управленческая команда – это
небольшое количество человек, имеющих взаимодополняющие навыки, приверженные
общим целям, практическим задачам и подходам, в отношении которых они несут
ответственность друг перед другом [4, С. 197]. Состав и функции команды
исполнителей производственного проекта зависят, как правило, от масштабов,
сложности и других характеристик проекта. Многие специалисты утверждают, что
оптимальным количеством членов в команде должно составлять от семи до девяти
человек. Это связывается с объемом так называемой оперативной памяти, того
количества единиц информации, которое может воспринять человек, не считая [10, С.
237]. С ростом численности команды, как правило, меняются и ее основные
характеристики: снижается степень сплоченности и возрастает степень напряжения.
Специалисты считают, что минимальное количество членов команды способствует
облегчению коммуникационных связей внутри нее, а максимальное количество членов
команды улучшает качество принятых решений [3, С. 190]. В подтверждение этого
приведем следующую формулу:
п(п1)
Ч ПВ 
,
2
(1)
где Ч ПВ - число возможных персональных взаимодействий;
n - количество членов команды.
Таким образом, в команде из восьми членов количество возможных
взаимодействий, приходящихся на каждого, составляет двадцать восемь, а в команде из
трех членов – только три. Каждое дополнительное взаимодействие содержит
потенциальный конфликт, соответственно, чем их больше, тем больше вероятность
возникновения конфликтов между членами команды. Если же в команде имеется
большое количество сотрудников (более двенадцати), то велика вероятность
разделения команды на неформальные группы, что отрицательным образом скажется
на эффективности командной деятельности. Но наиболее компетентные менеджеры
способны успешно действовать как в основной, так и в запасной командной роли.
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Одним из важнейших приоритетов для Российской Федерации является
увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы. В частности особое
внимание уделяется этому вопросу предприятиями комбикормовой отрасли, а также
отрасли молочного скотоводства [7, С. 70]. Выполнение производственных проектов
предприятиями комбикормовой отрасли промышленности в Российской Федерации
осуществляется предприятиями, производящими комбикорма и белково-витаминные
добавки для всех видов сельскохозяйственных животных (самостоятельные заводы,
предприятия, включающие мукомольные, крупяные цеха, хлебоприёмные предприятия
и др.). Назначение производственных проектов для предприятий в отрасли представим
на рис. 1.
Отметим, что на разных этапах жизненного цикла организации может
выполняться один или несколько производственных проектов. При этом важным
является выбор определенных стратегических направлений для предприятий отрасли:
1 – Специализация производства – степень концентрации усилий организаций в
отношении произведенной продукции при обслуживании целевых потребительских и
географических сегментов рынка.

Рис. 1 – Назначение производственных проектов для предприятий комбикормовой
отрасли промышленности в Российской Федерации
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2 – Узнаваемость бренда – стремление организаций к узнаваемости своего бренда
при помощи рекламы (представление своей продукции на выставках, ярмарках) и
работы системы сбыта. Важным является участие руководителей организаций в
международных форумах, конкурсах, научно-практических конференциях с целью
понимания и объективной оценки перспектив деятельности собственной организации,
получения обмена опытом с ведущими российскими и зарубежными специалистами.
3 – Прямой сбыт продукции – направление усилий по достижению узнаваемости
бренда путем непосредственного контакта с конечными потребителями или с помощью
развития оптовых и розничных каналов. В целях поддержания малого
предпринимательства в отрасли перспективным направлением является установка
собственных компактных производственных комплексов (мини-заводов). Современные
мини-заводы по производству комбикормовой продукции позволяют осуществлять
производство как стационарно, так и мобильно (на прицепе).
4 – Качество продукции – уровень качества производимой продукции, включая
сырье, спецификации, соблюдение нормативов и допусков, потребительских свойств и
пр. Повышению качества производимой продукции способствует применение
приборных аналитических методов. Используя новое оборудование для экспрессконтроля качества входящего сырья и готовой продукции, технологи имеют
возможность проводить анализы, как в самой лаборатории, так и в процессе
производства (анализы образцов методами отражения и трансфлексии) [8, С. 82].
5 – Технологическое лидерство – стремление организаций к технологическому
лидерству по сравнению с заимствованием и копированием новейших технологий.
Внедряя современные системы управления производством, предприятия уменьшают
количество внеплановых остановок производства. Чтобы сделать производство
прозрачным и эффективным, многими предприятиями внедряются автоматизированные
системы управления технологическими процессами (АСУТП). АСУТП позволяют
задавать и контролировать параметры периодических и непрерывных процессов
(дозирование, смешивание, перемещение сырья), обеспечивать связь с локальными
контурами управления, осуществлять визуализацию технологических процессов,
формировать графики работы оборудования, формировать отчеты о выполнении
технологического процесса, вести журнал событий и действий операторов.
6 – Позиция по издержкам – стремление организации к позиции низкого уровня
производственных и сбытовых издержек на основе инвестиций в мощности и
оборудование, способствующих минимизации затрат. Разработанные учеными и
специалистами инновационные технологии по производству комбикормовых
продуктов позволяют снижать расходы организаций на фуражное зерно, в результате
повышать продуктивность животных, птиц и т.д. [2, С. 57-58].
7 – Обслуживание – уровень предоставления организацией дополнительных
услуг, сопровождающих ее продукцию, в том числе инженерно-техническая
поддержка, собственная сеть обслуживания и пр. Данный стратегический аспект можно
рассматривать как элемент вертикальной интеграции и выделять также для достижения
аналитических целей.
8 – Политика ценообразования – относительная ценовая позиция организации на
рынке по производству комбикормов в отрасли. Ценовая позиция связывается с такими
параметрами, как позиция по издержкам и качество продукции. Известно, что состав и
структура цен на комбикормовую продукцию зависят от стоимости сырья,
производственных потерь, постоянных издержек, грануляции, стоимости тары,
себестоимости. Комбикормовые предприятия, предоставляющие скидки покупателям
(сезонные, оптовые, персональные) способствуют повышению конкурентных
преимуществ организации, а также объемов выпускаемой продукции.
В заключение отметим, что разрабатываемые производственные проекты
являются составной частью деятельности сельскохозяйственных предприятий с
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определенной организационной структурой. Реализация производственных проектов
может быть направлена как на достижение целей организаций-исполнителей, так и
организаций-заказчиков. Производственные проекты могут осуществляться в рамках
одной или нескольких организаций-исполнителей. Концепция и структура
производственного проекта должны быть согласованы со стратегическим планом
развития организации-исполнителя и структурой организации производства в ней.
Формирование команд исполнителей в зависимости от назначения производственных
проектов сельскохозяйственных предприятий (строительство промышленных объектов,
создание новых линий производства, создание новой информационной системы
управления, создание опытного образца, нового вида продукции) составляет основу для
реализации производственных проектов.
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Принятая Стратегия «Казахстан – 2050», затрагивает вопросы модернизации всех
сторон общества. В свою очередь Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2003-2015 годы была направлена на экономическую
модернизацию.
Приоритетами индустриально-инновационного развития Казахстана являются:
 повышение производительности факторов производства как важнейшего
условия роста конкурентоспособности национальной экономики;
 акцент на привлечение инвестиций, преимущественно прямых иностранных, в
создание новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств;
 развитие и укрепление национальной инновационной системы;
 снижение уровня концентрации экономики и усиление роли малого и среднего
бизнеса в процессе индустриализации;
 рациональная пространственная организация экономического потенциала.
К задачам индустриально-инновационного развития Казахстана относятся:
 развитие
приоритетных
секторов
экономики,
обеспечивающих
ее
диверсификацию и рост конкурентоспособности.
Выполнение задач индустриально-инновационного развития Казахстана
базируется на принципах:
 ориентация на бизнес-инициативы;
 поддержка «прорывных» проектов и кластерных инициатив в несырьевом
секторе;
 оптимальное распределение рисков между государством и частным сектором и
четкое определение их ролей в процессе индустриализации;
 мультипликация новых бизнес-возможностей.
Усилия государства в рамках индустриально-инновационного развития
Казахстана концентрируются на развитии следующих приоритетных секторов
экономики:
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 традиционных с последующим переходом сырьевых производств на более
высокие переделы;
 секторов «экономики будущего», которые будут играть доминирующую роль в
мировой экономике в последующие 15-20 лет.
Инвестиционная политика фокусируется на создании условий для прямых
зарубежных и отечественных инвестиций в приоритетные сектора экономики, а также
на целенаправленном государственном инвестировании в объекты инфраструктуры и
производства несырьевого сектора, отобранные в селективном порядке.
Инвестиционная политика фокусируется на создании условий для прямых
зарубежных и отечественных инвестиций в приоритетные сектора экономики, а также
на целенаправленном государственном инвестировании в объекты инфраструктуры и
производства несырьевого сектора, отобранные в селективном порядке. Приоритеты
индустриально-инновационной политики ориентированно на следующие отрасли:
нефтегазовый сектор; нефтехимия; горнометаллургическая отрасль, химическая
промышленность.
В последние годы в результате предпринимаемых системных мер со стороны
государства инновации были определены в качестве стратегически важного
направления развития Республики Казахстан. Первоначально вопросы инновационного
развития нашли отражение в Стратегическом плане до 2010 года, затем в Стратегии
индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы, Программе по
формированию и развитию национальной инновационной системы Республики
Казахстан на 2005-2015 годы. Правовое регулирование инновационной деятельности
было заложено в связи с принятием в 2006 году Закона РК «О государственной
поддержке инновационной деятельности». Новый импульс для развития инноваций
был дан с началом реализации Государственной программы по форсированному
индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы, утвержденной
Указом Президента РК от 19 марта 2010 года № 958. Были приняты Отраслевая
программа по развитию инноваций и содействию технологической модернизации на
2010-2014 годы, Межотраслевой план научно-технологического развития страны до
2020 года. Меры стимулирования инноваций были закреплены в Законе «О
государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». В целях
дальнейшего содействия вхождению Казахстана в число 30-ти конкурентоспособных
стран мира на основе развития новых технологий и услуг в 2013 году Указом
Президента РК Н.А. Назарбаевым принята Концепция инновационного развития
Республики Казахстан до 2020 года [28],[29]. Логическим продолжением ГПФИИР на
2010 - 2014 годы стала принятая в августе 2014 года Государственная программа
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы
(ГПИИР).
Кроме того в период с 2001 по 2013 годы были сформированы базовые элементы
национальной инновационной системы: АО «Национальное агентство по
технологическому развитию»;
8
региональных
технопарков;
специальная
экономическая зона «Парк инновационных технологий»; 4 конструкторских бюро; 15
офисов коммерциализации; 4 отечественных венчурных фондов. На этом фоне,
благодаря принятым мерам, произошли положительные изменения в показателях
научно-инновационного развития промышленности страны за рассматриваемый
период.
По данным Агентства РК по статистике, в Казахстане в 2013 году 1774
хозяйствующих субъектов промышленности Казахстана являются инновационно
активными (в 2012 году – 1622 предприятия) из 22070 предприятий. При этом доля
инновационной активности достигла исторического максимума – 8%, в 2012 году 7,6%.
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Надо отметить, что инновационная деятельность на промышленных предприятиях
страны находится на низком уровне. Для сравнения: доля инновационно-активных
промшленных предприятий в США составляет около 50%, среди стран Европейского
союза наиболее высокими показателями обладают Германия (79,3%), Швеция (60%),
Финляндия (58%). Средний показатель по странам Европейского Союза достигает
приблизительно 53%. В Турции – 33%, Венгрии – 47%, Эстонии – 36%, Латвии – 33%,
России – 9,1, в то время как в Казахстане по итогам 2013 года - 8%.
Таким образом, как видно из анализа, инновационная деятельность на
промышленных предприятиях страны в сравнении с технологически развитыми
странами все еще находится на низком уровне, однако в динамике изменения
показателей внутри страны прослеживается положительная тенденция.
Наибольшая доля инновационно-активных промышленных предприятий (с
учетом управленческих инноваций) наблюдается в Костанайской, СевероКазахстанской, Жамбылской областях (11,8%, 10,9%, 10,2% соотвественно) и в г.
Астана (11,1%).
Наиболее низкий уровень показателя в Мангистауской и Атырауской областях
(2,4% и 5,1% соответственно).
При этом в ряде регионов зафиксирован значительный спад инновационной
активности по итогам 2013 года: в Западно-Казахстанской (с 9,5% до 6,3%), в
Костанайской (с 14,1% до 11,8%), в Карагандинской (с 8,5% до 7,6%) областях.
Что касается отраслевого распределения инновационно-активных предприятий, то
наибольшее их количество сосредоточено в в строительной индустрии (11%). При этом
наибольшие темпы прироста в 2013 году по сравнению с 2008 годом инновационноактивных предприятий наблюдались в строительной отрасли (в 17,3 раза), в
нефтегазовом секторе, лесной промышленности (в среднем в 7 раз) (таблица 2).
Существенно увеличился объем инновационной промышленной продукции на
199,3 млрд.тенге и составил 578,3 млрд. тенге (в 2012 г. – 379 млрд.тенге).
Доля инновационной продукции в 2013 году возросла до 1,69% в то время как в
2012 году она равнялась 1,25%. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что
Казахстан сильно зависим от зарубежных разработок и уже внедренных и
используемых технологий, чтобы управлять и модернизировать свою индустриальную
основу.
Наибольшая доля региона в инновационной продукции наблюдается в г. Астана,
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях (20,7%, 18,9%, 14,4%
соответственно). Наиболее низкий уровень показателя в Мангистауской и
Кызылординской областях (0,2% и 1,1% соответственно).
Седи инновационной продукции промышленных предприятий в 2013 году
наибольший удельный вес в инновационной продукции продолжает занимать
продукция вновь внедренная или подвергавшаяся значительным технологическим
изменениям 81,2% (82,3% в 2012 году). Продукция, подвергавшаяся
усовершенствованию составила 6,2% (6,8%) и прочая инновационная продукция –
12,6% (10,9%).
Текущие затраты на технологические инновации предприятий выросли до 219,3
млрд.тенге в 2013 году, что выше уровня 2012 года на 30,1%. При этом также
наблюдается рост соотношения объема инновационной продукции к объему затрат на
технологические инновации с 98,3% в 2008 году до 133,9% в 2013 году.
Недостаточный уровень инновационной активности усугубляется низкой отдачей
от реализации технологических инноваций. Как следствие, на один тенге таких затрат в
2013 году приходилось 2,64 тенге инновационной продукции.
При этом в динамике изменения показателей инновационной активности
предприятий внутри страны прослеживается положительная тенденция роста в связи с
реализацией
Государственной
программы
форсированного
индустриально94

инновационного развития, что свидетельствует о повышении восприимчивости
предприятий к инновациям. К примеру, по данным Агентства РК по статистике, в 2013
году по сравнению с 2012 годом количество созданных и использованных новых
технологий и объектов техники увеличилось в 1,5 раза, с 1608 до 2374 единиц,. Этот
факт является позитивной тенденцией, тем более что почти 90% новых, либо
значительно
измененных
технологий
приходится
на
обрабатывающую
промышленность.
На основных принципах и подходах Концепции инновационного развития
Республики Казахстан до 2020 года была разработана Государственная программа
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы,
которая является логическим продолжением Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на
2010 - 2014 годы (ГПФИИР) и учитывает опыт ее реализации.
Государственная
программа
индустриально-инновационного
развития
Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы (ГПИИР) разработана в соответствии с
долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в реализацию ключевого
направления «Ускорение диверсификации экономики» Стратегического плана развития
Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в число 30ти развитых государств мира, а также во исполнение поручения Главы государства,
данного на XXVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан, и в рамках реализации Послания Президента
Республики Казахстана народу Казахстана «Казахстанский путь - 2050: единая цель,
единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года.
Государственная
программа
индустриально-инновационного
развития
Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы является частью промышленной политики
Казахстана и сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с
концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной
специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом
регулировании [29].
Таким образом, методологические подходы, заложенные в Государственной
программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 2019 годы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан,
соответствуют решению задач экономической модернизации и имеют большую
значимость в качестве долгосрочного плана преобразования производительных сил
общества. Сбалансированное развитие данных форм организации, с учетом
стимулирующей государственной политики, эффективного развития субъектов малого
и среднего бизнеса позволит в дальнейшем Казахстану отойти от сырьевой
направленности экономики на инновационно-технологическое развитие страны в
долгосрочном периоде.
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Производство свинины является приоритетным направлением в развитии отрасли
животноводства и обеспечением сырьем населения и мясоперерабатывающей
промышленности. На долю свиноводства в мире приходится 39%, то есть более чем на
другие виды животных. Хотя и в последнее время в Украине наблюдается наращивание
объемов производства свинины, импорт животных остается существенным. При таких
условиях отечественные производители свинины должны учитывать мировые
тенденции изменения технологии содержания и кормления животных с целью
повышения интенсивности ведения отрасли и обеспечения достаточного уровня
доходности для расширенного производства.
В современной научной и учебно-методической литературе уделяется большое
внимание вопросам интенсивного ведения отрасли свиноводства и обеспечению на
этой основе высокого уровня экономической эффективности.
Проблемы интенсификации отрасли свиноводства освещаются в работах В. Мазур
и Г. Подрезко, В. Топихи, А. Волкова и С. Гнатюка, С. Нестеренко, М. Бакуна и Г.
Калиниченко и др.
В начале исследования рассмотрим такие научные категории как
«интенсификация» и «интенсификация животноводства» относительно объекта нашего
исследования.
Интенсификация (англ. Intensification; нем. Intensivierung f, Stimulation f) –
усиление, увеличение напряженности, производительности, действенности.
Интенсификация производства – направление в развитии производства, по
которому рост его объема происходит прежде всего в результате научно-технического
прогресса, повышения уровня организации производства и управления, эффективного
использования технических, материальных и трудовых ресурсов [3].
Интенсификация производства – это процесс общественного производства,
основанного на применении более эффективных средств, предметов труда, более
квалифицированной рабочей силы, передовых форм и методов организации труда в
соответствии с новейшими достижениями научно-технического прогресса [2].
По результатам проведенных исследований, Н.В. Олядничук предложила
следующее определение: «интенсификация отрасли животноводства – процесс
концентрации капитала и живого труда на 1 голову сельскохозяйственных животных на
основе достижений научно-технического прогресса, направленный на прирост
высококачественной продукции отрасли и повышения эффективности производства на
основе устойчивого развития» [4, с. 5].
По результатам проведенных исследований можно привести следующее
определение: интенсификация отрасли свиноводства – последовательно возрастающая
отдача средств производства на одну голову животных, внедрение инновационных
достижений и передового опыта, улучшение методов ведения хозяйства и технологии
производства для систематического повышения продуктивности животных.
Интенсификация производства продукции свиноводства основана на
непрерывном техническом прогрессе, осуществляется на основе укрепления
материально-технической базы, увеличение производства химических препаратов для
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свиней, внедрение достижений передового опыта, широкое применением автоматики и
электричества, то есть достижений научно-технического прогресса.
На интенсификацию свиноводства в наибольшей степени влияют факторы
природно-экологического, технико-технологического, организационно-экономического
и социального характера, а ее экономическая сущность заключается в том, что за счет
дополнительных вложений средств в усовершенствование существующих и создание
новых генотипов свиней, в системы разведения и воспроизводства поголовья, в
техническое и технологическое обеспечение производства, в кормовую базу и создание
необходимых условий для содержания животных и т.д., происходит повышение их
производительности, растут общие объемы производства при уменьшении затрат
кормов, труда и других ресурсов на единицу продукции. Эффективное развитие
отрасли возможно только тогда, когда все элементы этой целостной системы
направлены на получение высоких конечных результатов и не противоречат друг другу
[1].
В. Топиха, А. Волков и С. Гнатюк приходят к выводу, что интенсификация
свиноводства заключается в эффективном использовании маточного поголовья,
повышения его производительности, улучшения откормочных и мясных качеств
полученного приплода [6].
Дальнейший рост производства свинины, по мнению проф. С.Л. Дусановського и
др., должен обеспечиваться главным образом за счет интенсификации отрасли по
следующим основным направлениям [5, с. 206-207]:
1. Усиление зональной специализации и уровня концентрации производства на
свиноводческих предприятиях до рациональных размеров.
2. Создание прочной кормовой базы и организация кормовой индустрии, которые
обеспечивают полноценное кормление свиней всех производственных групп.
3. Совершенствование племенной работы, системы разведения и воспроизводства
стада, которая обеспечивала бы использование пород, помесь и гибридов, которые
обладают высокой производительностью и соответствуют требованиям промышленной
технологии.
4. Внедрение прогрессивной организации производства, которая предусматривает
строительство и реконструкцию помещений, взаимосвязанных в единый
производственный процесс, рациональную технологию содержания и кормления
животных, эффективное использование средств механизации и оборудования,
применение научной организации труда.
Среди мер интенсификации нами избраны следующие: улучшение селекционной
работы, совершенствование системы содержания и кормления свиней, улучшение
системы воспроизводства стада и формирования структуры поголовья свиней,
снижение падежа свиней и улучшения зооветеринарного их обслуживание, обновление
и модернизация существующей материально-технической базы, оптимизация кормовой
рациона по содержанию основных питательных веществ, организация производства
комбикормов на собственных производственных мощностях (рис.). Также
целесообразно включить в данный перечень освоения ресурсо-, энерго- и
материалосберегающих технологий, снизит производственные затраты на производство
продукции. Данный перечень не является исчерпывающим, и при условии
дополнительного исследования, может быть расширен исследователем.
Все перечисленные направления интенсификации отрасли свиноводства можно
внедрить на основе высокого уровня финансовой независимости предприятия,
привлекать инвестиционные ресурсы (кредиты банков, партнеров и т.д.).
Результатом предложенных мероприятий должно стать улучшение супоросности
основных свиноматок (до 11-12 голов на свиноматку) и увеличение среднедневного
прироста живой массы одной головы свиней (до 600-700 г).
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Как результат, произойдет увеличение общего приплода и выхода валового
прироста свиней, уровня их товарности, снизятся затраты материальных ресурсов,
повысится коэффициент полезного действия основных средств производства.
Объективными же показателями, характеризующими экономическую эффективность
свиноводства выступают чистый доход от реализации продукции, чистая прибыль и
рентабельность.
Главным направлением интенсификации свиноводства в современных условиях
является индустриальное развитие отрасли на инновационно-инвестиционной основе,
основное содержание которого заключается в перестройке производства по
индустриальным типом, в качественных изменениях в технологии и организации
производства, в его специализации и концентрации, в превращении труда в
разновидность индустриального и повышение ее производительности. Необходимость
широкомасштабной реализации научно-технических и инновационных разработок в
свиноводстве во многом обусловлено его технико-технологической отсталостью,
использованием преимущественно устаревших ресурсо- и энергоемких технологий,
разрушенность материально-технической базы, низкой конкурентоспособностью
продукции [1].
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Инновационная деятельность играет важнейшую роль в определении
стратегических приоритетов университетов. Это связано с тем, что, как правило,
создание и внедрение инноваций является центральной частью изменений, проводимых
как федеральными, так и региональными органами власти через программы социальноэкономического развития территорий [1].
Различные авторы по разному определяют суть и процесс формирования
стратегии вуза. Одни из них, следуя одной из трактовок стратегии Г. Минцберга,
определяют ее по отношению к вузу как "комплексный, долгосрочный план системных
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действий", а также их реальное воплощение в жизнь на базе комплексного
исследования основных закономерностей, внешнего и внутреннего окружения,
установленных целей и конкретных задач, которые обеспечивают эффективность
работы организации высшего профессионального образования [2]. По нашему мнению,
стратегия вуза инкорпорирует в себе, с одной стороны, исследование закономерностей,
концептуальной основы высшего образования в аспекте развития всего общества,
изучение условий деятельности, прогноз тенденций и вероятных вариантов, разработку
дерева целей и разделение вытекающих из него задач, выбор современных адекватных
технологий, способов, организационных форм, которые могут обеспечить достижение
поставленных целей. Стратегия вуза, с другой стороны, предусматривает
многоаспектные, долговременные, выверенные, активные, последовательные и
корректируемые, при необходимости, действия аппарата управления и всех
работников, которые обеспечивают поэтапную эффективную
реализацию
предусмотренных мер, достижение целей и миссии образовательного учреждения.
Направления и тенденции развития инновационных процессов, которые
реализуются в производстве, в науке и образовании, технике и технологиях,
предопределяют и стратегическое развитие вуза, осуществляемое через систему
стратегического
планирования,
позволяющую
обеспечить
долговременное
сбалансированное развитие образовательного учреждения в соответствии с его
миссией[3].
В связи со значимостью инновационных процессов для развития общества
считаем необходимым в основу формирования стратегии университетов, как центров
науки в регионах, положить следующие принципы:
 ориентация на инновационное развитие;
 создание новой ценности;
 качественное, фундаментальное инновационно ориентированное образование;
 соответствие государственной стратегии развития образовательной системы;
 эффективная коммерциализация созданных в вузе нововведений;
 интеграция власти, бизнеса, науки и образования;
 регулярное выведение на рынок новых образовательных услуг;
 рост коммерческих результатов деятельности образовательной организации.
Развитие университета в современных условиях необходимо строить в
соответствии с требованиями инновационного развития национального хозяйства,
ориентироваться при этом на обеспечение инновационной основы экономической
динамики и устойчивого социального улучшения общества, быстро адаптировать
деятельность вуза к потребностям динамично изменяющегося рынка. Осуществление
сценария инновационного социально ориентированного развития страны требует от
университетов разработки соответствующих стратегий инновационного развития,
ориентированных на создание востребованных технико-технологических инноваций и
подготовку специалистов, готовых к внедрению инноваций, имеющих компетенции в
создании и использовании нововведений в сфере высоких технологий и тех
направлениях науки, которые считаются приоритетными для развития национальной
экономики. Стратегии развития университетов должны предусматривать также
комплекс мероприятий по росту конкурентоспособности и обеспечению инновационно
ориентированного развития территорий через реализацию программ воспроизводства
кадрового потенциала для градообразующих предприятий различных отраслей,
интеграцию бизнеса, науки и образования, внедрение современных информационных
технологий.
При формировании направлений стратегического развития университетов следует
учитывать, что стратегии социально-экономического развития округов РФ, их
субъектов, а также муниципальных образований в настоящее время широко опираются
на кластерный подход[3,4,5]. В целом поддерживаемые и реализуемые
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государственной властью приоритеты социально-экономического развития России
включают кластеризацию, как одно из важнейших путей модернизации
экономического устройства страны. Реализация кластерной политики предусматривает
ликвидацию препятствий для инноваций, рост вложений в человеческий капитал,
улучшение состояния инфраструктуры, содействие территориальной интеграции
компаний, как важнейшего условия диффузии новых знаний. Кластерный подход имеет
двоякое значение для университетов: с одной стороны, развитие регионов с
использованием кластеров ставит новые задачи в области подготовки выпускников с
соответствующими компетенциями (включая, как технико-технологические, так и
организационно-управленческие навыки), с другой стороны, университеты, как центры
инноваций сами становятся основой для формирования инновационных кластеров.
Целями инновационных кластеров являются как подъем экономики регионов, так и
создание центров инноваций, трансфера передовых технологий, значимых в мировом
масштабе. Создание инновационного кластера предусматривает серьезную
модернизацию системы интеграции бизнеса и образования для ускоренной успешной
коммерциализации инноваций, а также для удовлетворения потребностей предприятий,
входящих в кластер, а также других организаций региона в выпускниках по различным
направлениям и уровням подготовки. Это необходимо как для высокотехнологичных
компаний кластера, так и для обеспечения решения региональных задач
производственного, сервисного и эксплуатационного характера. В совокупность
компаний, составляющих ядро инновационного кластера, целесообразно вхождение
университета. Так, одним из ключевых субъектов инновационного кластера,
отвечающим за научно-образовательные цели, стал Саровский физико-технический
институт НИЯУ МИФИ. Вхождение в ядро кластера потребовало совершенствования
стратегии вуза, реализация которой обеспечивает формирование образовательного
потенциала инновационного кластера [4]. Используя опыт этого вуза, можно сделать
вывод о том, какие направления развития научно-образовательных организаций
необходимы для реализации кластерного подхода. В качестве таких направлений
можно выделить:

создание на территории кластера сообщества специалистов, которые
осуществляют инновационную деятельность, и способны быстро и полно освоить
новые знания, самостоятельно успешно углублять и эффективно применять их в
практической деятельности, а также и передавать молодым коллегам;

поддержка механизмов создания инновационных команд и малых
предприятий, которые формируются учеными (профессорско-преподавательским
составом, докторантами, аспирантами и магистрами) для реализации инновационных
проектов;

содействие интеграционным процессам науки и бизнеса;

смена парадигмы образовательной деятельности, включая изменение
содержания и методики преподавания в направлении активизации познавательной
деятельности студентов, формирования навыков решения конкретных проблем
методами активного обучения;

трансформация подходов к организации научно-исследовательской работе
студентов, формирование у них исследовательских навыков и предпринимательского
мышления.
Для развития вуза в этом направлении необходимо ускоренное развитие научноинновационной составляющей в образовательной деятельности, а также создание
адекватной
требованиям
инновационной
инфраструктуры
образовательной
организации. Для успешного функционирования инновационного кластера
целесообразно, чтобы университеты фокусировались на научной и образовательной
деятельности, которая связана с инжинирингом, высокими технологиями, а также их
бизнес-приложениями.
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Для достижения инновационных целей университеты осуществляют:

создание системы научно образовательных центров (НОЦ), которые
обеспечивают реализацию принципа интеграции образования, науки, власти и бизнеса.
На базе НОЦ развиваются научные исследования студентов магистратуры, происходит
перераспределение
практики
в
направлении
увеличения
доли
научноисследовательской работы;

создание научно-исследовательских центров, которые оснащены новейшим
оборудованием, имеют штат сотрудников, способных более активно и оперативно (по
сравнению с производственными компаниями) проводить теоретические исследования
и выполнять экспериментальные разработки с последующим их внедрением в
организациях инновационного кластера;

широкое участие в грантовых проектах, объявленных как российскими так и
зарубежными научными фондами, реализации различных целевых программ, проектов
органов власти РФ с привлечением к ним организаций, входящих в состав кластера;

создание центров коммерциализации инноваций, обеспечивающих
маркетинговое продвижение новых идей и знаний, результатов НИОКР и других
технологически сложных продуктов университетской науки.
В рамках инновационного кластера необходимо формирование единого научнообразовательного бизнес-пространства на базе интеграции науки, образования и
бизнеса. В его рамках целесообразно создание базовых кафедр крупных предприятий
кластера в университетах, осуществление стажировок преподавателей в этих
организациях для приобретения уникальных компетенций, необходимых для
обеспечения технологических цепочек с учетом более глубокого понимания
требований заказчиков к знаниям и навыкам выпускаемых специалистов. Очень важно
то, что в рамках кластера реализуются через его управляющую структуру функции
заказчика для системы профессионального образования, что обеспечит реальное и
заблаговременное реагирование на изменение запросов регионального рынка труда. В
результате этих преобразований образовательные организации в сочетании с иными
факторами финансовой, кадровой и «самореализационной» привлекательности региона
инновационного кластера способны предложить конкурентоспособный ценностный
продукт на рынок труда и обеспечить поток хорошо подготовленных, активных,
амбициозных выпускников.
Таким образом, формирование научно обоснованной стратегии университетов в
настоящее время должно опираться на реализацию интеграционных процессов,
обеспечивающих сочетание образовательных, научных и профессиональных целей.
Кроме этого стратегия образовательного учреждения должна отвечать целям
государственной стратегии социально-экономического развития, а также быть
согласована с инновационной политикой регионального развития. Все это даст импульс
к наращиванию конкурентных преимуществ вузов на рынках научно-образовательных
услуг, повышению рентабельности его деятельности и росту мотивации работников.
В завершение необходимо также отметить, что реализация инновационной
стратегии развития образовательной организации наталкивается на необходимость
решением ряда проблем инновационной деятельности:
– отсутствие требуемых материальных и финансовых условий для качественного
проведения научных исследований и разработок;
– склонность предпринимателей к закупке зарубежных технологий и
оборудования (в условиях применения санкций может быть значимо снижена);
– неэффективное использование сформированного научно-инновационного
кадрового потенциала в организациях высшего образования;
– недостаточный уровень эффективности коммерциализации инноваций,
созданных учеными университетов.
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Все свидетельствует о необходимости совершенствования деятельности
структурных элементов инновационной среды вуза, способствующих проведению
востребованных НИОКР и эффективной коммерциализации созданных инноваций на
основе тесного взаимодействия науки, бизнеса и власти.
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Постановка проблемы. Банковская система как специфическая экономическая и
организационно-правовая структура обеспечивает своими особыми методами и
инструментами функционирования денежного рынка и является необходимым
условием роста и повышения эффективности экономики, поскольку именно ей
принадлежит ведущее значение в обеспечении уровня накоплений и инвестиций с
целью завоевания прочных позиций на отечественном и мировом рынках. Одним из
факторов успешного функционирования сектора внешнеэкономических операций
Украины является его эффективное банковское обслуживание.
Анализ последних исследований. Исследованием проблем, связанных с
осуществлением внешнеэкономической деятельности банков, занимались такие
ученые, как М. М. Агарков, И.С. Гуревич, О. С. Иоффе, Л. А. Лунц,
Е. А. Флейшиц, З. И. Шкундин, Ю. Г. Басин, А. Г. Диденко, И. У. Жанайдаров,
102

К. М. Ильясова, Ф. С. Карагусов, Р. А. Маметова, С. П. Мороз,
М. К. Сулейменов, Е. Б. Осипов, А. С. Тулеуов и другие.
Постановка
задачи.
Определяющим
фактором
повышения
конкурентоспособности конкретной страны на международной арене является не
только настоящий уровень развития экономики, но и степень интеграции ее банковской
системы в международные экономические отношения.
Изложение основного материала. Банки разных уровней через регулирование
денежного обращения глубоко проникают во все сферы экономики, активно
обслуживая и влияя на все экономические и социальные процессы в стране. Банковский
сектор в современных условиях является:
 стабилизатором и гарантом денежно-кредитных отношений;
 сектором, обладающего значительными возможностями по оказанию
реального содействия бизнесу украинских компаний как внутри страны, так и за ее
пределами [1].
В годовом отчете НБУ [2] указано, что на 01.01.2015 в Государственном реестре
банков зарегистрировано 181 банков, из которых 163 – имели банковскую лицензию (в
том числе три государственных - АО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк", ОАО
"Госзембанк»), из них 51 – банк с участием иностранного капитала и 19 банков – со
100% иностранным капиталом (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Развитие банковской системы в Украине за 2008-2015 гг., в единицах
(разработано по источнику [2])
Современное функционирование кредитно-финансовых организаций по
обслуживанию ВЭД предполагает совокупность взаимодействий между банковскими
системами различных государств. Одним из факторов успешного функционирования
сектора внешнеэкономических операций Украины является его эффективное
банковское обслуживание. Крупные банки предлагают ряд услуг клиентам-участникам
ВЭД и сами становятся важным связующим звеном в международной торговле, как
правило, создавая специализированные отделы по внешним связям, выполняя основные
цели:
 предоставление максимума услуг клиентам-экспортерам/импортерам;
 снижение рисков международных сделок;
 обеспечение валютного дохода клиенту, банку и стране в целом.
Эти цели реализуются путем применения различных методов и инструментов,
которые согласовываются экспортером и импортером во время заключения торгового
контракта [3]. Выполняя брокерскую (посредническую) и функцию качественной
трансформации активов банки открывают своим клиентам текущие счета, для
зачисления, поступивших в их адрес денежных средств, и производят их перечисления
по поручению клиентов. Используя возможности депозитно-ссудной эмиссии, банки
создают необходимые экономике безналичные платежные средства, которые являются
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существенным компонентом национальной денежной массы. Банк сводит поставщиков
и потребителей финансовых ресурсов и тем самым поддерживает эффективность
экономической системы в целом.
Рассматривая динамику перечислений в Украину поквартально за 2014-2015 гг.
необходимо отметить, что относительно I квартала 2014 г. наблюдался рост переводов
в среднем на 4,5 % за квартал до IV квартала (рис.2). Существующая нестабильность в
динамике денежных переводов говорит о возникновении проблемы повышения
надежности и своевременности переводов денежных средств от одних экономических
субъектов к другим.
Осуществление внешнеэкономической деятельности в банке происходит в виде:
 заключения договора о корреспондентских отношениях с банками за рубежом
и открытия корреспондентских счетов;
 открытия филиалов и отделений за рубежом;
 приобретения доли собственности в зарубежных банках;
 открытия факторинговых, лизинговых и др. компаний [1];
 операции по финансированию внешнеэкономической деятельности
предприятий: консультирование, помощь в выборе условий платежа, проведение
безналичных расчетов, предоставление банковской гарантии, хеджирование валютных
рисков, кредитование внешнеторговых операций, в том числе в форме факторинга и
форфейтинга;
 другие специализированные услуги, создавая и внедряя новейшие услуги,
развивают банковскую систему как внутри страны, так и за рубежом [3].
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Рис. 2. Объёмы денежных переводов в Украину и их темпы роста за 2014-2015 гг.
в динамике (разработано по источнику [4])
Финансирование международной торговли ставит перед банком гораздо более
сложную задачу, чем финансирование торговых партнеров, находящихся в одной
стране. Здесь играет роль не только разница в регулировании, но и различные виды
используемых валют, отличия в кредитных рейтингах, валютные, страховые и другие
риски. От курса валюты напрямую зависит успешность ВЭД банков, ведь для
осуществления внешнеэкономических расчетов в уполномоченных банках резидентам
и нерезидентам открываются счета в иностранной валюте.
Сокращение экспорта в 2014 г. сопровождалось падением инвестиционной
привлекательности страны в условиях растущей неопределенности и высоких
политико-экономических рисков и оттока капитала. Существенное ухудшение
рыночных ожиданий с одновременным повышением спроса на иностранную валюту,
увеличили ее дефицит. Динамика показателей межбанковского валютного рынка
Украины в 2014 году формировалась под влиянием сложной политической ситуации в
стране и развертывания военного конфликта в восточных ее областях, на которые
традиционно приходилось более 20% отечественного экспорта.
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Чистый спрос на безналичную иностранную валюту в 2014 году составил почти
10 млрд. долл. США в эквиваленте, а гривна по отношению к доллару США по
официальному курсу ослабила свои позиции на 97,3%. Рассмотрим более подробно
динамику изменения средневзвешенного курса на межбанковском валютном рынке
Украины за январь-сентябрь 2015 года (рис. 1.3) и ее влияние на ВЭД банков.
2700,00 грн за 100 долл
США2476,86
2500,00
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1593,85

Средневзвешенный курс грн за 100 долл США
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Рис. 1.3. Динамика изменений средневзвешенного курса на межбанковском валютном
рынке Украины за январь-сентябрь 2015 года, в грн на 100 долл. США (разработано по
источнику [4])
Резкое повышение курса в феврале и относительная стабильностьего показателей
в следующих месяцах смогло обеспечить стабильность проведения экспортноимпортных операций банков. Рост курса вновь приведет к дефициту валюты.
Самой главной проблемой современных коммерческих банков Украины является
обеспечение финансовой устойчивости банковской системы в целом. В связи с этим,
для дальнейшего нормального функционирования банковской системы необходимо
подумать не только о кредитах МВФ, Всемирного банка и других, но и об их
возвращении.
Вывод. Высокая степень политизации экономики Украины негативно отражается
на состоянии банковского сектора: девальвация национальной валюты; снижение
ликвидности, резкое ухудшение качества активов и необходимость реструктуризации
долговых обязательств банков; уменьшение доверия к банковским учреждениям и
снижение спроса на определенные банковские продукты и тому подобное [5].
Украинская банковская система практически прекратила выполнять свою функцию
кредитования бизнеса и вошла в перманентный кризис, увлекая за собой вниз общую
экономическую ситуацию [1].
Для стабилизации ситуации необходимо:
 усилить контроль НБУ;
 ввести запрет на операции на валютном рынке без фактической поставки
валюты, на досрочное погашение валютных кредитов, взятых резидентами у
нерезидентов, а также запрет на расчеты валютой;
 ежедневное управление валютной позицией отдельно по каждой валюте;
 планирование сбалансированности доходов и расходов, получаемых /
выплачиваемых в иностранной валюте;
 формирование резервов в валюте предоставленных кредитов;
 текущее измерение и следствиеза соблюдением лимитов: общей длинной
открытой валютной позиции (<1% регулятивного капитала) / общей короткой открытой
валютной позиции (<10% регулятивного капитала).
Главное на что надо сегодня обращать внимание – это стимулы к национальным
сбережениям и инновационному инвестированию.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Кошарська Наталія Михайлівна
здобувач кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Необхідною умовою для ефективного й стійкого розвитку будь-якої галузі
національної економіки є наявність достатнього обсягу інвестицій. Для аграрної сфери,
враховуючи її значимість та важливість для економіки країни та продовольчої безпеки,
а також специфіку організації процесу виробництва, проблема підвищення рівня
інвестування сільськогосподарських підприємств та підвищення їх економічної
ефективності стає дедалі гострішою. Очевидно, що вирішення поставлених проблем
неможливе без наукового осмислення сутності та змісту інвестиційних процесів,
зокрема інвестицій, інвестиційних проектів, інвестиційного середовища та потенціалу
аграрних підприємств.
Вирішення цієї проблеми стає ще більш актуальним, якщо врахувати, що в Законі
України “Про інвестиційну діяльність” [1] питання класифікації інвестицій не
розглядається. Тим часом у науковій літературі, як вітчизняній, так і західній, це
питання, незважаючи на те що досить багато досліджується, залишається дискусійним.
При цьому думки авторів розрізняються як з приводу вибору класифікаційних ознак,
так і щодо видів інвестицій
кваліфікації, добір і підбір персоналу.
Крім такого розподілу, дуже важливо встановити цільове призначення інвестицій.
Розподіл на “чисті” та “валові” інвестиції не зовсім доцільний, оскільки останні
включають і “чисті” інвестиції, але не виділяють вкладень для простого відтворення.
Більш обґрунтованим є виділення двох основних груп інвестицій: відновлювальних і
чистих. Перші використовуються для відновлення зношеної частини капіталу у вигляді
амортизації основних засобів виробництва, амортизації й капітального ремонту
житлового фонду, відрахувань у соціальне страхування і соціальне забезпечення тощо.
Тобто, відновлювальні інвестиції обслуговують просте відтворення.
Розширене відтворення здійснюється за рахунок приросту інвестицій, мета яких
збільшити наявний капітал. Проте в існуючих класифікаціях інвестицій на ці групи
акцент не робиться [2]. Від відновлювальних інвестицій залежить просте відтворення, а
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від розміру й частки приросту інвестицій – темпи економічного зростання та розвитку.
НТП і відновлення виробництва, структурної перебудови аграрної сфери, поліпшення
якості продукції і послуг, підвищення конкурентоспроможності продукції, економічної
ефективності аграрного виробництва та аграрних підприємств, що може виражатися й у
зростанні продуктивності праці, рівні рентабельності та обсягу прибутку.
При аналізі організації й оцінюванні фінансування інвестиційної діяльності
важливо встановити частку кожної із цих груп у загальному обсязі інвестицій. Саме тут
можна з'ясувати вплив інвестиційної діяльності на темпи економічного зростання або
спаду аграрного виробництва в підприємствах (якщо інвестицій недостатньо навіть для
поповнення оборотних коштів і відновлення капіталу в колишньому обсязі).
За способом участі в інвестиційному процесі більшість авторів виділяють реальні
й портфельні інвестиції. Реальні вкладаються безпосередньо у виробництво та збут.
Портфельні інвестиції – вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, активи інших
підприємств. Крім того, існує класифікація за періодами інвестування (довгострокові й
короткострокові) за формами власності[3].
Висновки: Оцінку ефективності інвестиційних процесів в аграрних
підприємствах можна провести за допомогою розрахунку таких показників, як чистий
приведений дохід, внутрішня норма прибутку, проста норма прибутку, термін
окупності інвестицій, коефіцієнт централізації управління, коефіцієнт ефективності
організаційної структури управління, зростання рівня капіталовіддачі, зростання суми
прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь (на 1 гол. тварин).
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Рассматриваются некоторые аспекты решения научной задачи адаптации
инновационной политики предприятия инфокоммуникаций к условиям современного
конкурентного рынка: условия современного конкурентного рынка, направление
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ориентация бизнеса, инфокоммуникационные услуги, новые идеи.
Введение и постановка задачи. Конвергенция информационных и
коммуникационных технологий вызвала появление новой сферы экономики –
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экономики инфокоммуникационных услуг и, соответственно, конкурентных рынков
инфокоммуникационных услуг. Инфокоммуникационные услуги (ИКУ) сделали
возможным более полное удовлетворение непрерывно растущих запросов
потребителей (как правило, высоко развитых в интеллектуальном и техническом плане)
в современных информационных продуктах, которые возникают у них в процессе
экономической и иной деятельности. Спрос на современные инфокоммуникационные
услуги, количество и качество которых непрерывно растает, в последние годы
поддерживается на очень высоком уровне. Это обусловливает быстрое развитие
данных рынков [1, c. 27]. На рынках инфокоммуникационных услуг наибольшим
спросом пользуются инновационные товары [1, c. 195]. Инновационная деятельность
предприятий инфокоммуникаций выдвигается на ведущие позиции и может приносить
предприятиям
наибольший
рыночный
успех.
Поэтому
предприятиям
инфокоммуникаций необходима эффективная современная инновационная политика.
Однако экономические аспекты инновационной деятельности предприятия
инфокоммуникаций, в частности, вопросы адаптации инновационной политики
предприятия к условиям современного конкурентного рынка инфокоммуникационных
услуг, еще мало исследованы экономической наукой. Это обуславливает актуальность
данной научной задачи и необходимость ее изучения.
Анализ последних исследований и публикаций. Инновационная деятельность
современного предприятия анализируется многими как зарубежными, так и
отечественными исследователями, среди которых наиболее известны М. Кастельс,
Ф. Котлер, П. Друкер, Р. Салмон, Э. Харгадон, С. Холленсен, В. Гранатуров,
М. Окландер,
И. Литовченко,
Л. Мельник,
Р. Фатхуддинов.
Инновационная
деятельность предприятия инфокоммуникаций исследуется в монографиях [1, 2].
Некоторые аспекты данной задачи рассматриваются в статьях, подготовленных с
участием авторов, [3-7]. Однако в указанных работах вопросы адаптации
инновационной деятельности предприятия инфокоммуникаций к условиям
конкурентного рынка рассмотрены в общем плане.
Целью статьи является изложение некоторых аспектов исследований авторов
поиска путей решения научной задачи адаптации инновационной политики
предприятия инфокоммуникаций к условиям современного конкурентного рынка.
Изложение основного материала исследования
Современный конкурентный рынок характеризуется воздействием следующих
факторов, который необходимо учитывать при реализации инновационной
деятельности предприятия инфокоммуникаций [1, c. 61-62]:
усиление конкуренции и ее трансформация в гиперконкуренцию;
существенное расширение рыночной власти потребителей;
полная информированность всех участников рынка;
способность к копированию и имитации.
Усиление влияния конкуренции началось во второй половине ХХ века, когда
научно-техническая революция, а также развивающиеся процессы либерализации
экономической деятельности сделали доступным выход на рынок многих новых
предприятий. В начале XXI века конкуренция трансформировалась в
гиперконкуренцию. Гиперконкуренция означает, что за одних и тех же потребителей
борется все больше и больше производителей. Кроме того, многие производители
могут сами обеспечить товарами и услугами всех потребителей, которые предъявляют
спрос [1, c. 61].
Информационно-технологическая революция сделала возможным наполнение
рынка необходимыми потребителю товарами в объемах, превышающих реальный
спрос, что существенно расширило рыночную власть потребителей. Усилению власти
потребителя способствовала также возможность легкого доступа к информации [1, c.
61].
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Информированность участников рынка означает их способность действовать в
соответствии с реальным положением на рынке и позициями конкурентов. В настоящее
время услуги составляют наибольшую долю валового внутреннего продукта в
большинстве стран, а услуги становятся в большей степени основанными на
использовании информации, чем на использовании материальных ресурсов. Благодаря
усовершенствованиям в каналах связи, информация доступна в очень больших объемах
[1, c. 62].
Способность к копированию и имитации возрастает благодаря использованию
современных технических средств. У предприятий появляются большие возможности
быстро перенять признаки нового товара, который предлагается конкурентами.
Достаточно просто «скопировать по шаблону» любое новое предложение на рынке [1,
c. 62].
Для рынков инфокоммуникационных услуг характерным является то
обстоятельство, что современные услуги появляются не в результате исследований
потребностей потребителей, а вследствие разработки инновационных продуктов при
реализации современных оригинальных (новых) идей [2, c. 36; 3; 5].
Основным направлением ориентации современного бизнеса становится
ориентация на инновации [1, c. 34-35]. Бурное развитие Интернет и других
современных информационных сетей вызвало появление новой проблемы –
стремительного роста объема информации, которую могут использовать и
производители, и потребители как при разработке рыночных стратегий, так и при
выборе правильного варианта решения в той или иной рыночной ситуации. Эта
проблема получила название «информационного взрыва» [1, с. 34]. Кроме
ускоряющегося роста объема информации обо всем информационный взрыв
характеризуется: убыстряющимся процессом создания и внедрения на рынок
нововведений и ускорением темпов изменений во всех сферах жизни человечества;
интенсивным ростом индустрии информации и повышением ее доли в ВВП страны;
быстрым старением информации и имеющихся знаний.
Согласно прогнозу идеолога теории информационного взрыва Элвина Тоффлера
три фактора – рост темпа изменений, фактор новизны, многообразие – становятся
доминирующими [http://ihavebook.org/books/204649/tretya-volna.html].
Основным содержанием и целью инновационной деятельности предприятия
инфокоммуникаций в условиях современного конкурентного рынка становится
разработка,
производство
и
продвижение
на
рынок
новационной
инфокоммуникационной услуги, что соответствует основным предпочтениям целевых
потребителей рынка данных услуг и современной ориентации бизнеса.
Инфокоммуникационные услуги возникли вследствие быстрого развития и
конвергенции информационных и коммуникационных технологий. Этот процесс
ускорился и стал необратимым после создания и глобального расширения всемирной
сети Интернет. В Интернете информационные и коммуникационные технологии
выступают как единое целое, что позволяет потребителю получать готовый
информационный продукт, в котором соединены и данные, и аудио, и любая
мультимедиа. Глобальные сервисы интернет-компаний, работающих в Сети (Google,
Apple, Skype, Яндекс, Mail.ru Group и многие другие), предоставляют голосовую и
видеосвязь, мультимедиа, обмен данными и другие информационные продукты в
режиме реального времени без ограничений по пространству и времени при
сравнительно низкой стоимости [2, c. 42].
Отличительной особенностью современной инновационной деятельности
предприятия инфокоммуникаций является то обстоятельство, что производство
современных конкурентных инфокоммуникационных услуг начинается с генерации
инновационной идеи, которая появляется вне зависимости от желаний и стремлений
потребителей и о которой большинство потребителей может даже не иметь никакого
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представления. Основной сферой приложения усилий при разработке данных услуг
становится приспособление продукта к пониманию и нуждам целевой аудитории и
подготовка потребителей (путем эффективной рекламы) к восприятию инновационного
продукта [5-6].
Источниками идей могут быть научные и рыночные исследования, товары
конкурентов, тенденции развития рынка. Источниками идей могут служить также
мнения специалистов, дистрибьюторов, продавцов и т. д. Особое значение имеет поиск
в Интернете. Возможность Интернет накапливать, анализировать и управлять большим
количеством данных дает возможность существенно повысить результативность
данной работы. Изучение потребителей, подключения целевого потребителя к процессу
уже на этом этапе имеет одну особенность. Однако нельзя слепо ориентироваться
только на мнении потребителя. Специалисты производителя, как правило, более
подготовлены в этой сфере и поэтому их идеи могут иметь будущее. Надо не только
изучать потребителя, но на базе интерактивного общения с ним разъяснять новые идеи
предприятия, убеждать его в их перспективности, помня, что новые идеи сравнительно
сложно и медленно воспринимают [5-6].
Проблема генерации инновационных идей детально изучается инновационным
менеджментом. Задачи и принципы инновационного менеджмента описаны в [202-205].
Модель разработки инновационного товара рассмотрена в [1, c. 194-202].
В зависимости от возможного успеха на рынке и конкурентных возможностей
предприятия инфокоммуникаций могут быть применены несколько стратегий
выведения инновационной услуги на рынок. Назначив низкую цену и интенсивно
стимулируя сбыт, можно быстро проникнуть на рынок и завоевать его высокую долю.
Низкая цена и слабое стимулирование способствуют медленному проникновению на
рынок. Высокая цена и интенсивное стимулирование обеспечивают быстрое снятие
сливок с состоятельной части рынка. Высокая цена и низкие расходы на
стимулирование способствуют медленному снятию сливок [5-6].
Вывод
Адаптация инновационной деятельности предприятия инфокоммуникаций к
условиям современного конкурентного рынка должна быть направлена на разработку и
продвижение на рынок новых инфокоммуникационных услуг, как правило, еще не
известных потребителям, приспособление услуг к нуждам потребителей, разъяснение
потребителям, как их использовать, и приложение разнообразных усилий для
стимулирования спроса.
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ПРАВОВА ГЛОБАЛІЗАЦІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ
Процес інтеграції правових систем під впливом глобалізаційних процесів є
визначальною характерною ознакою розвитку сучасного права. Слід зазначити, що
процеси глобалізації, які відбуваються майже в усіх сферах правового життя
суспільства, найбільш яскраво проявляються у сфері приватного права, яке напряму
взаємопов’язане із економічною модернізацією вітчизняної держави.
Зазвичай, говорячи про глобалізацію, основна увага приділяється таким її видам
як економічна, політична, соціальна або культурна. Проте, глобалізації з юридичних
позицій наразі приділяється необґрунтовано мало уваги. На наш погляд, саме правова
глобалізація є у багатьох випадках визначальним фактором поведінки суспільства, не
тільки залежить від економічної та політичної інтеграції, але й сама здійснює суттєвий
вплив на вище зазначені та інші сфери життя суспільства.
У науковому світі на сьогоднішній день сформовано різні погляди на глобалізацій
ні процеси, а саме: прихильники першого вважають, що зазначені процеси мають
невідворотний та виключно позитивний характер; прихильники другого вбачають у них
загрозу державному устрою, вказуючи на необхідність розробки захисних механізмів;
прихильники третього переконані, що глобалізація не є явищем об’єктивної дійсності, а
є виключно продуктом людської діяльності, спрямованої на встановлення світового
панування та контролю [1, с. 32].
Ми не підтримуємо жодної із зазначених позицій у повному обсязі,оскільки стійкі
у переконанні в тому, що необхідно віднайти оптимальний підхід до розуміння такого
складного механізму взаємозалежності як глобалізація, комплексне дослідження якого
допоможе глибше проникнути у сутність даного явища, спрогнозувати його наслідки та
способи управлінського впливу.
Обґрунтовуючи свою позицію, хочемо звернути увагу на такі моменти. Жодна
держава не може уникнути участі у глобалізації, оскільки це означало б її повну
ізоляцію від зовнішнього світу. А це апріорі неможливо. Тотальне підкорення держави
і суспільства інтеграційним процесам, які відбуваються в суспільстві, невідворотність
та необхідність інтернаціоналізації також є неприйнятними. Обидва зазначені варіанти
є крайнощами, які не враховують позитивних та негативних наслідків глобалізації.
На сьогоднішній день очевидним є той факт, що Україна позиціонує себе як
необхідний та повноцінний учасник глобалізацій них процесів. На жаль, її роль наразі
зводиться виключно до підлаштування до вже визначених правил поведінки.
Негативним моментом такої тактики є поступове нівелювання національних звичаїв та
традицій, втраті суверенітету. З огляду на це, держава повинна, враховуючи
невідворотність глобалізацій них процесів, віднайти охоронні механізми, які дозолять
убезпечити країну від потенційних руйнівних наслідків.
Тотальна глобалізація в усіх сферах суспільного життя зумовлює необхідність
використання універсальних юридичних механізмів: використання спільної юридичної
мови; загальні норми та інститути. Активно відбувається зближення та
взаємопроникнення різних правових систем, тобто їх модифікація. Яскраво це
проявляється при аналізі сучасного стану судової гилки влади: відбувається
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формування ознак судової правотворчості; підвищується роль та значення актів судової
влади тощо.
Слід констатувати той факт, що глобалізація не оминула й правову сферу. Цей
процес можна визначити як створення єдиних юридичних норм, на базі яких
розвиватимуться правовідносини не лише між країнами, але й між фізичними та
юридичними особами різних держав. Правова глобалізація повинна розглядатися як
загальносвітова тенденція до зближення правових систем, створення єдиної спільної
бази для функціонування суспільних відносин у правовій площині. З цією метою
необхідним є створення єдиного юридичного інструментарію, на роль якого найчастіше
обираються західні правові інститути. Але, з огляду на те, що процеси правової
глобалізації зачіпають сферу державного суверенітету, впливають на правосвідомість
та правову культуру, та з метою збереження національної ідентифікації, забезпечення
безпеки необхідними кроками є превенція негативного впливу тотальної уніфікації,
контроль процесів правової глобалізації.
Необхідно зазначити, що глобалізацій ні процеси по-різному проявляються у
сферах приватного та публічного права: у публічних правовідносинах зміни повинні
відбуватися із дотриманням обов’язкової умови – збереженням суверенітету,
державності, національної ідентичності, забезпечення охорони та захисту національних
інтересів тощо; у приватних правовідносинах на перший план постають питання
створення єдиних торгівельних правил, уніфікації правових інститутів, збереження
можливості здійснення підприємницької діяльності приватними компаніями. Отже,
якщо у публічних правовідносинах юриспруденція сконцентрована на створенні
захисних механізмів із збереження державності, то приватне право, навпаки,
демонструє відкритість та випробовує на собі потужний вплив з боку інших правових
систем [2, с. 11].
Глобалізація характеризується системністю, динамізмом та багатоаспектністю,
оскільки цей процес не є одиничною дією, а представляє собою сукупність
множинності актів, які відбуваються на різних рівнях системи. З огляду на це, правову
глобалізацію слід розглядати як різнорівневу інтеграцію правових цінностей, на базі
якої формується система законодавства, єдиний правовий простір, спільний світовий
правопорядок [3, с. 105-113].
Підводячи риску, пропонуємо правову глобалізацію розглядати як процес
створення системи загального управління економічними, політичними, культурними,
соціальним та іншими суспільними відносинами на базі юридичних норм, правових
механізмів та технологій, в результаті якого формується єдина наднаціональна система
законодавства, спеціальні органи та інститути влади,які здійснюють свою діяльність на
основі єдиних правових принципів та методів регулятивного впливу.
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Как отмечает Ю.С. Кашкин, под влиянием международного и конституционного
права в Европейском союзе сложилась собственная система закрепления основных
трудовых прав со своей специфической системой источников2. Кроме учредительных
договоров и обширной практики Суда ЕС, значительную роль в регулировании
процесса трудовой миграции играют акты вторичного права Европейского союза. В
числе их можно отметить следующие документы:
- Регламент 492/2011 о свободе передвижения трудящихся в Союзе3;
- Регламент 883/2004 о координации систем социального обеспечения4;
- Директива 2004/38 о праве граждан ЕС и членов их семей свободно
передвигаться и проживать на территории государств-членов5;
- Директива 2014/50/ЕС о минимальных требованиях для повышения
мобильности работников между государствами членами ЕС посредством
совершенствования порядка получения и сохранения дополнительных пенсионных
прав6.
-Директива 2014/54/ЕС о мерах, способствующих осуществлению прав
работников в контексте их свободы передвижения7.
Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 492/2011 от 5
апреля 2011 г. о свободном передвижении работников в пределах Союза является
одним из важнейших документов в сфере регулирования движения рабочей силы.
Права, отраженные в ст. 45 ДФЕС получили свое дальнейшее закрепление в данном
регламенте. Стоит отметить, что до 2011 года действовал Регламент (ЕЭС) 1612/68
Совета ЕС от 15 октября 1968 г. о свободном передвижении работников в пределах
Сообщества. Однако в связи с тем, что Регламент 1968 года был несколько раз изменен,
а также в связи с некоторым устареванием его норм, было решено принять
кодифицированный акт, где все вопросы получили бы четкое и ясное закрепление.
Процесс кодификации получил свой результат в Регламенте 492/20118.
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Основные цели регламента – обеспечить свободное передвижение работников и
членов их семей в пределах Союза, обеспечить равенство прав трудящихся граждан
государств-членов и работников из других государств, упразднить любую
дискриминацию по всем вопросам трудоустройства и трудовой занятости, устранить
любые препятствия мобильности работников.
Особый интерес представляет первая глава«Работа по найму, равное обращение и
семьи работников», где получили закрепление основные права работника на
трудоустройство и осуществление деятельности в качестве наемного работника на
территории другого государства-члена ЕС, на занятие рабочих мест на территории
другого государства на одинаковых началах с гражданами этого государства (ст. 1).
Статья вторая закрепляет право работников и работодателей на заключение трудовых
договоров без какой-либо дискриминации. Интересным представляется факт, что
требование к знанию языка не могут расцениваться как дискриминационное, в отличие
от других возможных способов дискриминации, закрепленных в статье третьей – это
установленные законодательными, регламентарными и административными актами
положения государств-членов ЕС, направленные на ограничение подачи заявлений,
предложений работы, которые не применяются в отношении собственных граждан;
особая процедура найма для иностранных граждан, ограничение в количественном и
процентном выражении занятости иностранных граждан в расчете на предприятие,
отрасль деятельности, регион либо в общенациональном масштабе и прочие меры.
Достаточно расширительно может толковаться положение, что положения «которые,
хотя и применяются вне зависимости от гражданства, имеют в качестве
исключительной и главной цели воспрепятствование гражданам других государствчленов ЕС в получении предлагаемой работы» также расцениваются как
дискриминационные. Важными являются нормы, закрепляющие право работниковмигрантов на те же социальные и налоговые льготы, льготы в жилищной сфере,
включая владение необходимым жильем, что и граждане государства.
Глава вторая регламента устанавливает основы сотрудничества Европейской
комиссии и государств членов в целях обеспечения свободного передвижения
работников в рамках Европейского союза, а также закрепляет механизм
трудоустройства. Регламент также устанавливает нормы, регламентирующие
деятельность Европейского центра по координации спроса и предложения на рынке
труда (Европейское координационное бюро). Глава третья посвящена комитетам,
уполномоченным обеспечивать тесное сотрудничество между государствами-членами
ЕС в области свободного передвижения и занятости работников: консультативному и
техническому комитету.9
Стоит отметить, что положения Регламента 1612/68, отмененного Регламентом
492/2011, практически не были изменены. Также, насколько возможно, была сохранена
нумерация статей.
Важное значением для регулирования трудовой миграции в Европейском союзе
обладает Директива 2004/38/EC о праве граждан Европейского союза и членов их
семей свободно передвигаться и проживать на территории государств - членов ЕС 2004
года.
Введение в 1992 году гражданства Европейского союза стало важным шагом в
сфере обеспечения свободы передвижения работников. Оно должно было
способствовать усилению защиты прав и интересов граждан. 10 Данный факт подвиг
законодателя ЕС провести кодификацию нормативных актов, регламентирующих
9

Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of
movement for workers within the Union // Official Journal L 141, 27.5.2011. - С. 1–12
10
Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав человека:
учебник / рук. авт. кол. и отв. Ред. Л.М. Энтин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – С. 38
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административно-правовые аспекты пересечения границ и другие вопросы реализации
свободы передвижения и проживания граждан Союза, а также членов их семей. В итоге
вместо множества директив узкоспециального характера была издана комплексная
Директива 2004/38/ЕС Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. о праве
граждан Союза и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории
государств-членов, так как существовавшее до этого периода большое количество
документов, регулирующих свободу передвижения в рамках ЕС, носило секторальный
характер, охватывая отдельные категории населения.11
Директива 2004/38/EC, также как и Регламент 492/2011 содержит положения о
равном обращении при осуществлении работы по найму к работникам-мигрантам по
сравнению с работниками-гражданами принимающего государства - члена
Европейского союза, а также уже упомянутые права на равное вознаграждение за труд,
на участие в управлении предприятием в процессах производственной демократии;
продвижение по службе; доступ к получению профессионального обучения;
социальным льготам; свободный доступ к получению помощи в службе занятости
принимающего государства - члена Союза и прочие права. Директива также
устанавливает основные условия доступа работника-мигранта к работе по найму.
Важным моментом директивы является то, что она четко очертила круг лиц,
которые можно отнести в число членов семьи: супруг(а) работника или его
гражданский партнер и их дети, не достигшие 21 года или являющиеся их
иждивенцами; родственники по восходящей линии, находящиеся на иждивении
работника и его супруга(и). Новшеством является включение гражданского партнера в
число членов семьи в странах, где гражданское партнерство признается равносильным
браку. Члены семьи работника обладают правом въезда и проживания на территории
любого государства-члена, где работник осуществляет трудовую деятельность, вне
зависимости от наличия гражданства Европейского союза. Также работник и члены его
семьи могут приобрести право постоянного проживания на территории государства
осуществления трудовой деятельности. Другие члены семьи, которые находились на
его иждивении и проживали совместно с ним, не имеют безусловного права на переезд
вместе с работником, однако в соответствии государства-члены должны облегчить их
допуск на свою территорию с целью предоставления им возможности проживать
вместе с работником.12
Основной целью директивы является ликвидация всех формальностей на пути
свободного передвижения работника и членов его семьи по территории Союза. Еще раз
в ней получило закрепление возможность ограничения свободы передвижения в
интересах общества в целях защиты общественного порядка, безопасности и здоровья.
Наряду с Регламентом 492/2011 данная директива является важнейшим регулятором
отношений, возникающих в процессе трудовой миграции. 13
Хотелось бы более подробно остановиться на Директиве 2014/54/ЕС, принятой
относительно недавно, поэтому не получившей еще широкого изучения в научных
кругах. Европейский Парламент и Совет приняли Директиву 2014/54/ЕС от 16 апреля
2014 года о мерах, способствующих осуществлению прав работников в контексте их
свободы передвижения в целях более эффективной реализации прав работника,
закрепленных в ст. 45 ДФЕС и подробно изложенных в Регламенту 492/2011. Документ
Четвериков А.О.Правовой режим пересечения людьми внутренних и внешних границ государств членов Европейского Союза :учебное пособие / Под ред. С. Ю. Кашкина // Справочная система
«Консультант Плюс» - М. :Волтерс Клувер, 2010.
12
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миграции: Монография. – М., 2013.
13
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небольшой и состоит из 11 статей. В преамбуле данной директивы делаются ссылки на
доклады и сообщения Европейской комиссии, направленные на эффективное
осуществление свободы передвижения работников. В частности, в Сообщении
"Подтверждение свободы передвижения работников: права и основные достижения"
2010 года Европейская комиссия заявила об исследовании новых путей и механизмов
осуществления права свободного перемещения по территории ЕС. В Докладе
"Ликвидация препятствий для осуществления прав граждан Союза" от 27 октября 2010
г. Европейская комиссия объявила о своем намерении не допустить дискриминации в
отношении граждан союза и граждан третьих стран путем широкого распространения
информации о праве на свободное перемещение по территории Союза. В Докладе
"Граждане ЕС: ваши права, ваше будущее"2013 года была подчеркнута необходимость
ликвидации административных барьеров. В Сообщении "В направлении к
стремительному росту рабочих мест" ("Пакет занятости") от 18 апреля 2012 г.,
Европейская комиссия настоятельно советовала государствам-членам ЕС повышать
осведомленность и доступ к правам, а также подчеркнула необходимость
ограничительного толкования препятствия на занятие должностей на государственной
службе гражданами другого государства-члена.
В преамбуле указывается ряд мер, направленных на более эффективную
реализацию права на свободное перемещение. Данные меры касаются более широкого
информирования о имеющихся у граждан Союза правах, обеспечения гарантии
реальной и эффективной судебной защиты, создания в каждом государстве-члене
специального органа, отвечающего за разрешение проблем, возникающих у работников
и членов их семей, предоставление им помощи как правовой, так и иной, а также
возложение на какой-либо орган государства обязанности выступать в качестве пункта
связи для сотрудничества с пунктами связи других государств.
Директива также устанавливает минимальные требования для государств-членов
Союза по обеспечению более благоприятного положения, учитывая различные модели
рынка труда государств-членов. Цель Директивы - создать рамочную структуры в
рамках которой будет осуществляться более универсальное применение и обеспечение
права на свободное перемещение работников на уровне Европейского союза в
соответствии с принципом субсидиарности.
Сфера применения Директивы идентична сфере применения Регламента 492/2011:
условия обеспечения доступа к занятости, к социальным или налоговым льготам, в том
числе доступ к жилому фонду, доступ к образованию, стажировке и
профессиональному обучению для детей работников Союза, к помощи,
предусмотренной бюро по трудоустройству; условия занятости и труда в том числе
отношения, возникающие в сфере заработной платы, увольнения, охраны здоровья и
безопасности на рабочем месте, восстановления в правах или восстановления на
работе; отношения в сфере обеспечение прав на участие в профсоюзах и право на
занятие должностей в представительных органах работников, на доступ к
профессиональной подготовке (ст. 2).
Несмотря на небольшой размер, данная Директива представляется очень важной в
контексте обеспечения права на свободное передвижение. Возложение на государства
обязательств по созданию специальных органов, занимающихся проблемами
обеспечения данного права, позволит более эффективно реализовывать права,
закрепленные в ст. 45 ДФЕС, Регламенте 492/2011 и Директивы 2004/38. Как уже было
подчеркнуто, цели внутреннего рынка по обеспечению свободного движения
работников легче достичь на уровне Союза, а не на уровне государств, поэтому
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создание рамочной структуры по универсальному применению ранее закрепленных
норм позволит повысить эффективность их применения.14
Трудовая миграция в Европейском союзе регулируется широкой системой
источников всех уровней, начиная с основополагающих статей учредительных
договоров, устанавливающих свободу передвижения работников, заканчивая
судебными решениями, где Суд дает толкование и конкретизацию всем вызывающим
вопросы и сомнения нормам. Однако львиная доля правового регулирования
приходится именно на регламенты и директивы. Как отмечает Постовалова Т.А.,
вторичное право составляет основной массив права Европейского союза, и в частности
трудового права.15 В ходе анализа актов вторичного права в сфере регулирования
трудовой миграции в ЕС следует отметить, что законодатель идет по пути кодификации
вторичного права. Многие акты, принятые еще во второй половине ХХ века по
отдельным вопросам регулирования были кодифицированы и объединены в объемные
консолидированные акты. Кроме того, в 2014 году был принят ряд директив,
направленных на практическое осуществление положений, содержащихся в более
объемных по охвату основополагающих регламентов и директив. Подобные процессы
свидетельствуют о большом значении, придаваемом процессу трудовой миграции в ЕС
как воплощению свободы передвижения работников.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Ваньчук І.Д.,
здобувач кафедри теорії держави та права
Національної академії внутрішніх справ
Актуальність даної проблематики зумовлена тим, що правове регулювання є
складним та багаторівневим процесом, який не вкладається в усвідомлення його
виключно як державного або законодавчого регулювання суспільних відносин. Дійсно,
регулювання або упорядкування суспільних відносин повинно передбачати наявність
певної зовнішньої сили, за допомогою якої видається можливим встановити певний
суспільний порядок та гарантувати його. Проте, цілком не обґрунтованим з огляду на
це звучатиме думка про те, що порядок у такому складному живому утворенні як
суспільство може бути забезпечений завдяки створеним штучно правилам.
При вивченні ролі та значення законних інтересів у механізмі правового
регулювання можна виявити досить парадоксальні закономірності, а саме: з одного
боку механізм правового регулювання використовує специфічний юридичний
інструментарій для досягнення визначеної законодавцем мети, яка сформульована з
урахуванням прогнозованих тенденцій соціального розвитку та необхідного кінцевого
результату; з іншого – неможливим є отримання оптимального результату вирішення
соціально-економічних завдань, якщо механізм правового регулювання порушуватиме
баланс, викликатиме відчуження у вже існуючій у суспільстві діалектичної системи
інтересів [1, с. 140]. Нам абсолютно зрозуміло, що зазначене протиріччя є саме
наслідком відсутності у теорії права чітко визначеного підходу до розуміння природи
та процесу правового регулювання, а не парадоксальною закономірністю.
Якщо порівнювати процес правового регулювання у суспільстві із
життєдіяльністю людського організму, можна вивести такі однакові риси. Так, жоден
14

Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures
facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers //
Official Journal L 128, 30.4.2014. - C. 8–14
15
Постовалова Т.А. Трудовое право Европейского союза: теория и практика. – М.:Проспект. - 2015 г.
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лікар не в змозі перебудувати людський організм у відповідності до будь-якої штучно
придуманої системи з метою його нормального без хворобливого функціонування.
Оскільки людський організм є цілісною життєвою системою, яка функціонує за
власними правилами, то в людських силах лише створювати певні засоби, які можуть
забезпечити йому більш ефективне функціонування, виліковувати певні хвороби, а
також штучно добудовувати відсутні з певних причин складові частини тощо.
Для того, аби отримати відповіді на поставлені запитання необхідно, насамперед,
з’ясувати значення поняття регулювання. Нині існують такі визначення зазначено
терміну: приводити до ладу, впорядкування [2]; впорядковувати що-небудь, керувати
чимось, підкоряючи його відповідним правилам, певній системі [3]; сукупність
приписів органу влади або управління, які мають на меті внесення порядку у певну
сферу життя [4, с. 672]; форма цілеспрямованого управлінського впливу, орієнтованого
на підтримання рівноваги в управлінському об’єкті та на його розвиток через введення
у нього таких регуляторів як норми, правила, цілі та зв’язки [5, с. 1505].
Виходячи із аналізу зазначених вище дефініцій регулювання можна умовно
розділити їх на дві змістовні групи, де: перша група (перші два визначення) –
регулювання розглядається як упорядкування певного процесу без втручання зовнішніх
сил, тобто воно не завжди є зовнішнім процесом, здійснюваним примусово спеціально
уповноваженими суб’єктами за допомогою введених із зовні спеціальних регуляторів;
друга – регулювання розглядається виключно як цілеспрямований процес
управлінського впливу, який орієнтований на підтримання рівноваги в управлінському
об’єкті за допомогою приписів органів влади та управління або впровадженням у нього
спеціальних регуляторів, тобто законодавче регулювання у звичайному його розумінні.
Крім того, слід звернути увагу на такі моменти: регулювання не повинно
передбачати наявність постійного примусового впливу; не слід ототожнювати
регулювання із саморегуляцією; в основу регулювання покладено вольовий процес
упорядкування, який безпосередньо залежить від свідомої діяльності суб’єктів, які
приймають у ньому участь.
Враховуючи зазначене вище, пропонуємо процес упорядкування суспільних
відносин за допомогою правил справедливого порядку розглядати як складовий
елемент процесу регулювання. Заперечуючи проти ототожнення регулювання із
саморегуляцією, наводимо такий аргумент – правила справедливого порядку
формуються саме в процесі свідомої та вольової взаємодії суб’єктів соціальних
відносин.
З метою обґрунтувати тезу про те, що регулювання суспільних відносин за
допомогою правил справедливого порядку, що є результатом стихійного
правоутворення, є обов’язковим складовим елементом правового регулювання, ми
повинні пояснити, на підставі чого можна зробити висновок, що упорядкування
суспільних відносин зазначеним чином є правовим, а, відповідно, й правила
справедливого порядку – правові.
Слушною є думка С.А.Муромцева про те, що правовідношенням є теж саме
фактичне відношення, яке на відміну від звичайного суспільного відношення,
характеризується наявністю у своєму складі певних захисних елементів, які впливають
на визначення меж існування та змісту захищеного відношення, а не його природу. У
даному випадку юридичний захист правовідносин повинен усувати перешкоди до їх
реалізації, вселяти впевненість й їх суб’єктів у своїх діях, на які він, можливо, й не
погодився за відсутності такого захисту. Саме дана ознака і відрізняє правила
справедливого порядку від інших соціальних регуляторів. Дані правила за своєю
сутністю і є власне правом, через що процес правового регулювання суспільних
відносин за їх допомогою можна розглядати як правовий [6, с. 191].
Право проявляється тільки у суспільстві як специфічний порядок суспільних
відносин, учасники яких володіють певною мірою соціальної свободи щодо здійснення
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своєї діяльності, якій кореспондується низка обов’язків інших учасників, а міра
зазначеної свободи, тобто межі та зміст прав і обов’язків, визначається соціально
визнаними та обов’язковими для усіх учасників суспільних відносин правилами
належної поведінки [7, с. 204].
У теорії права вже вироблені критерії розмежування правових регуляторів від
соціальних, до яких належать такі як наявність суб’єктів, які володіють корелятивними
правами та обов’язками, а також наявність соціально визнаних та загальнообов’язкових
правил поведінки, тобто таких, що володіють ознаками організованого захисту у
суспільстві [7, с. 278]. В даному контексті об’єктивна загальнообов’язковість права
передбачає наявність таких юридичних ознак: існування не обов’язково писаних, проте
добре відомих суб’єктам соціальної взаємодії прав та обов’язків, які відпрацьовані на
практиці; усвідомлення обов’язку як умови реалізації права, і навпаки [8, с. 373].
Надзвичайна важливість та суспільна значущість правил справедливого порядку,
які, сформувавшись стихійно, забезпечують оптимальне співіснування членів
суспільства, працюють на збереження та успішний розвиток суспільства в цілому,
зумовлює необхідність їх правової охорон та державного захисту.
На наш погляд, правом є сукупність правил справедливого порядку, які не
обов’язково повинні мати законодавче закріплення, проте володіють правовими
ознаками та забезпечують збереження суспільного правопорядку. З огляду на те, що
процес формування зазначених правил відбувається стихійно, але усвідомлено, що
обумовлено усвідомленою взаємодією суб’єктів суспільних відносин, доречно було б
даний процес розглядати як складову правового регулювання. Ми можемо з
упевненістю говорити про правове регулювання, оскільки правилами справедливого
порядку є власне правом та володіють усіма правовими ознаками, які відрізняють їх
інших соціальних регуляторів.
З огляду на зазначене вище, можна дійти висновку, що правовим регулюванням є
регулювання суспільних відносин через закріплені нормативно-правовими актами
норми права, проте лише частково [9, с. 53]. Дійсно, правове регулювання на певному
етапі здійснюється за допомогою норм права, але це не є сутністю усього процесу
правового регулювання. У даному питанні можна провести аналогію з правом: воно
може і повинно міститися у нормативно-правових актах, проте так відбувається не
завжди, скоріше навпаки – сучасне законодавство мізерно мало містить істинного або
справедливого права, а занадто перенавантажене штучно створеними державою
правилами поведінки.
Слушною є думка Адама Сміта про те, що під час загального розвитку
суспільства кожна складова рухається за власними природними законами, відмінними
від продиктованих законодавцем, проте, у разі співпадіння напрямів руху, визначених
законодавством та природними законами взаємного існування, розвиток усього
суспільного механізму відбувається легко, злагоджено та ефективно [9, с. 53]. Дійсно,
правове регулювання не може здійснюватися штучно, поза сформованими у суспільстві
природним шляхом правилами, оскільки у противному випадку кожна складова
рухатиметься за власними природними законами, відмінними від визначених
законодавцем. Стосовно правового регулювання у суспільстві, на наш погляд,
працюватиме така формула: чим повніше у правовому регулюванні втілюється принцип
справедливості, чим більше воно відповідає моральним поглядам членів суспільства,
тим ефективнішим воно є [10, с. 24].
Ми пропонуємо з урахуванням зазначеного вище правове регулювання
розглядати як процес упорядкування суспільних відносин за допомогою як правил
справедливого порядку, так і створюваних державою та закріплених у законодавстві
правових приписів.
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АННОТАЦИЯ
В своей научной статье автор предпринимает попытку исследования роли
запретов и ограничений в регулировании конституционно-правовых отношений и
делает вывод о необходимости взвешивать предполагаемые позитивные и негативные
последствия, прежде чем включать в систему права норму-запрет.
ABSTRACT
In the scientific article the author makes an attempt of research of a role of a ban and
restrictions in regulation of constitutional legal relations and draws a conclusion about need to
weigh estimated positive and negative consequences before including norm ban in system of
the right.
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Конституционные правовые отношения занимают центральное место среди
общественных отношений, урегулированных нормами права. Это связано с тем, что
они в самом общем виде отражают дух российской правовой системы, базируясь на
принципах и основных началах права. Конституционное право регулирует важнейшие
социальные отношения, определяет основы экономической системы государства,
закрепляет многообразие форм собственности, свободу экономической деятельности,
конкуренцию, политический и идеологический плюрализм и другие основы
конституционного строя.
Конституционные нормы содержат
ответы
на ключевые вопросы
государственного и общественного строительства, позволяющие выяснить сущность
государства: кому принадлежит власть, кем и в чьих интересах она осуществляется,
подконтрольна ли власть народу, какое место в обществе и государстве занимает
личность, насколько защищены ее права и свободы.
Следует отметить, что в свете постоянно трансформирующихся общественных
отношений перед конституционным правом, как отраслью права, стоит сложная задача.
С одной стороны необходимо обеспечить стабильность и предсказуемость правового
регулирования, что делает государство стабильным и устойчивым. С другой – нужно
зафиксировать и урегулировать те существенные изменения в общественных
потребностях, которые позволят самому государству развиваться, проводить
прогрессивные реформы и становиться еще более стабильным, а государственную
власть сделает более эффективной.
Российская Федерация, провозглашая себя правовым государством, признает
высшей ценностью человека, закрепляет верховенство закона, народный суверенитет,
разделение власти. В связи с этим идея соблюдения и защиты прав и свобод человека, а
также пресечения любых противоправных посягательств на эти правовые институты, в
том числе со стороны государственной власти, требует серьезнейшей проработки и
реализации.
Достичь этого можно путем нахождения баланса между правами и
обязанностями, дозволениями и запретами для всех субъектов конституционноправовых отношений, то есть, используя императивно-диспозитивное начало в выборе
способов регулирования указанных отношений. При этом следует отдавать себе отчет,
что невозможно использовать единый правовой режим для государства, местного
самоуправления с одной стороны и личности, хозяйствующих субъектов с другой.
В
отношении
человека
и
хозяйствующих
субъектов
наиболее
благоприятствующим является режим стимулирования. Именно он способен побудить
личность к активному правомерному поведению, предоставляет свободу выбора при
принятии юридически значимых решений. Применительно к государственно-властным
субъектам целесообразно использовать преимущественно правовой режим ограничения
и свойственные ему императивные нормы, позволяющие свести к минимуму
возможность злоупотребления властными полномочиями. Для Российской Федерации,
имеющей большой исторический опыт построения государства без учета интересов
всех слоев общества, решавшей многие вопросы в приказном порядке, ставившей
государство, власть над правом, эта задача становится на современном этапе
первостепенной.
Согласимся с точкой зрения И.А. Гдалевича, который считает что «прежде чем
ограничивать власть, необходимо определить круг общественных отношений, которые
по своим объективным свойствам требуют или допускают воздействие со стороны
государства. Помочь в этом должно гражданское общество, указывая государству на
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отношения, которые то в свою очередь облечет в правовую форму. С течением
времени, в зависимости от степени зрелости гражданского общества и активности
граждан круг таких отношений может изменяться и нуждается в корректировке.
Определив границы дозволенного и получив правомочия регулировать общественные
отношения, органы государственной власти должны действовать в рамках своих
полномочий, не допуская не только противоправных злоупотреблений, но и легальных
злоупотреблений, когда субъекты властеотношений своими нецелесообразными
решениями и их реализацией нарушают равновесие и сбалансированность всей
институциональной системы государства либо ее отдельных сфер, публичных,
корпоративных и частных интересов, права и свободы личности и различных
социальных групп, оставаясь при этом в рамках действующего законодательства» [4, с.
8].
Одним из основных средств правового ограничения государственной власти
выступает правовой запрет. В теории права встречаются различные определения
термина «запрет». А.Г. Братко, напримр, считает, что «запрет - это государственновластное веление, указывающее на юридическую (а не фактическую) недопустимость
определенного поведения под угрозой наступления ответственности» [2, с. 88]. «Запрет
выступает как властный императив, указывающий на недопустимость объективно
возможного общественно-вредного действия (поведения)», указывает В.С. Ем [5, с. 70].
«Правовые запреты выступают и как самостоятельная форма закрепления юридических
обязанностей наряду с позитивным обязыванием, что обусловлено различием
объективных целей, преследуемых законодателем в процессе регулирования
общественных отношений», продолжает он [5, с. 44]. По мнению Ю.Н. Слепченко,
запрет можно определить как «обусловленную социальной необходимостью форму и
меру государственно-властного общеобязательного веления, которая предупреждает об
опасности совершения неправомерных действий и имеет своей целью предотвращение
нежелательного поведения в сфере управленческих общественных отношений, которое
может причинить ущерб государственным, общественным или личным интересам» [6,
с. 8].
Обобщая перечисленные позиции, определим правовой запрет как
«государственно-властные сдерживающие средства, которые под
угрозой
ответственности, путем требования воздержания от совершения определенных
противоправных действий, должны предотвращать противоправные деяния,
причиняющие вред как личным, так и общественным интересам» [3, с. 58].
С.С. Алексеев обращает внимание на то, что «в рамках каждого правового
режима, за редким исключением, всегда участвуют все способы правового
регулирования (запреты, дозволения, позитивные обязывания), но в каждом режиме - и
это во многом определяет его специфику - один из способов, как правило, выступает в
качестве доминанты, определяющей способ, весь его облик и как раз создающей
специфическую направленность, настрой в регулировании» [1, с. 243].
В конституционно-правовом регулировании запреты выступают в нескольких
ипостасях. Во-первых, в качестве императивного предписания, выраженного в норме
права, позволяющего предотвратить вредное для общества и государства или
нежелательное поведение субъекта права. Во-вторых, в качестве меры ответственности
за противоправное поведение, то есть в качестве санкции нормы права. В-третьих, в
качестве требования, характеризующего правовой статус кандидата на ту или иную
должность или статус должностного лица. Каждый из аспектов имеет немаловажное
значение и следствием этого становится появление новых правовых запретов в
российской системе права в целом и в конституционном праве в частности.
Сейчас всё чаще звучит мнение юристов, политологов и социологов о том, что
правотворческая деятельность в Российской Федерации приобрела запретительнорепрессивный характер. Однако, по данным «Левада-центра», большинство
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опрошенных россиян положительно относятся к запретительным законам, принятым
Федеральным Собранием Российской Федерации в последнее время. Большинство этих
законов регулируют сферу морали и нравственности, а также психологическое
здоровье и безопасность подрастающего поколения. Это свидетельствует о том, что
нормы морали и внутренние табу не справляются со своей ролью и привить человеку
так называемые нормы приличия удается только под угрозой наказания за
несоблюдение законодательно установленного запрета.
Общество поддерживает запрет на курение в общественных местах, на
нецензурную лексику в кино и телевизионных передачах, на распространение
информации о способах изготовления наркотических и взрывчатых средств и подобные
запреты. Также не вызывают негативного общественного резонанса запреты,
налагаемые на чиновников различного ранга, например, запрет для госслужащих летать
в командировки рейсами зарубежных авиакомпаний за исключением случаев, когда
российские авиаперевозчики не летают к нужному месту командировок, а также когда
на время командировки невозможно оформить билеты этих авиакомпаний; запрет
владеть счетами и активами за рубежом и так далее.
В то же время, прежде чем ввести новый запрет, следует продумать эффективный
путь его реализации, предположить возможные последствия, взвесить все «за» и
«против». Только в том случае, когда позитивный эффект значительно преобладает над
возможными рисками, норма-запрет может занять свое место в системе права.
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